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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

9 АВГУСТА
Члены «банды GTA» по-

лучили пожизненные сро-
ки за убийства водителей

Преступную группу, ору-
довавшую в Подмосковье 
в 2012–2014 годах, СМИ 
назвали «бандой GTA» по 
аналогии с известной видео-
игрой. Группировка, состо-
ящая из выходцев из стран 
Центральной Азии, совер-
шила на территории москов-
ского региона 15 разбойных 
нападений, сопряжённых с 
17 убийствами. Преступники 
ночью при помощи само-
дельных шипов пробивали 
колёса машин, вынуждая 
водителей останавливаться. 
После этого бандиты уби-
вали жертв и забирали их 
имущество. Четверых членов 
банды приговорили к пожиз-
ненному заключению.

ПЯТНИЦА, 
10 АВГУСТА

В Карелии сгорела цер-
ковь XVIII века

Объект культурного насле-
дия федерального значения 
– церковь Успения Пресвя-
той Богородицы в Кондопоге 
была уничтожена пожаром. 
Рассматривается несколько 
версий его возникновения, 
возбуждено уголовное дело. 
Памятник заонежской дере-
вянной архитектуры сгорел 
дотла.

СУББОТА, 
11 АВГУСТА

Из аэропорта Сиэтла уг-
нали пассажирский само-
лёт

29-летний работник на-

земных служб совершил не-

санкционированный взлёт 

из аэропорта города Си-

этла. Пассажиров на борту 

лайнера не было. Сопро-

вождаемый истребителя-

ми  самолёт через  какое-то 

время врезался в землю. По 

предварительным данным, 

происшествие не связано с 

терроризмом. Скорее всего, 

самолёт разбился из-за того, 

что у угонщика не было 

достаточно навыков управ-

ления воздушным судном.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 АВГУСТА

В Санкт-Петербурге ван-
далы забрались на «Мед-
ного всадника» 

Двое молодых людей со-

вершили акт вандализма по 

отношению к памятнику. 

Они  забрались на скульптуру 

и попытались установить на 

ней мангал. Прибывшие на 

место сотрудники полиции 

задержали хулиганов и до-

ставили их в отделение. Им 

грозят штрафы в размере 500 

рублей.

ВРЕМЯ «Ч»

КРАЖА НА ВЫБОРАХ
Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) 

похитил деньги, выделенные на зарплату сотрудникам. 
Называевский городской суд 

поставил точку в деле о хище-
нии денег во время довыборов 
депутатов Законодательного 
собрания, прошедших в 2013 
году. В ходе заседания было 
установлено, что 36-летний 

глава участковой избиратель-
ной комиссии присвоил 2,5 
тысячи рублей, которые пред-
назначались для выплаты ком-
пенсации и дополнительной 
оплаты труда членам УИК. 
Свою вину мужчина признал 

полностью и вернул похищен-
ные деньги. 

За совершение преступления 
суд назначил бывшему главе 
участковой избирательной 
комиссии наказание в виде 
1 года условно с испытатель-
ным сроком 9 месяцев. Отмеча-
ется, что вынесенный приговор 
в законную силу пока не всту-
пил и может быть обжалован. 

ОТ БЕРЕГА К БЕРЕГУ
На Юбилейном мосту устанавливают цен-

тральный пролёт, который соединит два 
берега Оми. 

В понедельник начался ключевой этап ре-
конструкции моста — монтаж центрального 
пролётного строения. 

– Уложили уже две балки центрального 
пролёта, осталось уложить ещё две, – сооб-
щил директор компании-генподрядчика ООО 
«Мостострой-Омск» Михаил Быков. – Эти 
конструкции такие же, как старые, только 
в совокупности легче на 100 тонн, а каждая 
балка весит 22 тонны. Потом будем делать 
гидроизоляцию, асфальтирование. Но ещё 
сюрпризы может преподнести погода.

По словам Быкова, работы на объекте ведут-
ся круглосуточно, работают более 100 человек. 
Многих не видно, поскольку они находятся «в 
чреве» моста.

