
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 9 АВГУСТА 2018 года № 32 (1391)



НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

2 АВГУСТА
Борис Титов высказался 

за отмену понятия «пенси-
онный возраст» 

Уполномоченный по защи-

те прав предпринимателей в 

РФ считает, что люди долж-

ны выходить на пенсию по 

выработке стажа. У каждой 

профессии он свой. А если 

хочешь выйти раньше на 

пенсию, ты можешь доку-

пить стаж, как это делается 

во многих странах.

Фёдор Смолов признал, 
что в момент аварии имен-
но он находился за рулём

Игрок сборной России по 

футболу во время допроса 

сказал, что из-за плохого 

самочувствия потерял кон-

троль над транспортным 

средством. Совершив наезд 

на несколько секций дорож-

ного ограждения, футболист 

скрылся с места ДТП. Ему 

грозит административный 

штраф и лишение водитель-

ских прав.

ПЯТНИЦА, 
3 АВГУСТА

Дума назначила на 21 
августа большие парла-
ментские слушания по 
пенсионной реформе 

В них примут участие пред-

ставители институтов граж-

данского общества, прави-

тельства, а также эксперты. 

Большие парламентские 

слушания обычно проводят-

ся по самым резонансным 

инициативам. 24 сентября 

должен быть завершён сбор 

всех поправок в пенсионный 

закон.  

СУББОТА, 
5 АВГУСТА

В Красноярском крае 
разбился вертолёт с нефтя-
никами

По предварительной вер-

сии, Ми-8 зацепил в воздухе 

лопастями внешний груз 

другого вертолёта. Катастро-

фа произошла в 180 кило-

метрах севернее Игарки. На 

борту вертолёта находились 

18 человек – 15 пассажиров 

и трое членов экипажа. Все 

они погибли. Вторым пило-

том на Ми-8 работал омич 

Станислав Иванов.

Юморист Петросян с су-
пругой делят имущество 
через суд

Евгений Петросян подал 

встречный иск к своей су-

пруге Елене Степаненко 

в рамках бракоразводного 

процесса. Адвокат заявил, 

что Петросян предлагал раз-

делить всё их имущество 

поровну. Однако Степаненко 

желает получить большую 

его часть.

ВРЕМЯ «Ч»

Ночью в воскресенье в районе 82 километра трубопрово-
да в Омском районе задержали мужчину, который похищал 
сырую нефть на продажу. 

КРИМИНАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОМЫСЕЛ

Злоумышленник оборудовал 
кузов грузового автомобиля 
под герметичную цистерну 
для заливки нефти, сообщи-
ли в пресс-службе УМВД по 
Омской области. Верхним 
слоем в кузове лежали мешки 

с керамзитом, который, в со-
ответствии с накладной, яко-
бы перевозил задержанный. 
Установлено, что в цистерне 
находилось около 20 тонн 
нефти стоимостью более 500 
тысяч рублей.

Задержанным оказался нахо-
дящийся в розыске 52-летний 
омич, который убил человека 
в драке на территории Хан-
ты-Мансийского АО.

Подозреваемый сознался в 
хищении нефти, указав место 
врезки в нефтепровод. За это 
преступление ему грозит до 
6 лет лишения свободы.

Почему аквариум в доме к счастью, а уроков биологии в 
школе должно быть больше? На эти и другие вопросы отве-
тил гость редакции «АиФ в Омске» известный аквариумист 
Михаил Смирнов.

ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗОЛОТЫХ РЫБОК

Его называют легендой го-
рода. Именно благодаря Ми-
хаилу Константиновичу у 
омичей в аквариумах появи-
лись анцитрусы, афиохараксы, 
стеклянные окуни. Сейчас на 

общественных началах аква-
риумист работает на выставке 
подводного мира «Наутилус», 
где проводятся экскурсии 
для школьников. По мнению 
Михаила Смирнова, уроков по 

биологии в образовательных 
учреждениях должно быть 
больше. 

– На наш век природы ещё 
хватит, но ведь всё постепенно 
исчезает, становится боль-
ше мусора. Тот же Жак-Ив 
Кусто  говорил, что в океане 
плавают целые мусорные 
острова. 

Смотреть на мир иначе, уве-
рен Михаил Константинович, 
помогает домашний аквариум. 
Купить его и оборудовать не-
сложно. Важно научиться соз-
давать биологическое равнове-
сие, необходимую для рыбок 
среду. Тот, кому удастся постичь 
эту науку, станет обладателем 
кусочка настоящего океана, 
который будет радовать глаз 
долгими зимними вечерами. 
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«АНГАРА» 
ПОЛЕТИТ 

ЧЕРЕЗ 7 ЛЕТ
Стали известны сроки 

пуска тяжёлой ракеты «Ан-
гара-А5М», производство 
которой будет вестись на 
омском ПО «Полёт». 

Первый пуск с космодрома 

Восточный запланирован на 

2025 год, сообщил замести-

тель гендиректора ЦНИИ-

маш (головного научного 

института Роскосмоса) Алек-

сандр Медведев.

На омском ПО «Полёт» 

сейчас идёт модернизация 

цехов и оборудования.

Директор департамента строительства администрации 
города Илья Трушников подал в отставку. 

КАДРОВАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

Заявление по собственному 
желанию чиновник написал 
в преддверии празднования 
Дня города – 3 августа. При-
чины, побудившие его уйти в 
отставку, не называются. По 
неофициальной информации, 
Илья Трушников решил оста-
вить свой пост из-за ситуации 
с ремонтом Юбилейного мо-
ста. Путепровод, напомним, 
сейчас реконструируют. Его 
планировали ввести в эксплу-
атацию ко Дню города, но не 
успели. 

Мэру Омска Оксане Фа-
диной не понравилось, что 
Трушников решил уйти в от-
ставку до окончания работ на 
объекте, но уговаривать его 
остаться она не стала. 

– Илья Юрьевич, безус-
ловно, опытный строитель, 
у меня нет к нему претензий 
с точки зрения реализации 
производственных работ, – 
сообщила градоначальница. 
– Единственное, я не считаю 
правильным, когда человек 
покидает важный проект, осо-

бенно на стадии выполнения 
сложных работ. На мой взгляд, 
начатые проекты серьёзно-
го уровня нужно доводить 
до конца, а потом уже при-
нимать локальные решения. 
Я эту точку зрения выразила, 
но задерживать Илью Юрье-
вича не стала. 

Свой пост чиновник покинет 
16 августа. 

Илья Трушников работал в 
департаменте строительства с 
2005 года. За 11 лет он прошёл 
путь от главного специалиста 
до заместителя директора ве-
домства. Возглавил омский 
депстрой в июле 2016 года – 
после ухода с поста директора 
Сергея Козубовича. 

ПО САМОМУ МИНИМУМУ
Правительство Омской области планирует повысить ве-

личину прожиточного минимума. В проекте — прибавка в 
среднем на 3,5 процента.

Региональное министерство труда и социального развития 
подготовило распоряжение, по которому прожиточный мини-
мум для среднестатистического омича вырастет до 9250 рублей. 
Для трудоспособного населения этот показатель составит 9767 
рублей, для пенсионеров — 7411 рублей, для детей — 9641 рубль.

ВТОРОЙ 
КОНЮХОВ РАСТЁТ
Шестилетний ребёнок 

сбежал из садика и отпра-
вился домой на маршрутке

В минувший вторник около 

полудня в полицию обрати-

лись сотрудники детского 

сада № 112 на улице Мель-

ничной, заявившие об уходе 

шестилетнего воспитанника. 

Ребёнок пропал во время 

прогулки. На место выехала 

полиция и начала поиски.

Как сообщили в пресс- 

службе УМВД по Омску, 

буквально через 30 минут 

возле частного дома на улице 

4-я Лесоперевалка (около 

микрорайона Ясная Поля-

на), где живет мальчик, его 

обнаружили соседи. Об этом 

бдительные граждане сразу 

же сообщили родителям ре-

бёнка. 

С его слов, до дома он до-

ехал на маршрутном такси.

На минувшей неделе Ми-
нистерство труда и социаль-
ной защиты РФ совместно 
с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, подвели 
итоги конкурса для лучших 
семей страны. Звания «Золо-
тая семья России» удостои-
лась супружеская чета Синяк 
из Муромцевского района. 
Стаж семейной жизни вете-
рана Великой Отечественной 
войны Павла Андреевича и 
его жены Татьяны Семёновны 
составляет 68 лет – в этом году 
они отметили ромашковую 
свадьбу.

«Мы выросли в крестьянских 
семьях, где всегда почитались 
мудрость старших, любовь к 
жизни, непринятие лени и ду-
шевной фальши», – цитирует 
главу семьи пресс-служба об-
ластного правительства.

«РОМАШКИ» ИЗ МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА
«Золотая семья России» живёт в Омской области

Во время Великой Отече-
ственной войны ветеран был 
ранен и контужен. За боевые 
заслуги награждён орденом 
Красной Звезды. Позже фрон-
товик трудился водителем, 
комбайнёром. А его супруга 
много лет работала медицин-
ской сестрой.

Супруги воспитали дочь и 
сына. Но особо гордятся вну-
ком, который за безупречную 
службу в МВД имеет мно-
жество наград. В «золотой 
семье» Синяк говорят: секрет 
их долгого счастья – уваже-
ние. Именно эту ценность они 
стараются передавать юному 

СЧАСТЛИВАЯ 
ДАТА

Почти 100 омских пар 
решили  расписа ть ся 
8.08.2018

Красивую дату, несмотря 

на то, что она выпала на буд-

ний день, выбрали многие. 

Торжественная регистрация 

браков проходила до вечера 

в пяти  ЗАГСах Омска. 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 АВГУСТА

На президента Венесуэ-
лы совершено покушение 

Во время выступления Ни-
коласа Мадуро на военном 
параде его пытались атако-
вать с помощью беспилот-
ника, начинённого взрыв-
чаткой. Дрон разбился, не 
долетев до своей цели.

Возобновлено морское 
сообщение между Сочи и 
Крымом 

Круизный лайнер «Князь 
Владимир», на котором в на-
чале мая произошёл пожар, 
вновь отправился по  марш-
руту Сочи – Новороссийск – 
Ялта – Севастополь – Сочи.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 АВГУСТА

В районе аэропорта в 
итальянской Болонье про-
изошёл мощный взрыв 

Два человека погибли, ещё 
84 пострадали. По предвари-
тельным данным, взорвался 
грузовик, перевозивший го-
рючее, который попал в ДТП.

ВТОРНИК, 
7 АВГУСТА

Истребитель НАТО выпу-
стил над Эстонией боевую 
ракету

Входящий в состав миссии 
НАТО в Эстонии истреби-
тель ВВС Испании во время 
полёта по ошибке выпустил 
боевую ракету «воздух-воз-
дух». Ракета обладает режи-
мом самоуничтожения, но 
не исключено, что она упала 
на землю. Предполагаемое 
место падения ракеты, на-
полненной взрывчатым ве-
ществом, – в 40 км к северу 
от Тарту. Все истребители 
ВВС Испании отстранены 
от полётов.

СРЕДА, 
8 АВГУСТА

Российская фигуристка 
впервые в истории ис-
полнила три четверных 
прыжка

14-летней Александре Тру-
совой в произвольной про-
грамме удалось выполнить 
лутц в четыре оборота и два 
четверных тулупа. Специа-
листы отмечают, что с такой 
программой девушка могла 
бы занимать первые места 
на взрослых турнирах среди 
мужчин. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

БОГАТСТВО НА ПРОДАЖУ
С 23 по 26 августа в парке «На Королёва» состоится пер-

вая выставка-ярмарка «Богатство Евразии», на которой 
свои товары представят восемь стран СНГ. Все желающие 
смогут приобрести здесь одежду, свежие овощи и фрукты, 
молочную и мясную продукцию, а также продегустировать 
необычные блюда национальной кухни.

Организаторы обещают, 
что посетители мероприя-
тия попадут на восточный и 
славянский базары, где будут 
представлены товары и услуги 
торговых фирм, индивиду-
альных предпринимателей 
и мастеров-ремесленников 
стран СНГ.

– Выставка-ярмарка «Бо-

гатство Евразии» проводится 
для развития торгово-эконо-
мического сотрудничества 
Омской области со странами 
СНГ, установления деловых 
контактов, а также ознаком-
ления омичей с культурой, 
народными промыслами, ре-
мёслами и туристической 
сферой регионов стран СНГ, 

– сообщил генеральный ди-
ректор Агентства развития и 
инвестиций Омской области 
Евгений Ковтун. – Меро-
приятие состоится в формате 
большого трёхдневного празд-
ника. Своё участие в выставке 
уже подтвердили Белоруссия, 
Армения, Казахстан, Кир-
гизия, Азербайджан, Узбе-
кистан, Таджикистан и Рос-
сийская Федерация. Каждая 
страна подготовит для омичей 
и гостей города культурную 
программу с выступлениями 
национальных вокальных и 
танцевальных коллективов. 

Омичи смогут подробно 
ознакомиться с культурными 

традициями стран СНГ, при-
нять участие в мастер-классах 
по прикладному рукоделию, 
приготовлению плова и ле-
пёшек из тандыра, посетить 
уроки белорусского языка, 
обучиться основам танца жи-
вота и игре на комузе, из-
готовить под руководством 
мастера камчу. 

Запланирована и деловая 
часть. Правительство Омской 
области и делегации стран 
СНГ проведут встречи с от-
раслевыми министерствами и 
организациями Омской обла-
сти, биржу контактов, а также 
посетят предприятия региона.

Единый день голосования 
в Омской области пройдёт в 
режиме оффлайн.  

За выборами губернатора 
Омской области нельзя будет 
следить в интернете. Камеры, 
которые должны транслиро-
вать ход голосования, уста-
навливать на избирательных 
участках не будут. 

– Видеотрансляция прой-
дёт в усечённом варианте: из 
помещений территориальных 
избирательных комиссий, где 
определяются результаты го-

ВЫБОРЫ «ВСЛЕПУЮ»
лосования после выборов, – со-
общил «Четвергу» председатель 
областного избиркома Алексей 
Нестеренко. – Вообще камеры 
– это дорогое удовольствие, и 
каждый раз по этому поводу 
нужно заключать госконтракт 
через систему закупок. На 
выборах президента камеры 
были, поскольку до этого была 
внесена специальная поправка 
в федеральный закон, согласно 
которой услуга оказывалась без 

конкурса. Мы ожидали, что та-
кое же решение будет принято 
и для субъектовых выборов, 
но этого не случилось. И нам 
сказали: «Можете делать, но за 
свой счёт». 

Согласно подсчётам, только 
для установки камер на из-
бирательных участках Омска 
потребовалось бы 18 млн ру-
блей. Но сроки уже упущены, 
провести торги и определить 
исполнителя контракта из-

бирком не успеет. При этом 
конкурс на установку камер 
в территориальных избира-
тельных комиссиях областной 
избирком проведёт. 

На открытости выборов 
отсутствие видеотрансляции, 
уверен Алексей Нестеренко, 
никак не скажется. По его 
словам, основные политиче-
ские силы поддержали одного 
кандидата, поэтому 9 сентября 
вряд ли стоит ждать большого 
количества нарушений закона 
о выборах. 
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

3477 человек в Ом-
ской области обрати-
лись с начала сезона в 
больницы с жалобой 
на присасывание кле-
ща. По данным Рос-
потребнадзора, 3 %  
исследованных кле-
щей были заражены 
вирусом энцефалита

ВЕТЕРАНСКИЙ МАРШРУТ
На этой неделе в Омске изменилась схема движения 

некоторых маршруток
Напротив областного Дома 

ветеранов организована оста-
новка для маршрутки № 386 
«Микрорайон Амурский-2» – 
ул. 1-я Учхозная». Это сделали 
по просьбам омичей, которые 
жаловались на транспортную 
недоступность этой части 
города.

Теперь при движении в на-
правлении конечного пункта 
«Ул. 1-я Учхозная» маршрутка 
будет двигаться по улицам 
Красный Путь, Ленина, Спар-
таковская, Партизанская. Все-
го на 386-м маршруте работают 
20 автобусов малого класса, 
интервал движения которых в 
час пик будет составлять 8–10 
минут. Последние годы, что-
бы попасть в Дом ветеранов,  

пожилым людям приходится 
идти пешком не менее кило-
метра от ближайшей останов-
ки общественного транспорта.

Также изменена  схема 
маршрута № 54. Если раньше 
маршрутные такси ходили от 
микрорайона Рябиновка до за-
вода «Металлист», то теперь их 
продлили до конечного пункта 
«Посёлок Николаевка».

Кроме того, на данном 
маршруте будут организова-
ны рейсы до садоводческого 
товарищества «Пламя». Об 
этом также просили омичи.

На маршруте № 54 будут 
работать 17 автобусов малого 
класса – с плановым интер-
валом движения 8 минут в 
часы пик.

ПОЧТИ ПО ЧЕХОВУ
В воскресенье в районе улицы Завертяева были задер-

жаны с поличным пять злоумышленников, пытавшихся 
разобрать часть железной дороги, проходящей вдоль 
магистрали. 

На путях экипаж Росгвардии 
заметил людей, один из кото-
рых держал в руках лом. Трое 
мужчин и двое женщин пояс-
нили, что собирались демон-
тировать несколько металличе-
ских подрельсовых подкладок 
и костылей, соединяющих 
шпалу с рельсом, сообщили 
в пресс-службе Управления 
Росгвардии по Омской области. 

Снятые металлические изделия 
планировалось сдать в пункт 
приёма по улице Донецкой. 

Все пятеро ранее уже мно-
гократно привлекались к уго-
ловной ответственности за 
различные преступления.

Несколькими месяцами ра-
нее на том же участке желез-
ной дороги уже произошло 
хищение металлоизделий.

ЗАГАДЫВАЙ ЖЕЛАНИЕ
На этой неделе в ночь с субботы на воскресенье, если 

повезёт с погодой и небо не будет закрыто тучами, омичи 
могут понаблюдать за одним из самых красивых космиче-
ских явлений лета – метеорным потоком Персеиды. 

Персеиды появляются, ког-
да Земля проходит через пы-
левые частички, маленькие, 
как песчинки. Они сгорают в 
атмосфере нашей планеты, соз-
давая эффект звёздного дождя. 

Персеиды отличаются большим 
количеством болидов, очень яр-
ких «падающих звёзд». Астро-
номы рекомендуют наблюдать 
это явление за городом, вдали 
от городских огней. 
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Омичи отпраздновали 302-летие родного города. По данным админи-
страции, в праздничных мероприятиях приняли участие 143 тысячи 
человек. Чрезвычайных происшествий во время народных гуляний 
допущено не было.
Наверное, можно смело утверждать, что нынешний День города оказался лучше предыдущего. По 

крайней мере, чиновникам удалось избежать скандала со звёздами эстрады, выступившими на празднике. 
Если в прошлом году многие омичи негодовали по поводу того, что мэрия пригласила хор Надежды 
Бабкиной, то к Полине Гагариной, группам «Градусы» и «Серебро» претензий у них не возникло. 
Правда, не обошлось без инцидентов во время самих выступлений. Так, Полина Гагарина была вы-

нуждена дважды прервать концерт: в первый раз, чтобы попросить омичей сделать шаг назад от сцены, 
так как началась давка, а во второй – чтобы объявить о потерявшихся в толпе детях. 
Также горожанам не понравилось огромное количество автомобильных пробок и отсутствие необ-

ходимого количества парковочных зон у мест проведения основных мероприятий. Справедливости 
ради стоит сказать, что омичей призывали отказаться от личного транспорта на время празднования, 
но многие эти просьбы проигнорировали, что, вероятно, и привело к появлению заторов. 
Впрочем, позитивного на праздновании Дня города всё же было больше. Омичи с удовольствием 

приняли участие в Сибирском международном марафоне, который традиционно стартовал от Соборной 
площади, посмотрели авиашоу группы высшего пилотажа «Русь», выставку зелёного строительства «Фло-
ра», фестиваль средневековой воинской культуры «Щит Сибири»  и, конечно, соревнования российских 
и китайских силачей (подробности читайте на стр. 20). 
В саду у драмтеатра горожане стали участниками необычного эксперимента «Спектакль за 8 часов». 

