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ЧЕТВЕРГ, 
10 АВГУСТА

Минкультуры  выдало 
«Матильде» прокатное 
удостоверение

Картина Алексея Учителя 
«Матильда» ещё до выхода в 
свет оказалась в центре боль-
шого скандала из-за того, что, 
по мнению депутата Госдумы  
Натальи Поклонской, соз-
данный в ней образ импера-
тора Николая II не соответ-
ствует канонизированному 
РПЦ. Фильму  присвоена ка-
тегория 16+. В министерстве 
пояснили, что удостоверение 
выдаётся на всю страну, одна-
ко регионы могут самостоя-
тельно ограничить прокат на 
своей территории.

ПЯТНИЦА, 
11 АВГУСТА

Умер самый старый муж-
чина на Земле 

Израильтянин Исраэль 
Криштал скончался, не до-
жив около месяца до 114-го 
дня рождения. В прошлом 
году он был признан самым 
старым из ныне живущих 
жителей Земли. Криштал 
родился 15 сентября 1903 года 
в польской деревне Жарнув, 
которая тогда располагалась 
на территории Российской 
империи. 

СУББОТА, 
12 АВГУСТА

В  Египте  произошла 
страшная железнодорож-
ная катастрофа

В пригороде египетской 
Александрии столкнулись 
два поезда. Погибли 49 чело-
век. По сообщению властей, 
катастрофа произошла из-за 
ошибки машиниста одного 
из поездов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 АВГУСТА

Елизавета II объявила 
о намерении отречься от 
престола

По сообщению крупных 

английских газет, короле-

ва Великобритании Елиза-

вета II покинет  престол  

через четыре года, когда ей 

исполнится 95 лет. После 

этого корону примерит её 

сын принц Чарльз. Процеду-

ра подготовки необходимых 

документов уже запущена.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧТО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ЖИЗНЬ СТАЛА ЛУЧШЕ?
Приближение выборов в городской Совет подняло градус активно-
сти политических партий. Так, «Единая Россия» провела очередной 
форум, посвящённый развитию экономического потенциала Омска. 

Фраза Ленина о том, что 
политика является концентри-
рованным выражением эконо-
мики, не утратила своей акту-
альности и в наши дни. Омское 
отделение партии «Единая 
Россия» сочло необходимым 
вынести разговор о путях эко-
номического развития города 
на один из своих предвыбор-
ных форумов. Обсуждение 
было бурным.

Руководитель омских еди-
нороссов вице-мэр Юрий 
Тетянников определил свои 
ожидания так: «Хотелось бы 
услышать, что необходимо сде-
лать, чтобы поддержать малый 
и средний бизнес. Хотелось бы 
стать с бизнесом партнёрами и 
жить с ним на одной волне».

Выступающий предложил 
участникам попытаться отве-
тить на вопрос: как сделать так, 
чтобы молодёжь не покидала 

Омск? А, как известно, труднее 
всего бывает отвечать на самые 
обычные вопросы.

Первой это попыталась сде-
лать заместитель начальника 
управления департамента эко-
номической политики мэрии 
Омска Виктория Плаксина. 
Она подробно рассказала при-
сутствующим о том, как в 
городе реализуется стратегия 
социально-экономического 
развития до 2025 года. Однако 
после десяти минут Плак-
сину прервали и попросили 
представить информацию об 
эффективности программы. 
Попали в самую точку. Ока-
залось, в 2016 году стратегия 
была выполнена лишь на 35 
процентов. Из 31 индикатора 
необходимый уровень достиг-
нут лишь по 11 показателям. 

Заведующий кафедрой бух-
учёта, анализа и статистики 

финансового университета 
при правительстве РФ Сергей 
Евсеенко дал очень жёсткую 
оценку ситуации: 

– Самое главное, что произо-
шло в экономическом потенци-
але Омска, – это потеря само-
стоятельности. Наши предпри-
ятия в основном не занимаются 
развитием. Таких функций у 
менеджеров, которые рабо-
тают в Омске и области, нет. 
И ещё одна проблема, которую 
в Омске совершенно не хотят 
замечать, – маятниковая тру-
довая миграция. Это огромная 
социальная проблема. 

Глава регионального МЧС 
Владимир Корбут поделился, 
как действует его министер-
ство, стремясь содействовать 
малому и среднему бизнесу, – 
оно пытается не «кошмарить» 
людей излишними проверками. 

Окончание на стр. 5

УРОК ПОЙДЁТ ВПРОК
Представители ГИБДД, городского депобразования, 

минобра Омской области и партии «Единая Россия» прове-
рили, как омские школы готовятся к 1 сентября.

– Отсутствует разметка 1.2, 
1.5, 1.6, изношена разметка 
1.14.1, – перечисляет Олег 
Астафьев, государственный 
инспектор дорожного надзо-
ра УГИБДД МВД России по 
городу Омску. – Кроме того, 
отсутствуют искусственные 
неровности и знаки 5.20 – к 
сентябрю эти недочёты нужно 
исправить.

Проще говоря, зебра на 
дороге перед 149-м лицеем 
почти стёрлась, и лежачих 
полицейских нет. Проверяют 
всё – чистоту территории, её 
освещение, ограждения по пе-
риметру, наличие безопасных 
переходов на дорогах, состо-
яние спортплощадки... За три 
дня комиссия по инициативе 
партии «Единая Россия» про-
верила десять школ.

– Я бы не назвал это провер-
кой, скорее – мониторингом, 
– отметил Олег Шалаев, пред-
седатель координационного 
совета партии. – У нас нет ни 
полномочий, ни желания ко-

го-то наказать: нужно оценить 
фактическое положение дел и 
помочь там, где можно помочь. 

Готовность учебных заведе-
ний разная, равно как и старто-
вые условия – не померяешь их 
одной меркой. Вот лицей №149 
– учреждение прямо-таки об-
разцовое: и спортплощадка у 
них новенькая, и ни травинки 
на территории – только до-
рожная разметка подкачала. 
Лицей №74 тоже комиссию 
порадовал.

– Всё есть, всё по нормам, 
– встречает на входе Лариса 
Рожковская, директор уч-
реждения. – Освещение есть, 
отопление сдали, территория 
ограждена полностью, тополя 
кронировали.

Только вот здесь детям пока 
приходится тренироваться на 
том, что есть –  примитивная 
спортивная площадка уже явно 
устарела. Члены комиссии 
подчёркивают: руководство 
школ на новые уличные трена-
жеры и дорожки реагирует, как 

ни парадоксально, по-разному: 
кто-то им рад, а кто-то только 
и видит в них дополнительную 
проблему – надо же содержать, 
ремонтировать, организовы-
вать на них занятия…

В 139-й гимназии, распола-
гающейся по соседству, есть 
проблемы с кронированием. 
Нет, с фасада всё хорошо, а вот 
сзади периметр зарос порядоч-
но. Однако расчёты затрат на 
кронирование Марина Поми-
нова, директор учреждения, 
отложила на потом: 432 тысячи 
сегодня неподъёмная сумма. 

– Мне на крышу триста 
тысяч дают, а я четыреста на 
деревья направлю? – говорит 
она. – Школе 28 лет – спу-
ститесь в подвал, посмотрите 
на коммуникации. Это и есть 
наша основная проблема.

Конечно, подобные вопросы 
силами одной школы решить 
невозможно. Потому и полез-
ны такие рейды: сформулиро-
вать общие проблемы, систе-
матизировать их и совместно 
с управляющими компаниями, 
управлением дорожного хозяй-
ства, ГИБДД, МЧС и многими 
другими ведомствами искать 
выходы из трудных ситуаций.

Анатолий СЕРГЕЕВ.
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ЧУДОМ 
БЕЗ ЖЕРТВ

На Ленинградском мосту 
на автобус рухнул столб.   
ЧП произошло в понедель-

ник днём . На старенький 
ЛиАЗ, следовавший по 14-му 
маршруту, упала опора линии 
электропередач. К счастью, 
никто не пострадал.
Как сообщили в пресс- 

службе облпрокуратуры , 
причиной падения столба 
стал троллейбус № 16, у ко-
торого штанги-токоприём-
ники («рога») запутались в 
контактной сети. В результате 
верхняя часть конструкции 
была повреждена и накре-
нилась над дорогой, а по-
том и вовсе «прилегла» на 
проходящий мимо автобус. 
Благодаря своевременному 
звонку водителя троллей-
буса в диспетчерскую сеть 
обесточили.
Прокуратура  проводит 

проверку, в ходе которой 
будет дана правовая оценка 
работе сотрудников, отвеча-
ющих за эксплуатацию линий 
наружной контактной сети.

СКОЛЬЗКАЯ 
ПРОБЛЕМА

Омская мэрия потратит 
21 млн рублей на пескосо-
ляную смесь.
Основного противоголо-

лёдного материала, исполь-
зуемого в городе, будет заго-
товлено не менее 60 тыс. тонн.
Поставщики песка будут 

определены на конкурсной 
основе по результатам откры-
тых электронных аукционов.

КАНИКУЛЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Двоих детей, отдыхав-

ших в лагере «Зарница», 
госпитализировали с ме-
нингитом.
Опасная болезнь застала 

ребятишек на отдыхе в под-
шефном УФСИН оздорови-
тельном учреждении. Их сроч-
но увезли обратно в Омск. 
Однако источник болезни был 
не в «Зарнице».
Дети заразились до заезда 

в лагерь, болезнь на тот мо-
мент протекала в инкубаци-
онном периоде, рассказали 
в пресс-службе УФСИН по 
Омской области. В настоящий 
момент в «Зарнице» проходят 
карантинные и дезинфекци-
онные мероприятия. ЗА ДОЛГИ – БЕЗ КВАРТИРЫ 

Впервые в России вынесено решение об изъятии доли 
в единственном жилье гражданина за неоплату комму-
нальных услуг. Такое постановление вынес Омский област-
ной суд.

– Приставы обратились в 
суд с требованием взыскания 
на заложенное имущество 
– жилой дом, находящийся 
в собственности должника, 
– рассказала «Четвергу» на-
чальник отдела организации 
исполнительного производ-
ства Федеральной службы су-
дебных приставов по Омской 

области Марина Михайлец. 
– Указанное имущество нахо-
дилось в общей собственности 
супругов и являлось для них 
единственным пригодным для 
проживания. Но с учётом того, 
что задолженность в пользу 
тепловой компании составляла 
больше 400 тыс. рублей, а пло-
щадь помещения многократно 

превышала уровень обеспече-
ния жилищных потребностей 
должника и членов его семьи, 
суд удовлетворил требования 
приставов.

Как известно, по Конститу-
ции Российской Федерации 
у гражданина России един-
ственное пригодное для жизни 
жильё отобрать нельзя. Но 
данное жилье являлось ипотеч-
ным, то есть по сути – залогом 
по обеспечению кредита, а не 
собственностью заёмщика. Тем 
не менее реализация данного 
судебного решения пока нахо-
дится под вопросом. 



Усэйн Болт ушёл из боль-
шого спорта

Проводы знаменитого бе-
гуна с Ямайки, восьмикрат-
ного олимпийского чемпи-
она состоялись в последний 
день чемпионата мира по 
лёгкой атлетике. Как за-
явил спортсмен, его решение 
окончательное.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 АВГУСТА

Установлено предполага-
емое местонахождение за-
блокированных в руднике 
«Мир» горняков

Поисково-спасательная 
операция будет продолжать-
ся до тех пор, пока условия 
нахождения под землёй будут 
позволять проводить поиск 
людей.

К настоящему моменту из 
рудника после подтопления 
подняты 143 рабочих из 151. 
Ведутся поиски ещё восьми 
шахтёров.

Средняя продолжитель-
ность жизни в России впер-
вые превысила 72 года

По заявлению вице-пре-
мьера Ольги Голодец, по 
итогам первого полугодия 
2017 года средняя продол-
жительность жизни в России 
составляет 72,4 года. По срав-
нению с 2016 годом средняя 
продолжительность жизни в 
России увеличилась на шесть 
месяцев.

ВТОРНИК, 
15 АВГУСТА

Первый канал объявил о 
закрытии программы-дол-
гожительницы

Передача «Пока все дома», 
которой исполнилось 25 
лет, больше не будет выхо-
дить в воскресном эфире. 
У программы несколько лет 
снижались рейтинги, но про-
изводители не хотели ничего 
в ней менять, и поэтому кон-
тракт с ними был расторгнут.

СРЕДА, 
16 АВГУСТА

Омич приступит к обязан-
ностям посла России в США 
1 сентября

Анатолий Антонов, зам-
главы МИД РФ, 31 августа от-
правится в Вашингтон, чтобы 
на следующий день заступить 
на новый пост – посла РФ. 
Антонов – уроженец Омска, 
работник МИД с 1978 года.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»КОГДА УХОДЯТ 

МАСТОДОНТЫ
В Омске на 77-м году 

жизни скончался извест-
ный географ и эколог Фё-
дор Иванович Новиков.

Его называли мамонтом 
Фёдором. Он не обижался. 
Наоборот, гордился звани-
ем. Фёдор Иванович Нови-
ков был почётным членом 
Русского географического 
общества, краеведом, учи-
телем.Водил в походы ребят, 
помогал организовывать се-
рьёзные экспедиции взрос-
лым. Он был в курсе всех дел.

Казалось, нет такой сфе-
ры, о которой он не имел 
бы представления. Его те-
лефонными книгами поль-
зовался едва ли не весь го-
род. И не было надёжней 
рекомендации, чем та, что 
он давал кому-либо. Он был 
эрудит, умница. Человек, на 
которого можно положиться 
в любую минуту. Мамонт 
Фёдор формально вышел 
на пенсию давно, но почти 
до самого конца оставался 
в строю. Теперь его не стало. 
И жизнь кажется беднее. 

На прошлой неделе россиян напугали сообщения, что 
во многих туристических районах свирепствует так на-
зываемая турецкая ветрянка. Опасным заболеванием с 
высокой температурой и сыпью заразились около пятисот 
отдыхающих. 

ОТПУСК С ОСЛОЖНЕНИЕМ

Чтобы избежать распростра-
нения экзотической болезни 
в нашей стране, Ростуризм 
рекомендовал гражданам от-
казаться от поездок на Сре-
диземноморское побережье.

– Люди опасаются поез-
док в Турцию, но путёвки не 
сдают, – говорит менеджер 

омской туристической фирмы 
«ДиалогАвиаТрэвел» Мария 
Клейносова. – Действитель-
но, повода для беспокой-
ства нет, процент заболевших 
ничтожен. Инфекционные 
заболевания в летний пери-
од характерны и для нашего 
Черноморского побережья. 

Чтобы избежать неприятно-
стей, нужно просто соблюдать 
элементарные меры предосто-
рожности: мыть руки перед 
едой, пить бутилированную 
воду, тщательно ополаски-
вать фрукты. Вообще, если 
кто-то хочет вернуть деньги 
за путёвку, это можно сделать, 
но с оговорками. В случае, 
когда отказываются от тура за 
три-четыре дня, туроператоры 
удерживают до половины сто-
имости. Полный возврат про-
изводится только при заявке 
не позднее чем за две недели 
до вылета.

Трое молодых людей, танцевавших в парке Победы на 
мемориале Вечного огня, не будут привлечены к ответ-
ственности.

ОТДЕЛАЛИСЬ ЛЁГКИМ ИСПУГОМ

На минувшей неделе со-
трудники полиции завершили 
проверку случая, о котором  
«Ч» писал в прошлом номе-
ре в материале «Забыто всё, 
забыты все?». Напомним, в 
конце июля в Омске 34-летний 
мужчина и две его знакомые 
использовали постамент у 
Вечного огня в качестве тан-
цевального подиума. На фото, 
которое бахвальства ради они 

выложили в Интернет, моло-
дые люди исполняют брейк-
данс на мемориале.

История вызвала большой 
общественный резонанс, 
омичи требовали наказать 
«героев». Однако, как сооб-
щили «Четвергу» в регио-
нальном УМВД, сотрудники 
ведомства не нашли состава 
административного право-
нарушения.

– По данному факту прове-
дена проверка, – поясняет на-
чальник отделения по связям со 
СМИ УМВД России по городу 
Омску Мария Минина. – У 
всех участников, которые были 
на снимке, взяты показания. 
Люди поясняли, что не имели 
цели кого-то оскорбить. Кроме 
того, они принесли извинения. 
Поэтому мы не можем при-
влечь их к ответственности.

Выходит, что главным на-
казанием стала не буква за-
кона, а общественное пори-
цание.

Омичи заменяют свинину мясом птицы

Ход расследования «Четвергу» прокомменти-
ровала следователь по особо важным делам СУ 
СК РФ по Омской области Лаура Липина:

– Уголовное дело возбуждено 14.07.2017 г. 
по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 249 УК РФ, в отношении неустановлен-
ных лиц. 
В ходе предварительного расследования уста-

новлено, что 06.07.2017 г.    в личном подсобном 
хозяйстве, расположенном по адресу: Омская 
область, Саргатский район, село Верблюжье, за-
фиксирован факт гибели 11 свиней, вызванной 
вирусом африканской чумы свиней. 
Всего в хозяйстве за период с 2015 по 2017 гг. 

содержалось 50–60 голов свиней, которые хо-
зяин купил через сеть Интернет. Корма он при-
обретал у различных лиц. Уход за скотом осу-

ществляют работники, постоянно проживающие 
на территории хозяйства. Первый случай падежа 
в Верблюжьем был зафиксирован 06.07.2017 г. 
По этому поводу один из работников обратился 
к ветеринарному врачу Саргатского района. 
В материалах дела имеются сведения о том, что 
некоторых свиней фермер продал в Любино.

16.07.2017 г. на территории посёлка Ачаир-
ский Омского района был зафиксирован па-
дёж свиней, вызванный вирусом африканской 
чумы. По данному факту, так же как по другим 
23 населённым пунктам, проводится рассле-
дование, в ходе которого будут приняты меры 
к установлению источника заражения и путей 
распространения заболевания, а также конкрет-
ное виновное лицо. 

Продолжение темы на стр. 8

В ДЕЛЕ ОБ АЧС ПОКА НЕТ ОБВИНЯЕМЫХ

КУРЫ ГОРОДА БЕРУТ
В последние несколько не-

дель, словно сводки с фронта, 
приходят сообщения о вы-
явлении новых очагов рас-
пространения африканской 
чумы. Сегодня зараза поразила 
подворья в девяти районах об-
ласти, а также в Омске. Напу-
ганные подобными новостями 
люди, приходя в магазины и 
на рынки за мясом, стараются 
теперь избегают прилавков со 
свининой.

Зато настоящее столпотво-
рение у лотков с курятиной 
– птицу омичи разбирают 
настолько активно, что цена 
на неё за минувшую неделю 
предсказуемо скакнула со 
150 рублей сразу до 180. Хотя 
до рекордов говядины ещё 
далеко: килограмм бескост-
ной вырезки обойдётся в 479 
рублей. Ещё один заменитель 
«очумелой» свинины – бара-
нина – тоже сменил ценник с 
250 на 270 целковых.

А вот стоимость на мясо 
хрюшек серьёзно падает. При-
чём сегодня почти во всех ма-
газинах можно видеть специ-
альные акционные ценники, 
красноречиво говорящие: ещё 
несколько недель назад сви-
ная вырезка обходилась в 390 
рублей, а теперь аналогичный 
килограмм можно приобрести 

едва ли не вполовину дешевле 
– за 239.

– Спрос совсем небольшой, 
приходится отдавать ниже 
рыночной цены, – продавец 
Тамара рассказывает об осо-
бенностях нынешней мясной 
торговли со слезами в голосе. 
– Например, шейная часть 
свиньи у нас стоит около 150 
рублей. Но даже такие скидки 
нас не спасают – покупателей 
больше не становится.

– На свинину действитель-
но спрос сегодня падает – 
люди стали отдавать предпо-
чтение птице, – подтверждает 

начальник Управления раз-
вития предпринимательства 
потребительского рынка ад-
министрации Омска Михаил 
Щелконогов. – Цена на мясо 
кур в ближайшее время начнёт 
повышаться. Однако дефици-
та ни свинины, ни курятины 
в регионе не прогнозируется 
– мощности наших предпри-
ятий вполне способны пере-
крыть потребности жителей.

Исходя из этого, многие 
омичи высказывали опасе-
ния: а не решат ли местные 
крупные свиноводческие ком-
плексы сыграть на ситуации, 

взвинчивая цены на продук-
цию? Экономист уверяет: за 
потенциальным сговором 
поставщиков будут строго 
следить в региональной анти-
монопольной службе.

– Согласно распоряжению 
губернатора, министерство 
экономики обязано пред-
ставлять ежедневный отчёт 
по ценам на мясную про-
дукцию, – поясняет Михаил 
Юрьевич. – Все данные про-
веряет специальная комис-
сия. Сегодня задача власти 
– постараться обеспечить тот 
уровень цен, который был до 
вспышки африканской чумы, 
и не допусвтить резкого по-
вышения.
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Итак, 10 сентября 2017 года омичи 
смогут проголосовать за кандидатов 
в депутаты городского парламента. 
Выборы будут происходить по так 
называемой смешанной системе 
голосования. Что это значит?
С помощью одного из двух полученных вами на 

избирательном участке бюллетеней вы сможете 
проголосовать за кого-либо из кандидатов-одно-
мандатников. В состав горсовета попадёт один че-
ловек. Тот, который наберёт большее количество 
голосов. Такая система называется мажоритарной. 
Бюллетени для выборов одномандатников имеют 
светло-розовый цвет.
Половина мест в городском парламенте будет 

распределена по пропорциональной системе (по 
партийным спискам). За партию можно проголо-
совать с помощью второго бюллетеня. В нём будут 
размещены следующие сведения: 

– краткое наименование зарегистрировавшего 
список кандидатов избирательного объединения 
(партии);

– фамилия, имя и отчество каждого из кан-
дидатов, включённых в общемуниципальную 
часть списка кандидатов, выдвинутого данным 
объединением.
Бюллетени для голосования по партийным 

спискам будут светло-голубого цвета.
Наши читатели спрашивают, что значит «де-

путаты идут в связке»? Это когда в округе де-
путаты-одномандатники, являясь членами той 
или иной партии (например, ЛДПР или «Единой 
России»), действуют сообща с кандидатами, 
идущими от того же объединения по партийным 
спискам. Такой тандем позволяет достигать цели 
более эффективно.

ОДИН ГОРСОВЕТ – ДВА БЮЛЛЕТЕНЯ

ПАРТИИ ПОЛУЧИЛИ НОМЕРА
На минувшей неделе в пятницу в резуль-

тате жеребьёвки стал известен порядок, по 
которому будут располагаться партии в изби-
рательном бюллетене на выборах в горсовет 
10 сентября.