Строитель не стал называть сроков сдачи 
объекта, поскольку те, что назывались ранее, 
постоянно переносились: мост не открыли ни 
к чемпионату мира, ни ко Дню города. Офици-
альные сроки открытия Юбилейного – ноябрь 
текущего года.

Фото «Омскинформ».
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НЕОЖИДАННАЯ 
КОМПАНИЯ

В ООО «Компаньон-РА», 
связанное с сыном омского 
медиамагната Сергея Сус-
ликова, а также в редакции 
журнала «Бизнес-курс» и 
сайта «БК55» нагрянули 
сотрудники правоохрани-
тельных органов.  

Следственный комитет 
возбудил уголовное дело в 
отношении пока неустанов-
ленных работников ООО 
«Компаньон-РА». Организа-
цию подозревают в уклоне-
нии от уплаты НДС на сумму 
свыше 28 миллионов рублей.

В пресс-службе следко-
ма рассказали, что сейчас в 
рамках расследования дела 
проводятся различные след-
ственные мероприятия. Их 
подробности не сообщаются. 
Омские интернет-СМИ, од-
нако, уверяют, что в «Ком-
паньоне», который, согласно 
данным реестра юридических 
лиц, возглавляет Егор Сус-
ликов, а также в редакциях 
сайта «БК55» и «Бизнес-кур-
са», связанных с его отцом 
Сергеем Сусликовым, прохо-
дят обыски. Последних двух 
организаций уголовное дело 
якобы не касается: сотруд-
ников правоохранительных 
органов интересуют только 
документы, связанные с де-
ятельностью «Компаньона». 

Корреспондент «Четверга» 
связался с Сергеем Сусли-
ковым, но общаться тот не 
захотел: «Я не разговариваю. 
С газетами не разговариваю». 
Егор Сусликов для коммен-
тариев оказался недоступен. 

Омичей предупреждают о продаже масла, произведён-
ного на несуществующем предприятии. 

ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА-ПРИЗРАКА

Специалисты саратовского 
Управления Роспотребнад-
зора обнаружили в обороте 
фальсифицированную молоч-
ную продукцию (масло «Кре-
стьянское»), производителем 
которой значится ООО «Вес-
на». Причиной беспокойства 
контролирующих органов 
стал тот факт, что указанного 

на упаковках предприятия не 
существует. 

ООО «Весна» на территории 
города не зарегистрировано, 
информация об ОГРН, те-
лефонном номере также не 
подтвердилась, рассказали в 
пресс-службе омского Управ-
ления Роспотребнадзора. 

Специалисты подозрева-

ют, что фальсифицированная 

продукция могла поставлять-

ся во множество российских 

городов, в том числе в Омск. 

Горожан призывают проявить 

бдительность и в случае обна-
ружения на прилавках масла 
«Крестьянского», производи-
телем которого значится ООО 
«Весна», обратиться в Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Омской области.

В ОТСУТСТВИЕ 
ДИРЕКТОРА

Фонд капитального ре-
монта Омской области 
получил нового «времен-
ного» руководителя. 

Первым заместителем ди-

ректора назначен 31-лет-

ний выходец с Алтая Игорь 

Ерёменко. Так как посто-

янного директора у фонда 

сейчас нет, именно молодой 

алтаец будет руководить им в 

ближайшее время.

Постоянный руководи-

тель фонда капремонта бу-

дет определён по конкурсу 

и утверждён федеральным 

Минстроем. Кресло пустует с 

марта этого года, когда фонд 

покинул Дмитрий Карась. 

Его предшественники в ди-

ректорском кресле также не 

задерживались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после 
массового отравления детей в омском оздоровительном 
лагере. 

ОТДЫХ С ОСЛОЖНЕНИЕМ

ЧП произошло 11 августа. 
Тогда среди ночи на террито-
рию лагеря стали одна за од-
ной прибывать кареты скорой 
помощи – ребятишкам потре-
бовалась срочная госпитали-
зация. Причиной тому стало 
пищевое отравление.

По данным регионального 
министерства здравоохране-
ния, из почти двухсот детей, 
находящихся на тот момент в 
лагере, в больницу доставили 
тринадцать.