Лицейский театр ко Дню города организовал здесь площадку, где развернулся процесс создания спек-
такля «Бременские музыканты». Омичи делали эскизы к костюмам, разрисовывали изделия, а также 
создавали афишу предстоящего представления. 
В сквере имени Дзержинского горожане с интересом разглядывали выполненные в разных стилях 

огромные буквы алфавита, созданные сотрудниками БУК «Омские библиотеки». Кроме того, на цен-
тральной аллее были установлены 12 силуэтных фигур известных писателей, чьи судьбы и творчество 
связаны с Омском. На обратной стороне каждой фигуры находилась шкала, и все желающие смогли 
помериться ростом с известным автором.
Завершился День города традиционным фейерверком. Его запускали с двух точек, а сопровождалось 

пиротехническое представление классической музыкой. 
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Удивительно, но в далёком космосе есть 
небесное тело, названное в честь нашего 
города. Увидеть его не получится даже с 
помощью телескопа, но в звёздных картах 
оно значится как малая планета № 3406. 
Находится эта планета в поясе астероидов 
между Марсом и Юпитером, её диаметр всего 
20 километров. Год на ней длится почти пять 
земных лет. 
Малую планету «Омск» 21 февраля 1969 

года открыла наша землячка, сотрудник 
Главной Крымской обсерватории, почётный 
член Астрономо-геодезического общества 
при РАН Бэлла Бурмашова. Выступая перед 
международным комитетом, она заявила: 
«Омск — город высокой науки и промыш-
ленности и достоин, чтобы его именем была 
названа целая планета».
Впрочем, это не единственная связь Омска 

с космосом. В историю нашего города на-
всегда вошли имена космонавтов, которым, 
правда, волею судеб так и не удалось увидеть 
Землю с орбиты.  
Юрий Исаулов с детства грезил о кос-

мосе, прошёл множество этапов специаль-
ной подготовки, стремясь воплотить свою 
мечту в жизнь. Когда космонавту было 36 
лет, его назначили командиром одного из 
трёх экипажей корабля «Союз Т-4». Юрий 
Исаулов полностью прошёл подготовку к 
полёту и сдал все предполётные экзамены и 
комплексные тренировки на «отлично», что 
означало назначение в основной экипаж. Но 
за три дня до старта он попал в больницу с 
пищевым отравлением и в результате был 
отстранён от полёта. 
Владислав Гуляев родился не в Омске, но 

окончил здесь школу № 54. Он, как и Юрий 
Исаулов, долго готовился к полёту в кос-
мос, уверенно проходил многочисленные 
испытания. Говорят, что сам Юрий Гагарин 
восхищался его умением быстро принимать 
решения в сложной ситуации. Всё измени-
лось 11 августа 1967 года. В тот день Владис-
лав Гуляев находился на отдыхе в санатории 
ВВС «Чемитоквадже». Там после ныряния в 
реку он получил тяжёлую черепно-мозговую 
травму и в итоге был отчислен из отряда 
космонавтов.
Отметим, что в Омске проездом был и самый 

первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Его 
короткий визит состоялся в мае 1962 года.

В Европе и Азии немало стран, где есть улицы, на-
званные в честь Омска. Белоруссия, Казахстан, Украина, 
Польша, Латвия – этот список можно продолжать и 
продолжать. Зачастую они находятся рядом с другими 
«российскими» названиями. В Праге, например, Омская 
улица находится рядом с Русской. Мало того, на ней 
стоит Омская гимназия – одно из трёх государственных 
учреждений такого типа в столице Чехии. В гимназии 
ученики занимаются изучением английского, немецкого, 
французского, латинского, испанского и русского языков. 
Но Омские улицы в других странах – это далеко не 

всё. В Объединённых Арабских Эмиратах есть остров, 
названный в честь нашего города. На стыке тысячелетий 
власти страны решили создать искусственный архипелаг 
в 4 километрах от береговой линии Дубая, где будут 
располагаться самые роскошные дома мира. Сейчас 
проект частично реализован, сверху он напоминает 
мини-копию всех материков планеты. В открытых ин-
тернет-источниках сообщается, что русские бизнесмены 
скупили практически всю «Россию». В архипелаге можно 
встретить острова с названием Барнаул, Оренбург, Пермь 
и, конечно, Омск. Имя предпринимателя, который смог 
себе позволить покупку «омского» острова (цена дости-
гает 38 млн долларов США), не сообщается. 

Сегодня в городах нашей страны насчитывается около 100 улиц, названных в честь Омска. Многие из 
них расположены, что называется, на отшибе, а их состояние так и говорит: «Сюда давно не ступала нога 
дорожника». Но есть и такие города, где Омские улицы благоустроены и отремонтированы, и на них растёт 
много деревьев. Как будто члены топонимических комиссий специально выбирали такое название для 
самых зелёных улиц, помня о давно канувшем в лету звании Омска: «Город-сад».
Каждая из этих улиц имеет свою историю и возраст. Жители Санкт-Петербурга, например, передвигаются 

по Омской улице уже более полувека. Своё название она получила в 1964 году, когда власти решили 
сделать перепланировку микрорайона, отдав территорию под массовое жилищное строительство. До 
этого магистраль называлась Линия Электропередач.
В Москве находится, вероятно, самая «молодая» Омская улица – она появилась здесь в 2016 году. 

Такой подарок сделали власти столицы омичам к 300-летнему юбилею их родного города. Расположена 
магистраль между Боровским и Внуковским шоссе. 

Но уличный след Омска на карте страны не единствен-
ный. В трёх регионах России находятся озёра, в названиях 
которых также фигурирует слово «Омск». В Архангельской 
области Омское озеро расположено вдалеке от населён-
ных пунктов. Судя по снимкам со спутника, к нему ведут 
всего две неасфальтированные дороги. 
В Новосибирской области озеро Омское особенное. 

Оно расположилось среди Васюганских болот, и имен-
но из него берёт своё начало река Омь, устье которой 
находится в Омске. 
Есть Омское озеро и на территории Ненецкого авто-

номного округа. Правда, в отличие от двух предыдущих 
водоёмов, его название дополнено ещё одним словом 
– Кривое. Возможно, оно было выбрано из-за формы 
озера, поскольку сверху Омское Кривое напоминает 
букву «Г». При этом Омское Прямое озеро на карте 
России отсутствует. 

Улица Омская в Воронеже

Улица Омская в Санкт-Петербурге

Омская гимназия в Праге

Улица Омская 
в латвийском городе Даугавпилсе
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Когда Тимур Ахмеров (имя и фамилия изменены. – Прим. 
ред.) решил сделать себе и своей семье подарок, отметив 
32-й день рождения в немецком городке Лер, он вряд ли 
мог предположить, что его отпуск закончится в больничной 
палате. Мужчина попал в реанимацию в крайне тяжёлом 
состоянии, и сегодня врачи бьются за его жизнь.

ВМЕСТО ДОМА – КОМА
Жителю Омской области, оказавшемуся в реанимации во время 
отдыха в Германии, неравнодушные люди собирают деньги 

на дорогостоящие операции

Три недели отдыха проле-
тели быстро. Ахмеровы уже 
паковали чемоданы, готовясь к 
возвращению домой, как вдруг 
Тимуру стало плохо – у него 
случился острый приступ пан-
креатита. Боли были настолько 
сильными, что мужчина не 
мог нормально дышать. Тогда 
его экстренно отправили в 
госпиталь, где подключили 
к аппарату искусственной 
вентиляции лёгких и ввели в 
медикаментозную кому.

Самочувствие Ахмерова 
ухудшалось с каждым часом. 
Через сутки, которые муж-
чина провёл в реанимации, 
немецкие врачи объявили его 
перепуганной жене: нужно не 
только срочно удалять подже-
лудочную железу, но и прове-
сти ещё две сложные операции 
на желудке и кишечнике. На 

этом плохие новости не закон-
чились – медики попросили 
срочно оплатить все хирурги-
ческие вмешательства. Сумма 
для сельских жителей оказа-
лась неподъёмная – более 50 
тысяч евро.

– Мы обращались в россий-
ское посольство в Германии, 
в федеральное министерство 
здравоохранения, в МЧС. Там 
за транспортировку в Москву 
запросили четыре миллиона 
рублей. Но откуда у нас такие 
деньги, – плачет сестра мужчи-
ны Нуржиян Флек. – На про-

шлой неделе брату стало хуже, 
теперь его не рекомендуют 
транспортировать в Россию, а 
значит, операцию можно сде-
лать только в Германии. Но на 
это у нас нет средств.

Кто-то скажет, мол, есть же 
страховка, которую обязаны 
оформить перед выездом за 
границу. Но дело в том, что 
она закончилась ровно в день 
отлёта – 28 июля, когда Ахме-
ровы должны были вернуться 
на родину. Причём страховая 
фирма уже внесла деньги по 
договору – 35 тысяч евро. Но 
этого оказалось мало. Род-
ные остались должны ещё 15 
тысяч евро. На минувшей не-
деле к разрешению проблемы 
подключились региональные 
власти.

– С супругой брата связал-
ся министр здравоохране-
ния Омской области Андрей 
Стороженко, – рассказала 
корреспонденту «Четверга» 
Нуржиян Флек. – Он по-

способствовал тому, чтобы 
выделили специальный меди-
цинский самолёт, на котором 
брата доставили в Ганновер. 
В Россию везти не рискнули, 
потому что состояние очень 
тяжёлое. В больнице хирург 
не стал спрашивать ни о каких 
деньгах, а сразу сказал: «Моё 
дело спасти человека, а с опла-
той решайте потом».

Сейчас Тимур Ахмеров на-
ходится в коме, его состояние 
оценивается как стабильно тя-
жёлое. Пока хирурги провели 
только одну, но самую важную 

операцию. Впереди ещё две, и 
давать какие-то прогнозы ме-
дики не рискуют. 

Все родные переживают за 
здоровье мужчины, головной 
боли им добавляет ещё и не до 
конца решённый денежный 
вопрос – ведь оплата дорого-
стоящих операций ляжет на их 
плечи. К счастью, многие люди 
откликнулись на беду семьи 
Ахмеровых. 

– Часть долга мы смогли по-
гасить, и за это спасибо всем 
неравнодушным людям, – до-
бавляет Нуржиян Гайнуловна. 
– Ведь многие, кто узнал о 
нашей ситуации, начали ак-
тивно помогать и за несколько 
дней смогли собрать несколько 
тысяч евро. Причём на беду 
откликнулись люди со всей 
страны: нам присылают деньги 
из Москвы, Тюмени, Сева-
стополя, Новосибирска, Уфы, 
Ростова-на-Дону. Ещё больше 
меня удивило, что семье брата, 
которая сейчас находится в 
Германии у знакомых, немцы 
помогают деньгами. Надеемся, 
что его жизнь удастся спасти.

Нередко люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
находят себя в спорте, туризме, 
творчестве. А, как известно, 
увлечение способно пробудить 
в человеке желание жить и 
развиваться. Помогают граж-
данам с инвалидностью найти 
занятие по душе специальные 
организации. 

Общество инвалидов Ок-
тябрьского округа существует 
уже 30 лет. За это время в ор-
ганизации появилась литера-
турная гостиная, спортивная 
и компьютерная комнаты, 
библиотека. Творчеству здесь 
уделяется особое внимание: 
в организации созданы на-
родный хор «Дружба», ду-
эты «Созвучие» и «Грёзы», 
фольклорный ансамбль «Бе-
региня». Выступления этих 
коллективов собирают много 
слушателей. 

Есть здесь и люди, обладаю-
щие литературным талантом. 
Так, при содействии орга-
низации были изданы книги 

ТВОРЧЕСТВО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

«Омск – моя малая родина», 
«Сибирь – моя душа» и «Мой 
округ любимый».

Жизнь многих людей из-
менилась после вступления в 
общество инвалидов. Напри-
мер, юноша Саша, передвига-
ющийся в инвалидном кресле, 
совсем не горел желанием 
приходить в  организацию, но 
родителям всё же удалось его 
уговорить. В результате ребё-
нок увлёкся игрой в дартс, а 
спустя некоторое время занял 
первое место на региональных 
соревнованиях. 

– Многие, когда приходят к 
нам, находят занятие по душе, 
– рассказывает заведующая 
организационным отделом 
организации Елена Башари-

на. – И это для 
нас важно. Ведь 
главное – помо-
гать людям.

Помогают со-
трудники обще-
ства инвалидов 
решать и важ-
ные юридиче-
ские вопросы. 
Например, вер-
нуть человеку 
несправедливо 
снятую инва-
лидность или 
перевести его в 
другую группу 
людей, утратив-
ших трудоспо-
собность. 

Н а ч и н а я  с 
2004 года ор-
ганизация вы-
играла более 30 
грантов. Общая сумма соста-
вила 3,1 миллиона рублей. Все 
средства были истрачены на 
открытие двух центров соци-
альной интеграции в Октябрь-

ском округе Омска и посёлке 
Крутая Горка. 

На субсидию от проекта «Я 
горжусь любимым Омском, я 
хочу здесь жить всегда» была 
установлена детская игро-
вая площадка. В 2017 году на 
средства, полученные в рамках 
грантового конкурса «Родные 
города», был оборудован спор-
тивно-игровой городок около 
центра интеграции инвалидов 
«Дружба». Все занятия там 
проводятся специалистами с 
высшим образованием и на 
безвозмездной основе.

Сегодня в планах у орга-
низации создание спортив-
ного городка в районе улицы 
Товстухо. Правда, пока средств 
на реализацию этого проекта 
нет. Представители общества 
инвалидов пытались полу-
чить грант, однако их заявку 
не поддержали. Но сдаваться 

они не собираются и в скором 
времени подадут ещё одну 
заявку – уже на получение 
президентского гранта.

Ольга БУЛГАКОВА.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вице-спикер Омского городского Совета 

Юрий Тетянников, куратор Молодёжного обще-
ственного Совета:

– Сегодняшняя молодёжь готова работать и 
жить в Омске, но при этом ребята говорят: у нас 
большой город, в котором мало площадок, где 
можно реализовать свои проекты. Поэтому мы 
договорились, что все идеи и инициативы, ко-
торые предлагают в Молодёжном совете, будут 
рассматриваться и внедряться в жизнь. Сейчас 
ребята занимают активную жизненную пози-
цию, и я рад, что стоял у истоков молодёжного 
движения в Омске. Так, в 1993 году мы создали 
биржу труда и социальный центр для студентов. 
Всё это делали с одной целью – чтобы наш го-
род развивался. Ведь именно молодёжь может 
наполнить мегаполис интересными проектами. 
В ближайшее время мы вместе с Молодёжным 
советом начнём разрабатывать концепцию 
первой урбанистической конференции в Омске. 
Надеемся, что ребята предложат интересные 
идеи по ландшафтному дизайну и комфорт-

ной городской среде. Молодёжь готова в этом 
участвовать, ей это интересно. Сегодня юное 
поколение – это та энергия, которая нужна Ом-
ску. Уверен, инициатива ребят плюс поддержка 
власти дадут положительный результат. Открою 
секрет: и я, и председатель горсовета Владимир 
Корбут сегодня нацелены работать вместе с 
населением, особенно с молодёжью, потому что 
только такой тандем позволит развивать город.

Города дружат более десяти 
лет. Омск регулярно снабжа-
ет южан молочной и конди-
терской продукцией, а наши 

студенты на каникулах охотно 
приезжают на подработку в 
Крым. В свою очередь Сим-
ферополь заполняет сибирские 

прилавки фруктами и вином. 
Теперь же власти обоих горо-
дов хотят развивать сотрудни-
чество и в других сферах.

БУДЕМ ДРУЖИТЬ ГОРОДАМИ
В преддверии празднования Дня города Омск встретил гостей из Симферополя. Депута-

ты горсовета показали им местные достопримечательности и организовали экскурсию по 
предприятию, специализирующемуся на разработке и производстве резинометаллических 
изделий. Также в зале торжественных приёмов горсовета два города-побратима подписали 
соглашение о взаимном сотрудничестве.

– Нам очень хотелось бы 
видеть омских представителей 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, культуре, – сооб-
щил глава Симферополя Игорь 
Лукашёв. – Поэтому мы ждём 
на нашей земле бизнесменов, 
готовых внедрять современные 
технологии, создавать рабочие 
места. Сегодня в Крыму благо-
даря инвестиционной полити-
ке развивается инфраструкту-
ра, строятся новые мосты, и 
мы надеемся, что это поможет 
увеличить товарооборот в том 
числе и с Омском.

В церемонии подписания 
соглашения между столицей 
Прииртышья и Симферополем 
также принял участие пред-
седатель Омского городского 
Совета Владимир Корбут. На 
правах хозяина он устроил 
для гостей с Крымского полу-
острова экскурсию по зданию 
омского парламента.

– Два месяца назад мы были 
в Симферополе в День города 
и после общения с представи-
телями власти поняли – у  нас 
много точек соприкоснове-
ния, – рассказывает Владимир 
Валентинович. – У наших 
городов схожие проблемы, 
поэтому мы можем обмени-
ваться опытом для их разре-
шения. Кроме того, развитие 
сотрудничества – это не дань 

моде. Ведь мы ещё в бытность 
Симферополя украинским ак-
тивно взаимодействовали. Ну а 
сегодня просто подчёркиваем, 
что у нас долгосрочные планы. 

Мэр Оксана Фадина, подпи-
сывая соглашение о сотрудни-
честве, также заметила, что сей-
час городские парламентарии 
совместно с представителями 
администрации разрабатывают 
долгосрочную стратегию раз-
вития Омска до 2030 года, где 
будут учтены пути взаимодей-
ствия двух мегаполисов. 

Действительно, в последнее 
время связи между городами 
только крепнут. Так, Омск 
одним из первых поддержал 
инициативу президента Вла-
димира Путина об интеграции 
Крыма в российское культур-
ное пространство, а Омский 
историко-краеведческий му-
зей представил в Крыму одну 
из самых крупных и старейших 
этнографических коллекций.

Теперь в рамках развития 
сотрудничества со столицей 
Крыма для Омска открыва-
ются большие перспективы в 
сфере дорожного хозяйства, 
строительной отрасли и тор-
говле. Подписанное соглаше-
ние позволит реализовывать 
совместные инициативы, на-
правленные на развитие мало-
го и среднего бизнеса.

Представители Молодёжно-
го общественного Совета, соз-
данного при городском парла-
менте, поздравили омичей и 
гостей города с праздником. 
Активные ребята зарядили 
своей энергией пришедших в 
парк людей, предложив при-
нять участие в увлекательных 
интерактивных испытаниях 
– от подвижных спортивных 
игр до занимательных интел-
лектуальных викторин. Также 
каждый желающий попро-
бовал себя в роли спасателя 
МЧС.

– Этот проект направлен в 
первую очередь на юное поко-
ление, – рассказал председа-
тель Молодёжного обществен-
ного Совета при горсовете 
Андрей Бем. – Ребята должны 
быть здоровыми, весёлыми, 
активными, а не сидеть за 
компьютерами и телефона-
ми. Всё пространство на этой 
площадке зонировано: есть 
где позаниматься силовыми 
и игровыми видами спорта 
или отдохнуть и посмотреть 
концерт.

Весёлые аниматоры и кон-
курсы – ещё один подарок для 
гостей. Дети смогли поиграть, 
потанцевать, а с помощью ак-
вагрима даже перевоплотить-
ся в персонажей известных 
мультфильмов. Для гостей 
постарше устроили большую 

концертную программу. На 
главной сцене парка высту-
пали творческие коллективы: 
студия эстрадного вокала, 
школа танцев, музыкальный 
коллектив, студия пластиче-
ской хореографии и ребята, 
занимающиеся воркаутом.

– Я считаю, главное, что 
удалось сделать на интерак-
тивной площадке – привлечь 
творческие коллективы, ко-
торые хочет видеть молодёжь, 
– добавил Андрей Бем. – Кон-
цепция песен и танцев, без 
которых невозможны никакие 
праздники, актуальна, но её 
нужно дорабатывать. Поэтому 
мы привлекли к выступлению 
ребят из центра воркаута, ко-
торые пропагандируют здо-
ровый образ жизни. Сегодня 
это очень важно. Так же, как 
и попытка донести до депу-
татов проблемы и желания 
молодёжи. Наш Совет как 
раз выполняет эту функцию. 
И мы уже можем гордиться до-
стижениями. Например, когда 
в регионе прошёл образова-
тельный форум для молодёжи 
«РИТМ», наш молодёжный 
Совет победил в конкурсе 
грантов – команда выиграла 
115 тысяч рублей на реализа-
цию проекта первого межре-
гионального форума молодых 
парламентариев «Будущее за 
нами».

ЭНЕРГИЯ 
ДЛЯ ГОРСОВЕТА

В День города на территории парка культуры и отдыха 
имени 30-летия ВЛКСМ омские парламентарии совместно 
с членами Молодёжного совета организовали свою первую 
интерактивную площадку «Омский бит везде звучит».



9. 08. 20188

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.

  
          

   « : ».
 , , 

Выставка продолжает му-
зейный проект «Лица Омска», 
направленный на знакомство 
зрителей как с омскими фото-
графами, так и с их видением  
города. Его инициатором как 
раз был Владимир Кудринский.

В экспозиции представлено 
60 фоторабот, запечатлевших 
Любинский проспект – до его 
недавней реконструкции, во 
время и после. Компактный 
исторический участок Вла-
димир Кудринский считает 
одной из главных черт города. 
А ведь когда-то старые дома на 
Любинском проспекте хотели 
снести и построить на их месте 
современный микрорайон. 
Однако усилиями краеведов, 
историков,  представителей 
департамента культуры облик 
исторического центра города 
удалось сохранить.

Любинский проспект изо-
бражён у Кудринского в тени 
зелёных деревьев и под снегом, 
в дождливые дни и в палящую 
жару, под луной и под солнцем. 
Каждый раз он неизменно 
прекрасен, даже когда полон 
«временных неудобств» в виде 
снятой тротуарной плитки. 

Взгляд фотохудожника под-
мечает и какие-то забавные 
детали, что придаёт многим 
снимкам жанровый оттенок.

На открытии выставки было 
сказано немало тёплых слов в 
адрес автора.

– С Владимиром Фёдорови-
чем нас свёл случай, – расска-
зал заведующий отделением 
рентгенохирургии  областной 
клинической больницы Григо-
рий Ситников. – Совершенно 
неожиданно мне в руки попал-
ся фотоальбом, посвящённый 
300-летию Омска, и я был 
просто поражён работами Вла-

димира Кудринского, которые 
там увидел.  И у меня появи-
лась мысль: а не украсить ли 
отделение его фотографиями, 
где изображена наша область? 
Ведь пациенты всегда нужда-
ются в духовной поддержке, а 
у нас в основном лечатся люди 
из села. И вот мы разместили  
у себя снимки Тары, Черлака, 
Крутинки, Усть-Ишима.  И 
получили удивительную реак-
цию. Пациенты забыли о своих 
болезнях, они стояли у фото-
графий и с радостью находили 
на них знакомые места, кто-то 
даже увидел свой дом. Процент 
выздоровления увеличился в 
разы. Поэтому я считаю, что 
мы с Владимиром Фёдорови-
чем коллеги.