Первой в списке оказалась партия «Коммунисты 
России». Второе место в бюллетене займут либе-
рал-демократы, третьей идет «Справедливая Рос-
сия». КПРФ  досталось четвёртое место в бюллетене. 
Пятый номер у партии «Единая Россия».



ПУЛЬС «Ч»

Иногда значимые события 
в один день не умещаются. 
И тогда наступает целая череда 
праздников. Так было на ми-
нувшей неделе и на территории 
комитета территориального 
общественного самоуправле-
ния «Свердловский». Не успела 
отцвести «Флора», подоспело 
время праздника двора на ули-
цах 6-й Чередовой и Полто-
рацкого. Следом состоялось 
открытие детской площадки, 
построенной на средства гран-
та у ДК имени Свердлова. Не 
жизнь, скажете вы, а сказка.

Не стоит спешить с оцен-
ками. Для того, например, 
чтобы жители дома № 49/1 по 
улице Полторацкого собрались 
однажды дружно вечероч-
ком, нужно было, как говорят 
хозяйки, весь сор из углов 
вымести (о том, сколько его 
когда-то было, никто лучше 
председателя КТОСа Натальи 
Бухтияровой и старшей по 
дому Людмилы Викуловой 
не знает). Прошли, кажется, 
даже медные трубы. Пережили 
перестройку, когда весь дом, 
населённый в основном работ-
никами трансмаша, оказался 
никому не нужным. Боролись 
с настроениями безверия, по-
селившимися почти за каждой 

Окончание. 
Начало на стр. 2

Очень эмоционально вы-
глядело выступление депутата 
Законодательного Собрания 
Омской области, вице-пре-
зидента АО «Высокие Тех-
нологии» Игоря Попова. Он 
считает, что в условиях отда-
лённости рынков нашему го-
роду следовало бы развивать 
сектор IT-технологий. 

С Поповым согласились не 
все. Были и те, кто посчитал, 
что готовить специалистов 
IT-технологий в Омске неце-
лесообразно, так как кадры 
всё равно уедут из города.

Плюсы и минусы эконо-
мики лучше всего известны 
самим работникам промпред-
приятий.

– Омску нужно стать самым 
комфортным городом Сиби-
ри. Я понимаю, что чудо само 
по себе не случается. Люди 
его делают. Рабочие, – сказал 
главный инженер АО ОмПО 
«Иртыш» Александр Каля-
кин. – Чтобы наш город про-
цветал, должны быть рабочие 
места. Малый и средний биз-
нес не должен развиваться в 

отрыве от крупного произ-

водства. В 2015 году президент 

сориентировал правительство 
на создание преференций 
бизнесу, которые в 2016 году 
были созданы. Но нужно, 
чтобы предприятия успешно 
сотрудничали. 

По мнению Калякина, вза-
имодействие бизнеса и власти 
укрепится, если при горсовете 
создать специальные рабо-
чие группы. Бизнес и власть 
должны работать над одними 
задачами.

А вот что думает по поводу 
обсуждаемых на форуме во-
просов директор по комму-
никациям АО «АК «Омскагре-
гат» Максим Астафьев: 

– У нас сейчас 75 процентов 
объёма выпуска продукции 
дают предприятия нефте-
химии и производства про-
дуктов нефтепереработки. 
К сожалению, так сложилось 
уже давно, ещё с советских 
времён. Ситуация с развити-
ем малого и среднего бизнеса 
пока не переломлена. А ведь 
там как раз и кроется серьёз-
ный потенциал подъёма эко-
номики, повышения благосо-
стояния населения. Для того 

чтобы средний уровень рос, 

необходимо создавать рабо-

чие места. Потенциал имеется 
опять же в малом и среднем 
бизнесе. В чём заключается 
функция городской админи-
страции, городского Совета 
по созданию рабочих мест 
в этих сферах? В том, чтобы 
убрать административные 
барьеры. Я, например, счи-
таю, что необходимо малому 
и среднему бизнесу давать 
некие каникулы. Не доса-
ждать им проверками. Сейчас 
по этому пути идут многие 
структуры, в частности МЧС. 
Надо посмотреть и в других 
сферах. Самое главное – на 
территории Омской области 
есть примеры успешного ве-
дения малого и среднего биз-
неса. Их необходимо поддер-
живать и всячески развивать.

Предложений на форуме 
было высказано много. И боль-
шинство из них интересные. 
Единороссы пообещали, что 
они лягут в основу програм-
мы, с которой партия идёт на 
выборы.

В это время заявила о себе 
не только «Единая Россия». 
По-разному проявились все 

партии. Так, омский обком 
КПРФ подал исковое заяв-
ление в суд, посчитав, что 
избирательная комиссия по 
выборам депутатов Омско-
го городского Совета нару-
шила избирательное зако-
нодательство при регистра-
ции партии «Коммунисты 
России».

Представители ЛДПР заня-
лись бытовыми проблемами. 
Их обеспокоил прорыв водо-
провода на проспекте Мира. 
Ну что ж, это лишний раз под-
тверждает истину, что бытие 
определяет сознание. А оно, 
бытие, у нас пока оставляет 
желать лучшего.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

ЧТО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ЖИЗНЬ СТАЛА ЛУЧШЕ?
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Максим Астафьев и Александр Калякин 
поздравили жителей микрорайона

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ – ПРАЗДНИК!
На минувшей неделе на территории КТОСа 
«Свердловский» отмечали День микрорайона 
«Здесь всё моё, и я отсюда родом» и открывали 
игровую площадку «Детское пространство в 
городской среде».

дверью. Воевали с неплатель-
щиками, решившими – раз нас 
бросили, значит, и мы никому 
не должны. 

Людмила Викулова вспоми-
нает – заставить людей выйти 
на субботник или покрасить 
забор было так же трудно, как 
вывести в свет вдову. 

Но ведь получилось же!
Сегодня дом, чистенький и 

ухоженный, средоточие вни-
мания. С торца висит табличка, 
посвящённая Герою Соцтруда 
Геннадию Ивановичу Кругову. 
Он – дай ему бог здоровья – 
до сих пор проживает в доме. 
Правда, на праздник двора не 
выбрался – хлопотал на даче. 

О предстоящем празднике 
знали, конечно, все в округе. 
За несколько часов до меро-
приятия принесли стулья из 
местного ДК, подготовили всё 
необходимое для музыкально-

го сопровождения. Кулисами 
импровизированной сцены 
послужили двери одного из 
подъездов. Подвела лишь по-
года – к вечеру воздух остыл, 

заставляя публику ёжиться. 
Но уходить всё равно никто не 
торопится.  

...А на следующий день всех 
жителей микрорайона при-
гласили на открытие детской 
площадки, которую здесь 
ждали давно. Большую по-
мощь в строительстве оказало 
АО ОмПО «Иртыш». Вот что 
сказал по этому поводу его 
главный инженер Александр 
Калякин:

–  Больше чем дети радовать-
ся не может никто. Но мы вам 
ещё хотим сооб-
щить, что пла-
ны строитель-
ства у нас боль-
шие. По нашей 
задумке здесь 
должны быть 
ещё  тренажёры 
для взрослых. 
Я думаю, если 
мы будем делать 
в с ё  с о о б щ а , 
всё у нас полу-
чится.

Представитель ещё одного 
крупного предприятия города, 
директор АО «АК «Омскагре-
гат» Максим Астафьев также 
поздравил собравшихся: 

– Это очень важно, когда 
общественная инициатива 
бывает поддержана жителями. 
КТОСы в Омске существуют 
уже 25 лет. Они полностью 
выполняют свои функции. Это 
очень важно. Комитеты терри-
ториального общественного 
самоуправления доказали, что 
они являются действующей 
моделью. Я должен сказать, 
что у нас социально ориен-
тированное предприятие. 

Мы тоже принимаем боль-
шое участие в деятельности 
КТОСов и считаем, что любая 
общественная инициатива 
должна быть поддержана. Со 
своей стороны готовы предло-
жить максимальную помощь.

Помогать, как известно, 
можно тем, кто сам стремит-
ся что-то делать. А жители 
«Свердловского» стремятся. 
И делают.

Вера КУЗИНА. 
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ГОТОВИМСЯ К. . .
ПОШЛИ 

НА ПЕРЕМЕНУ
1 сентября принесёт омским 
ученикам несколько новшеств

В новый год – с новыми предметами. Судя по 
всему, именно под таким девизом стартует школь-
ный сезон.

Так, в образовательную программу вернётся под-
забытая в последние годы астрономия. 

– Это будет курс в 35 часов, – рассказывает ди-
ректор департамента образования Омска Екатерина 
Спехова. – За школой остаётся решение, в каком 
классе вводить астрономию – в 10-м или 11-м. 
Включение астрономии в базу ЕГЭ не планируется. 
Учителей будут набирать из числа уже работающих в 
школе, скорее всего, это педагоги по физике, но они 
пройдут курсы повышения квалификации.

Кроме того, в нынешнем году сразу в нескольких 
омских школах откроются химико-математические 
классы. Что совсем неудивительно: последние пять 
лет государство активно поддерживает инженерные 
и естественнонаучные специальности. Тем более 
что всё больше выпускников выбирают химию для 
единого госэкзамена и вполне успешно её сдают. 
В Омске по этой дисциплине появилось четыре 
100-балльника. Новые классы будут работать в тес-
ном сотрудничестве с политехом и промышленными 
предприятиями региона.

– Омские заводы возрождаются, получают новые 
заказы, – продолжает Екатерина Спехова. – Им не-
обходимы специалисты. Дети получат возможность 
побывать в вузе и в лабораторном комплексе, то есть 
это приобретение не только теоретических знаний, 
но и практических.

Помимо новых дисциплин в Омске появится 
и новая школа. Правда, речь не о здании, а о 
спецпроекте для одарённых детей и педагогов. 
Теперь победители и призёры олимпиад, активные 
участники научно-практических конференций, а 
также руководители получат возможность пройти 
мастер-классы с деятелями культуры и искусства, 
побывать на экскурсиях, принять участие в вер-
нисажах и концертах.

Ещё одна приятная новость для студентов: им с 
1 сентября увеличат стипендии на 6 процентов. Об 
этом сообщила министр образования и науки Ольга 
Васильева. По её словам, планируется установить 
размер минимальной выплаты на уровне МРОТ, 
который сейчас составляет 7800 рублей.

В городе идёт подготовка к зиме. Управляющие компании, 
бюджетные учреждения готовят дома к отопительному 
сезону, дорожные рабочие стремятся закончить работы до 
холодов. 

КАК ВСТРЕТИМ ЗИМУ?

Начальник отдела эксплу-
атации жилищного фонда 
департамента городского хо-
зяйства Дмитрий Котов рас-
сказал, что 70 процентов домов 
в городе готовы к зиме. 

– Эти показатели находятся 
на уровне прошлого года, – 
пояснил чиновник. – При 
департаменте городского хо-
зяйства создана комиссия, 
которая контролирует ход 
подготовки. Собираемся со-
вместно с представителями 
округов. Пока особых сложно-
стей нет. Мы ориентируемся на 
то, что все дома будут готовы к 
15 сентября.

Специальные комиссии, 
отслеживающие ход работ, 
созданы и в округах. Как 
сообщили в отделе жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства админи-
страции Кировского округа, 
в настоящее время на терри-

тории Левобережья работают 
27 управляющих компаний, а 
также ЖСК и ТСЖ, на балансе 
которых находится 924 много-
квартирных дома. К сдаче уже 
предъявлено 669 объектов.

– Все работы по подготовке к 
отопительному периоду 2017–
2018 годов ведутся в соответ-
ствии с планом, – рассказал 
представитель комиссии, на-
чальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации 
Кировского округа Александр 
Кощук. – Среди организаций, 
активно ведущих подготовку 
к осенне-зимнему периоду, 
можно выделить управляющие 
компании «Левобережье», 
«ЦентрЖилСервис», «ЖКО 
«6-й Микрорайон», «ЖКО 
«Берег» и «Берег». 

В окружной администрации 
подчеркнули, что всего на 
их территории расположено 

997 многоквартирных домов, 
подключенных к центральной 
системе отопления. На особом 
контроле специалистов нахо-
дятся 73 дома, жители которых 
до сих пор не выбрали способ 
управления. Но тем не менее 
весь жилой фонд будет готов к 
зиме. Примерно такая же си-
туация и в остальных округах.

Образовательные учреж-
дения Омска готовятся к от-
крытию учебного года и од-
новременно к началу зимнего 
сезона. 

Так, в бывшей школе № 22, 
носящей сегодня имя «Лицей 
бизнеса и информационных 
технологий», на улице 30-й 
Рабочей вовсю кипит работа. 
В спортивном зале практиче-
ски завершена покраска пола, 
произведён ремонт раздева-
лок; в кабинетах технологии 
установлено новое оборудова-
ние, отвечающее всем совре-
менным требованиям, в том 
числе по части безопасности; 
в классных комнатах произво-
дится косметический ремонт; 

значительное преображение 
произошло и в блоке началь-
ной школы. Ну и, конечно, 
сделано всё для того, чтобы с 
наступлением холодов в зда-
нии было тепло.

Как известно, к зиме должен 
завершиться и ремонт дорог, 
который идёт в рамках феде-
рального проекта «Безопасные 
и качественные дороги». Хотя 
ход работ несколько коррек-
тирует погода. Так, в более 
поздние сроки организации 
приводили в соответствие с 

нормативными требованиями 
проезжую часть на улице 3-й 
Транспортной и на участке 
проспекта Мира между ули-
цами Доковской и Полевой. 
Ремонт этих объектов дол-
жен завершиться не позднее 
1 сентября, а специалисты 
произведут оценку качества 
сделанного.

Пока всё выглядит неплохо – 
работа кипит, омичи готовятся 
к встрече с холодами. Но, как 
правило, изъяны вскроют пер-
вые морозы. Поэтому поживём 
– увидим.

ДОРОГАЯ 
НАША ШКОЛА

Сборы перед 1 сентября пробивают 
дыру в семейном бюджете

Не за горами начало 
нового учебного года, 
и многие родители ма-
ло-помалу начинают 
подготовку своих чад к 
этому событию. А сна-
рядить ребёнка в школу 
– дело непростое. При-
чина тому желание детей 
иметь всё самое лучшее, с 
одной стороны, и финан-
совая ограниченность 

родителей – с другой.
Сегодня в Омске не 

найти балующих деше-
визной школьных ба-
заров, разве только на 
обычных рынках среди 
прилавков с мясом или 
овощами можно оты-
скать спецпавильоны. 
А вот в магазинах все 
ученические принад-
лежности выставляют 

отдельными секциями. 
Канцелярия радует глаз 
разнообразием и совсем 
не веселит своей стои-
мостью. Например, упа-
ковка фломастеров из 12 
штук стоит 200 рублей, 
набор для черчения 135, 
тетради 12 листов 2,5 
рубля, пластилин – 35, 
касса-веер с буквами – 
30, пенал – 40.

– Родители стали поку-
пать канцелярии гораздо 
меньше, – признаётся 
продавец-консультант 
отдела школьных товаров 
Людмила Середа. – Если 
в прошлом году брали 
сразу по 50–100 тетрадей, 
то сейчас – по 5–10 штук. 
Говорят, на первые неде-
ли хватит, а потом цены 
снизятся и можно будет 
приобрести подешевле. 
То же самое с ручками 
и карандашами – выби-
рают по минимальной 
цене.

Что вполне логично: 
зачем покупать дорогу-
щие канцтовары, если 
школьники их часто те-
ряют? Лучше уж потра-
титься на качественную 
одежду и обувь, которые 
важнее для растущего 
организма. Но сегодня 
именно эта статья рас-
ходов «съедает» львиную 
долю семейного бюдже-
та. В крупные торговые 
центры заходить даже не 
хочется: увидев цену на 
аккуратные костюмчи-
ки, понимаешь, почему 
многие родители ратуют 
за отмену формы. Дет-
ский комплект стоит как 
хороший взрослый. Вот 
тёмно-синее платье для 
девочки и хлопковая блу-
зка, сбоку прикреплён 

ценник «4000 рублей». 
Набор для мальчика, со-
стоящий из брюк, жилет-
ки и пиджака, обойдет-
ся как минимум в 3000 
целковых. А ведь ещё 
желательно приобрести 
спортивный костюм и 
несколько футболок на 
смену, что выходит в до-
полнительные полторы 
тысячи.

– Зря всё-таки гово-
рят, что образование у 
нас бесплатное, – рас-
суждает посетительница 
торгового центра Елена 
Постнова. – Мы только 
на учебные материалы 
– атласы, словари, спра-
вочники – уже потратили 
пять тысяч рублей. Год 
назад на сборы сына в 
первый класс у нас ушло 
около десяти. Сейчас, 
боюсь, будет ещё больше. 
Вот, к примеру, рюкзак 
мы покупали за четыре, 
а нынче он стоит вполо-
вину дороже.

Пожалуй, выход из си-
туации – распродажи. 
Так, в гипермаркетах 
по спецакции рюкзак с 
мягкой спинкой можно 
взять за 1800 рублей, со-
рочку для мальчика – за 
270, да и кроссовки для 
физкультуры вполне ре-
ально отыскать всего за 
500 целковых.

Путём нехитрых мате-
матических вычислений 
выясняем: подготовка 
к школе влетает мамам 
и папам в копеечку. 
Впрочем, не в деньгах 
счастье, главное, чтобы 
все эти затраты оказа-
лись ненапрасными и 
помогали чадам хорошо 
учиться.

Мария МЕДВЕДЕВА.



ВОПРОС – ОТВЕТ

Как пояснил директор департамента 
строительства городской администра-
ции Илья Трушников в ходе рабочего 
совещания в мэрии, объявлен конкурс 
на проведение работ по капитальному 
ремонту Юбилейного моста. Макси-
мальная стоимость работ не должна 
превысить 328 133 087,39 рубля. На-
чать работы планируется в сентябре, 
а завершить их победитель конкурса 
обязан будет не позднее декабря 2018 
года.

Проектная документация разрабо-
тана фирмой ООО «Сибмост-Строй-
проект» по заданию администрации 
города. Капитальный ремонт пред-
усматривает замену отдельных кон-

структивных элементов пролётного 
строения, в том числе и мостового по-
лотна, устранение крена фундаментов. 
Для обеспечения нормативной долго-
вечности опор и пролётных строений 
должны быть проведены работы по 
«лечению» (защите, восстановлению 
и т.п.) бетонных частей конструкции 
и арматуры. 

В соответствии с проектом муници-
пального контракта предусмотрены 
жёсткие гарантийные сроки на основ-
ные виды работ. 

Теперь что касается вариантов объ-
езда. 

– Для облегчения проезда некото-
рые соседние магистрали будут отре-

ГРОХОТ 
ПОД ОКНОМ

«Можно ли отрегулировать дви-
жение трамваев по улице Серова? 
Бывает, что стоит жуткий грохот, 
особенно когда встречаются идущие 
навстречу друг другу вагоны. Как сде-
лать так, чтобы водители снижали 
скорость на этом участке пути?

Нина Хорошевская».  
Отвечает заместитель директора 

департамента транспорта Игорь Ко-
жухов:

– При организации движения об-
щественного транспорта этот вопрос 
рассматривался. И есть приказ, со-
гласно которому скорость трамваев 
на этом и других подобных участках 
не должна превышать 5 км/ч. Если 
вы заметили нарушение, обращай-
тесь в трамвайное депо по телефону 
51-05-00.

ЗАТОРЫ НЕИЗБЕЖНЫ
Много вопросов поступает по поводу Юбилейного моста через Омь, 

которому в нынешнем году исполняется полвека. Какие будут пути объ-
езда во время ремонта? Что будет отремонтировано на путепроводе? 
И когда, наконец, откроют обновлённый объект?

монтированы, – рассказал «Четвергу» 
заместитель директора департамента 
транспорта Вадим Кормилец. –  Это 
участки по улицам Гусарова, 5-й Ар-
мии, Краснофлотской, Газетный 
переулок, Больничный переулок, 
Тюменской, Чехова, Карла Либкнехта, 
Сенной, Щербанёва, Бударина. Поми-
мо этого будет отодвинуто ограждение 
по улице Тюменской. Проведём мо-
ниторинг состояния интенсивности 
движения и увеличим время горения 
разрешающего сигнала светофора для 
улиц Интернациональной, Гагарина 
и проспекта Карла Маркса. Конечно, 
кардинально проблема не решится. 
Заторы будут. По предварительным 
подсчётам, 75 процентов нагрузки 
ляжет на улицу Гагарина и проспект 
Карла Маркса. Особенно тяжело будет 
первую неделю после перекрытия, за-
тем автомобилисты выберут для себя 
альтернативные пути. 
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Любовь Андреевна, как и другие пенсионеры, постоянно 
в центре внимания медиков, социальных работников

Сегодня от пожилых людей, которые стано-
вятся немощными, родственники нередко 
спешат избавиться, пристраивая их в интер-
наты. Но часто пенсионеры по определённым 
причинам добровольно выбирают казённый 
кров, вот только попасть туда не так-то просто. 
В подобные учреждения немалая очередь – 
срок ожидания квадратных метров иногда 
занимает несколько месяцев.

СЛЁЗЫ, НО ОТ РАДОСТИ
При участии газеты «Четверг» одинокая пенсионерка получила 

комнату в геронтологическом центре

Любовь Андреевна Вагнер 
– миниатюрная женщина с 
проницательными глазами – 
сегодня радостно встречает 
нас на пороге нового «дома», 
которого, по собственному 
признанию, уже и не надея-
лась дождаться. Пенсионерка 
из Ленинского округа обра-
тилась в нашу редакцию с 
просьбой помочь устроиться 
в геронтологический центр. 
Почему она, имея личную 
квартиру, предпочла проме-
нять её на комнату в госучреж-
дении? Всё просто: последние 
два года она жила абсолютно 
одна в четырёх стенах. Жен-
щине, больной сахарным 
диабетом, ухаживать за собой 
становилось с каждым днём 
сложнее и сложнее. Стирка 
и уборка давались через боль 
в суставах и позвоночнике 
– многочисленные болячки 
напоминали о долгих годах 
работы на заводе «Полёт». 
А тут ещё одна напасть – поч-
ти полностью отказали ноги.

– Стыдно признаться: я в 
ванную вымыться не могла 
сходить, – рассказывает о 
злоключениях Любовь Андре-
евна. – Всё лежала да лежала 
целыми днями. Кое-как могла 
доковылять до плиты, чтобы 
что-то приготовить.