У госпитализированных 
детей возбудитель вирусной 
кишечной инфекции не об-
наружен, пояснили в ведом-
стве. Сейчас в медицинском 
учреждении находятся шесть 
человек, их состояние оце-

нивается как удовлетвори-
тельное.

Родители в интернете, од-
нако, пишут, что пострадало 
больше детей, чем заявляет 
минздрав, и причина массово-
го отравления – некачествен-
ная еда.

«Ребёнок говорил, что салат 
из капусты с огурцами был 
кислым, – заявила мама одно-
го из пострадавших в социаль-
ной сети. – Скорее всего, еда 
была приготовлена заранее и 
долго находилась в тепле».

Сегодня причину отравле-
ния детей выясняют специ-
алисты Управления Роспо-
требнадзора по Омской обла-
сти. Эксперты устанавливают, 
были ли допущены нарушения 

противоэпидемиологического 
режима со стороны персонала 
пищеблока.

Сотрудники отобрали смывы 
для лабораторного исследова-
ния и пробы воды для анализа. 
Также проверяется качество 
продуктов, использовавшихся 
для питания детей, пояснили 
в управлении. Сегодня летний 
лагерь закрыт, остальные отды-
хающие отправлены по домам.

Добавим, что в понедельник 
следователи возбудили уголов-
ное дело по статье 238 Уголов-
ного кодекса «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности». Как уточнили 
«Четвергу», сотрудники ведом-
ства назначили медицинскую 
и химическую экспертизы, а 
также изъяли документы о де-
ятельности оздоровительного 
лагеря.



К Солнцу запущен иссле-
довательский аппарат

Специалисты NASA от-
правили к ближайшей звезде 
аппарат, созданный специ-
ально для работы при крайне 
высокой температуре. Пред-
полагается, что он подойдёт 
к Солнцу ближе, чем ка-
кой-либо исследовательский 
аппарат до него.

Российские альпинисты 
погибли после жёсткой 
посадки Ми-8 на пике Ком-
мунизма

При транспортировке 15 
альпинистов, совершивших 
восхождение на пик Исмо-
или Сомони (бывший пик 
Коммунизма), в базовый 
лагерь из-за сложных метео-
условий совершил жёсткую 
посадку вертолёт Ми-8. Трое 
альпинистов и два члена эки-
пажа погибли. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 АВГУСТА

В Германии выпустили 
купюру в ноль евро с пор-
третом Карла Маркса

Банкноты, выпущенные 
к 200-летию немецкого фи-
лософа, социолога и эко-
номиста, пользуются не-
ожиданно высоким спросом. 
Продано уже более 100 тысяч 
экземпляров сувенирной 
купюры по цене 3 евро за 
каждую.

ВТОРНИК, 
14 АВГУСТА

Скончался писатель Эду-
ард Успенский

Автору детских книг и 
создателю Чебурашки было 
80 лет. Среди популярных 
персонажей, придуманных 
им, Крокодил Гена, Кот Ма-
троскин, Дядя Федор, почта-
льон Печкин, Пёс Шарик, 
братья Колобки, Гарантий-
ные человечки. Произведе-
ния Успенского переведены 
более чем на 25 языков.

СРЕДА, 
15 АВГУСТА

Японцы готовятся к мас-
штабной эвакуации

Главное метеорологическое 
бюро Японии опубликовало 
предупреждение о прибли-
жении мощного извержения 
вулкана на острове Кутино-
эрабу на юго-западе страны, 
которое, по данным синоп-
тиков, будет катастрофиче-
ским.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

13966 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
ПРИМУТ В ЭТОМ ГОДУ 

ОМСКИЕ ШКОЛЫ

КАК ФАКЕЛ 
ВСПЫХНУЛ 
БЕНЗОВОЗ

В прошлую пятницу сре-
ди бела дня на левом бе-
регу случилось ЧП, которое 
могло привести к серьёз-
ным последствиям. 

На территории промыш-

ленного предприятия на ули-

це 2-я Солнечная произошёл 

пожар. Огонь охватил ци-

стерну, в которой было 7 тонн 

солярки. 