Виртуальная прогулка по 
Любинскому проспекту, на-
верное, тоже может стать на-
стоящей фототерапией. Тем 
более эту прогулку можно 
продолжить в реальной жизни, 
стоит лишь выйти за двери 
музея.

Страницу подготовила Эльвира КАДЫРОВА.
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– Дамир, как началось ваше 
сотрудничество с Евгением 
Ибрагимовым?

– Мы познакомились в Ом-
ске в 2013 году, когда он ста-
вил здесь «Мимолётности» в 
«Арлекине». А сотрудничество 
началось уже в 2017-м. Это был 
спектакль «Степной ноктюрн» 
в Северо-Казахстанском театре 
кукол в Петропавловске.

– Какая у вас была реакция, 
когда вам предложили порабо-

к плохому не приведёт.  Надо – 
значит надо. Вот и вся схема.

– Театральная кукла не 
арт-объект. Чтобы приду-
мать её, надо представлять, 
в какой системе она будет вы-
полнена, как будет двигаться. 
Сложности с этим возникали?

– Ну, я же не сам кукол из-
готавливаю, есть мастера. Моя 
задача – всё обрисовать, а там 
ребята уже делают.  Талантли-
вые, кстати. Но я, конечно, 
понимаю, в принципе, как всё 
это должно выглядеть.

– Вот сейчас «Золотой ключ» 
в Губернском театре, до этого 
у вас с Евгением Николаевичем 
были кукольные спектакли 
«Когда я снова стану малень-
ким» и «Завирухи Шишова 
переулка» в Санкт-Петербург-
ском БДТ. То есть существует 

некая тенденция – драмати-
ческие театры хотят у себя 
в репертуаре иметь кукольные 
спектакли. Почему?

– Так это же нормально! 
Это, я считаю, естественный 
процесс. Сколько можно на-
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ходиться в риторике превос-
ходства, пора вспомнить, что 
театр начинался с куклы. Не-
много подзабыли все об этом.  
И я вот там пообщался с раз-
ными деятелями, 
многие видят, не 
побоюсь этого 
слова, будущее 
за театром кукол.  
Кукла – это вооб-
ще такой доста-
точно мистиче-
ский персонаж.  
И ей  ещё не надо 
зарплату  пла-
тить. (Смеётся.)  
Или, как гово-
рит Ибрагимов: 
артист вряд ли 
сделает тройное 
сальто, а кукла 
сделает.

– Какое впечатление произ-
вёл на вас Сергей Безруков?

– Да я не знаю, я его пару 
раз видел.  Он не вмешивался 
в процесс, договор подписа-
ли – и вперёд.  Безруков – 
это скорее герой поколения 

1990-х, «Бригада» там, всё та-
кое. А я не оттуда немножко. 

– Уже появились футболки с 
Буратино. Станет ли он таким 
же брендом, как Че Бурашка?

– Нет, я не занимаюсь сейчас 
этими вопросами. Это вообще 
Лена Шпак, артистка, напеча-
тала. А потом мне понравилось, 
я говорю: хорошо. Но там ма-
ленький тираж, штук двадцать, 
не больше. Для многомилли-
онной страны, как говорится, 
капля в море.

– После Губернского театра 
вы уже успели поработать над 
кукольным спектаклем «Рос-
сыпи» в рамках XII Междуна-
родной школы А. Калягина. Что 
дальше? Есть ли планы в этом 
направлении?

– Я думаю, что-то, безуслов-
но, будет, но заранее ничего не 
загадываю.  Как карта ляжет. 
Возможно, что-то ещё полу-
чится. Пока не буду говорить, 
потому что сам  толком не 
знаю.

тать над кукольным спекта-
клем? Вы удивились?

– Да я как-то подобному 
не удивляюсь. Если бы мне 
предложили сварить что-то 
сварочным аппаратом, я бы, 
наверное, удивился. А тут  те 
же картинки по сути дела. 
К тому же Женя – он ведь 
черкес. А у черкесов  есть такое 
жизненное правило: если  друг 
говорит «пошли», ты не должен 
спрашивать, куда и зачем. Друг  
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Подземелье находится под 
неприметным одноэтажным 
зданием – бывшим домом ге-
нерал-инженера (ул. Победы, 
5, справа от Литературного му-
зея им.  Достоевского). В 1764 
году командующий Сибирским 
отдельным корпусом генерал 
Шпрингер решил перенести 
свою резиденцию из Тобольска 
в Омск и построить новую кре-
пость на высоком берегу при 
слиянии Иртыша и Оми. Старая 
деревянная, основанная в 1716 
году Иваном Бухгольцем, за 
полвека уже обветшала. Да и ме-
сто её расположения оказалось 
не вполне удобным. Работы 
по постройке новой крепости 
начались в мае 1768 года.

Дом Шпрингера стал пер-
вым капитальным строением 
на южной стороне плаца. Как 
и саму крепость, его проек-
тировал инженер-майор Ларс 
Мальм. Забегая вперёд, стоит 
сказать, что  Иван Иванович 
прожил в этом доме всю остав-
шуюся жизнь, вплоть до своей 
кончины в феврале 1771 года. 

 Исследователи классифици-
руют архитектуру здания как 
синтез традиций русского на-
родного деревянного зодчества 
и стиля барокко с некоторым 
влиянием североевропейской 
архитектуры (сказалось вли-
яние шведа Мальма). Строи-
тельство рубленого двухэтаж-
ного дома с мезонином и вы-
сокой с переломом крышей за-
кончилось осенью 1768 года. То 
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есть он появился раньше, чем 
оборонительный крепостной 
вал и Воскресенский собор. 
Позднее к дому пристроили 
прируб и дворовые ризалиты. 
Усадьба включала сараи, ко-
нюшню, дома для прислуги.

Место для постройки было 
выбрано исключительно удач-
но – со второго этажа генераль-
ских апартаментов не только 
плац, но и вся крепость была 
как на ладони. Хорошо про-
сматривалась и дорога на Тару. 
С другой, южной стороны 
открывался великолепный 
вид на акваторию Иртыша, а 
далее – на степь, откуда могла 
исходить угроза от кочующих 
киргиз-кайсаков. 

Со второго этажа также удоб-
но обозревались Подгорный 
форштадт, левый берег Оми и 
старая крепость. Так что жилой 
дом позволял командующему 

контролировать си-
туацию – недаром 
на первых планах 
крепости строе-
ние отмечено как 
«штап». 

Здесь же разме-
щалась чертёжная 
мастерская, в ко-
торой работала ин-
женерная команда 
проектировщиков 
крепости.

Д о  о к о н ч а н и я 
строительства Вос-
кресенского воен-
ного собора в 1773 
году дом Шприн-
гера был самым вы-
соким зданием кре-
пости, её архитек-
турной доминан-
той. Побывавший 
в 1771 году в Омске 
с экспедицией Пётр 
Паллас в своих за-

писках отметил, что в крепо-
сти выстроен «прекрасный 
генеральский дом на каменном 
фундаменте». За неимением 
ничего лучшего столичные 
гости как раз останавливались 
в этих хоромах. 

8 мая 1819 года в доме слу-
чился пожар. Пострадали 
второй этаж и часть усадеб-
ных построек. Здание, ко-
нечно, отремонтировали. Но 
оно осталось без мезонина. 
В начале ХХ века его обло-
жили кирпичом, потому сей-
час вы не так ясно увидите в 
его облике прежний замысел 
архитектора. Тем не менее в 
его основе – настоящий сруб 
ХVIII века! После того, как в 

1796 году был построен новый 
генералитетский дом (снесён 
в нач. 70-х гг. при строитель-
стве ДК им. Дзержинского), 
строение стали именовать 
домом инженерного генерала 
(инженерным домом). 

В 1850-х годах в инженерной 
канцелярии около трёх месяцев 
работал «великий каторжа-
нин», литератор по призванию 
и военный инженер по образо-
ванию Фёдор Достоевский. Он 
в 1843 году окончил Санкт-Пе-
тербургское военно-инженер-
ное училище, таких дипло-
мированных специалистов в 
крепости было мало.

«  » 
Чем сейчас нам может быть 

ещё интересно это здание? 
Кирпичные своды подваль-
ного сооружения в нём име-
ют высоту до 3 метров при 
толщине стен до 1,5 метра. 
Площадь подземелья свыше 
200 кв. метров и состоит из 
шести проходных залов (есть 

и изолированные, тупиковые). 
Между двумя залами  хорошо 
сохранились толстые дере-
вянные двустворчатые двери 
с коваными навесами и кося-
ками, глубоко заделанными в 

кирпичную арку. Видно, что 
все доски и косяки вырубле-
ны топором. Для вентиляции 
помещения предусмотрены 
специальные продухи.

Предназначение столь мощ-
ного подземного сооружения 
под генеральским домом до 
сих пор вызывает неоднознач-
ную трактовку у краеведов и 

историков. Быту-
ющая версия о стро-
ительстве специ-
ально под порохо-
вые склады вызыва-
ет сомнения – разве  
командующий за-
хотел бы жить на 
«пороховой бочке»? 
К тому же известен 
эскиз настоящего 
порохового погре-
ба, в Форштадском 
бастионе, выпол-
ненный поручиком 
Коноваловым. 

Я же уверен, что в условиях 
традиционного русского во-
ровства и разгильдяйства, а 
вследствие этого и часто слу-
чающихся пожаров, подвал под 
своим домом Шпрингеру был 

нужен для надёжного хранения 
казённых материальных цен-
ностей и продуктов питания в 
годы строительства крепости, 
когда ещё не были возведены 
денежная кладовая (1793 г.) и 
другие службы. Вот и пона-
добился Шпрингеру типовой 
проект порохового погреба. 

Другую версию выдвигает 
известный омский рестав-
ратор Игорь Коновалов. Он 

утверждает, что по одному из 
неутверждённых проектов 
подвал строился для церкви, 
которую хотели возвести на 
этом месте. В пользу этой 
версии говорит то, что ка-
земат стоит на центральной 
оси Тарских ворот, вытянут с 
востока на запад и его план не 
совпадает с планом дома. 

Как бы то ни было, поме-
щение представляет интерес 
как для омичей, так и для ту-
ристов (по прошествии двух с 
половиной веков подземелье, 
сложенное из кирпичей ручной 
формовки на известковом рас-
творе, хорошо сохранилось). 
Проблема в том, что несколько 
лет назад часть муниципально-
го здания с подвальными по-
мещениями продали крупному 
омскому предпринимателю. 
Тот заложил кирпичом проход 
в «свою часть» подземелья. 
Тем самым единое простран-
ство исторического памятника 
оказалось нарушено.  Да и сам 
дом сейчас выглядит непрезен-
табельно. А потому экскурсии 
к нему не водят. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ.



ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУКАБАЧКИ 
ЗАКУСОЧНЫЕ

Ингредиенты: кабачки – 
3 кг (прокрутить на мясорубке 
с крупной решёткой), перец 
болгарский – 5 шт. (прокрутить 
на мясорубке), томатная паста 
– 700 г, масло растительное – 
1 стакан, сахар – 1 ст. ложка, 
соль – 3 ст. ложки, уксус 9%-ный 
– 3 ст. ложки, чеснок – 5 зубчи-
ков (пропустить через пресс), 
пучок зелени петрушки, чёрный 
молотый перец (по вкусу). 
Способ приготовления. На-

лить в кастрюлю с толстым 
дном растительное масло, ра-
зогреть, добавить томатную 
пасту, положить кабачки, бол-
гарский перец, чеснок, сахар, 
соль, измельчённую петрушку. 
Тушить 40 минут после за-
кипания на медленном огне, 
часто помешивая. За 5 минут 
до окончания приготовления 
влить уксус. Разлить по стери-
лизованным банкам и закатать.

ЗЕЛЁНАЯ 
АДЖИКА 

Ингредиенты: 500 г острого 
зелёного перца, 500 г зелёного 
болгарского перца, по 250 г зе-

лени петрушки, кинзы и укропа, 
150 г сельдерея, 5 зубчиков 
чеснока, 50 мл винного белого 
уксуса, кориандр (по вкусу), 
250 г соли. 
Способ приготовления. Ово-

щи и зелень хорошо помыть 
и измельчить в блендере или 

пропустить через мясорубку. 
Заправить уксусом. Добавить 
молотый кориандр и соль. Всё 
перемешать до полного раство-
рения соли. Разложить аджику 
по баночкам. Не стоит брать 
слишком большие банки. Хра-
нить аджику следует в холоде. 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

РЕЖЕМ КУСТЫ
На участке у Анатолия 

Смирнова восемь кустов смо-
родины. Садовод тщательно 
следит за ними, и поэтому 
хороший урожай он получает 
каждый год.

– Смородина у меня круп-
ная. Ягод на кистях много, 
вкус сладко-пряный. Собирать 
такую одно удовольствие. 
Но после сбора ягод забыть 
о кустах не получится. Нуж-
но произвести санитарную 
обрезку, чтобы в следующем 
году смородина обязательно 
порадовала хорошим урожаем. 

Для начала поясню: завязи 
на чёрной, красной и белой 
смородине формируют одно-
летние и двухлетние побеги. 
Те, которые старше трёх лет, 
оставлять не имеет смысла. 
Поэтому обрезка проводится 
в два этапа. Сначала удаля-
ются больные, сухие ветки. 
Затем нужно сформировать, 
так скажем, правильный куст: 
оставить только двухлетние, 
однолетние и нулевые побеги. 

Старые побеги вычислить 
нетрудно. Они дают маленький 
прирост (примерно 20 санти-
метров за сезон), у них твёрдая 
коричневая кора, и они толще, 
чем другие. Обрезка поможет 
стимулировать куст на новые, 
сильные стебли. При этом пи-
тательные вещества не будут 
уходить на наращивание не-
нужной зелёной массы – ягоды 
получат дополнительное пита-
ние, будут крупнее и вкуснее, и 
их будет больше. 

СМОРОДИНОВЫЙ МИКС
На омских дачах полным ходом идёт сбор смородины. Но не стоит забывать: 
чтобы получать хороший урожай ежегодно, нужно ухаживать за кустарником 
и после плодоношения. Своими секретами правильной подготовки растения 
к зиме делятся омские садоводы.

в правильных подкормках.
– Есть рецепт, с помощью 

которого можно увеличить 
содержание сахара в ягодах 
красной, чёрной и белой смо-
родины любого сорта, а заодно 
и повысить урожайность.

Растение чрезвычайно от-
зывчиво на крахмал. Причём 
обыкновенный порошковый 
из магазина не подойдет. Са-
мым лучшим вариантом станет 
специальное «хлебное» удо-
брение. Приготавливается оно 
в бочке для полива. Ёмкость 
нужно наполнить водой и 
постоянно складывать туда зе-
лень крапивы, сныти и кусочки 
чёрствого хлеба. Пропорция 
примерно такая: 70 процентов 
хлеба и 30 процентов зелёной 
массы. Туда же можно добав-
лять и картофельные очистки. 
Для ускорения процесса при-
готовления и устранения за-
паха, сделайте бочке «крышку» 
из клеёнки. Примерно через 
три недели будет готово заме-
чательное удобрение, которым 
можно пользоваться. 

Подкармливать кусты не-
обходимо три раза. Первый 
– когда завязи уже крупные, 
второй – когда ягоды начина-
ют поспевать, и третий – неза-
долго до уборки. 

Кстати, «хлебное» удобрение 
также повышает урожайность 
овощей. Кроме того, оно под-
ходит для осенней «заправки» 
почвы: нужно просто равно-
мерно полить содержимым 
бочки все грядки.

Вопреки распространённо-
му мнению, кусты смородины 
можно пересаживать хоть 
круглый год. В ряде случаев 
это даже улучшает их уро-
жайность, только при пе-
ресадке нужно обязательно 
сделать обрезку.

Обрезку лучше делать осе-
нью, а до этого времени нельзя 
забывать про основной уход за 
смородиной, в который входит 
рыхление, подкормка, борьба 
с вредителями и полив.

СЛАДОСТЬ 
ВСЕМ НА РАДОСТЬ

Смородина на участке Елены 
Стрипуновой вырастает очень 
крупная и сладкая. Секрет, 
по словам дачницы, кроется 

КОГДА ПИОН 
ОБНАЖЁН

Анна Крачковская обо-
жает пионы, но чтобы они 
не погибли, а продолжали 
цвести каждое лето, нужен 
правильный уход.

– Пионы недавно отцвели. 
Но обрезать стебель сра-
зу после цветения нельзя, 
хоть многие садоводы так 
и поступают. Куст должен 
оставаться некоторое время 
нетронутым! Это даст ему 
возможность запастись си-
лой и сформировать новые 
почки. Первое, что нужно 
сделать – это дождаться, 
когда все цветы засохнут. 
Тогда срезается бутон и часть 
стебля до первого листа.

В первые три года специа-
листы советуют удалять все 
бутоны после того, как они 
отцветут. Это спровоцирует 
увеличение количества бу-
тонов следующей весной. 
Однако, если вы хотите по-
лучить меньшее количество 
цветов, но большего размера, 
верхние бутоны лучше не 
трогать.

По ошибке неопытные 
дачники делают слишком 
раннюю обрезку на зиму, что 
приводит к гибели куста. Рас-
тение само даст знак, когда 
его нужно обрезать. Увидели, 
что все стебли опустились к 
земле, значит, можно брать в 
руки ножницы. 

Обрезать лучше под корень. 
Все срезанные листья и стеб-
ли надо собрать и вынести 
из сада. Оставив их на земле, 
вы создадите благоприятную 
среду для размножения гриб-
ковых организмов. Срезан-
ный куст лучше присыпать 
торфом.

Для борьбы с медведкой 
есть простой рецепт: до-
бавьте в яичную скорлупу 
каплю подсолнечного масла, 
а затем положите 
её в борозды перед 
посадкой семян. 
Подсушенные ве-
точки хризантемы 
также отпугнут 
вредителя.


Избавиться от 

тли поможет на-
стой из кожуры 
м а н д а р и н о в  и 

апельсинов. Измельчённые 
сушеные корки мандари-
нов (пол-литровая банка) 
нужно залить литром воды 
и оставить на сутки. После 
этого состав необходимо про-
кипятить в течение 10 минут, 
процедить и вылить в ведро с 
водой, чтобы в дальнейшем 
использовать для опрыски-
вания.


От капустной бабочки и тли 

в междурядья капусты нужно 
посадить укроп, кориандр, 
сельдерей, бархатцы или ка-
лендулу, а также разложить 
ветки полыни.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ



14.45, 15.25, 15.50, 22.15, 
22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50 «Я там был». (12+)
15.00, 18.40, 21.35 «Ново-

сти». (16+)
15.30 «Омск сегодня».
15.35 «Студия звёзд». (0+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Убийство на 

троих». (12+)
19.00 Петровка, 38. (16+)
19.20 «Право голоса». 

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

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Странная наука». 

(12+)
23.35 «90-е. Королевы 

красоты». (16+)
0.25 «Операция «Промы-

вание мозгов». (12+)
1.20 Х/ф «Дудочка крысо-

лова». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Деффчон-
ки». (16+)

20.00, 3.00, 4.00 Где логи-
ка? (16+)

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Не спать!» (16+)
1.05 Импровизация. (16+)
2.05 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 

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

16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

21.00, 21.50 Т/с «Викинги». 
(16+)

22.45 Х/ф «Смерч». (12+)
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с 

«Горец». (16+)

5.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки». (16+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
2.00 Т/с «Двое с пистоле-

тами». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.00 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+)
9.40 «Георгий Жженов. 

Агент надежды». 
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли». (16+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.15 «Невидимый фронт». 

(12+)
14.30, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 15.45, 18.55, 

22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.50, 0.30 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.30 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.35, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле». 

(16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Любовь по при-

казу». (16+)
22 .25  Т /с  «Красные 

браслеты». (12+)
3.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
16.00 Т/с «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
1.00 Т/с «Повороты судь-

бы». (12+)
2.55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время». (16+)

4.50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.35, 5.25 «Моя правда». 

(12+)
6.15 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 

12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.05, 17.00 
Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева». 
(16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.20, 1.05, 1.55, 2.40, 
3.30 Т/с «Обручаль-
ное кольцо». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы.
7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-

ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00 «Холодная 
война». (12+)

8.20, 13.50 «Сделано в 
СССР». (12+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

9.30 TV BRICS. «Сверху 
виднее. Как живут в 
Китае». (6+)

10.30 Т/с «Доказатель-
ство». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Мисс 
Фрайни Фишер». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Опромет-
чивый». (16+)

16.40, 3.50 «Портовые 
города». (12+)

17.00 TV BRICS.
19.00 «Сверхъестествен-

ный отбор». (16+)
20.00, 23.30 «Готовим 

с серфингистами». 
(12+) 

20.30, 0.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (16+)

21.30, 1.00 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

6.00 «Бруталити». Алек-
сей «Удав» Олейник, 
БЖЖ и Грэпплинг. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Табакерка Штука-
ря». (16+)

СТС

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

ник продолжается!» 
(6+)

5.50 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+)

7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 23.20 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.45 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший». 
(6+)

10.40 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». (16+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

18.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса». (12+)

20.00 Х/ф «Ной». (12+)
22.50 Т/с «Новый человек». 

(16+)
0.00 Х/ф «Бобро поржало-

вать!». (16+)
2.00 Т/с «Геймеры». (16+)
3.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.45 «Музыка на СТС». (16+)
5.35 М/с «Команда Турбо».