Разумеется, мы не могли не 
помочь омичке и связались с 
региональным министерством 
труда и социального развития. 
Там пошли навстречу пенси-
онерке и оперативно провели 
заседание комиссии, признав-
шей Любовь Вагнер нужда-
ющейся в специализирован-
ном уходе. И вот на прошлой 
неделе наша читательница 
оказалась в отделении мило-
сердия Нежинского геронто-

А дома-то кто бы мне за лекар-
ствами ходил? Вот телевизор 
есть, буду любимое фигурное 
катание смотреть, – делится 
маленьким счастьем Любовь 
Андреевна. – Соседка у меня 
хорошая – Галочка. Она тут 
уже второй год живёт, вот 
будем с ней вместе теперь 
– вдвоём-то веселее. А ещё, 
бывает, девочки-медсёстры 
приходят с нами поболтать. 
Нам-то приятно с кем-нибудь 
своими печалями поделиться.

Правда, Любовь Андреевна 
немного скучает и по старым 
знакомым. Зато теперь если 
плачет, то всё больше от ра-
дости. Сейчас у пенсионерки 
одно желание – тихо и мирно 
жить. Лишь бы здоровье не 
пошатнулось, – каждый день 
она просит об этом Бога.

Любовь Вагнер старается 
держаться молодцом. Хотя 
бывает, слёзы сами наворачи-
ваются на глаза. Ведь счастли-
вые дни можно пересчитать по 
пальцам. Замужем женщина 

пробыла чуть больше месяца 
– супруг оставил беременную 
жену. Позже родилась дочь 
Лена. Инвалид. Сегодня она 
сама уже несколько лет живёт 
в специализированном ин-
тернате.

– Если бы Леночку мою 
можно было сюда привезти, я 
была бы самой счастливой, – 
глаза женщины наполняются 
слезами. – Я ведь её уже много 
месяцев не видела. Раньше-то, 
когда ходить могла, каждый 
день ездила, а как ноги отка-
зывать стали, так и перестала.

К р о м е  д о ч е р и  Л ю б о в ь 
Вагнер ждёт в гости родную 
сестру Эмму. Правда, она без 
малого двадцать лет живёт в 
Германии. Но связь женщи-
ны не утратили, поэтому без 
поддержки близких новая жи-
тельница геронтологического 
центра не останется. А пока 
она отвыкает от одиночества 
и старается радоваться жизни. 
Ведь теперь у неё есть залитая 
солнцем комната, выходящая в 

сад, интересные соседи, посто-
янный контроль со стороны 
медиков и очень насыщенная 
культурная жизнь. Оказывает-
ся, обитателей интерната наве-
щают волонтёры с концертами 
и спектаклями, а пенсионеров 
покрепче вывозят в свет: в те-
атры, музеи или даже в Ачаир-
ский монастырь.

– Я в молодости театралкой 
была, – улыбается Любовь 
Андреевна. – Уж сколько раз 
ходила на балет «Лебединое 
озеро», а всё равно в восторге. 
Люблю музыку Чайковско-
го: дома у меня пластинки 
были.

Распорядок дня в Нежин-
ском центре напоминает сана-
торный: пятиразовое питание, 
процедуры, физзарядка. Се-
годня здесь живёт около семи-
сот пожилых людей. Комнаты 
для проживания выглядят как 
уютные однокомнатные квар-
тиры. В каждой телевизор, 
холодильник. Женщины по 
мере сил стараются создать 

в своих светёлках домашний 
уют. У многих цветы на по-
доконниках, на стенах – вы-
шивки, фотографии дорогих 
сердцу людей. Всё как дома. 
Но самое главное: пенсионеры 
тут постоянно в центре внима-
ния –  медиков, социальных 
работников.

– У нас круглосуточно ока-
зывают помощь всем нуждаю-
щимся, – рассказывает глав-
ная медсестра Нежинского 
геронтологического центра 
Евгения Мальцева. – Утром 
работницы чистят пожилым 
людям зубы, умывают, тех, 
кто не может самостоятельно 
позавтракать, кормят. Обя-
зательно проводят банные 
процедуры, в центре есть своя 
водолечебница, где пожилые 
люди, инвалиды, в том числе 
и колясочники, получают 
лечебные ванны и несколько 
видов душа. Мы также ста-
раемся организовать досуг 
для наших бабушек и деду-
шек. Для этого предусмотре-
ны библиотека, небольшой 
кинозал и несколько круж-
ков. Думаю, Любови Андре-
евне тоже найдётся что-то 
по душе.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

логического центра. Сборы 
были недолгими. Две сумки 
да альбом старых фотографий 
с собой. Прощание с соседями 
– и в дорогу. Сегодня женщи-
на ещё не обжилась на новом 
месте, да и сильно стесняется  
большого внимания, которым 
её стараются окружить.

– Никак не привыкну к 
тому, что за мной ухаживают. 
Бельё чистенькое поменя-
ли, еду и таблетки привозят. 



В ТЕМУ
Африканская чума свиней появилась в Советском Союзе в 

1977 году в Одесской области. В итоге было уничтожено более 
360 тысяч свиней… В прошлом году в Краснодарском крае из-
за 14 вспышек АЧС усыпили и сожгли 80 тысяч голов. Бороться 
с инфекцией пытались теми же методами, что и у нас — не 
придумали пока других.

Наш корреспондент побывал в Верблюжьем 
Саргатского района. Здесь впервые в области 
зафиксировали африканскую чуму свиней.

ОТ ЧУМЫ ДА ОТ ТЮРЬМЫ

НЕЖДАННАЯ БЕДА
О с т а н а в л и в а ю с ь  п е р е д 

блокпостом, не дожидаясь 
взмаха полосатой палочки. 
Пока делаю снимки, подходит 
сотрудник ГИБДД.

– Пресса? Не знаете случай-
но, когда эта история закон-
чится?

Вот тебе на. Я сам его об этом 
спросить хотел.

Согласно официальным 
данным, впервые в области 
африканскую чуму свиней 
зарегистрировали здесь, под 
деревней Верблюжье Саргат-
ского района. Никто эту бо-
лезнь, конечно, не ждал: менее 
чем через месяц уже девять 
районов и два округа Омска 
пришлось зачищать — больше 
десяти тысяч голов усыпили 
и сожгли. Десятки же насе-
лённых пунктов попали под 
карантин: не ввозить, не выво-
зить, год свиней не разводить. 
Что это значит для селянина, 
городским не понять.

А МОЖЕТ НЕ БЫЛО 
ЧУМЫ?

В восемь утра на крыль-
це Верблюженской админи-
страции сталкиваюсь с парой 
мужчин. На вопрос: как, мол, 
вы тут — настороженно-оп-
тимистичное: нормально... 
Компенсации, говорят, не по 
выходу мяса считаются, а по 
живому весу — выгоднее даже! 
Но в подробности вдаваться 
почему-то не хотят:

– В администрации спроси-
те, всё расскажут.

Там комментируют: все 244 
свиньи в посёлке уничтожены, 
компенсации за них выплаче-
ны, карантин снят. 133 рубля 
давали за килограмм живого 
веса, 186 — за мясо. Относи-
тельно легко отделались те, кто 
держал пару голов неопреде-
лённой породы в дополнение 
к основному источнику зара-
ботка. А вот фермерам, размах 
у которых был покрупнее, те-
перь приходится искать новые 
доходы.

– 23 головы было, ими жил 
да рыбалкой, – говорит Павел 
Чернышев, житель Верблюжь-
его. – Что сейчас делать — не 
знаю. Компенсация нормаль-
ная — если бы завтра новых 
купил и начал разводить... 
Бычков предлагали по хо-
рошей цене, но поздно уже, 
вырастить не успеешь.

Вот ещё один житель, Дми-
трий Долишняк. Он поте-
рял девять породистых голов. 
Осталась только мелкая жи-
вотина — кролики, нутрии, 
цесарки — да зарплата в семь с 
половиной тысяч за должность 
рабочего по уходу за скотиной 
в местном СПК «Юбилейный». 

– Две свиноматки-англи-
чанки вот-вот должны были 
опороситься, два борова — ну 
что эти 98 тысяч сейчас? Их 
уже считай и нет.

От одного местного жи-
теля — с ветеринарным об-

разованием, между прочим, 
— услышал интересное пред-
ложение. Вот есть же у нас 
бойни — так почему нельзя 
животных свезти туда, осве-
жевать и всё мясо под строгим 
контролем пустить, скажем, на 
производство консервов. Ведь 
термическая обработка выше 
70 градусов уничтожает вирус 
АЧС подчистую. Хоть тушёнка 
бы осталась... 

Идея, конечно, хорошая. 
Только вот не получится ли у 
нас как всегда получается? Не 
углядишь за одним куском, 
уйдёт не по адресу — и всё: эта 

песня хороша, начинай борьбу 
с чумой сначала.

А ещё каждый второй житель 
в конце разговора добавляет: 
может, всю эту историю с чу-
мой попросту придумали?

ПОД КОЛПАКОМ
Саргатка, как и Верблюжье с 

некоторыми другими деревня-
ми, попала под колпак с точки 
зрения обывателя ни за что — 
без единого случая заражения 
свиней «африканкой». Но с 
правилами не поспоришь.

– Система какая: после пары 
первых положительных ре-
зультатов анализов зона от-
чуждения составляла пять 
километров от очага, – объ-
ясняет Аркадий Бутов, зам-
главы Саргатского городского 
поселения. – Затем, после 
появления новых очагов, эта 
зона увеличивается до двад-
цати километров. Тогда уже 
в ней оказался и райцентр. 
Согласно правилам, во всех 
поселениях, попавших под 
карантин, провели отчуждение 
поголовья. Работы, конечно, 
много было — огораживать, 
опахивать...

– А как люди реагируют?
– Большинство — с пони-

манием. Во всяком случае, 
эксцессов не было.

Сейчас райцентр продолжа-
ет жить в режиме карантина: 
официально въехать в Саргатку 
можно только двумя дорогами 
через КПП. Сначала проез-
жаешь ковёр из опилок с дез-
раствором, потом проходишь 
досмотр у круглосуточно де-
журящих сотрудников ГИБДД. 
Попросят багажник открыть, а 

если подозрения возникнут, то 
и сумки.

– Контрабанду пытаются 
провозить? – спрашиваю ин-
спектора.

– В первые дни было не-
сколько случаев, но сейчас 
такие почти не попадаются, – 
говорит он.

Грех говорить, но жителям 
райцентра ещё повезло: у них 
было два дня на то, чтобы 
забить скот и оставить мясо 
себе — естественно, без права 
продажи и вывоза за периметр. 
Неудивительно, что в «Кузе», 
местном магазине бытовой 
техники, мигом раскупили все 
имеющиеся в наличии моро-
зильники.

НАБРАЛИ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Началось это на стоящей 
особняком ферме, располо-
женной в паре километров 
от Верблюжьего. Просёлок 
хорошо набит, потому найти 
хозяйство не составило труда 
даже без местных проводни-
ков. Вот и очаг: в центре явно 
рукотворной поляны, на краю 
которой сохранился дом, стоит 

этакий курган. Обставлен та-
бличками: «Земляные работы 
запрещены — АЧС!»

Подъезжаю — здравствуйте, 
тот самый настороженный 
мужчина, которого с утра по-
встречал на крыльце админи-
страции, несёт к домику ведро 
с водой. Тут же он, однако, ока-
зался ещё менее словоохотли-
вым: я, мол, занят, хозяина нет, 
номера телефона его не знаю. 

Хозяин фермы — Виктор 
Фиксель, экс-председатель 
комитета сельского хозяйства 
администрации Саргатского 

района, появляется 
тут нечасто. Его род-
ные, по словам мест-
ных жителей, уже не-
сколько лет как пере-
брались в Казахстан, 
а за живностью при-
сматривали наёмные 
рабочие. Саргатские 
ветеринары вспом-
нили, что на подворье 
Фикселя ещё по весне 
их никто не пустил. 

Соответственно, жившие там 
свиньи, коровы, лошади, овцы 
и птица остались без планового 
осмотра и вакцинации. Нет, 
прививка от простой чумки 
против «африканки» всё равно 
бесполезна. Но факт тем не 
менее показательный — выхо-
дит, следили за животными тут 
не очень.

Откуда же здесь взялась АЧС? 
По словам сотрудников Рос-
сельхознадзора, уже доказан 
тот факт, что Виктор Фиксель 
продал нескольких поросят без 
документов в соседнюю Ново-
архангеловку Любинского рай-
она. Сам же он вроде бы купил 
животных на сайте бесплатных 
объявлений. Что было дальше, 
мы знаем: на обоих подворьях 
через короткое время вспыхну-
ла «африканка». Следственный 
комитет возбудил уголовное 
дело — фермеру грозит срок. 

К ответственности привлекут 
и тех, кто попытается незакон-
но вывезти животных в обход 
карантина.

ИЩУЩИЙ ДА ОБЪЕДЕТ
Увы, посёлок не город. Это 

в Омске безо всяких блокпо-
стов иной раз со двора не 
выедешь — тесно. А тут что: 
кинут бетонный блок на про-
сёлке — через сутки новая 
дорога рядом набита. Опа-
шут деревню по периметру 
— вскоре чей-нибудь трактор 
препятствие перескочит, за 
ним — УАЗ, а следом уже и 
легковушки пытаются переби-
раться. В иных местах жители 
упорно сталкивали по ночам 
блоки в кюветы. Впрочем, тот, 
кто захочет объехать — объедет. 
Попробовал сам: получилось 
безо всяких проблем и въехать 
в закрытый на карантин посё-
лок, и выехать за его периметр. 
Уже на обратном пути я стал 
свидетелем такого вот манёвра: 
тентованная «газель», не доез-
жая километра до закрытой на 
карантин Новоархангеловки, 
сворачивает с гладкой трассы 
на грунтовку и заходит в де-
ревню огородами. Неужели 
водитель колёса в опилках на 
блокпосту марать не захотел?

…Так селяне и живут: паники 
уже нет, а вот упаднические 
настроения в воздухе витают 
вовсю. Да всё та же атмосфера 
неопределённости — вроде 
затишье, но вдруг новые оча-
ги появятся? На саргатском 
рынке, к слову, свинины нет, а 
говядина под шумок начинает 
понемногу дорожать. Остаётся 
только надеяться на то, что до 
настоящего голода в районе не 
дойдёт. А вот свиноводческая 
отрасль в прежнее состояние 
уж точно вернётся не раньше 
чем через несколько лет. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.
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КОМАНДИРОВКА «Ч»

Дмитрию Долишняку, как и многим 
другим фермерам, придётся искать 
новые источники дохода

На КПП проводится круглосуточный досмотр

С этого места начала в нашем регионе распространение АЧС 
(всё, что осталось от фермы Фикселя)



Одним из организаторов субботника стал 
магазин для охотников и рыболовов «Спец-
сназ».

– У нас в Омске не так много мест, где можно 
отдохнуть всей семьёй, – говорит владелец 
магазина Павел Шестаков, – и просто до 

глубины души возмущает печальное зрелище 
бутылок, пластиковых и бумажных пакетов, 
разбросанных по берегу озера. Давайте потра-
тим немного своего личного времени на общее 
дело, и тогда не только в нашем микрорайоне, 
но и в городе будет намного лучше!

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!
Призываем неравнодушных омичей в нынешнюю субботу, 19 августа, 
прийти на берег озера Чередового и расчистить его берега от накопив-
шегося мусора. Захватите с собой грабли, метлы и хорошее настроение!

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ
Завтра в областном музее им. М. А. Врубеля откроется не-

обычная выставка тактильных картин «Видеть невидимое».

Это первый подобный про-
ект в России. Выставка объ-
ехала уже несколько городов 
и везде вызывала большой 
интерес. В Омске будут пред-
ставлены рельефные копии 
знаменитых произведений из 
собрания Пушкинского музея.  
Прикоснуться к полотнам 
омичи и гости города смогут 
в буквальном смысле – благо-
даря особой технологии изго-
товления изображение можно 
«считывать» руками.

В экспозицию вошли про-
изведения художников разных 
эпох и стилей. Они предназна-
чены для того, чтобы расши-
рить представление слабови-
дящих людей о европейской 
живописи. 

Тактильные картины стали 
выставляться в музеях нашей 
страны сравнительно недав-
но. Сейчас богатая коллек-
ция подобных произведений 
есть, например, в Московском 
Кремле. Здесь в специальной 
«Тёмной комнате», которой, 
кстати, могут пользоваться не 
только слабовидящие, установ-
лены 3D-модели Царь-пушки и 
Царь-колокола, Успенского и 
Архангельского соборов. Посе-
тители могут не только потро-
гать экспонаты руками, но также 
услышать звучание колоколов. 
Одной из целей проекта музей-
щики называют обучение людей 
взаимодействию с инвалидами, 
пониманию их мироощущения, 
развитие гуманности.
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ПО ПОВОДУ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

ПО ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ВТОРУЮ 
ПОЛОВИНУ АВГУСТА
Средняя месячная темпе-

ратура воздуха ожидается 
+14…+17, что около нормы. 
Во второй декаде предви-
дятся колебания температуры 
воздуха ночью от +12…+17 до 
+7…+12, днём от +27…+32 до 
+14…+19, в третьей декаде 
преобладающая температура 
воздуха ночью +5…+10, днем 
+12…+17. Месячное количе-
ство осадков предполагается 
около нормы. Дожди различ-
ной интенсивности, места-
ми грозы предполагаются в 
конце второй и большинстве 
дней третьей декады.

Такое ощущение, что небесная канцелярия объявила вой– 
ну по всем атмосферным фронтам: нынче на наш регион 
обрушился целый арсенал бедствий. Проливные дожди с 
грозами сменялись изнуряющей жарой, град – суховеями. 
От подобных катаклизмов страдали не только садоводы, 
лишившиеся части урожая, но и не обременённые дачами 
горожане.

ТРИДЦАТЬ ТРИ НЕНАСТЬЯ
Минувшее лето принесло омичам немало погодных сюрпризов

блюдали заморозки на почве 
и в  приземном слое, – гово-
рит Наталья Криворучко. – 
В июне зафиксировано пере-
увлажнение почвы в Одесском 
районе. Кстати, этим летом 
осадки распределились очень 
неравномерно: где-то выпало 
по две нормы, где-то – только 
половина. Что касается метео- 
явлений, то в июле циклоны 

принесли грозы, град, ливни. 
В Исилькуле мы даже наблю-
дали шквал. Кроме того, в юж-
ных районах – в Полтавском, 
Черлакском – была почвенная 
засуха.

Подобные казусы приро-
ды больше всего ударили по 
дачникам, которые всерьёз 
пострадали от  сезонных на-
пастей.

– Июньский град сбил очень 
много вишни, груш, сливы, – 
рассказывает дачница Наде-
жда Кривуля. – Хорошо, что 
успели накрыть помидоры, 
огурцы. Из ягод у нас почти 
не пострадали смородина, 
жимолость, малина, а вот из-за 
дождей лук гниёт, зелень. Уже 
наросла молодая картошка. 
Если август будет тёплым, то 
можно ждать неплохой уро-
жай.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

из строя и трамваи: на улице 
Богдана Хмельницкого вагон 
сошёл с рельсов и перегородил 
проезжую часть.

– Такая непогода была вы-
звана тем, что через реги-
он проходил очень мощный 

но серьёзными аномалиями 
(как их определяют синопти-
ки) не грешило.

– В течение июня в реги-
оне было зарегистрировано 
шесть опасных метеоявлений, 
в том числе трижды мы на-

НеМЕРКнущий 
скандал

Дмитрий Золотарёв, руководитель скандально извест-
ной фирмы «Мерк», пойдёт под суд. По версии следствия, 
масштабы экологического ущерба – более 89 миллионов 
рублей.

Про историю с «потерян-
ными» осенью 2015-го высо-
котоксичными отходами уже 
и забывать начали. Напом-
ним, компания «Мерк» брала 
на обработку и утилизацию 
отраву со всей России, но по 
пути в Омск отходы загадоч-
ным образом… пропадали.

Наконец история получила 
развитие – на Дмитрия Золо-
тарёва, директора компании, 
завели уголовное дело по ч. 2 ст. 
247 УК РФ «Нарушение пра-
вил обращения экологически 
опасных веществ и отходов». 
8 августа Александр Лоренц, 
и.о. прокурора Омской обла-
сти, утвердил обвинительное 
заключение по этому делу. По 
версии следствия, за 2010–
2015 годы директор «Мер-
ка» назаключал договоров на 
утилизацию около 500 тонн 
отходов, имеющих в своём 
составе полихлордифенилы, 
которые относятся к стойким 
органическим загрязнителям 
и имеют I класс опасности.

– Отравляющие вещества 
он незаконно размещал на 
территории Омской, Но-
восибирской, Тюменской 
областей, города Тюмени и 
других субъектов Россий-
ской Федерации, тем самым 
причинив земельному фонду 
Российской Федерации эко-
логический вред в размере 
более 89 миллионов рублей, 
– прокомментировала Та-
тьяна Булихова, старший по-
мощник прокурора Омской 
области. 

Кроме того, попутно идёт 
расследование уголовного 
дела Александра Щербакова, 
экс-руководителя управления 
Росприроднадзора по Ом-
ской области. Его обвиняют 
в совершении двух эпизодов 
превышения должностных 
полномочий с использова-
нием служебного положе-
ния – по факту незаконной 
выдачи «Мерку» лицензий на 
обезвреживание и размеще-
ние отходов.

Так, на минувшей неделе 
стихия накрыла село Новоро-
ждественка Муромцевского 
района – там выпал град ве-
личиной с перепелиное яйцо.

– Из-за непогоды повреждён 
шифер, побиты стёкла на 78 
домах, – сообщил начальник 
отдела информационного обе-
спечения деятельности МЧС 
России ГУ МЧС России по Ом-
ской области Денис Ахрамов. – 
Частично уничтожены посадки 
на личных подворьях граждан. 
Также пострадало около тыся-
чи гектаров пшеницы.

От разгула стихии в букваль-
ном смысле сносило крыши. 
В начале лета на улице Сталь-
ского омичи стали очевидца-
ми, как сильный ветер лег-
ко перевернул многотонную 
конструкцию остановочного 
павильона. Из прохожих, к 
счастью, никто не пострадал, 
чего не скажешь о железных 
конях: на улице Пригород-
ной, к примеру, сломавшееся 
дерево накрыло два легковых 
автомобиля.

Но, пожалуй, самый силь-
ный удар стихия нанесла горо-
жанам вечером 9 июня. Тогда 
Омск буквально за пару часов 
превратился в Венецию: на 
город вылилась почти месяч-
ная доля осадков.  Машины 
плыли по улицам, пассажи-
ры общественного транспор-
та ныряли на остановках в 
импровизированные реки. 

У легковушек вода скрывала 
колёса, а во дворе дома по 
адресу Бульвар Архитекторов, 
4/1 она накрывала автомобили 
«с головой». В придачу к этому 
сильный ветер валил деревья, 
а на улице Кирова оборвал 
троллейбусные провода, пол-
ностью парализовав движение 
«рогатых». Поднявшаяся на де-
сятки сантиметров вода вывела 

циклон, – поясняет началь-
ник омского центра ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС» На-
талья Криворучко. – Но не-
смотря на обильные осадки, 
температура не понижалась. 
Буквально на следующий день 
вся влага ушла.