По сообщению пресс- 

службы регионального МЧС, 

загорелся бензовоз, перево-

зивший дизельное топливо. 

На тушении пожара работали 

7 единиц техники и 29 со-

трудников. Общими усилия-

ми открытое горение удалось 

оперативно ликвидировать.

По одной из версий, пожар 

произошёл из-за разгермети-

зации ёмкости с нефтепро-

дуктом. К счастью, обошлось 

без жертв, во время ЧП никто 

не пострадал.

ЧИСТО ОМСКАЯ 
ЭКОЛОГИЯ

На прошлой неделе в региональном правительстве 
прошло совещание, на котором в присутствии фе-
деральных чиновников обсуждались проблемы сни-
жения вредных выбросов в атмосферу, утилизации 
отходов и улучшения качества воды. 

Повод для высадки в нашем 
городе десанта московских го-
стей, возглавляемого первым 
замминистра природных ре-
сурсов и экологии РФ Денисом 
Храмовым, врио губернатора 
Омской области Александр 
Бурков обозначил, что назы-
вается, прямо с порога: 

– Все мы знаем, что в новом 
майском указе президента 
Путина Омск включён в спи-
сок 12 городов с напряжён-
ной экологической ситуацией. 
Президент нам поставил задачу 
к 2025 году снизить совокуп-
ное количество выбросов на 
20 процентов, – откровенно 
сказал глава региона в своём 
вступительном слове.

Далее Бурков дал понять, 
с какими трудностями оми-
чам приходится сталкиваться: 
даже «поскребя по сусекам», 
разработав комплексный план 
с участием шести крупнейших 
предприятий города, на чью 
долю приходится до 80 процен-
тов выбросов загрязняющих 
веществ, область всё равно на 
заданный президентом уровень 
не выходит.

– Те мероприятия, которые 
запланировало правительство 
области в данном комплексном 
плане, позволят снизить вы-
бросы на 16 процентов. Мы уже 

проанализировали полностью 
всю картину, и возможности 
снижения выбросов сегодня 
есть только у предприятий фе-
дерального государственного 
экологического надзора. 

Удивительным было то, что 
далее обсуждение конкретных 
проблем экологии, важных 
для каждого жителя региона, 
прошли в закрытом для СМИ 
режиме. Некоторые участники 
совещания позже отметили, что 
интересным был разговор о вы-
бросах автотранспорта: они, по 
данным мониторинга, являются 
для города даже большим злом, 
чем выбросы промпредприя-
тий. Заходила речь и о суще-
ствующей градостроительной 
политике, которая идёт вразрез 
с задачами по улучшению эко-
логии, о необходимости строи-
тельства аэропорта Фёдоровка 
и многом другом. 

Итог разговора Бурков и Хра-
мов подвели поздним вечером 
на пресс-подходе. Представи-
тель федерального правитель-
ства заявил о поддержке Мо-
сквой регионального комплекс-
ного плана «Чистый воздух»: 

– Помимо всего прочего, в 
части снижения экологической 
нагрузки, снижения выбросов, 
кроме программ промпредпри-
ятий, будут реализовываться 

другие мероприятия. Такие, как 
мероприятия в сфере транспор-
та, мероприятия, связанные с 
необходимостью проведения 
работ по озеленению за счёт 
средств бюджета субъекта.

Александр Бурков озвучил 
конкретную сумму, которую го-
товы выделить Омску федералы 
по программе «Чистый воздух»:

– На плечи Российской Феде-
рации ложится сумма порядка 
6 миллиардов рублей. И самое 
важное, что в рамках реализа-
ции этого комплексного плана 
мы только по городу Омску 
сможем снизить выбросы на 40 
тысяч тонн. Это действительно 
реальная помощь в решении 
экологических проблем со 
стороны федерального центра. 

На совещании также обсуж-
дались вопросы, касающиеся 
ликвидации существующих 
свалок, утилизации твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО) 
и реализации проекта «Чистая 
вода». Бурков счёл нужным 
отметить важный момент, каса-
ющийся платы за обращение с 
ТКО: важно, чтобы она не легла 
тяжким бременем на население. 