РЕН ТВ (Регионы) +4\

4.00, 8.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

12КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

6.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

9.05 «Знамя Ермака-2016. 
Зима  близко .1-й 
день». (12+)

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

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

11.50 «Отец политическо-
го сыска». (16+)

12.25 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)  

15.10 «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца». 
(12+)

16.00, 0.00 Т/с «Дорога в 
пустоту». (16+)

18.15, 19.20, 20.00 «Выбо-
ры губернатора Ом-
ской области-2018». 
(0+)

19.05, 3.00 «Националь-
ный характер». (0+)

20.05, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Мальчики-де-
вочки». (16+)

1.00 Т/с «Под прикрыти-
ем». (16+)

3.15 Х/ф «Орудие смерти». 
(16+)

5.30 «Доктор И. . .» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Колокольная про-
фессия».

8.05, 19.00, 1.00 Т/с «Все 
началось в Харби-
не».

8.55 «Пешком. . .»
9.25 Х/ф «Гляди веселей!»
10.30 «Германия. Замок 

Розенштайн».
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 

Новости культуры.
11.15 Х/ф «Кража».
13.30 Х/ф «Мой дорогой 

секретарь».
15.05 Цвет времени.
15.10 «Сестры. Кресто-

воздвиженская об-
щина».

16.10 «Эрмитаж».
16.40, 20.45 «Вулканы Сол-

нечной системы».
17.35, 2.40 Берлинский 

филармонический 
оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.

18.30 «Отечество и судь-
бы».

19.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 «Толстые».
22.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
0.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между 
строк. . .»

1.45 «Архивные тайны».
2.15 «Врубель».
3.40 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии».

МАТЧ!

7.20 «Глена». (16+)
9.00, 9.00 «Культ тура». 

(16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.35, 

18.40, 21.45, 1.50 
Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 21.50, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Ба-
вария». Суперкубок 
Германии. (0+)

14.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Жен-
щины. Финал. 

15.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Муж-
чины. Финал. 

16.40 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Вест Хэм». Чемпи-
онат Англии. (0+)

19.15 Футбол. «Барселона» 
- «Севилья». Супер-
кубок Испании. (0+)

21.15 «Утомлённые сла-
вой». (12+)

22.20 Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии.

0.20 Тотальный футбол.
1.20 Специальный репор-

таж. (12+)
2.35 «Тренер». (16+)
3.45 Х/ф «Захват». (16+)
5.30 «Новицки: идеальный 

бросок». (16+)
7.30 «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная друж-
ба». (16+)

8.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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3.15 «Владимир Борови-
ковский . Чувстви-
тельности дар».

МАТЧ!

7.30 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная друж-
ба». (16+)

8.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

9.00 «Культ тура». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 11.55, 15.30, 18.05, 

20.35, 1.50 Новости.
10.05, 15.35, 18.10, 2.00 Все 

на Матч!
12.00 Футбол. Российская 

премьер-лига. (0+)
14.00 Тотальный футбол. 

(12+)
15.00 «Место силы». (12+)
16.05, 4.35 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир. Трансляция из 
США. (16+)

18.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Р. 
Уиттакер - Й. Ромеро. 
Реванш. Трансляция 
из США. (16+)

20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Прогресс» 

(Люксембург) - «Уфа» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Прямая транс-
ляция.

23.40 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - ПАОК (Гре-
ция). Лига чемпио-
нов. Прямая транс-
ляция.

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

2.30 Х/ф «Настоящая ле-
генда». (16+)

6.35 «Златан. Начало». (16+)
8.30 «Неизвестный спорт». 

(16+)

РБК

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. События. 
(16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

2.00 Новости.
8.50, 0.30 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.30 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.35, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле». 

(16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Любовь по при-

казу». (16+)
22.30 Т/с «Красные брасле-

ты». (12+)
3.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
1.00 Т/с «Повороты судь-

бы». (12+)
2.55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший  сквозь 
время». (16+)

4.50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.45, 5.35, 6.20, 7.10, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.55, 
2.40, 3.30 Т/с «Об-
ручальное кольцо». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Офицеры». (16+)

12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 
16.00, 17.00 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойно-
го отдела». (16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-
ленький викинг». (6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Сверхъ-
естественный отбор». 
(16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (6+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «От-

ражение». (16+)
11.30, 20.30, 0.00 Т/с «Де-

журный ангел». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Мисс 

Фрайни  Фишер». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Мушке-
тер». (12+)

20.00, 23.30 «Готовим с сер-
фингистами». (12+) 

6.00 «Бруталити». Нацио-
нальная сборная Ре-
спублики Казахстан 
по боксу и начальная 
школа бокса. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Eternal Spring». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 22.50 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.45 Х/ф «Одноклассни-

цы. Новый поворот». 
(16+)

10.10 Х/ф «Ной». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Х/ф «Напролом». 

(16+)
20.00 Х/ф «Война миров». 

(16+)
22.20 Т/с «Новый человек». 

(16+)
0.00 Х/ф «В активном по-

иске». (18+)
2.05 Т/с «Геймеры». (16+)
3.05 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.35, 5.00 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «День выборов». 
(16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «День радио». 
(16+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.25 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.00 Квартирный вопрос. 
2.05 Т/с «Двое с пистоле-

тами». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 18.40, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 15.45, 
19.05, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Страх высоты».
9.35 «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли». (16+)
12.35, 3.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.15 «Невидимый фронт». 

(12+)
14.30 «Попкорн». (0+)
14.45, 15.25, 15.50, 19.10, 

21.40 «Совет планет». 
(0+)

14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Я там был». (12+)
15.35 «Тайны древних вре-

мён». (12+)
15.55, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.45 Х/ф «Убийство на 

троих». (12+)
19.15, 22.20, 22.55 «Омск 

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

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. Му-

аммар Каддафи». 
(16+)

0.25 «Битва за Германию». 
(12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Отец Браун». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

любви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Деффчон-
ки». (16+)

20.00 «Импровизация . 
Фильм о проекте». 
(16+)

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

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Не спать!» (16+)
1.05 Импровизация. (16+)
2.05 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
3.00, 4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

21.00, 21.50 Т/с «Викинги». 
(16+)

22.45 Х/ф «Пик Данте». 
(12+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Элементарно». (16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.35 «Люди леса». (12+)
7.05, 14.15, 23.00 Т/с «Луч-

шие враги». (16+) 
8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 

(16+)
9.05 «Знамя Ермака-2016. 

Зима  близко . 2-й 
день». (12+)

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

11.15 «УправДом». (12+)
11.45 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.10 Х/ф «Приключения 

маленьких итальян-
цев». (6+)  

15.10 «Невероятная наука». 
(12+)

16.00, 0.00 Т/с «Дорога в 
пустоту». (16+)

18.15, 19.20, 20.00 «Выборы 
губернатора Омской 
области-2018». (0+)

20.05, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (12+)

20.30 Х/ф «Все самое луч-
шее». (16+)

1.00 Т/с «Под прикрытием». 
(16+)

3.00 Х/ф «Мальчики-девоч-
ки». (16+)

4.40 Х/ф «Если можешь, 
прости…».  (12+)  

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Истории в фарфоре».
8.05, 19.00, 1.00 Т/с «Все 

началось в Харбине».
8.55 «Пешком. . .»
9.25 Х/ф «Гляди веселей!»
10.30, 21.55 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 

Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45, 22.25 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
13.20, 1.45 «Архивные 

тайны».
13.45 Х/ф «МакЛинток!»
14.50 «Хлеб и голод».
15.30 «Симон Шноль. От 0 

до 80».
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 20.45 «Океаны Сол-

нечной системы».
17.35, 2.15 Берлинский фи-

лармонический ор-
кестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне.

18.30 «Отечество и судь-
бы».

19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

0.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между 
строк. . .»

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 14 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-

ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Сверхъ-
естественный от-
бор». (16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (6+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «От-

ражение». (16+)
11.30, 20.30, 0.00 Т/с 

«Дежурный ангел». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Мисс Фрайни Фи-
шер». (16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Путь дра-
кона». (16+)

20.00, 23.30 «Готовим 
с серфингистами». 
(12+) 

6.00 «Бруталити». Боевая и 
тактическая стрель-
ба  по  методике 
Крав Мага от вете-
рана итальянского 
спецназа. (16+)

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

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.40 Х/ф «Напролом». 

(16+)
10.40 Х/ф «Война миров». 

(16+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.00 Х/ф «Турист». (16+)
20.00 Х/ф «Солт». (16+)
22.00 Т/с «Новый чело-

век». (16+)
22.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
0.00 Х/ф «Бандитки». (12+)
1.45 Т/с «Геймеры». (16+)
2.45 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.00 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». 

(16+)
5.35 М/с «Команда Тур-

бо». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.50, 0.30 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» 

(16+)
11.15, 16.00, 23.30 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.35 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.35, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле». 

(16+)
19.00 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Любовь по 

приказу». (16+)
22 .30  Т /с  «Красные 

браслеты». (12+)
3.25 Контрольная за-

купка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Искушение». 
(12+)

1.00 Т/с «Повороты судь-
бы». (12+)

2.55 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь 
время». (16+)

4.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 4.40, 5.25, 23.30, 0.15, 
1.00, 1.45, 2.25, 3.15 
Т/с «Обручальное 
кольцо». (16+)

6.10, 7.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.00, 
16.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Офицеры». (16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Последний концерт 
группы  «Кино» . 
(16+)

0.30 Х/ф «Асса». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.00 Дачный ответ. (0+)
2.05 Т/с «Двое с пистоле-

тами». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 18.40, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 15.50, 
19.05, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

7.05 Х/ф «Меня это не ка-
сается...» (12+)

8.55 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Инспектор 
Линли». (16+)

12.35, 3.15 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
1 4 . 1 5  «Невидимый 

фронт». (12+)
14.30, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 19.10, 21.40, 

22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

14 .50 , 18 .55 , 22 .10 
«Жесть». (16+)

15.30 «Студия звёзд». (0+)
15.40 «Попкорн». (0+)
15.55, 4.05 «Естественный 

отбор». (12+)
16.45 Х/ф «Марафон для 

трёх граций». (12+)

19.15, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Свадьба и развод». 

(16+)
0.25 «Как утонул комман-

дер Крэбб». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.30 Т/с «Отец Браун». 

(16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 Большой завтрак. 

(16+)
12.00, 13.00 «Битва экс-

трасенсов». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.05 «Не спать!» (16+)
1.05 Импровизация. (16+)
2.05 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
3.00, 4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 
17.10 «Слепая» . 
(12+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

21.00, 21.50 Т/с «Викин-
ги». (16+)

22.45 Х/ф «Дитя тьмы». 
(16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с 
«Чужес т р ан к а » . 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35 «Школа выживания». 
(16+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затме-
ние». (16+)

9.05 «Знамя Ермака-2016. 
Зима близко. 3-й  
день». (12+)

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

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Черныше-
вой. (12+)

11.50 «За гранью тишины. 
Инфразвук-убий-
ца». (16+)

12.30 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (6+)  

15.10 «Тайны сердца». 
(12+)

16.00, 0.00 Т/с «Дорога в 
пустоту». (16+)

18.15, 19.20, 20.00 «Вы-
боры губернато-
ра Омской обла-
сти-2018». (0+)

20.05, 2.30 «Необыкно-
венные люди». (12+)

20.20 «Жизнь во Христе». 
20.30 Х/ф «Игра их жизни». 

(12+)
1.00 Т/с «Под прикрыти-

ем». (16+)
2.45 Х/ф «Все самое луч-

шее». (16+)
4.15 Х/ф «Приключения 

маленьких итальян-
цев». (6+)  

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Истории в фарфо-
ре».

8.05, 19.00, 1.00 Т/с «Все 
началось в Хар-
бине».

8.55 «Пешком. . .»
9.25 Х/ф «Гляди веселей!»
10.30, 21.55 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 

Новости культуры.
11.15 «Театральный ар-

хив».
11.45, 22.25 Т/с «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи».

13.20, 1.45 «Архивные 
тайны».

13.45 Х/ф «МакЛинток!»
14.50 «Хлеб и деньги».
15.30 «Симон Шноль. От 

0 до 80».
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 20.45 «Чудеса по-

годы нашей Вселен-
ной. Инопланетная 
метеорология».

17.35, 2.15 Берлинский 
филармонический 
оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине.

18.30 «Отечество и судь-
бы».

19.45 «Черные дыры . 
Белые пятна».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.30 «Те, с которыми я. . .»
0.20 «Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует 
между строк. . .»

3.15 «Давид  Бурлюк . 
Король четвертого 
измерения».

МАТЧ!

6.35 «Златан. Начало». 
(16+)

8 . 3 0  «Неи з в ес т ный 
спорт». (16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.55, 
19.10, 22.00, 0.10, 
1.50 Новости.

10.05, 14.05, 19.15, 2.00 
Все на Матч!

12.00 Футбол. «Прогресс» 
(Люксембур г )  - 
«Уфа» (Россия). Лига 
Европы. (0+)

14.35 Футбол. «Спартак» 
(Россия )  - ПАОК 
(Греция). Лига чем-
пионов. (0+)

16.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

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

19.45 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. 
Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в су-
пертяжёлом весе. 
А. Диррелл - Х. Уска-
тега. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в су-
персреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

22.10 Футбол. «Барсе-
лона» (Испания ) 
- «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Това-
рищеский  матч . 
Прямая трансляция.

0.15 Все на футбол!
0.55 Классика UFC. Тяже-

ловесы. (16+)
2.30 «Спортивный детек-

тив». (16+)
3.30 «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» (16+)
5.15 Х/ф «Прирождённый 

гонщик-2». (16+)
7.00 «Месси». (12+)
8.45 «Бегущие вместе». 

(12+)

РБК

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  15 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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23.30 «Те, с которыми я. . .»
0.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между 
строк. . .»

3.00 «Павел  Челищев . 
Нечетнокрылый ан-
гел».

МАТЧ!

7.00 «Месси». (12+)
8.45 «Бегущие вместе». 

(12+)
9.30, 8.25 «Вся правда 

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

19.45, 21.55 Ново-
сти.

10.05, 14.05, 17.15, 19.50, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Мечта». (16+)
14.35 Футбол . «Барсе-

лона» (Испания ) 
- «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Това-
рищеский матч. (0+)

16.35 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

17.45 Х/ф «Тяжеловес». 
(16+)

20.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Т. Дж. 
Диллашоу - К. Гар-
брандт. Д. Джонсон 
- Г. Сехудо. Трансля-
ция из США. (16+)

22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол . «Зенит» 

(Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия). 
Лига Европы. Пря-
мая трансляция.

0.55 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Ну-
ньес - Р. Пеннингтон. 
А. Олейник - Дж. Аль-
бини. Трансляция из 
Бразилии. (16+)

2.45 Х/ф «Сезон побед». 
(16+)

4.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. 
Колдуэлл - Л. Иго. 
Трансляция из США. 
(16+)

6.45 «Мой путь к Олим-
пии». (16+)

9.00 «Мария Шарапова». 
(16+)

РБК

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.50, 0.30 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» 

(16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.35 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.35, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле». 

(16+)
19.00 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Любовь по 

приказу». (16+)
22 .30  Т /с  «Красные 

браслеты». (12+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
1.00 Т/с «Повороты судь-

бы». (12+)
2.55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший  сквозь 
время». (16+)

4.50 Т/с  «Семнадцать 
мгновений весны». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 
16 .05, 17.00 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Офицеры-2». (16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.05, 0.45, 1.25, 
2.00, 2.40, 3.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-
ленький  викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Сверхъ-
естественный  от-
бор». (16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (6+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «От-

ражение». (16+)
11.30, 20.30, 0.00 Т/с 

«Дежурный ангел». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Мисс Фрайни Фи-
шер». (16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Я оста-
юсь». (16+)

20.00, 23.30 «Готовим 
с серфингистами». 
(12+) 

6.00 «Бруталити». Бокс 
с  «Ударником»(г.
Санкт-Петербург): 
защита, атака, связ-
ки. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Johnathan Smith & 
Аня Фомина». (16+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.50 Х/ф «Турист». (16+)
11.00 Х/ф «Солт». (16+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.00 Х/ф «Леон». (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули». 

(18+)
22.00 Т/с «Новый чело-

век». (16+)
22.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
0.00 Х/ф «Три беглеца». 

(16+)
1.55 Т/с «Геймеры». (16+)
2.55 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
3.55 Ералаш. (6+)
4.50 «Музыка на СТС». 

(16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Реальный папа». 
(16+)

20.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины». (16+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.05 Т/с «Двое с пистоле-

тами». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 18.40, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 19.05, 
21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+)

7.45 Х/ф «Суровые кило-
метры».

9.35 «Вера  Глаголева . 
Ушедшая в небеса». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Инспектор 
Линли». (16+)

12.35, 3.15 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.15 «Невидимый фронт». 

(12+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.10, 21.40, 

22.55 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

15.40 «Омск сегодня».
15.45 «Тайны древних 

времён». (0+)

15.55, 4.00 «Естественный 
отбор». (12+)

16.45 Х/ф «Марафон для 
трёх граций». (12+)

19.15, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Звезд-
ная жилплощадь». 
(12+)

0.20 «Шпион в тёмных 
очках». (12+)

1.10 Петровка, 38. (16+)
1.30 Т/с «Отец Браун». 

(16+)

ТНТ(+4)\

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

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Не спать!» (16+)
1.05 Импровизация. (16+)
2.00 ТНТ-Club. (16+)
2.05 Т/с «Последний ко-

рабль». (16+)
3.00, 4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

21.00, 21.50 Т/с «Викинги». 
(16+)

22.45 Х/ф «Игра в прятки». 
(16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15 
Т/с «Черный спи-
сок». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35 «Мемуары соседа». 
(12+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

9.05 «Знамя Ермака-2016. 
Зима близко . 4-й 
день». (12+)

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

11.15 «Необыкновенные 
люди». (12+)

11.30 «Жизнь во Христе». 
(0+)

11.50 «Школа выжива-
ния». (16+)

12.20 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться «. (12+)  

15.10 «Судоплатов. Се-
кретный  герой» . 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Дорога в 
пустоту». (16+)

18.15, 19.20, 20.05 «Выбо-
ры губернатора Ом-
ской области-2018». 
(0+)

19.05, 1.45 «Националь-
ный характер». (0+)

21.05, 2.30 «Управдом». 
(12+)

21.30 «Судоплатов. Се-
кретный  герой» . 
(16+) 

1.00 Т/с «Под прикрыти-
ем». (16+)

3.00 Х/ф «Игра их жизни». 
(12+)

4.40 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Истории в фарфоре».
8.05, 19.00, 1.00 Т/с «Все 

началось в Харби-
не».

8.55 «Пешком. . .»
9.25 Х/ф «Незнайка с наше-

го двора».
10.30, 21.55 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 

Новости культуры.
11.15 «Театральный ар-

хив».
11.45, 22.25 Т/с «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки».

12.50 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бель-
гии».

13.10, 1.45 «Архивные 
тайны».

13.40 Х/ф «Пока плывут 
облака».

14.50 «Хлеб и бессмер-
тие».

15.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80».

16.10 «Эрмитаж».
16.40, 20.45 «Земля через 

тысячу лет».
17.35, 2.20 Берлинский 

филармонический 
оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине.

18.15 «Ваттовое море . 
Зеркало небес».

18.30 «Отечество и судь-
бы».

19.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 16 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

9. 08. 201814
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ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.25 «Ново-
сти». (16+)

6.25, 13.55, 22.00 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00 «Последняя весна 
Николая Еременко». 
(12+)

7.50, 10.50 Х/ф «Леди ис-
чезают в полночь». 
(12+)

10.30, 18.40 События.
11.50 «Жена. История люб-

ви». (16+)
13.45, 21.50 «Жесть». (16+)
14.00 «Совет планет». (0+)
14.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
15.50 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент». 
(12+)

19.10 «Красный проект». 
(16+)

20.30 «Дикие деньги». 
(16+)

21.20 «Омск сегодня». (16+)
22.05 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.15 «Прощание. Ян Арла-

зоров». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Мерцающий». 

(16+)
2.25, 3.25 Импровизация. 

(16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Начало». (16+)

17.30 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

18.30 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

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

22.45 Х/ф «Служители за-
кона». (12+)

1.15 Х/ф «Семь». (16+)
3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.50, 3.05 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 4.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле». 

(16+)
19.00 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 Международный 

музыкальный фести-
валь «Жара». (12+)

22.55 Х/ф «Эволюция Бор-
на». (16+)

1.25 Х/ф «Скандальный 
дневник». (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 4.20 «Судьба челове-
ка» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Петросян-шоу». 

(16+)
0.00 «Сто причин для сме-

ха». Семён Альтов.
0.30 Х/ф «Гордиев узел». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Офицеры-2». (16+)

17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След». 
(16+)

0.00, 0.40, 1.20, 1.55, 2.35, 
3.15, 3.45 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы.
7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-

ленький викинг». (6+)
7.30, 13.00 «Сверхъесте-

ственный отбор». 
(16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

23.05 «Хроники москов-
ского быта. Борьба 
с привилегиями». 
(12+)

23.55 Петровка, 38. (16+)
0.10 Х/ф «Фантомас разбу-

шевался». (12+)
2.05 Х/ф «Река памяти». 

(12+)
3.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

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

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

(16+)

2.35 «Первозданная при-
рода Колумбии».

3.25 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

6.45 «Мой путь к Олимпии». 
(16+)

8.25, 9.30 «Вся правда 
про. . .» (12+)

9.00 «Мария Шарапова». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.30, 18.15, 
21.45 Новости.