По словам Натальи Иванов-
ны, нынешнее лето хоть и изо-
биловало капризами природы, 

НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ, ВЕРЬТЕ ФАКТАМ!
Официальное заявление Пенсионного фонда России

В последнее время в сети Ин-
тернет неустановленными лицами 
распространяются заведомо лож-
ные сведения о необходимости 
перерасчёта пенсии с указанием не 
соответствующих законодательству 
правил перерасчёта. Приводятся 
несуществующие таблицы с над-
бавками по нескольку тысяч ру-
блей за «детей, которые родились 
в Советском Союзе». Результатом 
распространения недостоверной 
информации стали звонки и личные 
обращения граждан в клиентские 
службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд 

заявляет: несмотря на то, что такое по-

нятие, как «перерасчёт пенсии», дей-

ствительно существует, приведённая 

в подобных материалах информация 

не соответствует действительности и 

вводит в заблуждение пенсионеров.

Подробно ознакомиться с темой 

перерасчёта страховой пенсии можно 

на сайте Пенсионного фонда в со-

ответствующем разделе (www.pfrf.ru/

grazdanam/pensionres/pereraschet).

P.S. Омское отделение Пенсионного 

фонда РФ в добавление к вышесказан-

ному предоставляет памятку, в кото-

рой подробно расписаны возможные 

суммы увеличения пенсии с учётом 

нестраховых периодов.

ВНИМАНИЕ!
Если вы прочитали (посмотрели ролик) в Интернете 

или других средствах массовой информации о больших 
суммах  увеличения размеров пенсий с учётом ухода за 
детьми, то знайте – эта информация не соответствует 
действительности!  
Приводим максимально возможные суммы увеличе-

ния размера пенсии с учётом «нестраховых» периодов 
в соответствии с пенсионным законодательством.

Стоимость 1 пенсионного балла с 01.04.2017 уста-
новлена в размере 78,58 руб.

УХОД ЗА ПЕРВЫМ РЕБЁНКОМ
✔ за один год ухода 1,8 балла = 141,44 руб.
✔ за полтора года ухода 1,8+0,9=2,7 балла = 212,17 руб.

УХОД ЗА ВТОРЫМ РЕБЁНКОМ
✔ за один год ухода 3,6 балла = 282,89 руб.
✔ за полтора года ухода 3,6+1,8= 5,4 балла = 424,33 
руб.

УХОД ЗА ТРЕТЬИМ РЕБЁНКОМ
✔ за один год ухода 5,4 балла = 424,33 руб.
✔ за полтора года ухода 5,4 + 2,7 = 8,1 балла = 636,50 
руб.

УХОД ЗА ЧЕТВЁРТЫМ РЕБЁНКОМ
✔ за один год ухода 5,4 балла = 424,33 руб.
✔ за полтора года ухода 5,4+2,7=8,1 балла = 636,50 руб.

Внимание! Такие суммы увеличения размера пенсии 
начисляются в том случае, если в период ухода за ре-
бёнком женщина не состояла в трудовых отношениях.

В случае замены периода работы на период ухода за 
ребёнком фактическая сумма увеличения пенсии бу-
дет в меньшем размере, так как этот период работы 
исключается из стажа и, соответственно, размер 
пенсии уменьшается на его «стоимость».
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8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00, 2.25 Х/ф «Суперали-
би». (16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

(18+)
4.15 Х/ф «Девушка из воды». 

(16+)
6.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «На игре». (16+)
0.45 Т/с «Твин Пикс». (16+)
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 11.15, 18.00 «Бла-
говест». (0+)

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

6.10 «Я, побывавший там». 
(16+)

6.30, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров». (12+) 

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

8.10, 10.00, 11.20, 17.45, 
22.00, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.25, 21.00 М/ф «Волшебный 
фонарь», «Ми ми миш-
ки». (0+)

9.10 «Документальное кино 
Леонида Млечина . 
Жаклин Кеннеди».

10.10, 0.00 Т/с «Доктор Тыр-
са». (16+) 

11.25, 0.00 «Люди РФ. Бога-
чева И. П.» (12+)

11.55 Х/ф «Экзамен для 
двоих». (16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть». (16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

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

0.30 Х/ф «Бэтмен». (12+)
4.50 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.25, 0.10 «Место 
встречи».

16.30 Следствие вели... (16+)
18.40, 23.10 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
22.40 «Итоги дня».
2.05 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
3.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
7.35 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (12+)
9.20, 10.50 Х/ф «Призрак на 

двоих». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
11.35 Х/ф  «Разрешите 

тебя поцеловать... на 
свадьбе». (12+)

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

14.00, 18.45, 22.05, 22.30 
«Бюро погоды». (16+)

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

15.55 «Естественный отбор». 
(12+)

16.50 Т/с «Парфюмерша». 
(12+)

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

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

(16+)
22.20 «Подсказки потреби-

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

мья». (0+)
23.20 «Прощание. Алек-

сандр Абдулов». (16+)
0.15 Х/ф «Дилетант». (12+)
3.55 «Бегство из рая». (12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня». (12+)

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

Новости.
8.10, 3.25 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 2.30 «Наедине со 

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

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

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

Олимп». (16+)
22.40 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». (18+)
0.35, 2.05 Х/ф «Джон и 

Мэри». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Нити судьбы». (12+)
1.10 Т/с «Подари мне вос-

кресенье». (12+)
3.05 Т/с «Василиса». (12+)
5.00 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.45, 9.10 Т/с «Тени 
исчезают в полдень». 
(12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.15, 
17.10 Т/с «Настоя-
щие». (16+)

15.15, 16.10, 17.00 Т/С «На-
стоящие». (16+)

17.55, 18.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15 Т/с «След». (16+)

23.30, 0.20 Т/с «Последний 
мент». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.40, 2.45, 3.45, 4.50 Х/ф 
«Умница, красавица». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 0.00 «Редкие люди».
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Идеаль-

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

(16+)
11.45 «Энциклопедия про-

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

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

(12+)
14.00 Х/ф «Кое-что ещё». 

(16+)
17.00, 2.20 «Продуктовые 

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

ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.00 «Любимые актеры».
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
21.30, 2.00 Т/с «Товарищи 

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

убийства». (16+)
23.30, 1.30 «Непростые 

вещи». (12+)
0.00 Х/ф «Мымра». (12+)
5.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

СТС

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

рии». (6+)
7.15 М/ф «Турбо». (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся». (16+)

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

(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
23.45 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Квест». (16+)
1.55 Х/ф «Бриллиантовые 

псы». (18+)
3.45 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». (0+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)

16.00, 1.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

18.05 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

19.35 «Нам в этом городе 
жить». (0+)

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

19.50, 4.00 «Необыкновен-
ные люди». (12+)

20.30, 2.30 «Первые лица. 
Венедиктов А. А.»

22.00 «#LexusOmsk». (0+)
22.10 Т/с «Наш зоопарк». 

(12+) 
0.30 «Шестое чувство». (16+)
4.15 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
5.35 «Маршрут 1716. Дра-

ма». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.20 Х/ф «Мари-Октябрь».
13.00, 20.45 Искусственный 

отбор.
13.40 «Линия жизни».
14.35 Д. Шостакович. Сим-

фония №7 «Ленин-
градская».

15.50 «Франческо Петрар-
ка».

16.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещен».

17.20 «Острова».
18.05, 1.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
19.10 «Байкал. Голубое море 

Сибири».
19.35 «Соло для одиноких 

сов».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Великая тайна мате-

матики».
22.25 «Звезды русского 

авангарда».
22.55 Т/с «Коломбо».
0.45 «Павел I».
2.40 Мастер-классы Между-

народной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета.

3.40 «Египетские пирами-
ды».

МАТЧ!

7.05 «Лучшее в спорте». (12+)
7.30 «Первый: история Олим-

пийских игр 2012 
года в Лондоне». (12+)

9.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

10.00, 11.55, 12.30, 13.30, 
16.20, 20.00, 20.35 
Новости.

10.05, 13.35, 16.25, 20.10, 
2.55 Все на Матч!

12.00 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live». (12+)

12.40 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Финал. 

14.10 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные 

прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал. 

15.10 Летняя Универсиа-
да-2017. Дзюдо. Фи-
налы.

16.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.55 Летняя Универсиа-

да-2017. 
19.30 Летняя Универсиа-

да-2017. Фехтование.
20.05 «Тренеры. Live».
20.40 Все на Матч! Анали-

тика. Интервью. Экс-
перты.

21.40 «Матч №1. Эпизод 
второй. СКА». (12+)

22.00 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. 
«Кубок открытия - 
2017-2018». 

0.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии.

3.25 «О спорт, ты - мир!» (12+)
6.25 Футбол. ПСЖ - «Тулуза». 

Чемпионат Франции. 
8.25 «Ралли - дорога ярости». 

(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 9.25, 18.25, 21.25, 23.25, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

6.35, 15.20, 22.35, 3.15 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.05, 13.35, 22.15, 1.15 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.35, 16.10, 0.10, 5.25 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

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

8.35 Новости недели. (16+)
9.05, 11.10, 11.45, 12.45, 

15.10, 16.20, 17.15, 
19.10, 21.50, 3.00, 4.20 
#РБК. (16+)

9.10, 19.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.40 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. 

(16+)
11.50, 12.50, 15.15, 16.15, 

19.50, 21.10, 23.50, 
5.20 Мир сегодня. 
(16+)

13.10, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
17.30 #PROФинансы. (16+)
18.00, 20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)
20.35, 0.35, 3.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

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

В программе возможны 
изменения
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14.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Дзюдо. Фи-
налы. 

16.00 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+)

16.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание. 
19.50 Летняя Универ-
сиада-2017. Спортив-
ная гимнастика. Жен-
щины. Многоборье.

21.25 Футбол. «Астана» (Казах-
стан) - «Селтик» (Шот-
ландия). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 

23.50 Дневник Универсиады. 
0.10 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Ницца» (Фран-

ция) - «Наполи» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 

3.30 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Истанбул» 
(Турция). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. 

5.30 «Великие футболисты». 
6.00 «Пантани. Случайная 

смерть одарённого 
велосипедиста». (12+)

7.55 «Быть равными». (16+)
8.55 Летняя Универсиа-

да-2017. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20, 9.25, 18.25, 21.25, 23.25, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

6.45, 16.10, 0.10, 5.25 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

7.10, 2.15 Акулы бизнеса. 
(16+)

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

8.30, 11.10, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.10, 16.20, 
17.15, 19.10, 21.50, 
3.00, 4.20 #РБК. (16+)

8.35, 13.35, 22.15, 1.15 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

9.10, 19.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.40 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 14.10, 15.50 Пресс-кар-

та. (16+)
11.50, 12.50, 15.15, 16.15, 

19.50, 21.10, 23.50, 
5.20 Мир сегодня. (16+)

13.10, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.20, 22.35, 3.15 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.30 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35, 3.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

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

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 2.40 «Наедине со 

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

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

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

Олимп». (16+)
22.35 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». (18+)
0.20, 2.05 Х/ф «Дорога в 

рай». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Нити судьбы». 

(12+)
1.10 Т/с «Подари мне вос-

кресенье». (12+)
3.05 Т/с «Василиса». (12+)
5.00 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

6.10, 6.45, 8.10, 9.25 Т/с «Тени 
исчезают в полдень». 
(12+)

10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 
13.45, 14.25, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «Чер-
ные волки». (16+)

17.30, 18.10, 18.40 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.30, 0.15 Т/с «Последний 
мент». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)

3.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+)

4.40 «Рихард Зорге. Ре-
зидент, которому не 
верили».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 0.00 «Редкие люди». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Идеаль-

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

(16+)
11.45 «Энциклопедия про-

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

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

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Закрытая 

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

глийские убийства». 
(16+)

17.00 «Продуктовые рынки». 
(16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30, 1.30 «Непростые 
вещи». (12+)

0.00 Х/ф «Первый учитель». 
(12+)

5.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

мени». (16+)
9.40 Х/ф «Человек-паук». 

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

(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2». 

(12+)
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
1.00 Т/с «Квест». (16+)
1.55 Х/ф «Конго». (0+)
3.55 Х/ф «Не люблю День 

влюблённых». (16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть». (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах». (16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

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

0.30 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00, 15.25, 0.10 «Место 

встречи».
16.30 Следствие вели. . . (16+)
18.40, 23.10 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
22.40 «Итоги дня».
2.00 Квартирный вопрос. (0+)
3.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.55 «Бюро 
погоды». (16+)

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

7.00 «Музык@». (16+)
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
9.35 «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50, 15.30 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Т/с «Парфюмерша». 

(12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.20, 0.10 «Советские ма-

фии». (16+)
1.00 Х/ф «Один и без ору-

жия». (12+)
2.30 «Кумиры. Назад в СССР». 

(12+)
4.05 «Без обмана. Зловред-

ная булочка». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня». (12+)

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00, 4.15 Х/ф «Очень опас-
ная штучка». (16+)

23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(18+)
1.55 Х/ф «Старый Новый 

год». (16+)
6.00 «Перезагрузка». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «На игре-2». (16+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с «Часы 

любви». (16+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 13.10, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 0.00 «Эко-дома». (16+)
7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 

Фёдора Сеченова». 
(12+)

8.10, 10.00, 13.00, 16.50, 
22.00, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.25, 21.00 М/ф «Волшебный 
фонарь», «Ми ми миш-
ки». (0+)

9.10 «Документальное кино 
Леонида Млечина. Мэ-
рилин Монро и ее по-
следняя любовь». (12+)

10.10, 0.00 Т/с «Доктор Тыр-
са». (16+) 

11.15 «Первые лица. Вене-
диктов А. А.». (16+)

12.45 «Необыкновенные 
люди». (12+) 

13.15 «Документальное кино 
Леонида  Млечина . 
Жаклин Кеннеди» (12+)

15.10, 5.15 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

17.25 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

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

18.55 Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) – «Динамо» 
(Рига). 

21.25, 2.30 «Короче говоря». 
(16+)

21.30, 2.35 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

22.00 «#LexusOmsk». (0+)
22.10 Т/с «Наш зоопарк». 

(12+) 
0.30 «Шестое чувство». (16+)
3.05 «Знамя Ермака». (12+)
4.15 «Между прошлым и 

будущим». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо».
12.55, 20.45 Искусственный 

отбор.
13.35 «Павел I».
14.30, 22.25 «Звезды русско-

го авангарда».
15.00, 2.55 Мастер-классы 

Международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета.

16.10 А на самом деле. . .
16.40 «Великая тайна мате-

матики».
17.35 «Письма из провин-

ции».
18.05, 1.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
19.10 «Лимес. На границе с 

варварами».
19.35 «Соло для одиноких 

сов».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Секреты Луны».
0.45 «Silentium».
2.45 «Pro memoria».
3.35 «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц».

МАТЧ!

8.25 «Ралли - дорога ярости». 
(16+)

9.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

10.00, 11.50 Новости.
10.05, 16.25, 23.25, 2.40 Все 

на Матч!
11.55 Летняя Универсиа-

да-2017. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Многоборье. 

14.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Микст. 
Трамплин 3 м. Финал. 

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 22 августа
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8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 0.00 «Редкие люди». 
(6+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Идеаль-
ная пара». (16+)

10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

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

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

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

17.00 «Продуктовые рынки». 
(16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30, 1.30 «Непростые 
вещи». (12+)

0.00 Х/ф «Именины». (16+)
5.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

СТС

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

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

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

мени». (16+)
9.30 Х/ф «Человек-паук-2». 

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

(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
(12+)

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

1.00 Т/с «Квест». (16+)
1.55 Х/ф «Трое в каноэ». 

(16+)
3.45 Х/ф «Расплата». (12+)
5.25 «Ералаш». (0+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 9.00, 4.45 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробива-

емый монах». (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 

(16+)

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

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

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

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

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

Олимп». (16+)
22.35 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». «Городские 
пижоны». (18+)

0.20, 2.05 Х/ф «Без следа». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Нити судьбы». 

(12+)
1.10 Т/с «Подари мне вос-

кресенье». (12+)
3.00 Т/с «Василиса». (12+)
4.55 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.00 Т/с «Тени исчезают 
в полдень». (12+)

8.05, 9.10, 10.25, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.45, 14.25, 
15.15, 16.15 Т/с «Лич-
ное дело капитана 
Рюмина». (16+)

17.20, 17.55, 18.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.30, 0.15 Т/с «Последний 
мент». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)

3.25 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (12+)

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
22.20 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

0.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.25, 0.10 «Место 
встречи».

16.30 Следствие вели. . . (16+)
18.40, 23.10 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
22.40 «Итоги дня».
2.00 Дачный ответ. (0+)
3.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

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

7.00, 14.30, 22.55 «Музык@». 
(16+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
9.30 Юрий Никулин. «Я ни-

куда не уйду». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

(12+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Т/с «Парфюмерша». 

(12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». 

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

телю». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 Х/ф «Ответный ход».
1.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
2.50 «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и по-
сле. . .» (12+)

3.55 «Без обмана. Тайна 
майонеза». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня». (12+)

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00, 3.40 Х/ф «Любовь 
зла». (12+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.10 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)

2.05 Х/ф «Перед закатом». 
(16+)

5.55 «Перезагрузка». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Челюсти». (16+)
0.45, 1.45, 2.30 Т/с «Дежур-

ный ангел». (16+)
3.30 Т/с «Твин Пикс». (16+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)
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5.55, 8.15, 12.00, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 0.00 «Эко-дома». (16+)
7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 

Фёдора Сеченова».
8.20, 10.00, 11.50, 17.25, 

22.00, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/ф «Волшеб-
ный фонарь», «Ми ми 
мишки». (0+)

9.10 «Дикая Африка. Сафа-
ри». (12+)

10.10, 0.00 Т/с «Доктор Тыр-
са». (16+) 

11.15 «Короче говоря». (16+)
11.20 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 

12.05 М/ф «Сказки на ночь». 
12.15 Х/ф «Я думал, ты 

будешь всегда». (16+)
15.10, 5.15 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

17.35 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

19.05 «Нам в этом городе 
жить». (0+)

19.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.30 «Туризматика 55». (0+) 
20.30, 2.30 «Первые лица. 

Волин А. К.»
22.00 «#LexusOmsk». (0+)
22.10 Т/с «Наш зоопарк». 

(12+) 
0.30 «Шестое чувство». (16+)
4.00 «Туризматика 55». (0+)
4.30 «Земляки». (12+)
5.35 «Маршрут 1716. Кушать 

подано». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо».
12.55, 20.45 Искусственный 

отбор.
13.35 «Silentium».
14.30, 22.25 «Звезды русско-

го авангарда».
15.00, 2.55 Мастер-классы 

Международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета.

15.40 «Акко. Преддверие 
рая».

16.10 А на самом деле. . .
16.40, 21.30 «Секреты Луны».
17.35 «Письма из провин-

ции».
18.05, 1.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
19.10 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал ре-
лигией Китая».

19.35 «Соло для одиноких 
сов».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

0.20 «Фидий».
0.45 «Ольга - последняя ве-

ликая княгиня».
2.45 «Pro memoria».
3.40 «Баухауз. Мифы и за-

блуждения».

МАТЧ!

7.55 «Быть равными». (16+)
8.55, 9.30, 15.00 Летняя Уни-

версиада-2017. Спор-
тивная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах. 

12.00, 13.25, 17.20, 19.55, 
21.50, 0.30 Новости.

12.05, 17.25, 2.40 Все на 
Матч!

13.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Франции. (16+)

13.55 Летняя Универси-
ада-2017. Прыжки 
в воду. Женщины . 
Вышка. Финал. 

17.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17.55 Летняя Универсиа-

да-2017. Волейбол. 
Россия - Бразилия. 
Женщины.

20.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание.

21.55 Кикбоксинг. Меж-
дународный турнир 
памяти первого пре-
зидента Чеченской 
Республики А.-Х. Ка-
дырова.

0.40 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Янг Бойз» (Швейца-
рия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 

3.10 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Хоффен-
хайм» (Германия) . 
Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. (0+)

5.10 Обзор Лиги чемпионов. 
5.35 «Заклятые соперники».
6.05 Футбол. «Стяуа» (Ру-

мыния) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига 
чемпионов . Раунд 
плей-офф. (0+)

8.05 «Великие футболисты». 
(12+)

8.35 «Бросок судьбы». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20, 9.25, 18.25, 21.25, 23.25, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

6.45, 10.15, 16.10, 0.10, 5.25 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.10, 2.15 Акулы бизнеса. 
(16+)

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

8.30, 11.10, 11.45, 12.45, 
15.10, 16.20, 17.15, 
19.10, 21.50, 3.00, 4.20 
#РБК. (16+)

8.35, 13.35, 22.15, 1.15 «Но-
вая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

9.10, 19.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.40 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. (16+)
11.50, 12.50, 15.15, 16.15, 

19.50, 21.10, 23.50, 
5.20 Мир сегодня. (16+)

13.10, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
15.20, 22.35, 3.15 «Общество 

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

15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.30 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35, 3.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

СРЕДА,  23 августа

В программе возможны 
изменения
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16.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Фехтование. 
Рапира . Женщины . 
Команды. Финал. 

17.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание. 

20.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Фехтование. 
Шпага. Мужчины. Ко-
манды. Финал. (0+)

21.00 «Тренеры. Live». (12+)
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига чем-

пионов. Жеребьёвка 
группового раунда. 

22.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Утрехт» (Ни-
дерланды). Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 

0.55 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Крас-
нодар»  (Россия ) . 
Лига Европы. Раунд 
плей-офф. 

3.55 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. (0+)

5.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Баскетбол. 
Россия - Австралия. 
Мужчины. (0+)

8.30 «Быть командой». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20, 9.25, 18.25, 21.25, 
23.25 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

6.45, 10.15, 16.10, 0.10, 5.25 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

7.10, 2.15 Акулы бизнеса. 
(16+)

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

8.30, 11.10, 11.45, 12.45, 
15.10, 16.20, 17.15, 
19.10, 21.50, 3.00, 4.20 
#РБК. (16+)

8.35, 13.35, 22.15, 1.15 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

9.10, 19.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.40 РБК. 

Рынки. (16+)
1 1 . 1 5 , 1 4 . 1 0 , 1 5 . 5 0 

Пресс-карта. (16+)
11.50, 12.50, 15.15, 16.15, 

19.50, 21.10, 23.50, 
5.20 Мир сегодня . 
(16+)

13.10, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.15 Афиша. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.20, 22.35, 3.15 «Милли-

ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.30 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35, 3.35 Бабич. 