10.05, 14.35, 18.20, 21.55, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Закусочная на 
колёсах». (12+)

14.00, 9.00 «Драмы боль-
шого спорта». (16+)

15.05 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия). 
Лига Европы. (0+)

17.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. Финал. М. 
Гассиев - А. Усик. Бой 
за титул абсолютно-
го чемпиона мира 
в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из 
Москвы. (16+)

18.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ф. 
Вердум - А. Волков. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

20.50 Классика UFC. Тяже-
ловесы. (16+)

22.55 «Ла Лига: новый 
сезон». (12+)

23.25 Все на футбол! (12+)
0.25 Профессиональный 

бокс. М. Конлан - 
А. Дос Сантос. Дж. 
Кэрролл - Д. Дже-
рати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-
Continental в пер-
вом лёгком весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

2.30 Х/ф «Мастер тай-цзи». 
(16+)

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

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. 
Колдуэлл - Н. Лахат. 
Л. Сторли - Эй Дж. 
Мэттьюс . Прямая 
трансляция из США.

РБК

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

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

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

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

21.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (6+)
10.30 Т/с «Отражение». 

(16+)
11.30 Т/с «Дежурный ан-

гел». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Мисс 

Фрайни  Фишер». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Свобод-
ное плавание». (16+)

19.00 «Холодная война». 
(12+)

19.50 «Сделано в СССР». 
(12+)

20.00, 23.30 «Готовим с сер-
фингистами». (12+) 

20.30 Х/ф «Тереза Д.». 
(16+)

0.00 Т/с «Доказательство». 
(16+)

6.00 «Бруталити». Клинч: 
локти , подсечки , 
связки от чемпиона 
мира. Женские бои в 
муай тай. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Огни Фаэтона». 
(16+)

СТС

6.00, 5.45 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и 
Шермана». (0+)

6.25 М/с «Три кота». 
(0+)

6.40 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 18.00 «Ураль-

ские пельмени». 
(16+)

8.40 Х/ф «Леон». (16+)
11.00 Х/ф «Быстрее 

пули». (18+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.30 Шоу «Уральс-

ких пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «На грани». 
(16+)

22.00 Х/ф «Девушка 
с татуировкой 
дракона». (18+)

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

2.55 Х/ф «Выкрутасы». 
(12+)

5.00 «Ералаш». (0+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 13.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Над законом». 
(16+)

23.50 Х/ф «Смерти вопре-
ки». (16+)

1.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.00 Т/с «Двое с пистоле-

тами». (16+)

12КАНАЛ

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

6.35, 12.05 «Свобода, ра-
венство, братство. 
Нефть». (12+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

9.05 «Время Манякина». 
(16+)

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

11.15 «УправДом». (12+)
11.45 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.30 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (12+)  
15.10 «Небесный мандат». 

(12+)
16.00, 0.00 Т/с «Дорога в 

пустоту». (16+)
18.15, 19.20, 20.00 «Выбо-

ры губернатора Ом-
ской области-2018». 

20.05, 2.30 «Местные жи-
тели». (0+)

20.30 Х/ф «Сдохни». 
(16+) 

1.00 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

3.00 Х/ф «Игра их 
жизни». (12+)

4.40 Х/ф «Один шанс 
из тысячи».  (16+)  

3.00 Х/ф «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться». (12+) 

4.30 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Истории в фар-
форе».

8.05, 18.50 «Душа 
Петербурга».

8.55 «Пешком. . .»
9.25 Х/ф «Незнайка с на-

шего двора».
10.30 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «Театральный ар-

хив».
11.45 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
12.50 «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
13.10, 2.05 «Архивные 

тайны».
13.40 Х/ф «Пока плывут 

облака».
14.50 «Хлеб и ген».
15.30 «Симон Шноль. От 0 

до 80».
16.10 Х/ф «Пятый океан».
17.35 Берлинский филар-

монический оркестр. 
Гала-концерт.

18.20 «Отечество и судь-
бы».

19.45 Эпизоды.
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Розовая панте-

ра наносит ответный 
удар».

0.35 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского 
дворца в честь коро-
левы Елизаветы II.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПЯТНИЦА,  17 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Ералаш.
5.55 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
6.10 Т/с «Избранница». (12+)
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
8.45 Слово пастыря.
9.10 Николай Добрынин. 

«Я - эталон мужа».
10.10 «Теория заговора». 

(16+)
11.10 «Идеальный ремонт».
12.25 «Стас Михайлов. Про-

тив правил». (16+)
13.30 Концерт Стаса Ми-

хайлова.
15.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Видели видео?»
18.50, 20.20 «Сегодня ве-

чером». (16+)
20.00 Время.
22.00 «КВН». Премьер-ли-

га. (16+)
23.30 Х/ф «Другая женщи-

на». (18+)
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский». (12+)

8.10 «Живые истории».
9.00 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
10.00 «По секрету всему 

свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12 .40 «Измайловский 

парк». (16+)
15.00 Х/ф «В час беды». 

(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.50 Х/ф «Прекрасные 

создания». (12+)
1.50 Х/ф «Не в парнях сча-

стье». (12+)
3.55 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.15, 4.55, 5.35, 6.15, 6.55 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.00, 8.45, 9.30, 10.15, 11.05, 

11.50, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.50, 15.35, 
16.20, 17.05, 17.55, 
18.30, 19.10, 19.55, 
20.25, 21.15, 22.00, 
22.50 Т/с «След». 
(16+)

23.35 Т/с «Академия». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Озера на вер-

шине мира». (0+)
9.00 Т/с «Сыщик Путилин». 

(12+)
13.00, 0.00 Т/с «Пелагея и 

белый бульдог». (16+)
16.05, 3.05 «Король и воро-

бей. Пеле и Гарринча 
- герои футбола». 

17.00 TV BRICS. «Сверху 
виднее. Как живут в 
Китае». (6+)

18.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)

20.00, 23.30 «Вертикаль-
ный мир». (12+) 

20.30 Х/ф «Случайный 
муж». (16+)

22.10 «Портовые города». 
(12+)

22.30 Т/с «Доказатель-
ство». (12+)

5.00 «Готовим с серфинги-
стами». (12+)

6.00 «Бруталити». Кудо. 
Яростное  каратэ . 
Азы школы Великого 
Пути. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«D-MAN 55». (6+)

СТС

6.10, 5.45 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

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

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

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

(16+)
10.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.55, 0.35 Х/ф «Горько!» 

(16+)
13.00, 2.35 Х/ф «Горько!-2». 

(16+)
15.40 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря».
17.55 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клео-
патра». (0+)

20.00 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)

22.40 Х/ф «Выкрутасы». 
(12+)

4.30, 5.00 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию». (6+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.30 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.20 Х/ф «Звездный де-
сант». (16+)

21.45 Х/ф «Звездный де-
сант-2. Герой Феде-
рации». (16+)

23.20 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр». 
(18+)

1.15, 4.00 Т/с «Убойная 
сила-2». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

4.30 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00, 18.25 Т/с «Пёс». (16+)
21.30 Х/ф «Двойной блюз». 

(16+)
1.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
2.30 Т/с «Двое с пистоле-

тами». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.30 Марш-бросок. (12+)
4.55 АБВГДейка.
5.25 Х/ф «Меня это не ка-

сается...» (12+)
7.20 «Новости». (16+)
7.45 «Бюро погоды». (0+)
7.50 «Выходные на колё-

сах». (12+)
8.20 Х/ф «Дежавю». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Собы-

тия.
10.45 Х/ф «Большая се-

мья».
12.50 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)

10.00, 16.05, 21.10, 0.30, 
4.00 Все на Матч! 
(12+)

10.30 Х/ф «Военный фит-
нес». (16+)

12.30, 14.35, 16.00, 19.00, 
21.00, 0.25 Новости.

12.40 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (16+)

14.40 Все на футбол! (12+)
15.40, 18.30 Специальный 

репортаж. (12+)
16.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Д. 
Колдуэлл - Н. Лахат. 
Л. Сторли - Эй Дж. 
Мэттьюс. Трансляция 
из США. (16+)

19.05 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган - М. 
Хукер. Т. Фьюри - С. 
Сефери. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

21.55 Хоккей. «Локо» (Рос-
сия) - «Оттава Кэ-
питалз» (Канада) . 
Кубок мира среди 
молодёжных команд. 
Прямая трансляция 
из Сочи.

1.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - 
Л. Джексон. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полулёгком весе. Т. 
Фьюри - Ф. Пьянета. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

4.30 Футбол. «Кьево» - 
«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. (0+)

6.30 Футбол. «Вильярреал» 
- «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

8.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

РБК

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

(16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

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

17.00, 19.00 Малькова . 
Итоги. (16+)

17.20, 19.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
0.05, 2.05 Босс под 
прикрытием. (16+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30, 20.15 «Необыкно-
венные люди». (0+)

11.45 «Наши любимые 
животные». (0+)

12.15 А/ф «Джастин и ры-
цари доблести». (6+)  

14.00 «Национальный 
характер». (0+)

14.15 Т/с «Розыскник». 
(16+)

17.50 «Давно не виде-
лись». Концертная 
программа. (12+) 

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

20.30 Х/ф «Двойник». (16+)  
23.15, 1.45 «Необыкновен-

ные люди» (0+)
23.35 Х/ф «Чужие». (16+)
1.25 «Наши любимые жи-

вотные». (0+)
2.45 Х/ф «Медвежья шку-

ра». (16+) 
4.40 «Мещанин во дво-

рянстве». Спектакль. 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Пятый океан».
9.20 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.00 Х/ф «Розовая панте-
ра наносит ответный 
удар».

12.40 «Первозданная при-
рода Колумбии».

13.30 «Передвижники. Ва-
лентин Серов».

13.55 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского 
дворца в честь коро-
левы Елизаветы II.

15.30 Х/ф «Мираж».
18.55 «По следам тайны».
19.40 Х/ф «Шумный день».
21.15 «Рихард Вагнер и 

Козима Лист».
22.00 Х/ф «Жан де Фло-

ретт».
0.00 «Танец на экране».
1.00 Х/ф «Не отдавай ко-

ролеву».
3.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. 
Колдуэлл - Н. Лахат. 
Л. Сторли - Эй Дж. 
Мэттьюс . Прямая 
трансляция из США.

9.00 «Драмы большого 
спорта». (16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

13.45 Х/ф «Первокурсни-
ца». (12+)

17.25 Х/ф «Забытая женщи-
на». (12+)

21.20 «Красный проект». 
(16+)

22.45 «Право голоса». (16+)
1.55 «Траектория возмез-

дия». Спецрепортаж. 
(16+)

2.30 90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон». (16+)

3.15 «Дикие деньги». (16+)
4.05 «Удар властью. Лев 

Рохлин». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.25 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 Агенты 003. (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Деффчон-
ки». (16+)

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

20.00 Х/ф «Овердрайв». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 Х/ф «Город воров». 
(16+)

3.00 Импровизация. (16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

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

12.00 Х/ф «Сфера». (16+)
14.45 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». (16+)
17.30 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
19.00 Х/ф «Беглец». (12+)
21.30 Х/ф «Однажды в 

Америке». (16+)
2.00 Х/ф «Игра в прятки». 

(16+)
4.00 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
7.00 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И.  «Происхожде-
ние мира». (0+)

7.55 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (16+) 

9.15 М/ф «Колобанга». (6+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  18 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Организатор торгов –конк.упр-й ООО Научно-производственная компания 
«Дорожно-строительные технологии» (далее - ООО НПК «ДСТ») (ИНН 
5528030852, ОГРН 1155543014197; адрес: РФ, 644528, Омская область, 
Омский район, с. Ульяновка, ул. Клубная, д. 18) Майорова Екатерина Викто-
ровна (ИНН 550108884424 СНИЛС 076-465-144 86, адрес: 644119, город 
Омск, а/я 6104, № в сводном гос. реестре арб.управ-х в реестре АУ-17237 от 
30.05.2017 г. , рег. номер в реестре Союза СРО СЕМТЭК - 400,внесена - 
19.05.2017 г.), член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетическо-
го комплекса» (ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130, адрес: 129626, г. 
Москва, а/я 139; № в едином гос. реестре СРО  0002, 15.04.2003 г.), действу-
ющая на основании опред. Арб.суда Ом.обл. от 27.11.2017 по делу №А46-
11264/2015, сообщает, что повторные торги, открытые по составу участников, 
в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене, прове-
денные 24.07.2018 г. на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом» (http://lot-online.ru) (далее - ЭТП), в отношении лотов №№1-6 признаны 
несостоявшимися в связи с тем, что не поступило ни одной заявки. Кроме 
того, организатор торгов сообщает о проведении в период с 09:00 ч. (МСК) 
20.08.2018 до 18:00 (МСК) 08.10.2018 на той же ЭТП торгов посредством 
публичного предложения, открытых по составу участников, в форме аукцио-
на с открытой формой подачи предложения о цене в отношении следующе-
го имущества: Лот №1: Автомобиль УАЗ-390945, гос. №О749ТО55, VIN 
XTT390945AO484466, двиг. №409100*93027702, 2009г.в.; Экскаватор Hitachi 
ZX240LC-3, двиг. №4НК1-401670, гос. №55ОУ3018, 2006г.в.; Право требования 
задолженности с Забашты И.Ю. в пользу ООО НПК «ДСТ» в размере 
1992870руб., основанное на исп. листе №ФС017946363 от 02.12.2016, выд. 
Советским райсудом по делу №1-492/2016 от 02.12.2016. Не является пред-
метом залога. В состав лота включен-предпусковой подогреватель двигателя 
Hitachi ZX240L, стоимостью 150000руб. - предмет залога ИП Озерного А.В. на 
основании опред. Арб.суда Ом. обл. от 21.01.2016 по делу №А46-11264/2015. 
Начальная продажная цена лота - 2725885,8руб. Лот №2 - 7,5% доля в устав-
ном капитале ООО «Сибтехтрейд» (ИНН 5504104199, ОГРН 1055507037156). 
Не является предметом залога. Начальная продажная цена лота - 305010руб. 
Лот №3 - Установка электрогенераторная LTGK PortableLightTower, 
гос.№55ТО5578, 2005г.в., зав. №SCZUXXA955Y359121. Имущество является 
предметом залога ИП Озерного А.В. на основании опред. Арб. суда Ом.обл. 
от 21.01.2016 по делу №А46-11264/2015. Начальная продажная цена лота - 
497250руб . Лот №4 - Автомобиль-самосвал  КамАЗ  6522, VIN 
ХТС65220061119389, двиг. №74051320-62341210, оранжевый, гос. 

№О318ОВ55, 2006 г.в.; Автогудронатор ДС39Б, VIN XVC46330180001657, 
кузов №XVC 46330180001657; серый, гос.№О444ВВ55, 2008г.в.; Машина 
дорожная комбинированная МДК-433362, VIN X3D59362080003559, синий, 
гос .№О271ВК55, 2008г.в . ;  Самосвал  КамАЗ  6520, 2004г.в . , VIN 
ХТС65200041105286, двиг. №740.51-320 2260825, оранжевый, гос. 
№Н666ХМ55, 2006г.в . ; Самосвал КамАЗ 6522, ПТС 55МУ046290, 
двиг.№62341185, 2006г.в . , шасси  №1119398, 1967968, кузов 
№ХТС65220061119398, гос.№О320ОВ55; Автоцистерна НЕФАЗ-66062-13-10, 
VIN X1F66062F70000365, оранжевый, гос.№Н111ТВ55, 2007г.в.; Автомобиль 
MAN TGA26.460 груз.тягач седельный, VIN WMAH17ZZ55W060258, двиг. 
№D2876LF0454510261311032, красный, 2005г.в., гос. №О628СМ55; Автомо-
биль FordTransit BUS, VIN WF0DXXTTFD6R00013, двиг.№JXFA 6R00013, белый, 
гос.№Н780ЕУ55, 2006г.в.; Полуприцеп Schwarzmuller SPA 3/E бортовой 
тентованный, VIN VAVSAP3383H190404, черный; гос.№55АН1703, 2003г.в.; 
Прицеп-цистернаKaessbohrer STS 32/15-18, шасси WKK6960000101854, 
черный, гос. №1616АМ55, 1990г.в.; Автобус специальный, ГАЗ 32841А80000175, 
VIN ХWХ32841А80000175, двиг.№Д.245.7Е2 374986, белый, гос.№О570ВА55, 
2008г.в.; Полуприцеп-тяжеловоз 9939ВН, VIN 899939BH50AL4080, зеленый; 
гос.№55АК9402, 2005г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», гос. №5204ОР55, зав.№5450 
(51008029), 2005г.в. , синий; Вагон-дом «Кедр-4», зав.№К4 №8018 
(84707071013784), синий, гос.№5867ОР55, 2008г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», 
гос.№4421ОУ, зав.№6785 (61010394), синий, 2006г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», 
гос.№4435ОУ55, зав. №К4 №6795 (61010657), 2006г.в. , синий; Вагон-дом 
«Кедр-4», зав.№К4 №8043 (84707071013742), синий, гос.№5865ОР55, 
2008г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», гос.№4436ОУ, зав.№К4 №6774 (61010462), 
синий, 2006г.в.; Грейдер XCMG GR215A, двиг.№69197317, гос.№55ОР5202, 
оранжевый, 2008г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», гос.№5208ОР55, зав.№5532 
(51008332), 2005г.в. , синий; Вагон-дом «Кедр-4», зав.№5452 (51008052), 
синий, гос.№5213ОР55, 2005г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», гос.№5212ОР55, 
зав.№5552 (51008385), 2005г.в., синий; Вагон-дом «Кедр-4К», гос.№5960ОУ55, 
зав.№К4К №7033 (71011324), 2007г.в., синий; Вагон-дом «Кедр-6.2.(И-1)», 
гос.№5223ОР55, зав.№6006 (61009181), 2006г.в. , синий; Каток грунтовый 
BW-216 D-4 BOMAG, двиг.№10033179, 2005г.в. , желтый, гос.№6974ОТ55; 
Каток  дорожный  Bomag «BW 216 DHC-4», зав .№101582081013, 
двиг.№10313119, желтый, гос.№ОУ8954, 2007г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», зав. 
№К4 №7120 (61011048), синий, гос.№4337ОУ55, 2007г.в.; Экскаватор-по-
грузчик Komatsu WB93 R-5, двиг. №348378, 2006г.в., желтый, гос.№5965ОУ55; 
Вагон-дом «Кедр-4», зав.№К4К №6032 (61009150), синий, гос.№5203ОР55, 
2006г.в .; Вагон-дом «Кедр-4», зав .№К4 №5457(51008054), синий, 

гос.№5205ОР55, 2005г.в.; Экскаватор Hitachi ZX-330LC-3, двиг.№6НК1-515659, 
гос. №55ОУ2708, 2006г.в.; Вагон-дом «Кедр-К.06.2.1», зав.№82122, 2009г.в., 
синий, гос. №5862ОР55; Погрузчик DoosanSkidSteer LO. , 450PLUS, 
зав.№AL-05407, двиг.№68083410, оранжево-черный; гос. №55ОР5240, 
2007г.в.; Вагон-дом «Кедр-6.2.(И-2)», гос.№5224ОР55, зав. №6006 (61009177), 
2006г.в., синий; Вагон-дом «Кедр-4», зав. №К4 №5453 (51008035), синий, 
гос.№5206ОР55, 2005г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», гос.№4338ОУ55, зав.№К4 
№7200 (71011198), 2007г.в . , синий ;  Бульдозер  SHANTUI SD16, 
двиг.№С307004118, зав.№SD16 АА 107376, гос.№0508ОК55, 2007г.в.; Буль-
дозер Т-11.01-К1-МБР-3, двиг. №21683697, 2006г.в., желтый, гос.№5587ОТ55; 
Каток дорожный VOLVO DD70, зав.№198601, двиг. №46877842, желтый, 
гос.№5861ОР, 2008г.в.; Трактор с бульдозерным оборудованием Т-11-01 К 
БР-1, зав. №000016, двиг.№216.29600; гос.№55ОТ6973, 2005г.в.; Вагон-дом 
«Кедр-4»-К.04.2.1 №8837, синий, гос.№5233ОР, 2008г.в.; Машина коммуналь-
но-строительная многоцелевая МКСМ-800, зав. №008295, двиг.№105161, 
желтый, гос.№5966ОУ55, 2007г.в.; Вагон-дом  «Кедр-К.04.2.1», зав. №К.04.2.1 
№8835, синий; гос.№6635ОР, 2008г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», зав.№5449 
(51008026), 2005 г.в., гос.№5211ОР55; Каток Volvo DD24, зав.№62419269, 
бежевый, гос.№55ОУ7042ОВ, 2007г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», зав.№5451 
(51008051), синий, гос.№5210ОР55, 2005г.в.; Автогрейдер HBM-Nobaz-BG 
190-TA-3, двиг. №VK 38030U109730M, 2006г.в. , желтый, гос.№2449ОУ55; 
Вагон-дом «Кедр-4», зав. №5455(51008053), синий, гос.№5207ОР, 2005г.в.; 
Фреза дорожная Wirtgen W100, зав.№09.10.0064, двиг.№10387221, белый, 
гос.№7743ОУ55, 2007г.в.; Вагон-дом «Кедр-К.06.2.1», зав.№82125, 2009г.в., 
синий, гос.№5863ОР55; Вагон-дом «Кедр-4», зав.№К4 №8040(84707071013550), 
синий , гос .№5866ОР55, 2008г.в . ;  Каток марки Volvo DD138HFA, 
двиг.№46728512, гос.№55ОУ7690, бежевый, 2007г.в.; Генераторная установ-
ка GMH 130; Погрузчик Changlin ZL50G, двиг. №В407020907, желтый, гос. 
№55ОУ8953, 2007г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», гос.№5209ОР55, зав.№5557 
(51008423), 2005г.в., синий; Экскаватор CAT M318C, 2005г.в. гос.№3350ОТ55; 
Автобус специальный НЕФАЗ-4208-11-13, VIN X1F4208ME70010599, 
гос.№Н001РА; Автомобиль-автоцистерна КамАЗ (НефАЗ) 652000, VIN 
X1F66062F50000072, двиг.№74030260 2311412, гос.№М506СО55, 2005г.в.; 
Тягач (самосвал) КамАЗ 652000, VIN XTC65200041105708, двиг.№740.51-320 
2266845, гос.№О010ВВ55, 2004г.в.; Автомобиль FordRanger, зав.№WLAT 
860607, гос.№Н133УН55, 2007г.в.; Вагон-дом «Кедр» К.04.2.1-4, гос. 
№55ОР5256, зав.№К.04.2.1-4 №8528, 2008г.в. , синий; Shantui SD16, 
гос.№ОТ0507, зав.№SD16АА107523, 2007г.в.; Каток DD95, гос.№55ОУ7045, 
зав .№69519828 , 2007 г. в . ;  Автомобиль  FordTrans i t  VAN, V IN 



9.30 Футбол. «Барселона» - 
«Алавес». Чемпионат 
Испании. (0+)

11.30 Футбол. «Лацио» 
- «Наполи». Чемпио-
нат Италии. (0+)

13.30, 14.50, 17.00, 18.50, 
20.20, 23.25 Новости.

13.40, 17.40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. 

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

17.05, 20.25, 23.30, 3.35 Все 
на Матч!

19.00 Смешанные еди-
ноборства . WFCA. 
А . Емельяненко - 
Т. Джонсон. (16+)

20.55 Футбол. «Брайтон» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. 

22.55, 3.25 Специальный 
репортаж. (12+)

0.25 Футбол. «Ростов» - 
«Енисей» (Красно-
ярск). Российская 
премьер-лига.

2.25 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

4.00 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях». (16+)

6.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

7.00 Х/ф «Мастер тай-цзи». 
(16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

11.00, 15.00 Малькова. Ито-
ги. (16+)

11.20, 15.20, 17.10, 19.10 
Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

12.05, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

12.10 Спорт. (16+)
12.15 ДЕНЬ. Главные темы. 

(16+)
13.05, 14.05, 16.05, 18.00 

Мегазаводы. (16+)
18.55 #РБК. (16+)
20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 

0.05, 2.05 Босс под 
прикрытием. (16+)

4.10 Т/с «Избранница». 
(12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Т/с «Избранница». 

(12+)
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
9.10 Наталья  Варлей . 

«Свадьбы не будет!» 
10.15 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым.
11.15 Евгений Леонов . 

«Я король, дорогие 
мои!» (12+)

12.10 Х/ф «Старший сын». 
(12+)

14.40 «Михаил Боярский. 
Один на всех».

15.30 «Последняя ночь 
«Титаника».

16.25 Х/ф «Титаник». (12+)
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Звезды под гипно-

зом». (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
0.35 Модный приговор.
1.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
2.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
3.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/с «Только ты». (12+)
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+)

2.25 «Сертификат на со-
весть». (12+)

3.25 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Академия». (16+)
8.30, 9.20, 10.05, 10.55 «Моя 

правда». (12+)
11.40, 12.35, 13.35, 14.35, 

15.35, 16.35, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25 Т/с «Кор-
дон следователя Са-
вельева». (16+)

23.25 Х/ф «Курьер из 
«Рая». (12+)

1.15, 2.05, 3.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Озера на верши-

не мира». (0+)
9.00 Т/с «Сыщик Путилин». 

(12+)
13.00, 0.00 Т/с «Пелагея и 

белый бульдог». (16+)
16.05, 3.05 «Пеле: король 

футбола». (16+)
17.00 TV BRICS. «Племена». 
18.00 Х/ф «Мама». (16+)
20.00, 23.30 «Вертикальный 

мир». (12+) 
20.30 Х/ф «Ученик чаро-

дея». (12+)
22.10 «Портовые города».
22.30 Т/с «Доказательство». 

(12+)
5.00 «Готовим с серфинги-

стами». (12+)
6.00 «Бруталити». Скорость 

убивает, или Что нуж-
но знать о кикбок-
синге. Чемпионская 
тренировка. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«NEU Schauspiel».

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» (6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.50 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии».
11.05 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
13.20 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клео-
патра». (0+)

15.25 Х/ф «Код да Винчи». 
(16+)

18.30 «Союзники». (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся». (16+)

22.25 Х/ф «50 первых 
поцелуев». (18+)

0.20 Х/ф «Девушка с тату-
ировкой дракона». 
(18+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.00 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

12.00 Т/с «Убойная сила-
3». (16+)

22.00 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца».
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)
22.30 Х/ф «Гений». (16+)
0.35 Т/с «Двое с пистоле-

тами». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 

5.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
6.50 Фактор жизни. (12+)
7.20 «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова». (12+)
8.30 Х/ф «Фантомас разбу-

шевался». (12+)
10.30, 13.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «Женщины». 

(12+)
12.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.45 «Лично известен».
13.55 «Омск сегодня». (16+)
14.00 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
14.10 «Студия звёзд». (0+)

14.15 «Попкорн». (0+)
14.25 «Я там был». (12+)
14.35 «Хроники москов-

ского быта. Петля и 
пуля». (12+)

15.25 90-е. «Поющие тру-
сы». (16+)

16.15 Х/ф «Река памяти». 
(12+)

18.05 «Свидание в Юрма-
ле». Фестиваль теа-
тра, музыки и кино. 

19.45 Х/ф «Танцы марио-
неток». (16+)

23.40 Петровка, 38. (16+)
23.50 Х/ф «Убийство на 

троих». (12+)
3.40 «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». (12+)
4.55 «Линия защиты». (16+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.00, 22.00, 23.00 
Дом-2. (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Comedy Woman. (16+)
12.35 Х/ф «Овердрайв». 

(16+)
14.25 Х/ф «Планета обе-

зьян». (12+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00 Stand Up. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Под планетой 

обезьян». (12+)
2.30 ТНТ Music. (16+)
3.05 Импровизация. (16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45, 11.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф «Беглец». (12+)
15.30 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
17.00 Х/ф «Служители за-

кона». (12+)
19.30 Х/ф «Каратель». 

(16+)
21.45 Х/ф «Семь». (16+)
0.15 Х/ф «Сфера». (16+)
3.00, 4.00 «Тайные знаки». 

12КАНАЛ

6.00 «Жизнь во Христе». (0+)
6.15 «Тайны сердца». (12+)

7.00, 3.05 Лекция про-
фессора Московской 
духовной Осипова 
А.И. (0+)

7.50 А/ф «Джастин и рыцари 
доблести». (6+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.05  «Местные жители».
12.35 Х/ф «Ключи от неба». 

(12+) 
14.00 «Национальный ха-

рактер». (0+)
14.15 Х/ф «Медвежья 

шкура». (16+) 
16.00 Х/ф «Двойник». (16+)  
18.30 «Песни России». Кон-

церт Н. Бабкиной.
20.30 Х/ф «Макс Шмелинг. 

Боец рейха». (16+) 
22.40 «Невероятная наука». 

(12+) 
23.25 Т/с «Розыскник». (16+)
4.45 Х/ф «Ключи от неба». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.05 Х/ф «Не отдавай ко-

ролеву».
10.30 Мультфильмы.
11.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.55 Х/ф «Шумный день».
13.30 «Париж - город влю-

бленных, или Бла-
гословение Марии 
Магдалины».

14.00 «Научный стенд-ап».
14.55, 3.05 «Первозданная 

природа Колумбии».
15.45 «Танец на экране».
16.45 Х/ф «Капитан Кидд».
18.20 «Пешком. . .»
18.45 «По следам тайны».
19.35 «Романтика роман-

са».
22.00 Х/ф «Манон с источ-

ника».
23.50 «Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра». (18+)

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Вильярреал» 
- «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. 

8.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ТНТ

В программе возможны 
изменения

WF0XXXTTFX8L10385, двиг.№QVFA, белый, гос.№О751ТО55, 2008г.в.; Кран 
самоходный КС - 4361 А, двиг. №053104 02, желтый, гос.№55ОР4591; Ва-
гон-дом «Кедр»-К.04.1.1, гос.№3475ОР55, зав.№9836, 2009г.в. , синий; Ва-
гон-дом «Кедр»-К.04.1.1, гос.№55ОР3476, зав.№9323, 2009г.в. , синий; Ва-
гон-дом «Башкирия» 9ВБ, зав.№Х898424MG9 OCT 4625, гос.№ОР3484, 2009г.в. 
Имущество является предметом залога ЗАО «ЗССК» на основании опр-й Арб. 
суда Ом. обл. от 08.12.2016 и 28.11.2017 по делу №А46-11264/2015. Началь-
ная продажная цена лота - 88909200руб. Лот №5 - Вагон-дом «Башкирия» 
9ВБ, гос.№3482ОР55, зав.№Х898424MG9 OCT 4725, 2009г.в.; Вагон-дом 
«Башкирия 9ВБ», гос.№3485ОР55 зав.№898424МG90CN4478, 2009г.в.; Ва-
гон-дом «Башкирия 9ВБ», зав. №Х898424MG9 OCT 4653, гос.№3483ОР55, 
2009г.в.; Вагон-дом «Башкирия 9ВБ», гос.№55ОР3480, зав.№X89842 
MG90CT4729, 2009г.в.; Вагон-дом «Башкирия 9ВБ», гос.№55ОР3481, зав. 
№X898424MG90CT4703, 2009г.в. Имущество является предметом залога ЗАО 
«УК «Эко Юнион» на основании опр-й Арб. суда Ом. обл. от 29.01.2016 и 
03.02.2016 по делу №А46-11264/2015. Начальная продажная цена лота - 
2153700руб. Лот №6 - Вагон-дом «Кедр-К.06.2.1», зав. №82125, 2009 г.в. , 
синий, гос. №5863ОР55 - предмет залога ЗАО «ЗССК» на основании опред. 
Арб.суда Ом. обл. от 08.12.2016 и 28.11.2017 по делу №А46-11264/2015. В 
вагоне установлены Шкаф сушильный ES-4610 1.21.4010; Шкаф сушильный 
СНОЛ 58/350; Весы Shinco AJ-3200CE 3,2 кг, 10 мг пл. 180*160; Рабочая ка-
мера ЭКПС 10 из МКРВ - предметы залога ИП Озерного А.В. на основании 
опред. Арб.суда Ом. обл. от 21.01.2016 по делу №А46-11264/2015. Автогрей-
дер Wbest MG220, зав.№072048, двиг.№69185763; гос.№4586ОР, 2007г.в. - 
предмет залога ЗАО «ЗССК» на основании опред. Арб.суда Ом. обл. от 
08.12.2016 и 28.11.2017 по делу №А46-11264/2015. На автогрейдер установ-
лен предпусковой подогреватель fl BHr.Webas, инв.№00000339 -предмет за-
лога ИП Озерного А.В. на основании опред. Арб.суда Ом. обл. от 21.01.2016 
по делу №А46-11264/2015. Генераторная установка GMJ 275, находится в 
блок-контейнере БК-10 «Арктика» с пакетир. двух. ДГУ, инв. №00000472 - 
предмет залога ЗАО «ЗССК» на основании опред. Арб.суда Ом. обл. от 
08.12.2016 и 28.11.2017 по делу №А46-11264/2015. Блок-контейнер БК-10 
«Арктика» с пакетир. двух. ДГУ, инв.№00000472 - предмет залога ИП Озер-
ного А.В. на основании опред. Арб.суда Ом. обл. от 21.01.2016 по делу №А46-
11264/2015. Начальная продажная цена лота - 4 619 790 руб.Периоды при-
ема заявок и снижения цены Лотов №1-6: 1-й-с 09:00ч. 20.08.2018 - 24.08.2018 
(Лот№1-2725855,80 руб., Лот№2-305010 руб., Лот№3-497250 руб., Лот№4-
88909200 руб., Лот№5-2153700 руб., Лот№6-4619790 руб.); 2-й-с  25.08.2018 
- 29.08.2018 (Лот№1-2453297,22 руб., Лот№2-274509 руб., Лот№3-447525 

руб., Лот№4-80018280 руб., Лот№5-1938330 руб., Лот№6-4157811 руб.); 3-й 
- с  30.08.2018 -  03.09.2018 (Лот№1-2180708,64 руб., Лот№2-244008 руб., 
Лот№3-397800 руб., Лот№4-71127360 руб., Лот№5-1722960 руб., Лот№6-
3695832 руб.);4-й - с 04.09.2018 -  08.09.2018 (Лот№1-1908120,06 руб. , 
Лот№2-213507 руб. , Лот№3-348075 руб. , Лот№4-62236440 руб. , Лот№5-
1507590 руб., Лот№6-3233853 руб.);5-й -  с 09.09.2018 -  13.09.2018 (Лот№1-
1635531,48 руб., Лот№2-183006 руб., Лот№3-298350 руб., Лот№4-53345520 
руб. , Лот№5-1292220 руб. , Лот№6-2771874 руб.); 6-й- с 14.09.2018 - 
18.09.2018 (Лот№1-1362942,9 руб., Лот№2-152505 руб., Лот№3-248625 руб., 
Лот№4-44454600 руб. , Лот№5-1076850 руб. , Лот№6-2309895 руб.);7-й -с 
19.09.2018 - 23.09.2018 (Лот№1-1090354,32 руб., Лот№2-122004 руб., Лот№3-
198900 руб., Лот№4-35563680 руб., Лот№5-861480 руб., Лот№6-1847916 
руб.);8-й- с24.09.2018 -28.09.2018 (Лот№1-817765,74 руб., Лот№2-91503 руб., 
Лот№3-149175 руб. , Лот№4-26672760 руб. , Лот№5-655110 руб. , Лот№6-
1385937 руб.);9-й -с 29.09.2018 - 03.10.2018 (Лот№1-545177,16 руб., Лот№2-
61002 руб., Лот№3-99450 руб., Лот№4-17781840 руб., Лот№5-430740 руб., 
Лот№6-923958 руб.);10-й - с 04.10.2018 до 18:00 (МСК) 08.10.2018 (Лот№1-
272588,58 руб., Лот№2-30501 руб., Лот№3-49725 руб., Лот№4-8890920 руб., 
Лот№5-215370 руб. , Лот№6-461979 руб.). Величина снижения начальной 
цены: каждые 5 кал.дней на 10% от начальной цены, снижение цены со 2-го 
периода. За дополнительной информацией о предлагаемых лотах можно 
обращаться по тел.: 8-913-645-07-11. Для участия в публичных торгах заяви-
тель представляет оператору ЭТП заявку на участие, которая должна соответ-
ствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54, а 
также указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юр. лица 
должны представить письменное решение соотв. органа управления юр. лица, 
разрешающего приобретение объекта торгов; физ. лица - согласие супруга 
на приобретение объекта торгов в случаях, установленных законом. Прием 
заявок на участие в торгах, определение участников  торгов проводятся в 
соответствии с порядком, определенным оператором ЭТП, ознакомиться с 
которым можно на электронной торговой площадке в разделе «Регламент». 
Прием заявок на публичные торги и задатков с  09:00 ч. (МСК) 20.08.2018 г. 
до 18:00 (МСК) 08.10.2018. Задаток - 10% от начальной цены лота. Задатки и 
расчет по договорам купли-продажи зачисляются по след. реквизитам: по-
лучатель - Общество с ограниченной ответственностью Научно-производ-
ственная компания «Дорожно-строительные технологии», ИНН 5528030852, 
КПП 552801001, р/с 40702810045000007437 в Омском отделении №8634 
ПАО Сбербанк, г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673, с ука-

занием в назначении платежа «Задаток для участия в повторных торгах по 
лоту №. . .»/ «Расчет по договору №. . .». Победителем торгов признается участ-
ник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов. В случае если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены про-
дажи, установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения принадлежит участнику торгов, предложившему макс. цену за 
это имущество. В случае если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене иму-
щества, победителем признается участник, первый представивший в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах. По результатам проведения торгов 
08.10.2018 г. не позднее 1 рабочего дня после получения от оператора ЭТП, 
соответствующих проектов протокола о результатах проведения торгов орга-
низатор торгов рассматривает, подписывает квалифицированной электронной 
подписью и направляет оператору ЭТП протокол о результатах проведения 
торгов или решение о признании торгов несостоявшимися. Протокол о ре-
зультатах проведения торгов или решение о признании торгов несостоявши-
мися размещаются оператором ЭТП на электронной площадке не позднее 10 
мин. после их поступления оператору ЭТП. Не позднее 30 мин. после разме-
щения на ЭТП указанных протокола или решения организатор торгов посред-
ством программного обеспечения ЭТП направляет такие протокол или реше-
ние в форме электронного сообщения всем участникам торгов, в том числе 
на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах. Про-
граммным обеспечением ЭТП осуществляется автоматическое направление 
в ЕФРСБ в момент поступления протокола о результатах проведения торгов 
или решения о признании торгов несостоявшимися. В течение 5 дней с даты 
определения победителей торгов конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества 
с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене. Задатки возвращаются в течение 
5 раб.дней с момента определения победителя торгов. Задаток, внесенный 
победителем торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Победителю задаток не возвращается, если он уклоняется от заключения и 
исполнения договора купли-продажи. Оплата имущества производится в 
30-дневный срок с даты заключения договора купли-продажи. Передача 
имущества покупателю после полной оплаты по договору купли-продажи.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 АВГУСТА

5.30, 17.00, 22.50, 4.35, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 0.30 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы». (16+)
18.00 Х/ф «Лжесвидетельница». 

(16+)
21.50, 23.30, 1.40 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
5.00 «Джейми у себя дома». (16+)

ВТОРНИК, 
14 АВГУСТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30, 0.25 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Лжесвидетельница». 

(16+)
17.00, 22.40, 4.00, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
21.40, 23.30, 2.05 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СРЕДА, 
15 АВГУСТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 0.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
17.00, 22.45, 4.00, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Возмездие». (16+)
21.45, 23.30, 2.10 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 АВГУСТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 0.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Возмездие». (16+)
17.00, 22.35, 4.05, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Женить миллионера!» 

(16+)
21.35, 23.30, 2.10 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 АВГУСТА

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Преступления страсти». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
13.25 Х/ф «Женить миллионера!» 

(16+)
17.00, 22.45, 4.40 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
21.45, 23.30, 2.50 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
0.25 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(16+)
5.00, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СУББОТА, 
18 АВГУСТА

6.30, 17.00, 22.45, 3.50 «6 кадров». (16+)
7.00 «Жанна». (16+)
8.00 Х/ф «Сильная слабая женщина». 

(16+)
9.50 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
13.35 Х/ф «Любка». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.45, 2.50 «Москвички». (16+)
23.30 Т/с «Русская наследница». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 АВГУСТА

6.30, 17.00, 22.55, 4.00 «6 кадров». 
(16+)

7.00 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)
8.50 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
12.50 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.55, 3.00 «Москвички». (16+)
23.30 Т/с «Русская наследница». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 АВГУСТА

5.15, 5.50, 6.15 «Легенды кино».
6.50, 7.40, 8.15 «Последний 

день». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.55, 12.15, 13.05 Т/с «Хозяйка 

тайги». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Хроника Победы». (12+)
17.35, 18.20 «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
(12+)

19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Загадки 

века» с Сергеем Медве-
девым. (12+)

22.15 Х/ф «Особо важное 
задание». (6+)

0.55 Х/ф «Максимка».
2.25 Х/ф «Спящая красавица».
4.20 «Вторая мировая война. 

Город-герой Севасто-
поль». (12+)

5.10, 6.00 «Легенды армии» 
с Александром Марша-
лом. (12+)

ВТОРНИК, 
14 АВГУСТА

6.50, 7.40, 8.15 «Последний 
день». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.55, 12.15, 13.05 Т/с «Хозяйка 

тайги». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Хроника Победы». (12+)
17.35, 18.20 «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
(12+)

19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Улика из 

прошлого». (16+)
22.15 Х/ф «Исчезновение». 

(6+)
0.05 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)
1.40 Х/ф «Зеркало для героя». 

(12+)
4.20 «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+)
5.00, 5.25 «Легенды космоса». 

СРЕДА, 
15 АВГУСТА

6.15 «Легенды космоса». (6+)

6.50, 7.40, 8.15 «Последний 
день». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.55, 12.15, 13.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Хроника Победы». (12+)
17.35, 18.20 «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
(12+)

19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Секретная 

папка». (12+)
22.15 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана».
0.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша».
1.40 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить». (12+)
3.25 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно». (12+)
5.15, 5.45 «Легенды музыки». 

(6+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 АВГУСТА

6.15 «Легенды музыки». (6+)
6.50, 7.40, 8.15 «Последний 

день». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.55, 12.15, 13.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Хроника Победы». (12+)
17.35, 18.20 «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
(12+)

19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Код досту-

па». (12+)
22.15 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розы-
ска». (12+)

0.00 Х/ф «Валерий Чкалов».
1.50 Х/ф «Бессонная ночь». 