Тренд. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 августа

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

Новости.
8.10, 3.15 Контрольная за-

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

(16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

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

Олимп». (16+)
22.35 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». «Городские 
пижоны». (18+)

0.20, 2.05 Х/ф «Полет  Фе-
никса». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Нити судьбы». 

(12+)
1.10 Т/с «Подари мне вос-

кресенье». (12+)
3.00 Т/с «Василиса». (12+)
4.55 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.40, 
10.25, 10.55, 11.45, 
12.40, 13.30, 14.25, 
14.55, 15.45, 16.40 Т/с 
«Одержимый». (16+)

12.35, 13.25, 14.25, 14.50, 
15 .35 , 16 .30  Т /с 
«Одержимый». (16+)

17.20, 18.00, 18.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.30, 0.15 Т/с «Последний 
мент». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
3.20 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)
5.15 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы.
8.30, 0.00 «Редкие люди». 
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Иде-

альная пара». (16+)
10.00, 17.00, 4.00 «Продук-

товые рынки». (16+)
11.00, 5.00 «Агрессивная 

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

сения». (12+)
14.00, 20.30 Т/с «Закрытая 

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

глийские убийства». 
(16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30, 1.30 «Непростые 
вещи». (12+)

0.00 Х/ф «Облако-рай». (16+)

СТС

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

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

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

мени». (16+)
9.30 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
(12+)

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

(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Трон. Наследие». 

(12+)
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
1.00 Т/с «Квест». (16+)
1.55 Х/ф «Параллельный 

мир». (0+)
3.50 Х/ф «Зевс и Роксанна». 

(6+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

23 .00 «Новости» . 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.50 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Иллюзия полета». 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

0.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.25, 0.10 «Место 
встречи».

16.30 Следствие вели. . . (16+)
18.40, 23.10 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
22.40 «Итоги дня».
2.05 «Судебный детектив». 

(16+)
3.10 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «По улицам комод 

водили».
8.50 Х/ф «Ответный ход».
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

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

(12+)
14.10, 15.30 «Реальный 

мир». (12+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Т/с «Парфюмерша». 

(12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». 

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

(12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 Х/ф «Как вас теперь 

называть?» (16+)
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
3.10 «Екатерина Васильева. 

На что способна лю-
бовь». (12+)

4.05 «Без обмана. Белки про-
тив углеводов». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня». (12+)

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

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

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(16+)
1.50 Х/ф «Фото за час». (16+)
3.40 «ТНТ-Club». (16+)
3.45 Х/ф «Дневник памяти». 

(16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». (16+)

0.45 Т/с «Здесь кто-то есть». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 13.25, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 0.00 «Эко-дома». (16+)
7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 

Фёдора Сеченова». 
(12+)

8.10, 10.00, 13.15, 16.50, 
22.00, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.25, 21.00 М/ф «Волшеб-
ный фонарь», «Ми ми 
мишки». (0+)

9.10 «Документальное кино 
Леонида Млечина . 
Маяковский. Послед-
няя любовь». (12+)

10.10, 0.00 Т/с «Доктор Тыр-
са». (16+) 

11.15 «Первые лица. Волин 
А. К.»». (16+)

13.30 «Люди РФ. Шишкин 
И. И.» (12+)

15.10, 5.15 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

17.25 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

18.50 «#LexusOmsk». (0+)

18.55 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омская 
область) – «Север-
сталь» (Череповец).

21.30 «Необыкновенные 
люди». (12+)

21.45 «Наша марка». (12+)
22.00 «Многопрофильный 

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

22.10 Т/с «Наш зоопарк». 
(12+) 

0.30 «Шестое чувство». (16+)
2.30 «Необыкновенные 

люди». (12+)
2.45 Спектакль «Три сестры». 

(16+)
5.30 «Маршрут 1716.» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.20, 22.55 Т/с «Коломбо».
12.50 «Жюль Верн».
12.55, 20.45 Искусственный 

отбор.
13.35 «Ольга - последняя 

великая княгиня».
14.30, 22.25 «Звезды русско-

го авангарда».
15.00, 2.55 Мастер-классы 

Международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета.

15.40 «Хюэ - город, где улы-
бается печаль».

16.10 А на самом деле. . .
16.40 «Секреты Луны».
17.35 «Письма из провин-

ции».
18.05, 1.25 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
19.10 «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь».

19.35 «Соло для одиноких 
сов».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Одиссея воды на 
планете Земля».

0.45 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный 
Российской  импе-
рии».

2.30 «Дом искусств».
3.40 «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи».

МАТЧ!

8.05, 8.00 «Великие футбо-
листы». (12+)

8.35 «Бросок судьбы». (16+)
9.30 Борьба. Чемпионат 

мира. (16+)
10.00, 12.00, 12.35, 20.30 

Новости.
10.05, 12.05, 20.35, 2.55 Все 

на Матч!
10.55 Летняя Универсиа-

да-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Финал. 

12.40 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. 

14.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Волейбол. 
Россия - Чехия. Муж-
чины. В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

(16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

(16+)
17.45 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос». 5 лет». Боль-

шой праздничный 
концерт в Кремле.

23.05 «Ленни Кравиц». «Го-
родские пижоны». 
(12+)

1.10 Х/ф «Королевский 
блеск». (16+)

3.10 Х/ф «Лучший любовник 
в мире». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.00 Х/ф «Лучший друг се-

мьи». (12+)
4.15 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия».
6.10 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
8.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 

13.55, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.05 Т/с «Го-
спода  офицеры». 
(16+)

18.05, 18.45, 0.15, 0.55, 1.35, 
2.15, 2.55, 3.35, 4.00, 
4.35, 5.00, 5.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22 .30, 23 .20 Т /с 
«След». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Редкие люди». 

(6+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Идеаль-

ная пара». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня». (12+)

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

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». (16+)

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 «Открытый микро-

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(16+)
4.20 «Перезагрузка». (16+)
5.20 «Ешь и худей». (12+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Темный мир». 
(16+)

22.00 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие». (16+)

0.00 Х/ф «Вий». (12+)
1.30 «Птица-Гоголь». (0+)
4.45, 5.30 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 11.40, 17.55 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 17.20 «Эко-дома». (16+)
7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 

Фёдора Сеченова». 
(12+)

8.10, 10.00, 13.15, 16.50, 
21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.25, 21.00 М/ф «Волшеб-
ный фонарь», «Ми ми 
мишки». (0+)

9.10, 18.00 «Живая история. 
Парад планет или муж-
ская история». (12+)

10.10 Т/с «Доктор Тырса». 
(16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (16+)

11.55, 19.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-о-
фф. (0+)

13.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 
Финал.

15.05 «СКА - ЦСКА. Live». 
(12+)

16.00 «Братский футбол». 
(12+)

16.30 «Тренеры. Live». (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группо-
вого раунда.

17.45 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание.

21.15 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+)

22.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ.

1.15 Все на футбол! (12+)
3.00 Баскетбол. Финляндия 

- Россия. Товарище-
ский матч. Мужчины. 
(0+)

5.00 Т/с «Королевство». 
(16+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Ко-
решков - Ч. Нжокуани. 

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20, 9.25, 18.25, 21.25, 
23.25, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

6.45, 10.15, 16.10, 0.10, 5.25 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

7.10 Акулы бизнеса. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.30, 11.10, 11.45, 12.45, 
15.10, 16.20, 17.15, 
19.10, 21.50, 2.25, 4.20 
#РБК. (16+)

8.35, 13.35, 22.15, 1.15 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

9.10, 19.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.40 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. 

(16+)
11.50, 12.50, 15.15, 16.15, 

19.50, 21.10, 23.50, 
2.20, 5.20 Мир сегод-
ня. (16+)

13.10 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 2.35 Хрупова. Лидеры 

рынка. (16+)
15.20, 22.35, 3.15 «Новая 

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

15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.30 #PROФинансы. (16+)
18.10, 20.10 Главный герой. 

РБК-Омск. (16+)
20.35, 0.35, 3.35 Бабич. 

Тренд. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

10.00, 17.00, 4.00 «Продук-
товые рынки». (16+)

11.00, 5.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

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

14.00 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Последний ру-
беж.  (16+)

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

22.45 «Бруталити». В бой 
идут одни старики! 
Спорт и возраст: мо-
лодежи на зависть. 
Почему утро нужно 
начинать с йоги? Чем 
удивить борца в стой-
ке? Самооборона для 
тех, кому за 50. (16+)

23.15 «Как работают маши-
ны». (6+)

23.30, 2.30 «Непростые 
вещи». (12+)

0.00 Т/с «Закон Мёрфи».  
(18+)

2.00 «Произведения автомо-
бильного искусства». 
(6+)

СТС

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

Начало». (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

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

мени». (16+)
9.35 Х/ф «Трон. Наследие». 

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

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
23.30 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». (16+)
1.35 Х/ф «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2». 
(16+)

3.30 Т/с «Супергёрл». (16+)
5.15 «Ералаш». (0+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

«Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия поле-

та». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Докумен-

тальный спецпроект. 
(16+)

23.00 Х/ф «Темный рыцарь». 
(16+)

1.50 Х/ф «Черный скорпи-
он». (16+)

3.30 Х/ф «Черный скорпи-
он-2. В эпицентре 
взрыва». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.25, 0.35 «Место 
встречи».

16.30 Следствие вели... (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.30 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
3.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 14.30, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.50, 14.10, 18.45, 22.05, 

23.20 «Бюро погоды». 
(16+)

6.55, 14.15, 22.10, 22.55 
«Совет планет». (16+)

7.00 «Странная наука». (12+)
7.05 «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и по-
сле. . .» (12+)

8.15, 10.50 Х/ф «Сердца 
трёх». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
14.05 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
14.20, 18.50, 21.55, 23.00 

«Жесть». (16+)
14.50 «Я там был». (12+)
14.55 Х/ф «Государственный 

преступник». (12+)
16.50 Х/ф «Интим не пред-

лагать». (12+)
18.40 «Музык@». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.10 «Лично известен». 

(12+)
23.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец 
невесты». (12+)

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

11.45 «Я – путешественник». 
(12+)

12.10 Х/ф «Фото моей де-
вушки». (12+)

15.10, 5.15 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Город особо-
го назначения». (16+)

17.20 «Эко-дома». (12+) 
17.45 Телемаркет (0+)
18.45 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.00 «Кандидат. Выборы 

в Омский горсовет. 
Дебаты».

20.30 «Короче говоря». (16+)
20.35 «Я, побывавший там». 

(16+)
21.30 Т/с «Наш зоопарк». 

(12+)
0.00 «Люди РФ. Шишкин 

И. И.» (12+)
0.30 «Шестое чувство» (16+)
2.30 «Короче говоря» (16+)
2.35 «Кандидат. Выборы 

в Омский горсовет. 
Дебаты». (16+)

3.35 «Я, побывавший там». 
(16+)

4.05 «Земляки». (12+)
5.15 «Русский характер». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Андрей Шмеман. 

Последний поддан-
ный Российской им-
перии».

14.15 «Шибам. В «Чикаго 
пустыни» трескается 
глина».

14.30 «Звезды русского 
авангарда».

15.00 Мастер-классы Меж-
дународной музы-
кальной академии 
Юрия Башмета.

15.45 «Балахонский манер».
16.10 А на самом деле. . .
16.40 «Одиссея воды на 

планете Земля».
17.35 «Письма из провин-

ции».
18.00 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
19.15 «Василий Лановой. 

Вася высочество».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Большая опера-2016.
22.40, 2.55 «Искатели».
23.25 «Линия жизни».
0.35 Х/ф «Зеркало».
2.20 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».

МАТЧ!

8.00 «Великие футболисты». 
(12+)

8.30 «Быть командой». (16+)
9.30 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
10.00, 15.25, 19.10, 21.35, 

1.10, 2.15 Новости.
10.05, 15.30, 21.40, 2.20 Все 

на Матч! В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.10 «Россия от края до края». 
(12+)

6.10 Х/ф «Сережа».
7.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
8.00 Играй, гармонь люби-

мая!
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Мы уже никогда не рас-

станемся...» К юбилею 
Ирины Скобцевой . 
(12+)

10.20 Смак. (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
14.10 «Жара». Гала-кон-

церт. Международный 
музыкальный фести-
валь.

17.20 «Григорий  Лепс . 
По наклонной вверх». 
(12+)

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

20.00 Время.
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

23.35 Х/ф «Превосходство 
Борна». (12+)

1.35 Х/ф «Тони Роум». (16+)
3.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

Вести-Омск.
9.20 Местное время. «В суб-

боту утром». (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.20 Х/ф «Вдовец». (12+)
19.05 Субботний вечер.
21.50 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+)
2.00 Х/ф «Не в парнях сча-

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.40, 14.30, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.30, 
23.20, 0.05 Т/с «След». 
(16+)

1.00, 1.50, 2.45, 3.35, 4.30, 
5.20, 6.15, 7.05 Т/с 
«Высший пилотаж». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 10.00, 23.00, 6.00 «За 
кадром». (12+)

7.30 Волшебные сказки. Х/ф 
«Соляная принцесса».  
(6+)

8.45 Волшебные сказки. Х/ф 
«Щелкунчик и мыши-
ный король». (6+)

10.00 Х Международный 
юношеский конкурс 
имени П.И.Чайковско-
го. Концерт в г. Клине. 

13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Именины». (16+)
18.45 Х/ф «Курица». (16+)
20.00, 23.30 «Произведения 

автомобильного ис-
кусства». (6+)

20.30 Х/ф «Бруклинские 
полицейские». (16+)

0.00 Х/ф «Последний рубеж». 
(16+)

1.45 «Круизные лайнеры». 
(12+)

2.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские». (16+)

СТС

6.00 М/ф «7-й гном». (6+)
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

12.05 М/ф «Семейка Крудс». 
(6+)

13.50 Х/ф «Соседка». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.45 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда». 

(0+)
21.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик». (16+)
23.05 Х/ф «Исчезнувшая». 

(18+)
2.00 Х/ф «Тайна в их глазах». 

(16+)
4.05 Т/с «Супергёрл». (16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

6.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

7.30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная про-

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

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные списки. 

(16+)

21.00 Т/с «Пятницкий». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

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

вая». (12+)
10.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Т/с «Куба». (16+)
0.45 Х/ф «Поцелуй в голову». 

(16+)
2.50 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.55 «Марш-бросок». (12+)
5.30 «АБВГДейка».
6.00 Х/ф «Каменный цве-

ток».
7.20 «Новости». (16+)
7.40 «Бюро погоды». (16+)
7.45 «Спасская башня. 10 лет 

в ритме марша».
8.55 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (6+)
10.30, 13.30, 20.00 События.
10.50 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

12.30, 13.50 Х/ф «Пле-
мяшка». (12+)

16.20 Х/ф «Забытая женщи-
на». (12+)

20.15 «Право голоса». (16+)
23.30 «Продавцы мира». 

Спецрепортаж. (16+)
0.05 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
0.55 «Прощание. Борис 

Березовский». (16+)
1.45 «Брежнев против Ко-

сыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

2.35 «Закулисные войны в 
спорте». (12+)

3.20 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.30, 3.10 «ТНТ Music». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

16.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 
47». (16+)

16.25 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Женщины. 

17.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалифи-
кация. 

19.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

20.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Рубин» (Казань) 
- «Тосно». 

22.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург).

0.55 Футбол. «Рома» - «Ин-
тер». Чемпионат Ита-
лии. 

3.10 Летняя Универсиа-
да-2017. (0+)

4.00 Волейбол. Россия - Сло-
вения. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. (0+)

6.00 Т/с «Королевство». 
(16+)

8.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20, 11.05, 14.05, 17.05, 
19.25, 22.05, 1.10, 
4.05 Левченко. Ра-
курс. (16+)

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

7.35, 10.35, 12.35, 18.35, 
23.35, 2.10, 4.35 Хру-
пова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

8.10, 10.10, 12.10 Главный ге-
рой. РБК-Омск. (16+)

8.30, 9.20, 11.45, 15.10, 3.05 
#РБК. (16+)

8.35, 15.35, 23.05, 2.35, 5.35 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

9.35, 11.40, 16.35, 20.35, 
3.35 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

11.35, 12.30, 15.05, 19.05, 
1.40 Спорт. (16+)

13.05, 21.05 Акулы бизнеса. 
(16+)

14.35, 17.35, 22.35, 0.05, 5.05 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

16.05, 0.35 Новости недели. 
(16+)

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

19.10, 1.45, 3.15 РБК+. (16+)

13.30 А/ф «Кунг-фу Кролик». 
(6+)

15.20 Х/ф «Я буду ждать». 
(12+)

16.55 Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) – «Торпедо» 
(Нижний Новгород).

19.30 «Документальное кино 
Леонида Млечина . 
Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь». 
(12+)

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

20.25 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной». (12+)

21.30 Х/ф «Цветы войны». 
(16+)

0.30 «Шестое чувство». (16+)
1.05 Х/ф «Экзамен для дво-

их». (12+)
3.00 Спектакль «Ханума». 

(16+)
5.15 «Врачи». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Отелло».
13.20 «Гатчина. Свершилось».
14.05, 1.55 «Король кенгуру».
14.50 Х/ф «Сломанные по-

беги, или Китаец и 
девушка».

16.30 «Кто там. . .»
17.00 Большая опера-2016.
18.50, 2.55 «По следам 

тайны».
19.35 «Линия жизни».
20.35 Х/ф «Шумный день».
22.10 «Романтика романса».
23.05 Х/ф «Великий само-

званец».
0.55 «Другой Канчели». Кон-

церт в Тбилиси.
2.40 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».
3.40 «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие 
разные».

МАТЧ!

7.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Ко-
решков - Ч. Нжокуани. 

9.00 «Вся правда про...» (12+)
9.30 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
10.00, 17.30, 19.10, 22.25, 2.40 

Все на Матч! (12+)
10.20 Футбол. ПСЖ - «Сент-

Этьен». Чемпионат 
Франции. (0+)

12.20 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+)

12.45 Все на футбол! (12+)
13.45, 19.00 Новости.
13.55 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Спринт. 
Мужчины. 

15.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в 
воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. (0+)

15.55 «Автоинспекция». (12+)

18.00 Студия «Союз». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследова-
ние». (16+)

20.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

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

(16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Тот самый чело-

век». (16+)
3.40, 4.40 «Перезагрузка». 

(16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

10.15 Х/ф «Майская ночь, 
или Утопленница». 
(0+)

11.30 Х/ф «Вий». (12+)
13.00 Х/ф «Ведьма». (16+)
15.00 Х/ф «Темный мир». 

(16+)
17.00 Х/ф «Темный мир. Рав-

новесие». (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)
21.30 Х/ф «Человек-волк». 

(16+)
23.45 Х/ф «Чернокнижник». 

(16+)
1.45 Х/ф «Ангел света». (16+)
4.00 Х/ф «Гремлины». (16+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Короче говоря». (16+)
6.40 «Дикая Африка. Сафа-

ри». (12+)
7.30 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И. «Для 
вновь поступивших». 
(0+)

8.20 «Первые лица. Венедик-
тов А. А.» (16+)

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

9.55, 10.50, 15.10, 19.25, 
21.25, 0.20 Телемар-
кет. (0+)

10.00 «Врачи». (12+)
10.50 «Салон ткани «Вален-

текс» в новом форма-
те и на новом месте». 
(0+)

11.00 «Кандидат. Выборы 
в Омский горсовет. 
Дебаты». (16+)

12.00 «Необыкновенные 
люди». (12+)

12.15 «Туризматика 55». (0+) 
12.45 «#LexusOmsk». (0+)
12.50 «Нам в этом городе 

жить». (0+)
13.00 «Барышня и кулинар». 

(12+) В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
НТВ

ТНТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ



В программе возможны 
изменения

15.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка 
преследования. Жен-
щины. 

16.40 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка 
преследования. Муж-
чины. (0+)

17.40 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. 

20.05 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный).

22.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ростов». 

0.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

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

2.05 Все на Матч!
2.45 Летняя Универсиа-

да-2017. Трансляция 
из Тайбэя. (0+)

4.45 Х/ф «Человек внутри». 
(16+)

6.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

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

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 11.05, 14.05, 17.05, 
19.25, 22.05, 1.10, 
4.05 Левченко. Ракурс. 
(16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 10.35, 17.35, 23.35, 5.05 
Новости недели. (16+)

7.35, 9.35, 11.40, 16.05, 0.05, 
3.10, 3.35 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

8.35, 12.40, 14.35, 16.35, 
20.50, 2.35, 5.35 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

9.10, 18.35, 0.35, 4.35 Хру-
пова. Лидеры рынка. 
(16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 
1.40 Спорт. (16+)

11.45, 12.45, 19.10, 23.05, 
1.45, 3.05 #РБК. (16+)

13.05, 21.05 Акулы бизнеса. 
(16+)

15.10, 20.35, 22.35, 2.10 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

15.15, 23.15, 3.15 РБК+. (16+)
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4.45, 5.10, 12.35 Х/ф «Соба-
ка на сене».

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
7.00 «Часовой». (12+)
7.35 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.50 «Повелители недр». 

(12+)
9.10 «Непутевые заметки». 

(12+)
9.30 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым.
10.10 «Пока все дома».
11.15 Фазенда.
11.50 «Теория заговора». 

(16+)
12.40 Х/ф «Собака на сене». 

(12+)
15.15 «Одна в Зазеркалье». 

К юбилею Маргариты 
Тереховой. (12+)

16.15 Большой праздничный 
концерт к Дню Государ-
ственного флага РФ.

18.00 «Три аккорда». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Кубок 
мэра Москвы. (16+)

22.35 Бокс. Ф. Мейвезер - 
К. Макгрегор. Бой за 
титул чемпиона мира. 
(12+)

23.30 Х/ф «Быть или не 
быть». (12+)

1.35 Х/ф «Неверный». (12+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Неотложка». (12+)
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30 Т/с «Фальшивая 

нота». (12+)
22.45 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.15 «Генерал без биогра-
фии. Пётр Ивашутин». 
(12+)

2.15 Х/ф «Время желаний».

Пятый канал  (Орбита-2)

8.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Известия».
10.15 «Меладзе. Генерал 

армии золушек». (12+)
11.20, 12.10, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15, 
17.00 Т/с «Последний 
мент». (16+)

17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 23.55, 
0.55 Т/с «Балабол». 
(16+)

1.55 Х/ф «Возмездие». (16+)
4.05, 5.15 Т/с «Вечный зов». 