(6+)
3.35 «Грани Победы». (12+)
5.00 «Москва фронту». (12+)
5.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
17 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
8.55, 12.15, 13.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

17.05 «Хроника Победы». (12+)
17.35 Х/ф «Приезжая». (6+)
19.35 Х/ф «Сверстницы».
21.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». 
(6+)

23.15 Т/с «Человек в проход-
ном дворе». (12+)

5.00 Х/ф «Воскресный папа».

СУББОТА, 
18 АВГУСТА

6.40 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

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+)
11.40, 12.15 «Секретная пап-

ка». (12+)
13.05 Х/ф «Приезжая». (6+)
15.05 Х/ф «В добрый час!»
17.10 «Задело!»
17.25 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (6+)
19.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
2.15 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
5.15 Х/ф «К Черному морю».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 АВГУСТА

6.45 Х/ф «Опасные тропы». 
(6+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». 

(6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.35, 12.15 Х/ф «С Дона вы-

дачи нет». (16+)
12.00 Новости дня.
12.40 Т/с «СМЕРШ». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Из всех орудий».
22.30 Т/с «Адвокат». (12+)
2.40 Х/ф «Сверстницы».
4.20 «Хроника  Победы». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 АВГУСТА

6.00, 17.50 «Улётное ви-
део». (16+)

9.00, 19.00, 23.35 «Дорож-
ные войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор». (12+)

13.00 Т/с «Чума». (16+)
21.35 «Решала». (16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

4.55 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
14 АВГУСТА

6.00, 18.00, 3.35 «Улётное 
видео». (16+)

Канал «ЧЕ» 9.00, 19.00, 23.35 «Дорож-
ные войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор». (12+)

13.00 Т/с «Чума». (16+)
21.35 «Решала». (16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
15 АВГУСТА

6.00, 17.45, 3.40 «Улётное 
видео». (16+)

9.00, 19.00, 23.35 «Дорож-
ные войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор». (12+)

13.00 Т/с «Чума». (16+)
21.35 «Решала». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 АВГУСТА

6.00, 17.50, 3.40 «Улётное 
видео». (16+)

9.00, 19.00, 23.35 «Дорож-
ные войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор». (12+)

13.00 Т/с «Чума». (16+)
21.35 «Решала». (16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 АВГУСТА

6.00, 16.50, 3.30 «Улётное 
видео». (16+)

9.00, 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор». (12+)

13.00 Т/с «Чума». (16+)
19.30 Х/ф «Данди по про-

звищу «Крокодил». 
(12+)

21.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (6+)

23.40 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». (16+)

2.00 Х/ф «Укради мою 
жену». (16+)

4.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
18 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Улётное видео». (16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». 
(16+)

13.45, 2.00 Х/ф «Шесть 
дней, семь ночей». 
(0+)

15.40 Х/ф «Данди по про-
звищу «Крокодил». 
(12+)

17.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (6+)

19.50 Х/ф «Крокодил Дан-
ди в Лос-Анджелесе». 
(12+)

21.40 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». (16+)

0.00 Х/ф «Невозможное». 
(16+)

4.00 «100 великих». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 18.35, 2.30 «Улётное 

видео». (16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». 
(16+)

13.40 Х/ф «Сердца трех». 
(12+)

19.10 Т/с «Перевозчик». 
(12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Криминальное 

чтиво». (18+)
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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МОТОР!

Очень долгое время сюжет четвёртой 
части «Гардемаринов» держался в тай-
не. Дружинина ограничивалась лишь 
обещаниями, что новый проект заин-
тересует не только старшее поколение, 
но будет интересен и современной мо-
лодёжи. Ведь в киноленте присутствует 
не только лихо закрученный сюжет, но 
и затрагиваются такие актуальные темы 

ГАРДЕМАРИНЫ НОС НЕ ВЕШАЮТ 
Режиссёр Светлана Дружинина вновь объявила о начале съёмок сериала 

«Гардемарины-4». Впервые это было сделано в 2016 году, но тогда работа 
над фильмом была приостановлена из-за отсутствия денег. Будем наде-
яться, что новая попытка окажется успешней.

для русского общества, как патрио-
тизм, вера, честь и долг.

Наконец авторы рассказали о сю-
жетной канве фильма. Действия будут 
разворачиваться в период правления 
Екатерины Второй. Государыня про-
водила активную 
внешнюю поли-
тику, в результа-
те которой были 
расширены гра-
ницы Россий-
ской Империи. 
В частности, в 
1783 году было 
п р и с о е д и н е н о 
Крымское хан-
ство. Однако уси-
ление позиций России на Черномор-
ском побережье вызвало недовольство 
Османской империи, что послужило 
главной причиной войны между двумя 
государствами.

В 1787 году отношения между Рос-
сией и Турцией накалены до предела и 
не за горами начало открытых боевых 
действий. Екатерина Великая получает 
анонимку с угрозой раскрыть её лич-
ные тайны, если она подпишет указ 
о начале войны. В трудную минуту 

государыня вспоминает о преданных 
унтер-офицерах, которые сопрово-
ждали её, ещё совсем юную принцессу, 
во время путешествия из Пруссии в 
Россию. Алексея Корсака и его верных 
друзей вновь ожидают невероятные 
приключения, сражения с коварными 
турками, тайны и интриги.

Всех интересует, кто же будет играть 
в новых «Гардемаринах». Известно, что 
все актёры прошли утверждение. Ко-

нечно, без Лёши 
Корсака фильм 
получиться просто 
не сможет. Поэто-
му представлять 
актёрский состав 
сериала Светлана 
Дружинина начала 
именно с Дмитрия 
Харатьяна. Также 
в её официальном 
блоге в Instagram 

было опубликовано фото, на котором 
можно увидеть в образе российской 
императрицы Кристину Орбакайте. 
Певица позирует перед камерой в рас-
шитом золотом платье и белом завитом 
парике. Поклонники принялись об-
суждать новую роль 47-летней звезды. 
Кому-то показалось, что Орбакайте 
не похожа на императрицу, которая на 
портретах выглядит весьма массивной 
женщиной: «Ей бы надо вес набрать 
для этой роли».

Полной неожидан-
ностью для всех было возвращение в 
сериал де Брильи, а значит — и актёра 
Михаила Боярского. «Ка-ак ?!.. де 
Брильи погиб на водяной мельнице! – 
скажете вы, – написала в своём блоге 

режиссёр. – Но у него есть совершенно 
чёткая причина оказаться здесь и сей-
час в нашем фильме. На нашей земле 
многие воскресали. И как скажет один 
из героев «Гардемаринов»: «Не оскуде-
ет чудом русская земля!»

Кроме того, в продолжении зрители 
увидят старых персонажей, которых 
играли Мамаев и Домогаров, а также 
новых в исполнении Анны Семенович 
и Димы Белана.

ПЕНСИЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ!
Глядя на эфирную сетку августа, можно подумать, что 

Первый канал воскресил из небытия программу «Какие 
наши годы!». Но это совсем не так...

Прежде, в 2010–2011 годах, 
передача с таким названием 
выходила в вечерний прайм-
тайм обычно сразу после 
программы «Время». Вели её 
Леонид Парфёнов и Татьяна 
Арно, и рассказывали извест-
ные телеведущие и их гости о 
былом: каждый выпуск был 
посвящён конкретному году 
из советской истории.

Теперь же всё иначе. Кроме 
названия, конечно. Герои 
программы «Какие наши 
годы!» докажут, что в 70, 80 и 
даже в 90 лет можно оставать-
ся молодыми.

Например, Владимир Яку-
бов в свои 87 – абсолютный 
чемпион мира в гиревом 
спорте: с 60-х годов прошлого 
века он не проиграл ни од-
ного соревнования, а сейчас 
каждый год устанавливает 

новые рекорды для тяжело-
атлетов 60+.

Зиновий Славинский в 86 
лет вспомнил студенческое 
увлечение – покорение вер-
шин. Больше полувека назад 
он покорил Эльбрус. А год 
назад взошёл на Казбек.

Его ровесница Лия Клюй-
кова гоняет на мотоцикле, о 
своём возрасте вспоминает, 
только когда местные байкеры 
называют её ласково «бабуля».

В общем, Первый канал ве-
рен себе. После ряда телепро-
ектов с участием детей взялся 
за пенсионеров: «Старше 
всех», «Голос 60+», а теперь 
ещё «Какие наши годы!». 
А что, тема для нашего пра-
вительства с его повышением 
пенсионного возраста – то, 
что надо: старики у нас о-го-
го какие бодрые!

Канал СТС подготовил 
детям подарок к 1 сентября 
– премьеру мультсериала 
«Царицы».

В нём речь пойдёт о пяти 
девочках, образы которых 
строились на женских персо-
нажах из русских сказок. Так, 
в сериале фигурируют Спящая 
царевна Соня, Варвара-краса, 
Василиса Царевна-лягушка, 
Елена Прекрасная и Дарья 
в образе Несмеяны, все ге-
роини владеют магией. На-
ставником девочек является 
Кощей Бессмертный.

КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦЕЙ…

Каждая из 26 серий - ма-
ленькая законченная история 
про волшебство и девичью 
дружбу.

ВНЕ СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
В субботу канал НТВ решил привлечь зрителей к экранам 

детективом «Зелёная карета».

Вадим Раевский — успеш-
ный кинорежиссёр. Он купа-
ется в популярности, деньгах 
и не обделён вниманием кра-
сивых женщин. Кажется, удача 
сама преследует его: новый 
фильм Раевского выдвигают 
на «Оскар». Вадим женат, 
воспитывает сына, но семья 
для него никогда не стояла на 
первом месте. 

Привычный мир рушится в 
один миг: смерть сына застав-
ляет Раевского начать рассле-
дование, чтобы найти вино-
вных. И чем дальше он заходит, 
тем больше шокирующих под-
робностей открывается…

В главных ролях: Андрей Мерз-
ликин, Виктория Исакова, 
Сергей Юшкевич, Владимир 
Меньшов, Анна Чиповская.

ВТОРАЯ ЖЕРТВА
Мини-сериал «Дудочка крысолова» покажет в воскресе-

нье канал ТВЦ.
В элитном ночном клубе со-

вершено убийство модели Ми-
каэлы Костиной. В клуб наве-
дывается не только полиция, 
но и сыщики Макар Илюшин 
и Сергей Бабкин, которые 
вышли на след разыскиваемой 
ими Аллы Рокуновой. 

За Аллу беспокоится её тет-
ка, которая утверждает, что 
попадать в пикантные истории 
– своего рода хобби для её пле-
мянницы. Очевидно, что она 
может быть причастна к смерти 
Микаэлы. А быть может и не 
только, потому что Микаэла 

– вторая убитая модель, рабо-
тавшая в ночном клубе. 

И у Микаэлы, и у первой 
жертвы убийцы в крови был 
обнаружен токсический пре-
парат-миорелаксант, который 
применяется при травле крыс, 
а в значительных дозах смер-
тельно опасен для человека…

В фильме снимались: Сергей 
Колешня, Алексей Секирин, 
Людмила Гаврилова, Анжелика 
Кошевая, Сергей Губанов.

Телепремьера нашумевшего голливудско-
го фильма «Джимми – покоритель Америки» 
в воскресном эфире канала НТВ.

Джамшид, которого все привыкли называть 
просто Джимми, живёт со своей мамой и меч-
тает стать частным детективом и настоящим 
американским героем. Чудом ему достаётся 
гринкарта, и он на радостях закатывает вече-
ринку в родном городе. 

В ходе празднования случайно загорается 
американский флаг, всё это снимается на видео, 
которое попадает в СМИ, и Джамшида начина-
ют считать чуть ли не террористом. 

Тем не менее он перебирается вместе с мамой 
в США и устраивается работать охранником 
в магазин, но не перестаёт грезить о карьере 
частного сыщика. 

Я – ГЕНИАЛЬНЫЙ СЫЩИК

Первый заказ не заставляет себя долго ждать: его 
нанимает на работу миллионер и торговец оружи-
ем, который подозревает свою жену в изменах…

В ролях: Маз Джобрани, Джон Хёрд, Шейла 
Ванд, Диана Руссо.
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Площадь Победы, где сорев-
новались силачи, была запол-
нена болельщиками, наиболее 
предприимчивые вставали на 
бордюры, на лавочки и даже 
залезали на деревья, чтобы 
ничего не упустить из происхо-
дящего внутри огороженного 
периметра.

Комментировал ход турнира 
Василий Грищенко – прези-
дент федерации силовых видов 
спорта города Омска, настав-
ник известных омских сила-
чей – победителей и призёров 
многих турниров, обладателей 
различных рекордов на состя-
заниях по силовому экстриму. 
И пусть сам Василий Никола-
евич ничего в тот день тяжелее 
микрофона не поднимал, его 
ученики сполна продемон-
стрировали полученные на 
тренировках навыки.

Россию представляли самый 
сильный человек страны омич 
Михаил Шивляков, его земляк 
Евгений Марков и челябинец 
Валерий Савин. Их соперни-
ки из Поднебесной, судя по 
внешнему виду и титулам, 
вполне способны были конку-
рировать с хозяевами турнира.

Первый этап – так назы-
ваемый тройной лог-лифт, а 
проще говоря, подъём одно-
временно тремя спортсменами 
400-килограммового бревна. 
Отпущенное регламентом вре-
мя – две минуты. Уже в тече-
ние первой наши экстремалы 
сумели опередить китайцев на 
одно взятие и потом спокойно 
отвечали на каждую их удач-
ную попытку своей, поведя 
таким образом в матче.

В перерыве Василий Гри-
щенко пригласил всех желаю-
щих из числа болельщиков  по-
пробовать поднять «богатыр-

соперника Михаил Шивля-
ков. И массу другого не менее 
интересного.

Зрелище удалось на сла-
ву. Конечно, превосходство 
нашей команды было ощу-
тимым. Как ни призывал ве-
дущий зрителей поддержать 
гостей (и те их действитель-
но дружно поддерживали, в 
том числе и на китайском), 

безоговорочным чемпионом 
стала российская сборная, 
победившая в каждом из пяти 
упражнений.

Правда, китайцы объявили, 
что готовы вызвать наших ре-
бят осенью на матч-реванш, 
но теперь уже на их террито-
рии. Ну а почему бы и нет? 
Вызов принят!

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

лающие продемонстрировать 
свою силу и ловкость по-
лучали призы от спонсоров 
нынешних состязаний. Гене-

скую штангу», конечно, куда 
меньшим весом – «всего-то» 
80 кг. Смельчаков вызвалось 
больше десятка, но макси-
мум, что удавалось сделать 
– это взять снаряд на грудь. 
«Обычную штангу поднимал, 
– развёл руками один из них 
на вопрос о причинах неудачи, 
– а эту не сумел, непривычно».  
Покорилось бревно только 
боксёру-тяжеловесу Сергею 
Киселёву, сорвавшему бурные 
аплодисменты зрителей.

Кстати, конкурсов для бо-
лельщиков было по ходу тур-
нира немало. И это весьма 
оживляло действие. Все же-

ральным партнёром 
выступило АО «Вы-
сокие Технологии». 

...Ну а отдохнув-
шие за это время 
спортсмены присту-
пили к дальнейшим 
схваткам. Наверное, 
нет нужды подроб-
но описывать  ход 
борьбы за победу в 
турнире. Это надо 
было видеть соб-
ственными глаза-
ми. Как с помощью 
длинного бревна 
наше трио дважды 
выталкивало из кру-
га китайцев в упраж-
нении «пул-пуш». 
Как гости смогли 
протащить 20-тон-
ную фуру только на 
метр с лишним, а 

нашей команде дай волю, так 
она бы её до Китая добуксиро-
вала. Как швырял на помост 
своего 150-килограммового 
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Любопытно, что первую 
шайбу «ястребов» в межсезо-
нье, едва игра успела начаться, 
забросил… финн – новобра-
нец команды защитник Вилле 
Покка. Вообще, в первом мат-
че «Авангард» особых проблем 
не испытывал. Под конец 
первой двадцатиминутки  на-
падающий Даниил Файзуллин 
удвоил преимущество «Аван-
гарда». А на старте третье-
го периода защитник Егор 
Мартынов отправил ещё одну 
шайбу в ворота соперников, 
также зарядив от синей ли-
нии. Только затем хоккеисты 
«РоКи» одну шайбу отыграли.

Независимо от результата 
матча команды договорились 
сыграть овертайм в формате 

3 на 3. Здесь отличился напа-
дающий Илья Михеев. А в тра-
диционных для товарищеских 
матчей буллитах со счётом 2:1 
также победил «Авангард».

А вот во второй встрече подо-
печным Боба Хартли пришлось 
туго. К концу второго периода 
«ястребы» уступали 0:3. Лишь 
затем Ансель Галимов отыграл 

одну шайбу. В третьем отрезке 
матча благодаря броскам Ни-
киты Пивцакина и Максима 
Березина «ястребы» сравняли 
счёт. А на последней мину-
те основного времени Егор 
Мартынов забросил побед-
ную шайбу. В дополнитель-
ное время отличился Юхан 
Сундстрем, в серии штрафных 
бросков «Авангард» оказался 
сильнее – 3:2.

14 августа в Челябинске стар-
тует турнир «Кубок губерна-
тора». «Ястребы» начнут его 
матчем против команды хозяев 
– «Трактора».

 
 

 « »       -
 (  ,  « »)    .

В субботу, когда омичи 
праздновали День города, 
«Иртыш» принимал «Читу». 
Естественно, болельщики, 
пришедшие в манеж «Крас-
ной звезды», ждали в стар-
товом матче сезона от своей 
команды только победы, 
однако первый тайм остался 
за гостями. «Настрой был 
хороший, – объяснял после 
матча новый главный тренер 
«Иртыша» Владимир Арайс, 
– но когда вышли на поле, 
наступил какой-то ступор. 
Всё, о чём договаривались, 
ушло на второй план. Плюс 
ещё и быстрый гол…»

Но уже в самом начале вто-
рого тайма усилиями Андрея 
Разборова омичи отыгрались. 
Он же на 73-й минуте проби-
вал пенальти. Вратарь читин-

цев среагировал, но Андрей 
первым успел на добивание 
и установил окончательный 
счёт в поединке – 2:1.

Этот же нападающий стал 
героем матча с иркутским 
«Зенитом», который состо-
ялся во вторник. На 34-й 
минуте его бросают в про-
рыв, и форвард мастерски 
переигрывает  защиту гостей 
и ринувшегося ей на помощь 
голкипера. Похожую комби-
нацию наша команда провела 
во второй половине встречи: 
быстрый пас, убегание и 
–  2:0, а у Андрея Разборова 
второй дубль подряд. 

15 августа «Иртыш» сыграет 
в Томске с перебазировав-
шимся туда «Сахалином», а 
18 августа в Новосибирске с 
«Сибирью-2».
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– Интересует опыт других 
городов, где парки уже модер-
низировали, где работает схе-
ма государственно-частного 
партнёрства, где инфраструк-
тура семейного отдыха стала 
современной. Надеюсь, что 
администрации и депутатам 
удастся выработать концеп-
цию и стратегию развития – 
как общую, так и для каждого 
парка в отдельности, – про-
комментировал вице-спикер 
горсовета Андрей Ткачук.

Он добавил, что опыт других 
городов должен применяться 
с учётом локальных климати-
ческих особенностей – напри-
мер, более длительной и суро-
вой зимы, чем в европейской 
части страны.

– Нужно парки модерни-
зировать, не вкладывая бюд-
жетные деньги. Бюджет, на-
оборот, может зарабатывать 
на этом. Должен прийти ин-
вестор, заработать на этом и 
дать заработать самому парку, 
чтобы и в казну деньги шли, 
– отметил вице-спикер ОГС.

– Мы видим, как преобра-
жается город по федераль-
ному проекту комфортной 
городской среды. Так вот, 
парки – один из важнейших 
элементов этой среды, чтобы 
омичам было удобно, уютно, 
детишки радовались и взрос-
лым было интересно, – за-
явил директор депимущества 
городской администрации 

Денис Денежкин.
– Мы сезон 2018 года уже 

пропустили, –  заявил пред-
седатель комитета горсовета 
по экономическому развитию 
и муниципальной собствен-
ности Олег Афанасьев. – Не-
обходимо к сезону 2019 года, 
помимо разработки концеп-
ции, чётко определить либо 
подрядные организации, либо 
источники финансирования, 
либо партнёров по концессии, 
которые будут заниматься 
проблемами наших парков. 

Большой интерес вызвало 
выступление представителя 
московского парка «Сказка» 
Андрея Кунова. Силами кон-
сорциума инвесторов, кото-
рым власти столицы передали 
территорию в аренду, на месте 
бывшей свалки открылся парк 
площадью восемь гектаров. 
Аналогичные проекты сто-
личные инвесторы готовы 
делать и в Омске, у них есть 
финансовая модель такого 
предприятия, которая при 
учёте локальных экономи-
ческих факторов показывает 
сроки окупаемости и другие 
бизнес-параметры. В частно-
сти, проект разрабатывался 
для Сургута, имеющего с Ом-
ском схожие климатические 
условия.

– Мы готовы в течение трёх 
месяцев сделать мини-проект 
на площади около трёх гекта-
ров, – рассказал москвич.

ОМСКИЕ ПАРКИ 
ЖДУТ ИНВЕСТОРОВ
В конце прошлой недели в парке имени 30-летия ВЛКСМ 

прошёл круглый стол, посвящённый концепции развития 
омских парков. В Омск пригласили гостей из других реги-
онов, имеющих успешные проекты. Выступали депутаты 
Омского горсовета, работники городской администрации,  
архитекторы, учёные, представители общественности.
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ХОРОВОДЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 2 АВГУСТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
3. Стамбул. 6. Трущоба. 

9. Ара. 10. Мотовоз. 11. 

Люмбаго. 12. Обь. 14. Блат. 

16. Ирис. 17. Орало. 18. 

Сеньор. 21. Диксон. 24. Кар-

низ. 27. Оценка. 30. Отчим. 

31. Сляб. 33. Осип. 35. Бег. 

37. Иваново. 38. Избыток. 39. 

Рэп. 40. Трактат. 41. Суриков.

По вертикали: 
1. Обувка. 2. Зуммер. 3. 

Сампрас. 4. Автобан. 5. Лазо. 

6. Таль. 7. Онассис. 8. Апол-

лон. 13. Благополучие. 15. 

Тор. 16. Иод. 19. Ехидна. 

20. Осадки. 22. Иранец. 23. 

Огарок. 24. Киприот. 25. 

Рассада. 26. Зоб. 27. «Омо». 

28. Напиток. 29. Аксаков. 

32. Ярость. 34. «Сибирь». 35. 

Борт. 36. Гипс.

КУДА ИГОЛКА, 
ТУДА И НИТКА

   7850

+129670

 + 3850

-------

   141370

МИНУС БУКВА = 
ДОМ

Из Б вычитаем А  =  Изба!

БЛИЗНЕЦЫ
Поскольку у каждой пары 

близнецов разные родители, 
то 4 пары близнецов и их 
родителей составляют 16 че-
ловек. Остальные 69 человек 
– это «обычные» ученики и 
их родители. 

У каждого из учеников- 
неблизнецов по 2 родителя, 
то есть число учеников, не 
являющихся близнецами, 
равно 69:3=23 ученика.

Итак, всего в классе учится 
23+8 = 31 ученик.

ПОПРОБУЙ
ПРОДОЛЖИТЬ

Данная последователь-

ность составлена из первых 

букв названий месяцев, на-

чиная с августа, и числа дней 

в этих месяцах. 

Поэтому после H30 (т. е. 

ноябрь, 30 дней) должен 

идти декабрь: Д31.

Круговой 
кроссворд

1. Безмерность. 2. Весомость 
доводов. 3. Достаток, благо-
получие. 4. Готовность всту-
пить в бой. 5. Устойчивость к 
искушениям. 6. Выражение 
преданности, любви к отече-
ству. 7. Загадочность. 8. Что 
скрывается за абстрагирован-
ностью? 9. Прилежание. 10. 
Пышность слов, высказыва-
ний. 11. Мимолётность вре-
мени. 12. Точность, правиль-
ность. 13. Живописность, на-
рядность. 14. Сиюминутность. 
15. Взаимное обязательство, 
соглашение. 16. Бесподоб-
ность, единственность. 17. 

Правда, сказанная не к месту. 
18. Карательность мер, поли-
тики. 19. Искренность. 20. Вид 
нечаянного правонаруше-
ния. 21. Ложность суждения. 
22. Искривлённость старой 
избы. 23. Беспорядочность 
изложения. 24. Зоркость, 
предусмотрительность. 25. 
Недопущение возражений 
как черта характера. 26. Чуть 
видимая уловимость. 27. Одно 
из основных свойств стрел-
кового оружия. 28. Взрывное 
состояние. 29. Неслучайное 
повторение случайностей. 30. 
Качество жестокого человека.
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Покупка укропа

Пять из девяти

Раздел наследства
Муж завещал разделить на-

следство в 3500 рублей между 
двумя наследниками: своей 
женой и неродившимся пока 
ребёнком. 

В завещании он указал, что 
если родится сын, то доля 
матери должна быть в два 
раза меньше, чем доля сына. 
Если же родится дочь, то доля 

матери должна быть в два раза 
больше доли дочери.

Однако родились близнецы 
— и сын, и дочь.

Как должна быть разделена 
завещанная сумма, чтобы все 
требования были выполнены?

Разорившиеся 
фермеры

На чертеже изображены зе-
мельные участки 8 фермеров. 
Участки разделены заборами 
одинаковой длины. 4 фермера 
разорились, администрация 
посёлка приняла решение 
убрать 4 забора так, чтобы 
осталось только 4 участка. 
Какие изменения нужно про-
извести?

Если у вас имеется четыре 
спички, то очень легко сложить 
из них квадрат. 

Знатоки арифметики под-
считают, что для того, чтобы 
сложить пять квадратов, нужно 
иметь 20 спичек.Приложив 
небольшую смекалку, можно 

получить пять квадратов, ис-
пользуя 16 спичек.

Вам же необходимо полу-
чить пять квадратов из девяти 
спичек – не больше и не мень-
ше. Учитывайте, что спички 
могут не полностью входить в 
состав квадрата.

Повар покупал на рынке 
пучки укропа, каждый по 
20 см в окружности. Однажды у 
продавца не осталось 20-санти-
метровых пучков, тогда повар 
решил купить два тонких пучка 

по 10 сантиметров в обхвате, 
заплатив при этом продавцу 
столько же, сколько платил 
раньше за толстый пучок.

Выиграл при этой покупке 
повар или прогадал?

Странная семейка
На одном семейном празд-

нике присутствовали десять 
членов семьи. Это были: два 
деда, две бабки, три отца, три 
матери, три сына, три дочери, 
одна тёща, одна свекровь, один 

свёкор, один тесть, один зять, 
одна невестка, два брата и две 
сестры.

Кто же входит в эту стран-
ную семейку и какие род-
ственные связи их соединяют?

Вот так 
задачка!

В каком случае может выпол-
няться равенство 23+2=1?
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• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, землю, 
глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-
39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-
бень, балласт, перегной. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74.

* дрова, перегной, песок, 
щебень, землю, битый кир-
пич, глину. Т. 8-950-953-
51-55.

* дрова, уголь, песок, пе-
регной, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57. 

* дрова, уголь. Т.: 34-43-00, 
8-904-823-42-85. 

* песок, щебень, балласт, 
срезку, горбыль, дрова, опил-
ки, кубики, чернозём.  Т.: 59-
98-56, 8-913-159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-
шин. Выезд на дом. Запчасти 
в наличии. Опыт более 10 лет. 
Без выходных. Т. 59-17-61.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. За-
мена пружин. Без выходных. 
Пенсионерам скидка. Т.: 49-
86-73, 8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Т.: 47-10-99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика на дом. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Недорого. Выезд бесплатно. 
Без выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* строительная бригада вы-
полнит любые виды отде-
лочных работ. Квартиры, 
дома, бани и др. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22.

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Т. 48-51-24, 
Сергей.

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
утепление, гипсокартон, ли-
нолеум, плитка. Т. 8-908-791-
55-29. 

* остекление балконов с вы-
носом, шкафы-купе, жалюзи, 
окна. Ремонт помещений. 
Заборы, брусчатка, сайдинг 
крыш. Т.: 8-913-614-68-80, 
8-965-977-90-95. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную ме-
бель (пиломатериалы хвойных 
пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* остекление балконов, от-
делка. Окна, двери ПВХ, де-
рево. Ремонт крыш, домов, 
дач. Строительство под ключ. 
Отделочные работы, сайдинг. 
Т. 48-16-41. 

* водопровод, отопление, 
канализация. Ванные под 
ключ. Опыт работы 18 лет. 
Гарантия, договор. Т.: 47-13-
50, 8-913-678-95-07. 

* монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, кана-
лизации, сварочные работы. 
Т.: 59-84-43, 8-950-332-28-98. 

* ремонт квартир, коттед-
жей, дач. Отделочные и стро-
ительные работы. Скидки. 
Гарантия. Т.: 33-55-94, 8-908-
798-68-52.

* ремонт квартир. Все виды 
отделочных работ. Электрика. 
Сантехника. Качественно. 
Т. 8-900-673-64-87. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды, вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* газель грузовая и пасса-
жирская, иномарки 3–5 тонн. 
Самосвал, грузчики. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* адвокат. Возврат квартир, 

наследство, жилищные и се-
мейные споры, уголовные дела 
и т.д. Т. 8-905-941-46-89. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* земельный участок 10 со-

ток. Огорожен. Ракитинка, 
4 км от Московки. Вода 
из Омска, газ, свет рядом. 
Цена договорная. Т. 8-908-
103-54-19. 

* дачу в СНТ «Дорожник» 
у реки Иртыш в районе села 
Розовка. Хорошее состояние. 
Дом 42 кв.м, земля 5,3 сот., 
гараж, баня, веранда, посадки, 
прир. газ и пр. Т. 8-953-392-
17-62. 

* дачу в СНТ «Нефтяник», 
САО, 6 сот., домик, все посад-
ки, водопровод. Т. 8-923-691-
47-63. 

ПРОДАЮ

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* газовые баллоны. Т. 8-904-
584-31-84. 

* сборник песен с нотами 
для гармошки 70–80-х годов 
прошлого столетия. Т.: 46-82-
28, 8-950-793-01-79. 

* музыкальную, техниче-
скую, научную, православную 
и другую нехудожественную 
литературу в твёрдой обложке 
любого года выпуска до 10 р. за 
штуку. Т. 8-906-197-98-85. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* бабушка гадает, привора-
живает. Т. 8-913-610-53-19.

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01.

* бабушка-ясновидящая по-
может всем и во всём. Порча, 
приворот и многое другое. 
Т. 8-913-148-04-47. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ПРИНИМАЮТСЯ
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

АЖ-72.  Хочу любви, тепла 
и ласки с мужчиной будто бы 
из сказки. Просьба жадным 
и скупым не беспокоить. P.S. 
Любви все возрасты покорны.  
Т. 8-950-331-34-95.
АЖ-73.  Женщина, 68/154, 

вдова, ищет мужчину 68–73 

ЗНАКОМСТВА
лет для серьёзных отношений. 
Т. 8-923-691-47-63, Татьяна.
АМ-48. Мужчина , 49/187, 

врач, предприниматель, строй-
ный, с квартирой, ищет непол-
ную женщину с квартирой для 
создания семьи и рождения 
ребёнка. Т. 8-951-417-95-63.  

КУПЛЮ 
ОВЕЧЬЮ ШЕРСТЬ

12–15 руб./кг
Ул. 75-й Гв.бригады, 

10д, корпус 1.
Тел.: 635-559, 

8-951-403-48-94.
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 примеру, выпускник Королевской 
средней школы из США Скотт Дэй-
мроу попал в Книгу рекордов Гиннесса, 
разбив лбом 142 яйца.

Ещё в 2011 году Скотт и его дру-
зья попытались внести свои имена в 
пресловутую Книгу рекордов. Сначала 
они участвовали в беге на 200 метров 
вслепую и в состязании по езде на 
тачке, но так и не выиграли. Наконец, 
Дэймроу решил испытать свои силы в 
соревнованиях по разбиванию головой 
яиц. Первая попытка не удалась — он 
разбил 130 яиц за 70 секунд и не достиг 
рекорда.

После этого подросток начал упорно 
тренироваться, разбивая яйца на столе 
в ресторане, принадлежавшем его мате-
ри. Так или иначе, Дэймроу повторно 
принял участие в состязании и на этот 
раз победил! «Моя голова просто оне-
мела, — рассказывал он впоследствии. 
— Я не понимал, что сильно порезался 
скорлупой, потому что ощущал неверо-
ятный прилив адреналина».

овольно распространены соревно-
вания по поеданию различных продук-
тов. Так,  23-летний калифорниец Джо 
Честнат победил на мировом чемпи-
онате… по поеданию гамбургеров. За 
восемь минут он съел ни много ни мало 
103 штуки «королей фаст-фуда»! Джо 
удалось побить рекорд японца Такеру 
Кобаяши,  за контрольное время рас-
правившегося лишь с 97 бутербродами. 
А 62-летний индиец Кайлаш Джагодия, 
желая попасть в Книгу рекордов Гин-
несса, за 4 часа уплёл… 500 перцев чили! 
Те, кто пробовал острые перцы, могут 
представить себе, что это такое…

Элейн Дэвидсон, родом из Бразилии, 
по профессии медсестра, во второй раз 

стала чемпионкой мира по пирсингу. 
В первый раз она угодила в Книгу ре-
кордов Гиннесса в 2000 году. Тогда у неё 
было 462 отверстия, из них 192 только 
на лице. Сейчас на её теле более 6000 
проколов, куда вставлены разные ме-
таллические шарики и подвески. 

тавя некоторые рекорды, люди в 
прямом смысле слова рискуют жиз-
нью. В 2006 году 33-летний малайзиец 
Шахими Абдул Хамид установил ми-
ровой рекорд по количеству поцелуев 
с… ядовитой змеёй! В течение 3 минут 
он в присутствии нескольких сотен 
посетителей казино в одном из приго-
родов Куала-Лумпур 51 раз поцеловал 
королевскую кобру! Шахими, прежде 
бывшему фермером, а ныне зараба-
тывающему себе на жизнь трюками, 
удалось побить рекорд американца 
Гордона Кейтса, поставленный в сен-
тябре 1999 года. Тот поцеловал змею 
всего 11 раз.

В отличие от Кейтса, вооружённого 
железным прутом, отважный Абдул Ха-
мид выступал на ринге без каких-либо 
страховочных предметов, делая пассы 
перед раскачивающейся рептилией, 
длина туловища которой составляла 4,6 
метра, а вес — 10 килограммов.

Некоторые рекорды и вовсе кажутся 
неприличными. К примеру, в 2009 году 
7-летний Джошуа Бут из американско-
го штата Юта стал победителем ежегод-
ного детского конкурса на самые дурно 
пахнущие кроссовки.

Конкурс традиционно проходил в 
городке Монпелье (штат Вермонт). 
Его организатором является компания, 
производящая дезодоранты для обуви. 
В состязании участвовали дети и под-
ростки от 7 до 15 лет. Они предоставили 
жюри по паре своих кроссовок, кото-
рые носили в течение долгого времени.

Силу запаха, исходящего от обуви, 
оценивали профессор местного уни-
верситета и химик-эксперт из НАСА.
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В 1761 году один из членов англий-
ского Королевского географического 
общества, джентльмен Джон Спилсбе-
ри взял в руки карту Англии и карту 
Уэльса, потом он нашёл кусок фанеры 
и наклеил карты на него. Затем учёный 
распилил фанеру на куски –  границами 
для распила стали границы графств – и 
смешал все части карты. Ученики были 
озадачены, когда преподаватель принёс 
куски своего пазла и предложил им со-
брать. Именно с того времени пазлы и 
стали применяться в образовательных 
целях. Детям всегда проще усвоить ин-
формацию, если она подана в игровом 
формате. Пазлы — это, конечно, не 
догонялки, но форма все равно игро-
вая, ведь ты озадачен целью — собрать 
картинку, ты вошёл в азарт. Также очень 
важно, что пазлы развивают логику, вы 
просто расслабляетесь, а ваше сознание 
в этот момент тренируется.

Началось всё за партами в школах, 
а позже пазлы появились в светских 
салонах. В 1766 году карты, которые 
придумал Джон, попали на полки ма-
газинов. Вы можете увидеть эти своего 
рода реликвии в Британском музее.

Деревянные пазлы были дорогими, 
это одна из проблем, вторая — элемен-
ты плохо состыковывались. Тогда спо-
соб изготовления не позволял их делать 
ровными, гладкими. А вот когда была 
разработана технология штамповки, 
всё стало гораздо проще и понятнее. 

Если говорить о популяризации 
пазлов, то стоит упомянуть компанию 
«Parker Brothers». В 1908 году вышла в 
свет первая коллекция «Досуг». Начнём 
с того, что детали стали не ровными, а 
фигурными, следующий шаг — теперь 
можно было собрать художественную 
репродукцию. Третье, что сделала ком-
пания, – она первой стала использовать 
картон для производства пазлов.

С тех пор фирма перестала изго-
тавливать настольные игры, все силы 
были брошены на пазлы, а «Досуг» 
продавался с сумасшедшей скоростью 
по всему миру.

Вы удивитесь, но в период великой 
депрессии в США все семьи скупали 
пазлы, на фоне бешеного кризиса 
такие отметки в продажах казались 
сумасшествием, но факт остаётся 
фактом. С конца 50-х годов прошло-
го века настольное развлечение для 
души и мозга не теряет своих позиций. 
К тому же сегодня производство пазлов 
достигло таких высот, что напечатать 
можно всё что угодно, любую картин-
ку, какую вы только захотите собрать. 
Отмечено, что в последнее время люди 
стали активно печатать пазлы со свои-
ми фотографиями, чаще всего их дела-
ют в подарок. Например, на годовщину 
свадьбы многие возлюбленные дарят 
друг другу пазлы, из которых можно 
собрать фотографию с того празднич-
ного дня.
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Учёные долгое время не решались 
вскрыть гробницу в связи с предпо-
ложениями в ряде СМИ о том,  что 
саркофаг так долго оставался нераз-
грабленным из-за некого «древнего 
зла», которое в нём заключено.

В конце концов находку вскрыли. 
В саркофаге оказались три полураз-
ложившиеся мумии и никаких сле-
дов древнего зла.  Учёные считают, 
что захоронение не принадлежит  
представителям семей правителей 
Египта. Их уверенность основана на 
том, что в гробнице не найдено ни 
одной надписи, которая свойственна 
для мест захоронения знатных особ. 

 
 

  

    
    

     . 
  –  14  .

Было найдено овальное каменное 
сооружение, в центре которого разме-
щалась печь. Остатки пищи проана-
лизировали с помощью электронной 
микроскопии. В результате стало 
известно, что зёрна сначала были 
измельчены, после чего просеяны и 
замешены. А полученная пища вы-
глядела как пресные лепешки – ранее 
такие уже находили на территории 
Европы и Турции.
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Н
а правах реклам

ы

ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 10 ночей, вылет 13 сентября
✔ От 38 000 руб. /

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 6 ночей, 17 августа, всё включено
✔ От 33 000 руб. /

БОЛГАРИЯ 
✔ 10 ночей, вылет 24 августа 
✔ От 38 000 руб. 

КРЫМ 
✔ 7 ночей, вылет 14 августа 
✔ От 34 000 руб. 

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505

РЕКЛАМА
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Семья английского лоpда в полном составе садится обе-
дать. Собpались все, общим числом восемь человек, ждyт 
только сынишкy лоpда — маленького Робеpта. Семья, есте-
ственно, в тpансе, никто не начинает есть, все возмyщённо 
пеpеглядываются. 

Hаконец в столовyю влетает pастpёпанный паpенёк, спо-
хватывается и стаpается как можно незаметнее занять своё 
место за столом. Лоpд говоpит ледяным голосом:

— Робеpт, сегодня ты позволил себе опоздать к обедy. За 
это ты бyдешь лишён самого вкyсного — гpибов!

Каpтина: похоpонная пpоцессия из восьми гpобов, а за 
ними медленно бpедёт маленький Робеpт.

  
 –  !

Богатство внутри вас… 
Одни только почки чего сто-
ят.

Лучшим поводом для того, 
чтобы выпить, является 
наличие того, что можно 
выпить!

Хотели как всегда, а по-
лучилось как лучше не вспо-
минать.

Вначале было слово… По-
том дали по морде.
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Полезный совет
Налейте алкоголь в бу-

тылочку для сиропа от 
кашля, и никто не дога-
дается, что вы бухаете на 
работе. А ещё все будут 
думать, что вы больны и не 
станут близко подходить 
к вам. Так что никто и не 
учует ваш перегар.

ФОТОПРИКОЛ



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стихи. Каторга. Чукча. Обрез. Свита. Анна. Кусто. Подвох. 

Алупка. Граб. Замша. Ломота. Гавана. Эдип. Ерика. Ваучер. Страз. Хрип. Ирис. 
Станс. Адоба. Мажара. Шлях. Спасибо. Триера. Граф. Веер. Визг. Травма. Клип. 
Разлад. Тени. Безе. Азот. Пиетет. Креп. Гори. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Август. Свекла. Верста. Виток. Аппарат. Скипетр. Низами. 

Казак. Грипп. Усач. Смог. Астма. Разбег. Дисконт. Вражда. Лето. Нога. «Аида». 
Фразер. Цикада. Упор. Дети. Палач. Батут. Лотос. Обо. Обвод. Мэри. Шива. 
«Кэрри». Вход. Рылеев. Гетто. Типи. Ярем. Фраза. Храп. Сахара.

УЛЫБОЧКУ...

Трамп сказал, что Крым рос-
сийский, потому что там все 
говорят на русском. Это он ещё 
на Брайтоне не бывал.

Решила похудеть, попросила 
родителей меня морально под-
держать. Прихожу домой, на 
холодильнике записка: «Жирная 
дочь – позор для семьи!»

Знаете, почему поросята и 
коровы на упаковках сосисок 
и колбас так радостно улыба-
ются? Потому что знают – их 
там нет.

Золушка вышла замуж за 
принца. Он разбросал по её 
комнате лепестки роз, но в 12 
они превратились в носки.

– Доктор, вы меня узнаёте? 
Это я продала вам диплом об 
окончании мединститута.

Как родители приучали меня 
к самостоятельности.
Прихожу домой, вижу записку:
«Сосиски на столе».
В следующий раз:
«Сосиски в кастрюле на плите, 

разогрей».
Затем: 
«Сосиски в холодильнике. 

Свари».
Потом:
«Сосиски в магазине. Деньги 

на столе. Сходи, купи и свари».
Последняя записка гласила: 
«Сосиски в магазине. Деньги 

– на работе».

Всё было вроде нормально. 
Сидели, выпивали... Драка на-
чалась после слов: «Семантика 
этюдности в прозе Пришвина 
неоднозначна».
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 9.08.2018 по 15.08.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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