(12+)

АКМЭ

7.00, 10.00, 22.30, 6.00 «За 
кадром». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.45 Волшебные сказки. Х/ф 

«Принцесса Мален». 
(6+)

13.00, 2.00 Т/с «Звезда эпо-
хи». (16+)

17.00 Х/ф «Облако-рай». 
(16+)

18.30 Х/ф «Моя морячка». 
(16+)

20.00, 23.30 «Овертайм. Ко-
роли Востока». (16+)  

20.30 Х/ф «Дневник карье-
ристки». (16+)

22.15 «Круизные лайнеры». 
(6+)

0.00 Х/ф «Тереза Д.». (16+)

СТС

6.00 М/ф «Семейка Крудс». 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль  Джулиан!» (6+)
9.00 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
9.05 Х/ф «Легенда Зорро». 

(16+)
11.35 Х/ф «Маска Зорро». 

(12+)
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда». 

(0+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик». (16+)
19.05, 3.30 Х/ф «Черепаш-

ки-ниндзя». (16+)
21.00 Х/ф «Need for Speed. 

Жажда скорости». 
(12+)

23.35 Х/ф «Экстрасенсы». 
(18+)

1.30 Х/ф «Большой куш». 
(16+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 Т/с «Пятницкий». (16+)
2.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 «Ты супер!» До и после. 
(6+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.

7.20 Лотерея «Счастливое 
утро». (0+)

8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.05 «Как в кино». (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Интердевочка». 

(16+)
0.55 Х/ф «Мастер». (16+)
2.40 Поедем, поедим! (0+)
3.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 Х/ф «Чужая». (12+)
6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
7.50 Х/ф «Дежавю». (12+)
9.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30 События.
10.45 Х/ф «Государствен-

ный  преступник». 
(12+)

12.35 «Смех с доставкой на 
дом».

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45, 14.35 «Советские 

мафии». (16+)
15.20 «Прощание. Наталья 

Гундарева». (12+)
16.10 Х/ф «Я никогда не 

плачу». (12+)
20.05 Х/ф «Мужские кани-

кулы». (12+)
23.50 Петровка, 38. (16+)
0.00 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+)
1.55 «10 самых...» (16+)
2.25 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
3.10 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00, 2.55, 3.55 «Переза-

грузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 

47». (16+)

16.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб. Дайджест». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России. 

Дайджест. (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Восход тьмы». 

(12+)
4.55 «Ешь и худей». (12+)
5.25 «Дурнушек.net». (16+)
6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.30 Х/ф «Гремлины». (16+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с 

«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

14.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

16.45 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ворон». (16+)
21.00 Х/ф «Избави нас от 

лукавого». (16+)
23.15 Х/ф «Ведьма». (16+)
1.15 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница». (0+)
2.30 «Птица-Гоголь». (0+)
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6.05 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной». (12+)

7.10, 1.50 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Для вновь по-
ступивших». (0+)

8.10 «Первые лица. Волин 
А. К.». (16+)

9.40 «Нам в этом городе 
жить». (0+)

9.50, 12.40, 16.20, 21.25, 
23.50 Телемаркет. (0+) 

9.55 «#LexusOmsk». (0+)
10.00 «Врачи». (12+)
10.50 «Многопрофильный 

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

11.00 «Необыкновенные 
люди». (12+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.45 «Я, побывавший там». 
(16+)

12.15 «Барышня и кулинар». 
(12+)

12.45, 14.00, 15.15, 16.25 Т/с 
«Наш зоопарк». (12+) 

19.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)

21.30 Х/ф «Уцелевший». 
(16+) 

00.00 «Я – путешественник». 
(12+)

0.30 «Шестое чувство». 
(16+)

1.00 Х/ф «Я думал, ты бу-
дешь всегда». (16+)

3.35 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве». (16+)

5.10 «Врачи». (12+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Шумный день».
13.10, 2.55 «Страна птиц».
13.50 Концерт Государствен-

ного академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева в Концерт-
ном зале им. П.И. 
Чайковского.

15.10 «Больше чем любовь».
15.50 Х/ф «Светлый путь».
17.25 «Людмила Гурчен-

ко на все времена». 
Вечер-посвящение в 
Московском театре 
мюзикла.

19.00 К 80-летию Андрея 
Кончаловского. «Си-
бириада». Чёрное 
золото эпохи соцре-
ализма.

19.40 Х/ф «Сибириада».
23.00 Торжественное от-

крытие юбилейного 
сезона канала «Куль-
тура».

1.35 «Тайна гибели «Ильи 
Муромца».

2.25 Мультфильмы для 
взрослых.

2:55 Страна птиц. «Тетереви-
ный театр». 

МАТЧ!

8.55, 9.30 Футбол. «Ман-
честер Юнайтед» - 
«Лестер». Чемпионат 
Англии. (0+)

10.55 Летняя Универси-
ада-2017. Прыжки 
в воду. Мужчины . 
Вышка. Финал. 

12.15 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+)

12.45, 17.30, 22.45 Новости.
12.55 Летняя Универсиа-

да-2017. Прыжки в 
воду. Микст. Команды. 
Финал. 

13.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - 
«Спартак» (Москва).

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Соблазн». (16+)
4.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
22 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Соблазн». (16+)
4.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
23 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Соблазн». (16+)
4.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 АВГУСТА

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома». (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00, 23.50, 0.00 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Соблазн». (16+)
4.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
25 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.55 Т/с «Жених». (16+)
18.00, 22.50 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница». 

(16+)
0.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 

(16+)
4.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
26 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 23.30 «6 кадров». (16+)
8.15 Х/ф «Сестренка». (16+)
10.10 Т/с «Любить и ненавидеть». 

(16+)
13.55 Х/ф «Процесс». (16+)
18.00, 22.30 «Женщины со сверхспо-

собностями». (16+)
19.00 Х/ф «Любка». (16+)
0.30 Т/с «Жених для Барби». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 АВГУСТА

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

7.30, 23.35 «6 кадров». (16+)
8.45 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
14.10 Х/ф «Лжесвидетельница». 

(16+)
18.00, 22.35 «Женщины со сверхспо-

собностями». (16+)
19.00 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки». (16+)
0.30 Х/ф «Процесс». (16+)
4.30 Т/с «1001 ночь». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 АВГУСТА

5.00, 17.20, 5.00 «Москва фронту». 
(12+)

5.25 «Легендарные полководцы». 
(12+)

6.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Гусарская баллада».
10.25, 12.15, 13.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.40 «Отечественные гранатометы. 

История и современность».
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Первый троллейбус».
1.30 Х/ф «Глубокое течение». 

(16+)
3.25 Х/ф «Ветер «Надежды». (6+)
5.25 «Освобождение». (12+)
5.55 Т/с «Подстава». (16+)

ВТОРНИК, 
22 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 20.35 «Особая статья». (12+)
9.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
10.25, 12.15, 13.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.20, 5.00 «Москва фронту». (12+)
17.40 «Отечественные гранатометы. 

История и современность».
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+)
1.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил».
3.25 Х/ф «Им было девятнад-

цать...» (6+)
5.25 «Освобождение». (12+)
5.55 Т/с «Подстава». (16+)

СРЕДА, 
23 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Особая статья». (12+)
9.40 «Теория заговора». (12+)
10.25, 12.15, 13.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.20, 4.30 «Москва фронту». (12+)
17.40 «Отечественные гранатометы. 

История и современность».
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Война под крышами». 

(12+)
1.40 Х/ф «Сыновья уходят в бой». 

(12+)
3.40 «Прекрасный полк. Матрена». 

(12+)
5.15 «Легендарные флотоводцы». 

(12+)
6.05 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 20.35 «Процесс». (12+)
9.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
10.25, 12.15, 13.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.20 «Москва фронту». (12+)
17.40 «Отечественные гранатометы. 

История и современность».
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Двенадцатая ночь».
1.30 Х/ф «Анна на шее». (6+)
3.20 Х/ф «Третья ракета». (12+)
5.05 «Освобождение». (12+)
5.40 Х/ф «Контрудар». (12+)

ПЯТНИЦА, 
25 АВГУСТА

7.15, 8.10 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.20, 12.15, 13.05 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
17.20 «Москва фронту». (12+)
17.40 Х/ф «Золотая мина».
20.25 Х/ф «Пламя». (12+)
23.35 Х/ф «Единственная...»
1.35 Х/ф «Карантин».
3.10 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (6+)
4.00 Мультфильмы.
4.30 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах».

СУББОТА, 
26 АВГУСТА

6.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.15 Х/ф «Золотая мина».
16.00, 17.25 Х/ф «В добрый час!»
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
18.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
20.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 
2.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
3.50 «Битва за Днепр: неизвестные 

герои».
4.55 Х/ф «Пламя». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 АВГУСТА

8.00 «Новости недели».
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05, 12.15 «Теория заговора». 
12.00 Новости дня.
14.50 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
19.20 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (6+)
23.35 Т/с «Батальоны просят огня». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 АВГУСТА

6.00 «100 великих». (16+)
6.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.45 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
13.45 Т/с «Солдаты». (12+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Дикая штучка». 

(16+)
21.25 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+)
23.30 Т/с «Американцы». 

(18+)
1.45 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

ВТОРНИК, 
22 АВГУСТА

6.00, 5.45 «100 великих». (16+)

В программе возможны изменения

6.30 «Дорожные войны». 
(16+)

8.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры». (16+)

9.30, 17.30 «Решала». (16+)
11.45 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
13.45 Т/с «Солдаты». (12+)
19.30 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+)
21.45 Х/ф «Фантом». (16+)
23.30 Т/с «Американцы». 

(18+)
1.15 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

СРЕДА, 
23 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Дорожные войны». 

(16+)
8.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
9.30, 17.30 «Решала». (16+)
11.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

13.30, 1.15 Т/с «Солдаты». 
(12+)

19.30  Х/ф  «Фантом» . 
(16+)

21.10 Х/ф «Шестой день». 
(16+)

23.30 Т/с «Американцы». 
(18+)

3.20 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 5.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)
8.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
9.30, 17.30 «Решала». (16+)
11.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
13.30, 3.00 Т/с «Солдаты». 

(12+)
19.30 Х/ф «Шестой день». 

(16+)
21.45 Х/ф «Неуловимые». 

(16+)

23.30 Т/с «Американцы». 
(18+)

1.15 Х/ф «Львы для ягнят». 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
25 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 5.20 «Дорожные вой-

ны». (16+)
10.15 Х/ф «Неуловимые». 

(16+)
12.00 «Антиколлекторы». 

(16+)
14.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
«Фантом». (16+)

22.00 Х/ф «Соучастник». 
(16+)

0.30 «Путь Баженова. Напро-
лом». (16+)

1.30 Х/ф «Робокоп-2». (18+)
3.40 Х/ф «Замороженный». 

(12+)

СУББОТА, 
26 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.15, 3.20 Х/ф «Опасно для 

жизни!» (12+)
9.05 «1812». (12+)
13.30 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
14.30 Х/ф «Чёрный пёс». 

(16+)

Канал «ЧЕ» 16.25 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Протокол 
«Фантом». (16+)

19.00 Х/ф «Соучастник». (16+)
21.15 Х/ф «Львы для ягнят». 

(16+)
23.00 Х/ф «Робокоп-2». (18+)
1.15 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
5.00 «Дорожные войны». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.15 «1812». (12+)
11.30, 2.45 Х/ф «Красотки». 

(12+)
13.30 Т/с «Солдаты». (12+)
22.00 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
23.00 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
1.00 Х/ф «Замороженный». 

(12+)
4.30 «Дорожные войны». (16+)

В программе возможны 
изменения

«Чёрный  пёс».  Боевик , 
1998 г. США.
Ради благополучия семьи 

Джек Круз соглашается 
на перевозку весьма сом-
нительного груза. Вскоре 
ему становится понятным, 
насколько опасен этот рейс, 
т.к. его преследуют агенты 
ФБР и бандиты...

В ролях: Патрик Суэйзи, 
Рэнди Трэвис, Мит Лоаф.

17. 08. 201718

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



РЕКЛАМА

17. 08. 2017 19

ТВ-СПЕКТР
В следующем году попу-

лярный коллектив бывших 
КВНщиков, а ныне шоуме-
нов «Уральские пельмени» 
отметит 25-летие. Но с не-
давних пор команду, выпу-
скающую собственное шоу 
на СТС, сотрясают скандалы.

Бывший руководитель Сер-
гей Нетиевский и нынешние 
участники команды забра-
сывают друг друга судебны-
ми исками. Отчего пробежа-
ла «чёрная кошка»? Есть ли 
жизнь после шоу? Возможно 
ли счастливое воссоединение 
«пельменей»? На эти вопросы 
ответил сам Нетиевский.

КТО ВЫРЫЛ ТОПОР ВОЙНЫ

– В 2018-м «Уральским пель-
меням» исполнится 25 лет, как 
всё начиналось?

– Начиналось всё в студен-
ческих отрядах, мы делали 
капустники, затем Дмитрий 
Соколов предложил объе-
диниться в команду КВН. 
Выступили на областном фе-
стивале, затем в Сочи. Начав 
вовсю играть, выезжали на 
гастроли, исколесили всю 

Россию. Длинные переезды 
на автобусах, часов по 12–18. 

– Когда вы поняли, что юмор 
может стать профессией и при-
носить доход?

– К 2003-му мы завоева-
ли все чемпионские титулы. 
Многие команды на пике 
распадались, не понимая, 
куда двигаться дальше. Было 
понятно, что нужно делать 
собственное шоу. В 2009-м 
мы подготовили наш юби-
лейный концерт. Я полностью 
спродюсировал его, вложил 
свои деньги, заказал деко-
рации, организовал съёмку, 
сделал рекламу и договорился 
с Рен ТВ – они единственные, 
кто сказали: «Денег вам за шоу 
не заплатим, но в эфир поста-
вим». Буквально через пару 
дней позвонили с СТС и пред-
ложили выпускать наше шоу у 
них на канале. Так «Уральские 
пельмени» появились на СТС. 
Это был непростой, но инте-
ресный путь.

– Но некоторое время назад в 
команде произошел раскол. Вы-
ясняете отношения в том числе 
через суд. Что же случилось?

– За годы работы, как в 
любом коллективе, конечно, 
накопились противоречия и 
претензии друг к другу, в том 
числе и творческие. Когда всё 
идёт хорошо, актёрам начи-
нает казаться, что продюсеры 
незаслуженно получают свои 
дивиденды. Так случилось и в 
нашем случае. Как мне кажет-
ся, в команде ревностно отнес-
лись к тому, что я как продюсер 
стал больше зарабатывать. 

– Допускаете ли свое возвра-
щение в шоу?

– Если ребята задумают 
сделать большой юбилейный 
концерт и пригласят меня, 
возможно, почему нет? Но 
глобально я бы не входил в ту 
же реку. Что же касается судов, 
хоть мы их выигрываем, я был 
бы рад, если бы мы смогли всё 
решить мирным путем. 

«Мир новостей».

ОТЧАЯННЫЙ ШАГ
Премьера мелодрамы «Счастье по договору» в субботу 

на канале «Россия-1». 

НЕРАВНЫЙ БРАК
Мини-сериал «Свой чужой сын» в воскресном эфире 

канала ТВЦ.

Анна замужем за Вадимом, 
владельцем строительной 
фирмы. Первая жена Вадима 
умерла, их сын Егор учится в 
Лондоне в технической школе. 
Большая разница в возрасте 
сказывается на отношениях 
Анны и Вадима, они больше 

смахивают на отношения отца 
и дочери. 

 Анна благодарна Вадиму 
за всё, что он для неё делает, 
но огорчается, что он не вос-
принимает её всерьёз – Анна 
мечтает стать известным фото-
графом. Серьёзно осложняет 

отношения между Анной и 
Вадимом Егор, решивший 
приехать на каникулы. Па-
сынок объявляет Анне насто-
ящую войну, считая, что она 
вышла замуж за отца только 
из-за денег. Анна в отчая-
нии, она совершает ошибку, 
которая приводит к цепочке 
фатальных событий...

В ролях: Марина Коняшкина, 
Евгений Воловенко, Вениамин 
Прибура, Дмитрий Сова, Елена 
Ерёменко.

Молодая учительница Даша 
(Анастасия Задорожная) и 
её муж Павел (Михаил Ша-
мигулов) мечтают о ребёнке. 
Однако преждевременные 
роды завершаются трагеди-
ей: младенец погибает. Даша 
впадает в депрессию, на фоне 
случившегося обостряются ее 
отношения с мужем. Вскоре 
происходит ещё одна беда – 
Павел попадает в автомобиль-
ную аварию и получает травму 
позвоночника. По мнению 
врачей, спасти Павла может 
только срочная и дорогосто-
ящая операция за границей.

Даша заставляет себя за-
быть все прежние горести и 
обиды, в спешном порядке 
собирает деньги на лечение 
любимого человека, но её 
возможности ограничены. 

Тогда Даша решается на от-
чаянный шаг – принимает 
предложение своей давней 
подруги и становится сурро-
гатной матерью.

Павел категорически про-
тив суррогатного материн-
ства, и она не в силах открыть 
ему правду…

– Я не первый раз играю 
беременных девушек, но на 
съёмках «Счастья по дого-
вору» моими партнёрами 
впервые стали малыши 2,5 
и 4,5 месяцев, – рассказала 
Настя Задорожная. – Надо 
отдать им должное, всё про-
шло мирно и душевно, но 
теперь я понимаю молодых 
мам, которые жалуются на 
боли в руках… Поработав с 
малютками несколько дней, 
испытала то же самое.



СТАДИОН «Ч»
Омский «Иртыш» старто-

вал в первенстве России по 
футболу во втором диви-
зионе зоны «Восток» сезо-
на-2017/18.

Напомним, что предсезон-
ную подготовку наши футбо-
листы провели на «Красной 
звезде» (если не считать крат-
ковременный сбор в Крутой 
Горке). Всё, что запланирова-
но на этот этап, было выпол-
нено. Единственное, чего не 

КАЛЕНДАРЬ ИГР «ИРТЫША» 
В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ В 2017 ГОДУ
9 августа. «Динамо–Барнаул» – «Иртыш»
16 августа. «Иртыш» – «Смена»
19 августа. «Иртыш» – «Сахалин»
27 августа. «Зенит» – «Иртыш»
30 августа. «Чита» – «Иртыш»
7 сентября. «Иртыш» – «Чита»
10 сентября. «Иртыш» – «Зенит»
17 сентября. «Сахалин» – «Иртыш»
20 сентября. «Смена» – «Иртыш»
1 октября. «Иртыш» – «Динамо-Барнаул»
8 октября. «Динамо-Барнаул» – «Иртыш»

ПРИШЛИ  ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ  ДУБЛЁРЫ

СОСТАВ «ИРТЫША» ПОПОЛНИЛСЯ 
ДЕВЯТЬЮ НОВИЧКАМИ.

ВСЕ ОНИ ВОСПИТАННИКИ ОМСКОГО ФУТБОЛА
В составе нашей команды в нынешнем сезоне будут высту-

пать защитники Илья Кочергин (1996 г.р. , «Иртыш-М»), Илья 
Исабеков (1997 г.р. , «Иртыш-М») и Александр Букачев (1996 
г.р., «Томь»); полузащитники Алексей Орлов (1997 г.р., «Сочи»), 
Александр Макогон (1994 г.р. , «Иртыш-М»), Никита Комаров 
(1997 г.р. , «Иртыш-М»); нападающие Артём Третьяков (1994 
г.р. ,  «Иртыш-М», ФК «Тюмень», «Афипс»), Владимир Дреев 
(1999 г.р., «Иртыш-М») и Сергей Буланов (1988 г.р., «Энергия», 
чемпионат г. Омска).

хватало, так это полноценных 
спарринг-поединков  с ко-
мандами равными или выше 
по уровню. Но тут ничего не 
поделать – на выезд не на-
шлось финансов, и, вероятно, 
по той же причине никто из 
соседей не смог добраться до 
Омска. Надо отметить, что 
наша команда существенно 
омолодилась, многие игроки 
ещё в прошлом году выступали 
за дубль основной команды.

Первым официальным мат-
чем сезона для «Иртыша» ста-
ла встреча в 1/128  Кубка Рос-
сии. Соперником в поедин-
ке на вылет были динамовцы 
Барнаула – вторая команда 
зоны по итогам прошлого пер-
венства. Тем не менее омичам 
удалось порадовать своих бо-
лельщиков. Игра закончилась 
со счётом 3:2 в нашу пользу. 
Безусловно, запомнился всем 
яркий дебют в составе «Ир-
тыша» 29-летнего форварда 
Сергея Буланова, который во 
втором тайме в течение шести 
минут забил два мяча в ворота 
барнаульцев, выведя хозяев 
вперёд. А упрочил преимуще-

ство омичей Станислав Юдин. 
И хотя динамовцы сократили 
разницу до одного мяча, боль-
шего им добиться не удалось.

– На Сергея Буланова – 
игрока «Энергии» в первен-
стве города мы обратили вни-
мание ещё в прошлом году, 
– прокомментировал главный 
тренер «Иртыша» Александр 
Дереповский. – Но тогда в 
силу ряда обстоятельств он не 
смог появиться в нашем соста-
ве. Рад, что нынче у него всё 
так удачно началось. Конечно, 
ему не хватает физической 
подготовки.  Сергей сам это 
понимает и очень серьёзно 
относится к тре-
нировкам, чтобы 
выйти на долж-
ный уровень.

Итак, в 1/32 
К у б к а  Р о с -
с и и  « И р т ы ш » 
на своём поле 
примет «Томь» 
– команду, ещё 
в прошлом се-
зоне игравшую 
в премьер-лиге. 
Матч состоится 

23 августа. Как стало известно 
«Четвергу», томичи планиру-
ют приехать в Омск боевым 
составом и добиться права 
продолжить борьбу за кубок 
на следующем этапе.

Ну а омская команда после 
успешного начала успела про-
вести две встречи в первенстве 
России сезона-2017/18. Пер-
вым соперником стало всё то 
же «Динамо-Барнаул». Но на 
сей раз уже «Иртыш» выступал 
в роли гостей. Мы пропустили 
очень быстрый гол уже на 9-й 
минуте, и хотя во втором тай-
ме имели несколько возмож-
ностей сравнять счёт, но реа-
лизовать свои моменты наши 
футболисты так и не смогли. 
Победа «Динамо» 1:0. Вчера в 
манеже «Красная звезда» оми-
чи встречались со «Сменой» из 
Комсомольска-на-Амуре.

КОМАНДЫ ЗОНЫ «ВОСТОК»
• «Иртыш» (Омск)
• «Динамо-Барнаул» (Бар-

наул)
• «Зенит» (Иркутск)
• «Сахалин» (Южно-Саха-

линск)
• «Смена» (Комсомольск-

на-Амуре)
• «Чита» (Чита)

СКРОМНЕНЬКО…
У хоккеистов омского «Авангарда» предсезонная подго-

товка в самом разгаре.
На турнире «Кубок Прези-

дента» в Астане «ястребы» осо-
бых лавров не снискали. После 
поражения 4:5 от «Адмирала» 
и победы над «Трактором» 2:0 
наша команда провела ещё три 
матча. В поединке с хозяева-
ми снова неудача – «Барыс» 
оказался сильнее – 4:3. Шай-
бы у «Авангарда» забросили 
Жукенов, Лисов и Кошелев. 
Затем проигран матч с «Не-
фтехимиком» – 2:3. У омичей 
отметились результативными 
бросками Сундстрем и Коше-
лев. Ну и в заключительной 
встрече «ястребы» смогли по-
радовать своих болельщиков 
победой над швейцарским 
«Давосом» – 3:2 (Хохряков 
(дубль) и Медведев).

Несмотря на это, с ролью 
одного из фаворитов турнира 
«Авангард» явно не справился. 
Может и не стоит придавать 
особого значения предсе-
зонным поединкам, тренеры 
решают здесь свои задачи, но 
всё же какой-то неприятный 
осадок остаётся.

Возможно, удастся попра-
вить впечатление на старто-
вавшем в Омске мемориале 
Виктора Блинова?

В первом матче «ястре-
бы» одолели «Югру» – 4:1. 
У омичей отличились Пья-
нов, Лемтюгов, Пережогин и 
Фисенко. Вчера состоялась 
встреча с «Амуром». Впереди 
игры с «Автомобилистом» и 
«Барысом».

ВНИМАНИЕ! По просьбам болельщиков в следу-
ющем номере «Четверга» будет опубликован календарь 
матчей «Авангарда» в чемпионате КХЛ сезона-2017/18

СЛОВО О ДРУГЕ
Сейчас, когда после ухода из жизни Виталия Константи-

новича Высоцкого прошло какое-то время, всё отчётливее 
понимаешь, какого масштаба был этот человек, как много 
успел он в своей жизни сделать. И если бы в Омске была аллея 
спортивной славы, то портрет Виталия Высоцкого висел бы в 
самом её начале как справедливая оценка его работы.

Около двадцати лет – в шестидесятые и семидесятые годы 
он возглавлял областной спорткомитет. На мой взгляд, – и 
я думаю, что многие со мной согласятся – это было золотое 
время омского спорта. Наша область по праву считалась спор-
тивной державой – школы классической борьбы, велоспорта, 
художественной гимнастики были лучшими не только в Сибири, 
но и во всём Советском Союзе. Хоккей, футбол, волейбол, ба-
скетбол, лёгкая атлетика – все эти виды постоянно находи-
лись на подъёме – год от года повышались результаты, омичи 
завоёвывали медали на различных соревнованиях, в том числе и 
самого элитного уровня.

Кроме спорта высших достижений Виталий Константинович 
очень многое сделал и для развития массового физкультурного 
движения в Омской области. На всю страну стали известны 
наши уникальные сельские олимпиады – «Королева спорта» и 
«Праздник Севера» – именно Высоцкий был одним из главных 
инициаторов их рождения.

А сколько сил, энергии потратил он, чтобы убедить руко-
водство в необходимости появления в Омске крытого ледового 
дворца. И добился своего – в конце семидесятых началось стро-
ительство нынешнего СКК имени Блинова.

Я считаю, что В.К. Высоцкий – это эпоха в омском спорте, ко-
торую он создал талантом, трудолюбием и любовью к своему делу.

Владимир ШУМАКОВ,
заслуженный тренер России.

Уже несколько лет садоводы 

пытаются найти общий язык 

с руководством асфальтового 

завода, но всё безрезультат-

но. Копоть, грязь и ароматы 

жжёной резины не позволяют 

омичам  насладиться всеми 

прелестями дачной жизни, 

ведь буквально на следующей 

улице в районе окружной 

дороги расположился асфаль-

товый завод.

– Вот как стало тепло и зара-

ботал асфальтовый завод, нам 

невозможно открыть окна, 

дышать абсолютно нечем, 

дым сплошной. На 3-й Мо-

ТАМ, ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ
Омичи задыхаются от выбросов асфальтового завода

лодёжной вообще можно друг 

друга не увидеть, – отмечает  

член садоводческого това-

рищества «Полёт-10» Галина 

Брониковская.

Местные не против такого 

соседства, ведь все прекрасно 

понимают: дороги Омску не-

обходимы. Садоводы и те, кто 

живёт здесь, хотят добиться 

только одного: чтобы асфальт 

разогревали с помощью дров, 

угля или другими более без-

опасными для окружающей 

среды методами.

– Альтернатива ведь есть 

какая-то их топливу, проблему 

нужно решать. Я не могу по-

нять, почему какую-то резину 

жгут постоянно. Мы, кто здесь 

постоянно живёт, вынуждены 

запираться в четырёх стенах, и 

чтобы хоть форточку открыть 

– думать не моги,  – жалуется 

член садоводческого товари-

щества «Полёт-10»  Сергей 

Приходько.

Перед самым приездом съё-

мочной группы Первого го-

родского асфальтовый завод 

работал в полную силу. Садо-

воды успели снять на мобиль-

ные телефоны чёрный дым, 

валящий из трубы. Однако как 

только у проходной появились 

журналисты, завод притих.

А после того, как телевизи-

онщики отъехали от главных 

ворот, предприятие  снова 

возобновило свою работу. 

За высоким металлическим 

забором стал слышен звук ди-

зельного двигателя, а тракто-

ра, перемещающие щебень и 

песок для асфальтовой смеси, 

вышли на исходные позиции.

Чтобы обратить внимание 

чиновников и предпринима-

телей на экологическую об-

становку в Омске, был создан 

проект «Экопатруль». 

– Никто не говорит, что 

бизнес надо каким-то образом 

удавить, задушить, но бизнес 

тоже должен понимать: делая 

деньги сейчас именно таким 

способом, загрязняя окружа-

ющую среду, что мы оставим 

своим детям? Только ровные 

дороги? А как же деревья, 

вода, земля? Об этом они тоже 

должны думать, не о сию-

минутной какой-то выгоде и 

набивании карманов, – от-

мечает общественный деятель 

Глеб Летягин.

После обращения местных 

жителей общественники на-

правили запрос в Роспотреб-

надзор с просьбой провести 

проверку. При этом местные 

жители не оставляют попыток 

найти общий язык с предпри-

нимателями. Только вот за вы-

соким забором их не слышат, 

или просто делают вид...

ГОРОДСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Тел.: (3812) 55�94�96,
8�905-922-07-01
www.burvod.com 

СКВАЖИНЫСКВАЖИНЫ
БУРЕНИЕ
РЕМОНТ 

НА ВОДУ НА ВОДУ 

Есть вещи, к которым стоит 
относиться консервативно: 
заливать тот же фундамент, 
например, лучше заранее — в 
конце лета или осенью. 

А вот с деревом зимой рабо-
тать во многом проще, более 
того — появляются плюсы:

• Зимой при снятии коры 
древесина не цветёт, не появ-
ляется синева и грибки. Коро-
ед также начинает активную 
жизнедеятельность только в 

весенне-летний период. Соот-
ветственно, не требуется ника-
кая обработка антисептиком и 
отбеливателем. 

• Лес зимней заготовки вы-
годно отличается от летнего: 
древесина твёрже, меньше 
подвержена растрескиванию 
и раскалыванию из-за выде-
ления сока, кора снимается 
легче, распиловка проходит 
точнее, без деформации и 
с сохранением геометрии. 

ФУНДАМЕНТ ЛЕТОМ, 
КАРКАС — ЗИМОЙ

Многие полагают, что деревянный дачный дом лучше 
всего строить летом. Вовсе не обязательно: иногда перенос 
части работ на осень позволяет неплохо сэкономить. А не-
которые операции даже лучше делать по холоду.

Меньше и масса дерева. Всё 
это связано с тем, что в зимний 
период прекращается сокодви-
жение в стволе. 

• Сруб почти не крутит при 
сушке, у него меньше усадка.

• Зимой на строительном 
участке чисто. Верхний пло-
дородный слой земли не бу-
дет деформирован колёсами 
спецтехники, и древесина не 
запачкается. 

• Зимой меньше заказов — 
потому строительные бригады 
согласны работать за меньшую 
оплату, а многие фирмы и 
производители предоставляют 
специальные зимние скидки 
на работу и материал.

А вот трудности, с которыми 
вам доведётся столкнуться при 
строительстве дома зимой.

• Короткий световой день 
— значит, необходимо уста-
навливать дополнительное 
освещение на участке.

• Работать на морозе тяжело. 
Поэтому нужно заранее под-
готовить утеплённую бытовку 
для строительной бригады и 
обеспечить рабочих отопитель-
ными приборами.

• Перемороженное дерево 
при попытке забить в него 
толстый гвоздь может треснуть 
или расколоться.

• Не все инструменты хо-
рошо работают на морозе. 
Например, у шуруповёртов на 
холоде падает ёмкость батарей 
и приходится чаще менять ак-
кумуляторы.

• Может замести подъезд-
ные дороги, и их придётся 
расчищать тяжёлой строитель-
ной техникой.

Как говорится, думайте 
сами, решайте сами. Однако 
строители подтверждают — 
люди всё чаще отдают предпо-
чтение зимнему строительству 
и потом об этом не жалеют.
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Кроссворд «Буква Л»

Все слова начинаются с буквы Л.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Простофиля среди сорня-

ков. 6. Жёсткая и ребристая 
принадлежность «культурного 
пляжа». 8. Разрешённость по 
закону. 13. Заболевание кожи. 
14. Вскрытие рек. 15. Не пра-
вый враг таксиста. 18. Богиней 
чего была Фебрис? 19. Стадия 
отделки в столярном производ-
стве. 20. Церковное курево. 21. 
«Световой нож». 26. Наука о 
дефектах речи. 27. Кистепёрая 
рыба. 29. Описание морей, 
водных путей и побережий 
для нужд кораблевождения. 30. 
Времяпрепровождение на по-
стели. 31. Корабль, возглавля-
ющий колонну. 34. Появление 
из подполья. 35. Имя компо-
зитора Оганезова. 36. Какое из 
государств имеет единствен-
ный в мире одноцветный флаг 

без каких-либо эмблем на нём?
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жемчужный охотник. 2. 

Картофельный «батька». 3. 
Группа Михаила Танича. 4. 
Снаряжение для дайвинга. 7. 
В каком городе первопечатник 
Иван Фёдоров выпустил пер-
вую «Азбуку»? 9. Автор поэти-
ческого произведения о любви. 
10. Подразделение НИИ. 11. 
Наука о «зелёной кладовой». 
12. Собака, которая, судя по 
названию породы, любит по-
гавкать. 16. Небольшая во-
енная больница. 17. Курорт в 
Ялте. 22. Вьющаяся, завитая 
прядь волос. 23. Тот, который 
думает, что он писатель или 
поэт. 24. Морская капуста. 
25. Старая русская школа для 
детей новых русских. 28. Пуш-
кинский отец Ольги и Татьяны. 

32. Младенческий способ вы-
ражения мыслей. 33. Военная 

драма кинорежиссёра Теренса 
Малика «Тонкая красная ...».

Венгерский кроссворд 
«  »

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом 
направлении, но только под прямым углом.

1. Индивидуальное живот-
ное, способности которого 
ограничены, желания же бес-
конечны (Уильям Гэзлитт) 
(7). 2. Событие, описанное 
людьми, услышавшими о нём 
от тех, кто его не видел (Эл-
берт Хаббард) (4). 3. Мужчина, 
которому удалось не найти 
жену (А.Прево) (8).  4. Лицо, 

разъясняющее изумлённому 
драматургу смысл его пьесы 
(Уилсон Мизнер) (6).  5. Спе-
кулянт билетами у входа в 
рай (Генри Луис Менкен) (9). 6. 
Предохранительный клапан 
супружеского котла (А. Декур-
сель) (9).  7. Человек, который 
знает, как воспитывать чужих 
детей, лучше, чем своих (Жю-

льен Фалкенаре) (7). 8. Истина, 
поставленная на голову, чтобы 
на неё обратили внимание 
(Гилберт Честертон) (8).  9. 
Человек, который никогда не 
откладывает на завтра то, что 
он может заставить других 
сделать сегодня (Эван Эзар) (8). 
10. Эгоизм вдвоём (Жермена 
де Сталь) (6). 11. Мужчина, 
который, пригласив девушку 
к себе домой посмотреть гра-
вюры, показывает ей гравюры 
(Эван Эзар) (10). 12. Вежливая 
форма признания чьего-либо 
сходства с нами (Амброз Бирс) 
(10). 13. Самый дорогой спо-
соб бесплатной стирки белья 
(Франклин Джонс) (4). 14. Ане-
стезия, позволяющая перене-
сти операцию под названием 
жизнь (Б.Шоу) (8).15. Человек, 
знающий всему цену, но не 
знающий ценности (Оскар 
Уайльд) (5). 16. Самое неесте-
ственное из сексуальных из-
вращений (Реми де Гурмор) 
(10). 17. Своего рода гнев, 
только обращённый вовнутрь 
(Карл Маркс) (4). 18. Просьба 
деликатного, обращённая к 
умному (Виктор Кротов) (5). 
19. Хороший слуга, но плохой 
хозяин (Фрэнсис Бэкон) (6). 
20. Увлекательнейшая игра, 
в которой максимум азарта 
сочетается с минимумом пра-
вил (Билл Гейтс) (6). 21. Хоро-
ший завтрак, но плохой ужин 
(Френсис Бэкон) (7).

Магнит
У вас есть два внешне иден-

тичных металлических бруска. 
Один из них – магнит. 

Можно ли, не используя 
дополнительные приборы или 
просто другие металлические 
предметы, определить, кото-
рый из брусков намагничен, а 
какой нет?

Разделить 
землю 

Фермер завещал своим пяти 
сыновьям 800 акров земли и 
пять домов. В завещании было 
указано:

«Старший сын должен по-
лучить 400 акров земли и один 
дом. Второму сыну переходит 
200 акров и дом. Третьему – 
100 акров и дом. Два младших 
сына получают по 50 акров и 
по одному дому. И ещё условие 
– форма всех участков, кото-
рые получат сыновья, должна 
быть одинакова».

Как разделить землю так, 
чтобы участки оказались нуж-
ного размера?

Загадочные шкатулки 
Перед вами три шкатулки с замками и три разных ключа 

от них. Каждый ключик подходит только к одному замку. 
К сожалению, вы не знаете к которому. 

Хватит ли трёх попыток, чтобы выяснить их принадлеж-
ность?

СУДОКУ

КРОСС-НАМБЕР

СПИЧКИ

ПЕРЕКРЁСТОК

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 10 АВГУСТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
 1. Вертодром. 6. Оса. 8. Пул. 

10. Акр. 11. Океан. 12. Евреи. 
13. Лен. 14. Сук. 15. Кио. 16. 
Ежи. 17. Тол. 18. Кропило. 
19. «Татра». 22. Родий. 25. 
Откат. 28. Саман. 31. Вожак. 
34. Собор. 37. Вельвет. 38. 
Ржа. 39. Ося. 40. Еда. 41. Гам. 
42. Рио. 43. Ветка. 44. Афины. 
45. Тир. 46. Ель. 47. Явь. 48. 
Патронташ.

По вертикали: 
 2. Евгеника. 3. Транспорт. 

4. Директива. 5. Оператор. 6. 
Окулист. 7. Абонент. 8. При-
клад. 9. Лановой. 20. Автово. 
21. Рутина. 23. Отелло. 24. 
Индиго. 25. Овес. 26. Крым. 
27. Твен. 29. Аллигатор. 30. 
Аквамарин. 31. Веселье. 32. 
Журавль. 33. Квартира. 34. 
Стотинка. 35. Боярыня. 36. 
Радость.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

   ?
Чашек чая.

 
Алкоголизм.

  
Если прочитать первые бук-

вы обозначений этих элемен-
тов в периодической системе 
элементов Д.И. Менделеева 
(S, Pb, Ag, Ra, Ti, Au, K), то 
получим название футболь-
ного клуба «Спартак», а цвета, 
связанные с этим клубом, – 
красный и белый.

СТОМЕТРОВКА 
1-е место – Вася, номер 2, 

синяя футболка.
2-е место – Петя, номер 3, 

красная футболка. 

3-е место – Коля, номер 1, 
жёлтая футболка. 

4-е место – Дима, номер 4, 
зелёная футболка. 



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЗНАКОМСТВА
АЖ-117. Женщина, 61/164/64, 

блондинка, среднее техническое 
образование , познакомится с 
мужчиной 59 – 65 лет, порядочным, 
работящим, с автомобилем, для 
серьёзных отношений. Тел. 8-908-
117-62-63.
АЖ-118. Приятная во всех отно-

шениях девушка, 28/168, без вред-
ных привычек, с массой достоинств, 
познакомится с мужчиной старше 
44 лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
АМ-109. Для создания семьи 

познакомлюсь с добропорядочной 
стройной и привлекательной жен-
щиной-казашкой 18 - 36 лет. Мне 
46 лет, симпатичный, некурящий, 
непьющий казах без жилищных и 
материальных проблем. Тел. 8-904-
329-95-77.
АМ-110. Познакомлюсь с жен-

щиной до 70 лет для совместного 
проживания на моей территории, 
можно из сельской местности. Мне 
77 лет, обеспечен, живу один. Тел. 
8-908-102-90-32.

АМ-111. Ищу жену симпатичную, 
приятную. О себе: 57/170/72, спор-
тивного телосложения, вроде сим-
патичный. Тел. 8-950-796-61-26.
АМ-112. Познакомлюсь с симпа-

тичной женщиной 44 – 60 лет без 
вредных привычек и жилищных 
проблем, которая живёт одна, 
для серьёзных отношений и, при 
взаимной симпатии, совместной 
жизни. О себе: 53/179/76, симпа-
тичный, кареглазый, смуглый, Скор-
пион-Дракон, без вредных привы-
чек, не судим, пенсионер-инвалид 
2-й группы, живу в пансионате. Тел. 
8-953-391-32-33.
АМ-113. Мужчина, 48/187, выс-

шее образование, не бездельник, 
стройный, приятный, без вредных 
привычек, без детей, 2-комн. кв. в 
центре, ищет для серьёзных от-
ношений неполную женщину без 
вредных привычек, с квартирой, 
без детей, но желающую их иметь. 
К родственникам, готовым помочь, 
обращается его сестра, не агент-
ство. Тел. 8-951-417-95-63.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, керамзит, землю, гли-

ну. Тел.: 55-67-67, 49-80-51, 

8-904-325-39-84.  

* песок, землю, щебень, бал-

ласт, перегной; вывоз мусора. 

Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перег-

ной, землю, балласт, опилки. 

Уголь, дрова. Вывоз мусора. 

Тел. 8-908-101-47-11.  

* дрова, срезку, чернозём, 

перегной, опилки,  горбыль, 

битый кирпич, кубики, песок, 

балласт. Вывоз мусора. Тел.: 59-

98-56, 8-904-328-99-13, 8-913-

159-30-66.

* дрова берёзовые, уголь. А/м 

ЗИЛ, «Газель». Тел.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* перегной, дрова, песок, 

щебень, уголь, землю. Тел. 

8-950-953-51-55. 

* дрова, песок, балласт, 

щебень; отсыпка участков 

землёй. Тел. 8-908-311-37-57.

* песок, щебень, землю, 

балласт, глину, отсев, вто-

ричный щебень, уголь. Тел. 

8-908-100-33-83.

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

* срочный ремонт импорт-

ных и отечественных холод. 

«Индезит», «Атлант», «Стинол» 

и др.  Гарантия. Пенсионерам 

скидки. Все р-ны города. Без 

выходных. Тел.: 59-75-87, 48-

48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 

«Индезит», «Атлант». Гаран-

тия. Качественно. Без выход-

ных. Тел.: 52-81-52, 48-17-77.

* ремонт холод. на дому. Не-

дорого. Качественно. Все р-ны 

города, пригород. Без выход-

ных. Тел.: 50-38-47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

товление. Свaрочные рaботы, 

aвтономная эл/станция. Уста-

новка замков. Отопление, во-

допровод. Тел. 38-19-15.

* электрик. Все виды эл/

монтажных работ. Замена 

проводки. Выезд в р-н. Пен-

сионерам скидка. Тел.: 8-913-

144-07-20, 8-999-470-93-71.

* кровля, отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика бесплатно. 

Тел.: 8-908-319-86-56, 8-965-

973-61-21.

* изготовление вагончиков, 

строительных бытовок, бань, 

заборов. Тел.: 8-904-323-86-

70, 8-951-405-75-16. 

*водопровод, отопление, 

канализация, сварка. Гарантия. 

Качество. Тел.: 59-84-43, 8-962-

030-22-74, 8-950-332-28-98.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплат-

но. Тел. 34-20-03. www.Абсо-

лют-переезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Тел.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Тел. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Тел. 8-904-325-51-45. 

* газель грузовая и пасса-

жирская, 18 мест, иномарки 

3-5 т, самосвал, грузчики. 

Квартирные переезды. Пере-

возка пианино. Вывоз строй-

мусора. Тел.: 8-904-586-56-61, 

8-913-142-48-10.

* газели, грузчики. Дёшево. 

Тел. 8-904-077-35-92. 

*квартирные и офисные пе-

реезды по Омской области, 

возможен переезд от 1 часа. 

Тел.: 8-950-211-19-48, 8-962-

052-19-17.

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* адвокат от А до Я (удост. № 

14622). Возврат квартир; избав-

ление от долгов; наследство; 

жилищные, семейные спо-

ры; уголовные, гражданские 

дела. Верховный, Европейский 

суды. Тел. 8-905-941-46-89.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ

* частный дом 38,8 кв.м в 

центре, ул. 14-я Северная, со 

всеми коммуникациями (газ, 

вода, центр. канализация, ото-

пление печное, электрическое 

и газовое), гараж кирпичный, 

баня литая, обшитая листвен-

ницей, два сарая, посадки, 

2 сотки земли. Тел. 8-913-148-

05-66. 

* срочно 3-комн., ул. Дми-

триева, 15/1, 1/9-эт. пан. Без 

посредников. Цена 2 млн 700 

т.р., торг уместен. Тел. 8-922-

096-09-90, в любое время.

* комнату 19 кв.м в секции, 

ЦАО, ул. Декабристов, 155, 

ост. «Степная». В комнате 

горячая и холодная вода, сти-

ральная машина-автомат, окно 

ПВХ, линолеум, новая дверь, 

ремонт. Собственник. Цена 

680 т.р. Тел. 8-951-420-59-57.

* жилой дом в с. Азово, 130 

кв.м, введён в эксплуатацию в 

2014 г., есть всё и рядом.  Цена 

3 млн 600 т.р. Тел. 8-913-971-

52-01.

* недорого дом 40 кв.м в 

д. Ивановке Саргатского р-на 

(120 км от города). Вода в доме, 

печное отопление, участок 10 

сот. с насаждениями, подведён 

газ. Тел. 8-951-405-24-46.

* дом 54 кв.м в Муромцев-

ском р-не на б. Иртыша, 15 сот. 

земли + 24 га с/х угодий + а/м 

ГАЗ-69 + запчасти + телега. Тел. 

8-908-801-69-61.

* дачу в Осташково в СНТ 

«Электрон», 15 сот. земли в 

собственности, домик, баня, 

теплица, беседка, все насажде-

ния. Цена 370 т.р. Тел. 8-904-

325-85-23. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Большой выбор 

тканей. Все комплектующие, 

профессиональный инстру-

мент. Мастер с мебельной 

фабрики. Ремонт шкафов, кор-

пусной мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов. Мастер с 

мебельной фабрики, на дому, в 

течение дня. Тел. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-

ретяжка мягкой мебели. Кро-

вати, стулья, замена пружин, 

замков. Мастер с мебельной 

фабрики. Большой выбор ма-

териалов. Тел. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 

Перетяжка мягкой (в т.ч. офи-

сной) мебели и ремонт как на 

дому, так и в цехе. Фабричное 

качество. Большой выбор тка-

ней и кожи. Недорого. Работа-

ем в праздники. Тел.: 47-10-99, 

8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. За-

мена пружин. Без выходных. 

Пенсионерам скидка. Тел.: 49-

86-73, 8-950-784-25-89.

* ремонт, перетяжка мягкой 

мебели. Замена мебельной 

фурнитуры, пружин, поролона, 

механизма раскладки на дому 

в течение дня. Пенсионерам 

скидка. Тел. 49-47-97.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление 

отверстий, навеска шкафов. 

Установка замков. Сантехни-

ка, электрика. Изготовление 

металлических конструкций. 

Сварочные и др. ремонтные 

работы. Мягкая кровля.  Тел.: 

8-908-319-58-39, 8-983-564-

45-07. 

* качественная наклейка 

обоев. «Муж на час». Ремонт 

квартир любой сложности. 

Универсальные непроблемные 

мастера. Тел. 48-51-24, Сергей.

 * качественный ремонт 

квартир, ванных комнат. 

Отделка, сантехника, эл/

монтаж. Любые объёмы. Тел.: 

49-54-57, 8-913-967-21-98.

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, разработка, изготов-

ление, установка. Тел.: 98-16-

64, 98-12-27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно 

изготовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандарт-

ную мебель из пиломатери-

алов хвойных пород, евроок-

на. Тел.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04. 

 * гаражные ворота: ремонт, 

подъём, расширение, изго-

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 стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Тел.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* торговый павильон 19 кв.м 

с двумя входами в Павлоград-

ском р-не. Цена 140 т.р. Тел. 

8-951-427-84-27.

КУПЛЮ 
* холодильники, стиральные 

машины «Сибирь», всё б/у, 

металлолом. Тел.: 50-75-32, 

8-951-411-13-79.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказательница. По-

могу в личной жизни, верну 

любимого, уберу самые тя-

жёлые порчи, сглазы, венец 

безбрачия, открываю дорогу, 

денежный канал. Ставлю 

сильную защиту на долгое 

время. Тел. 8-950-210-94-63. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью, вы-

веду из круга неудач. Помощь 

в бизнесе. Поставлю защиту. 

Результат 100%. Тел. 8-962-

031-22-01. 

* бабушка в третьем поко-

лении снимет порчу, сглаз, 

венец безбрачия, соединит 

семью, поможет в бизнесе. 

Защита. И многое другое. Тел. 

8-908-312-03-66.

*ясновидящая, гадалка по-

может вам в бизнесе, удаче. Ре-

шение семейных и любовных 

проблем, возврат любимых, 

снятие порчи, сглаза. Помогу 

тем, кому не смогли помочь.  

Тел. 8-900-679-39-92. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 

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).

17. 08. 2017 23



МИР НЕПОЗНАННОГО

17. 08. 201724
РЕКЛАМА

НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА

НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ
На границе Египта и Судана находится территория Бир-Та-

виль площадью 2060 км², которая не принадлежит ни 
одному государству. 

Дело в том, что в 1902 году Британия провела новую адми-
нистративную границу между этими странами, передав Египту 
Бир-Тавиль, а Судану — Халаибский треугольник, территорию 
с гораздо большей площадью.

Однако после получения независимости Египет потребовал 
вернуться к старым границам, отказавшись от прав на Бир-Та-
виль. Судан же ничего менять не хочет и тоже не считает его 
своей территорией.

СНЕГ В ПУСТЫНЕ
На вопрос, бывает ли снег в Северной Африке, можно 

смело отвечать положительно. 

Как известно, в Марокко имеются даже горнолыжные курорты, 
которые расположены в Атласских горах. Кроме того, несколько 
лет назад снегопады были отмечены в Тунисе и Алжире – тогда 
зима тоже была необычно холодной. 

А в 1979 году снег выпал непосредственно в Сахаре, хотя и 
продержался всего полчаса.

Самые сильные снегопады за историю наблюдений были за-
фиксированы в столице Алжира около 50 лет тому назад: тогда 
они вызвали транспортный коллапс, парализовав движение на 
двух третьих территории этой североафриканской страны.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ВОДОПАД 

Необычайно 
красивое яв-
ление приро-
ды можно уви-
деть на Западе 
Австралии  в 
заливе Толбот. 

Э т о т  п р и -
родный объект 
называется «Го-
ризонтальный 
водопад», и со-
стоит он из двух 
ущелий, которые образуют хребты Макларти-рейдж. Каждый 
период прилива волны толкают через этот природный проём 
огромные порции воды, и, таким образом, образуется кратковре-
менный, но регулярный водопад, высота которого не превышает 
пяти метров. Это, конечно, не самый большой, и, в принципе, 
вообще небольшой водопад, но удивительно само его местопо-
ложение и оригинальность конструкции.

Разломы в скале, как уже обозначено, образованы двумя мо-
гучими хребтами, которые друг от друга отодвинуты тектони-
ческими процессами на расстояние около 300 метров. Один из 
них шириной около 30 метров, второй шириной не превышает 
и 10 метров, но именно благодаря ему и образовывается самый 
зрелищный из водопадов. Водопад в действии можно увидеть 
довольно часто, так как приливы и отливы здесь сменяют друг 
друга каждые 5–6 часов.

1. ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НЕ ПОДРАЗУМЕВАЛОСЬ, 
ЧТО ЗДАНИЕ БУДЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КАК ШТАБ-КВАРТИРА 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ США

Президент США Франклин 
Рузвельт никогда не планиро-
вал использовать здание Пен-
тагона как штаб-квартиру Ми-
нистерства обороны. В 1930-х 
он заказал строительство дру-
гого здания для военного и 
морского департаментов, но 
оно быстро стало слишком ма-
леньким для таких масштабов. 
Тогда-то президент и приказал 
построить новое здание для 
размещения 40 000 сотруд-
ников и 10 000 транспортных 
средств. Сейчас в здании ста-
рого военного департамента 
размещается государственный 
департамент.

2. ПЕНТАГОН ПОСТРОЕН 
НА «ДНЕ АДА»

Пентагон был построен на 
месте бедного чёрного квар-
тала под названием «Дно ада». 
Здесь после Гражданской вой-
ны селились бывшие рабы. 
Район считался своеобразным 
кварталом красных фонарей.
3. ВО ВРЕМЯ ХОЛОДНОЙ 
ВОЙНЫ ПЕНТАГОН 
ПОЛУЧИЛ ПРОЗВИЩЕ 
«ЭПИЦЕНТР»

Задолго до теракта 11 сентя-
бря, после которого английским 
словом Ground Zero стали на-
зывать башни-близнецы, так 
называли Пентагон. Предпола-
галось, что, если ядерная война 
с СССР все же начнётся, первые 
ракеты ударят по Пентагону.
4. 17,5 МИЛИ

Прогулка по Пентагону сама 
по себе отличный способ сбро-
сить пару килограмм. Всего в 

Пентагоне коридоров на 17,5 
мили (28 км). Вообще, это 
здание – настоящий лабиринт. 
Говорят, генерал Эйзенхауэр 
как-то раз заблудился, пытаясь 
найти свой кабинет.
5. ВЫСОТА ВСЕГО 
В ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ

В Пентагоне всего пять эта-
жей. Так было задумано, чтобы 
сохранить сталь для Второй 
мировой войны, которая вовсю 
использовалась во время стро-
ительства здания. Дизайнеры 
также не хотели портить вид на 
Капитолий через реку Потомак.
6. БЕЗ ЛИФТОВ

В Пентагоне нет лифтов. 
Перемещение между этажами 
происходит с помощью трапов. 
Это также было сделано из-за 
экономии стали во время Вто-
рой мировой.
7. ЗАВЕРШЁН 
В РЕКОРДНОЕ ВРЕМЯ

Пентагон настолько боль-
шой, что трудно поверить, что 
его строительство можно было 
завершить быстро. Но это так. 
Генерал Лесли Р. Гроувс руко-
водил строительством Пен-
тагона и справился со своей 
задачей всего за два года.
8. МНОЖЕСТВО 
ТУАЛЕТОВ

Сейчас в Пентагоне в два раза 
больше туалетов, чем нужно. 
А всё потому, что он был по-
строен во времена сегрегации, 
когда нужны были отдельные 
уборные для чёрных и белых 
сотрудников.

ДАЖЕ ГЕНЕРАЛ ЗАБЛУДИЛСЯ
Восемь фактов про Пентагон, которые вы, вероятней всего, не знали

В XX веке человечество 
испытало резкий рост техно-
логического уровня. В связи 
с этим люди начали созда-
вать дикие амбициозные 
проекты, которые должны 
были перевернуть мировос-
приятие. 

Первым в этой отрасли был 
Никола Тесла со своим проек-
том «луча смерти». Гениальный 
учёный всему миру рассылал 
предложения о постройке 
установки, но откликнулись 
только в СССР. Тесла продал 
советскому представителю 
проект за 25 тысяч долларов, 
но на этом всё и закончилось.

 Несмотря на существова-
ние атомной бомбы, Америке 
нужно было что-нибудь не 
радиоактивное, но столь же 
мощное. В оружие попытались 
превратить вполне мирную 
разработку – систему управ-
ления ураганами. Разрабаты-
вать её начали в конце 40-х, 
чтобы попытаться справиться 
с терроризирующими США 
природными явлениями. Од-
нако почти каждый раз, когда 
смерч удавалось развернуть, он 
обязательно уничтожал другой 
населённый пункт. Все испы-
тания окончились в 1978 году 
подписанием с СССР договора 
о запрете негативного влияния 
на климат.

Так же американцы заигры-
вали и с другим разрушитель-
ным природным явлением 
– цунами. Предполагалось, 
что серия подводных взры-

««БЕЗУМНЫЕБЕЗУМНЫЕ»»  
ПРОЕКТЫ XX ВЕКА

вов, возможно даже ядерных, 
способна вызвать гигантскую 
волну. В конце 40-х годов у 
берегов Новой Зеландии был 
проведён ряд экспериментов, 
но нет никаких свидетельств 
того, что волну всё-таки смог-
ли вызвать.

В СССР были несколько дру-
гие проекты – правительству 
чем-то сильно мешал маршрут 
течения нескольких рек, и 
было решено серией взрывов 
передвинуть русла Печоры, 
Вычегды и Северной Двины. 
Предполагалось совершить 250 
ядерных взрывов, но перспек-
тива потенциальных разруше-
ний и ужасающего заражения 
атмосферы остановили эти 
безумные планы.

В 1924 году советский учёный 
Илья Иванов зачем-то решил 
вывести гибрид человека и обе-
зьяны. Самое удивительное, 
что ему предоставили лабора-

торию во Французской Гвиане, 
а советское правительство 
выделило 10 тысяч долларов. 
К сожалению, либо к счастью, 
но ни одна из обезьян, оплодо- 
творённая человеческим семе-
нем, не смогла забеременеть, а 
женщин, желающих выносить 
ребёнка он самца обезьяны, 
учёный найти не смог.

Чтобы не использовать до-
рогостоящие ракетоносители, 
американские учёные решили 
построить легкогазовую пушку, 
которая выстрелами сможет 
выводить спутники на земную 
орбиту. На острове Барбадос 
разместили орудие калибром 
в 406 миллиметров и длиной 
ствола в 40 метров. Но сколько 
бы ни меняли форму снаряда, 
добавляли ему собственные 
двигатели или изменяли кон-
струкцию пушки, прострелить 
атмосферу учёным так и не 
удалось.
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Реклама

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

☛ В программе праздника: высту-
пление популярных омских, российских 
и зарубежных музыкальных коллек-
тивов; детские аттракционы; игры 
и конкурсы, спортивные эстафеты; 
работа национальных кухонь и во-
енно-полевой кухни. Кульминацией 
праздника станет пиротехническое 
шоу – фейерверки под музыкальный 
аккомпанемент.

☛ База отдыха им. А.И. Покрышки-
на является официальным партнёром 
фестиваля по размещению гостей. 
Живописная территория на берегу 
Иртыша располагает к спокойному 
и комфортному времяпровождению. 
На базе отдыха вас ждут: 

– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой ка-

тегории.

Реклама

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ  БАЗА ОТДЫХА В ДЕНЬ ЗНАНИЙ  БАЗА ОТДЫХА 
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ!ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ!

БРОНИРУЙТЕ НОМЕРА! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
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МЫСЛИ ВСЛУХ
Самая действенная надпись на калитке: 

«Осторожно! Собака злая. Цепь – китайская».
Если вы подозреваете, что кто-то испод-

тишка наблюдает за вами, зевните. Если он 
действительно смотрит, то тоже зевнёт.
Хозяйке на заметку: «Ужин будет гораздо 

вкуснее, если готовить его через день».

— Сынок, не ставь бутылку с 
бензином возле огня. 

— Мама, ну не будь же такой 
суеверной!

Мама спрашивает сына: 
— В буфете было два куска 

торта, а сейчас один. Можешь 
ты это объяснить? 

— Конечно! Было темно, и я не 
заметил второй кусок!

— Билл, кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь? 

— Полицейским. 
— А ты, Джон? 
— Гангстером, чтобы мы опять 

могли играть вместе.

Мать говорит сыну: 
— Hу что ты тянешься через 

весь стол рукой? У тебя что, 
языка нет? 

— Есть. Hо рукой я достаю 
дальше.

Бедная семья. Сидят отец 
и сын , каpтошку едят. Сын 
потянулся за каpтошиной и 
случайно задел бутылку вод-
ки, она пошатнулась, но не 
упала. 
Сын (смеясь): 
— Пап, смотpи, бутылка только 

что была на волоске от смеpти. 
Отец (стpого): 
— Ты тоже.

— Я мечтаю зарабатывать по 
десять тысяч долларов в месяц, 
как мой отец. 

— Твой отец зарабатывает 
десять тысяч долларов в месяц? 

— Нет, он тоже об этом меч-
тает.

Жена звонит мужу из коман-
дировки: 

— Ты Барсика покормил? 
— Покормил. 
— Чем? 
— Чем-чем… Вискасом! 
— А Рекса покормил? 
— Покормил. 
— Чем? 
— Барсиком… 
— Боюсь спрашивать… Сам 

хоть что ел?

В подворотне.
— Стой, козёл! Деньги есть?
— Нет...
— А если найду?
— Буду вам признателен!

Едут в лифте муж с женой и 
девушка. Вдруг девушка обо-
рачивается и лупит мужчину 
по лицу:

– Нахал! Да ещё при жене!
Мужчина, весь красный, за-

икаясь:
– Света, честное слово!..
– Да ладно, это я погла-

дила. 

– Чингачгук Викторович, а 
ваш папа любил смотреть кино?

– Да.
– А какой у него любимый 

фильм?
– А вы догадайтесь. До вас 

ещё никто не ошибался.

Иду  вижу — два голубя сидят: 
один другого по голове тюк-тюк, 
тюк-тюк. Другой взъерошился, 
но молчит, терпит. . . Муж, на-
верное.

– Что тебе надобно, старче? – 
спросила золотая рыбка.

– Хочу себе с пенсии купить 
«мерседес», – ответил хитро-
умный дед и обеспечил себе 
бессмертие.

– Здесь нельзя рыбачить!
– А я не рыбачу, я купаю сво-

его червяка.
– Тогда штраф 100 рублей.
– За что?
– За то, что червяк без плавок.

Звонок в аварийную горгаза:
– Сынки, что такое: с утра 

плиту включила, а газ не горит?
– Бабуля, а вы спичку зажи-

гали?
– Ой, забыла, сейчас зажгу...

«МУЖ НА ЧАС»
Вызвала вчера «мужа на 

час», чтобы починил слив в 

унитазе, а то мой мужчина 

говорит, что он руками не 

привык работать, он рабо-

тает головой. После того как 

«муж на час» всё починил, 

мой тупо закрыл свой ноут-

бук, собрал все инструменты 

в доме и принялся чинить 

всё что только можно. 

Просто «мужем на час» 

оказалась милая хрупкая 

девушка, которая расправи-

лась с унитазом за 2 минуты!

ПИРОЖКИ
Мы с другом на рынке по-

купаем пирожки. 

Мы: 

– У вас с капустой есть?

Продавец:

– Нет! У меня только с 

капустой!

Берём по пирожку, откусы-

ваем: они с рисом! 

ШУБА И КОШКА
В детстве я очень хотела 

кошку, но родители отка-

зывались мне её покупать. 

А мамина шуба была на 

ощупь очень похожа. Я часто 

с ней играла, спала на ней, 

но, видимо, она была слиш-

ком большая и в какой-то 

момент я вырезала из неё 

кусок размером примерно с 

кошку прямо посередине...

Кошку мне после этого 

купили.

– Привет, как дела, что ново-
го? Два года не общались.

– Да вот сок купил.

– Здравствуйте, это служба 
поддержки?

— Да.
— Мне одиноко и тоскливо, 

всё достало! Хочу напиться.
— Поддерживаю. 

— А меня с детства пугали, что 
если я паспорт потеряю, то на 
него оформят кредитов, поженят 
и продадут в рабство.

— Со мной всё так и случилось, 
только я паспорт не терял. 

Купил себе алкотестер, теперь 
каждую пятницу стараюсь по-
бить предыдущий рекорд.

— Вась, а у тебя когда профес-
сиональный праздник? 

— Ну, можешь поздравлять 
меня в августе с Днём офталь-
молога и с Днём строителя. 

— Кем же ты работаешь? 
— Глазки в двери вставляю. 

По правилам хорошего тона 
у женщины не спрашивают, 
сколько ей лет, а у мужчины – 
как он от армии отмазался. 

На работе
«И вовсе я не был пьян в пятницу, а 

лежал на газоне и ел траву, потому 
что сломалась коса, а план надо было 
выполнять любой ценой.

Дворник Сидоров Н.И.»

«Опоздала на работу, так как про-
спала. А проспала потому, что под 
утро мне приснился сон, что дебет с 
кредитом наконец-то сошёлся.

Бухгалтер Иванова С.В.»

«Жена дала выпить какую-то та-
блетку якобы от простуды, и у меня 
случилась кратковременная потеря 
памяти. Предлагаю для начала разо-
браться с моей женой.

Петров А.А.»

В милиции
«Мы подошли к гражданину В. и 

попросили закурить, на что тот от-
ветил, что он знает карате. Расстро-
ившись, что нам не дали закурить, мы 

заплакали и, вытирая слезы, случайно 
задели гражданина В. за лицо. При 
этом гражданин В. сам дал нам деньги, 
чтобы мы вытерли ими слёзы».

«Да, я громко рассказывал в трам-
вае матерный анекдот. Милиционе-
ры, кстати, тоже смеялись».

«А зеркало в магазине я разбил 
потому, что увидел своё хулиганское 
поведение со стороны, и мне стало 
стыдно».

«Я вовсе не спаивал несовершенно-
летних, а наоборот, всегда наливал 
себе больше».

«На дорогу в самоубийственном 
броске выскочил заяц. Ему удалось 
покончить с собой ценой моего нового 
бампера».

«От милиции я не бегал, а шёл бы-
стрым шагом...»

К «чёрной бухгалтерии» нас приучали 
ещё в школе, когда говорили: один пишем, 
два в уме...
Привычка – это когда батареи отключили, 

а ты все ещё вешаешь на них носки в наде-
жде на то, что они высохнут. 
Зрелый возраст – это когда твои дети не 

слушаются, а твои родители не слышат.

СМЕШНЫЕ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ

ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Когда мне было 7 лет, моя под-

руга Катя сказала, что мечтает 
вырасти принцессой. А я сказал, 
что мечтаю вырасти таким бога-
тым, чтобы покупать себе блок 
жевачки и жевать когда хочется.
Катя посмеялась надо мной и 

сказала, что я дебил и моя мечта 
никогда не сбудется.
Моя как раз и сбылась. . .

НОВАЯ ОЧЕРЕДЬ
Очередь бывает живая, по за-

писи и «мне только спросить». 
Сегодня видела рождение нового 
вида очереди. Женщина уверен-
но подвинула остальных и рва-
нула дверь в кабинет со словами: 

– Здравствуйте, я вчерашняя 
женщина! 

РИТОРИЧЕСКИЙ 
ВОПРОС

Листаю школьный дневник до-
чери, морщусь, вздыхаю. . . Дочка 
участливо спрашивает:

– Как ты думаешь, папа, во 
всём виновата улица или дурная 
наследственность?

БУДУЩИЙ 
МАТЕМАТИК

Спрашиваю у сына:
– Ты ногти подстриг?
– На семьдесят пять процентов.
– Как это?
– На правой руке не получа-

ется.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Небо. Слава. Риск. Босс. Авизо. Кадр. Буря. Оплот. Гон. 

Эмбарго. Кекс. Спора. Рампа. Узор. Фото. Подать. Смальта. Ракия. Уток. Швабра. 
Отход. Сиг. Устав. Рок. Ксилит. Эму. Море. Дело. Ацтек. Платок. Гам. Мода. Шнур. 
Пропан. Балл. Лото. Обод. Уфолог. Раса. Гера. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дышло. Минога. Котел. Убор. Афродита. Ограда. Яхве. Гумус. 

Амплуа. Сирокко. Мудрец. Карат. Теолог. Доде. Лоск. Поле. Эскарп. Коньки. 
Экватор. Лес. Нога. Казино. Апаш. Купе. Тис. Вес. Набоб. Пудра. Имам. Угроза. 
Болото. Бистро. Ротор. Ирод. Январь. Аптека.

?

?

? ?

?
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
770-513

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
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