В целом, как отметили участ-
ники совещания, всё прошло 
хорошо. И даже воздух наш 
гостям понравился – Денис 
Храмов сказал, что ему здесь 
дышится легко. Только вот экс-
перты пока не исключили Омск 
из числа 12 самых грязных 
городов России, а омичи про-
должают то и дело жаловаться 
на неприятный запах в городе. 
Поэтому слова Храмова всё 
же лучше считать своего рода 
авансом.

Подробнее о проблемах эколо-
гии Омска читайте в материале 
на стр. 6.

НЕ ЗНАЯ БРОДУ…
В Омске через две не-

дели завершится пляж-
ный сезон. Во избежа-
ние несчастных случаев 
специалисты управления 
по делам ГО и ЧС департа-
мента общественной без-
опасности мэрии каждую 
неделю проводят рейды по 
территориям, где купание 
запрещено.

Очередной такой рейд про-
шёл на левом берегу Иртыша 
в районе моста им. 60-летия 
ВЛКСМ. Там была обнару-
жена группа отдыхающих, 
которая как раз собиралась 
искупаться.

По статистике, в этом году 
в местах, запрещённых для 
купания, было зарегистри-
ровано шесть несчастных 
случаев. При этом на офици-
ально действующих пляжах 
трагедий удалось избежать.

«ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ» 
Благотворительный центр «Радуга» предлагает в День 

знаний поддержать тяжелобольную девочку и принять 
участие в акции «Дети вместо цветов». 

Несколько лет назад ро-
дители учеников одной из 
московских школ решили 
отказаться от покупки цветов 
к 1 сентября, а отправить не 
потраченные на букеты деньги 
ребёнку, который не может на-
чать учиться из-за болезни. Так 
появилась акция «Дети вместо 
цветов», которая за несколько 
лет набрала популярность. 
В 2017 году акцию поддержали 
12 школ Омска. Тогда было со-
брано более 250 тысяч рублей 
для Артура Грядовского. 

В нынешнем году центр «Ра-
дуга» снова проводит такую 
благотворительную акцию. 
Сотрудники центра предла-
гают родителям в день начала 
учебного года купить своим 
детям по одному цветку, а 
затем во время праздничной 
линейки сложить их в общий 
букет и подарить классному 
руководителю.  Сэконом-
ленные деньги омичи смогут 
направить на лечение Алёны 
Пашковой. Девочка с рожде-
ния не может самостоятельно 

дышать во сне. Родители по-
очерёдно следят за ребёнком 
ночью, чтобы он не задох-
нулся. 

Стоимость операции, рас-
ходных материалов и пребы-
вания в клинике оценивается 
в 7,2 млн рублей. 

Омичам, которые решат при-
нять участие в акции, необхо-
димо до 30 августа обратиться 
в центр «Радуга». Специалисты 
попросят сообщить номер 
школы, контактные данные 
родительского комитета или 
классного руководителя, а 
также количество учащихся в 
классе. 

В центре готовы ответить на 
все интересующие вопросы по 
телефону 908-902.

ПРИДЁТСЯ В ОБЪЕЗД
В Омске до конца августа перекрыта улица 

Ермака.
На участке улицы Ермака от улицы Куй-

бышева до 3-й Линии, включая перекрёстки, 

проходят работы по ремонту тепловых сетей, 
которые продлятся три недели. Всё это время 
придётся искать пути объезда.

В горадминистрации советуют объезжать 
место работ по улицам Степной, 1905 года, 4-й 
Линии, Бульварной.



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В номере от 19.07.18 «Четверг» рассказывал о двух 
противоположных концепциях развития парка 
300-летия Омска: застраивании развлекательными 
объектами или сохранении зелёной зоны. Дирек-
тор департамента имущественных отношений 
Денис Денежкин уверял, что поддерживает второй 
вариант. Однако по странному стечению обстоя-
тельств через несколько дней в лесопарковую зону 
строители завезли технику, разровняли площадку 
и начали вырубать деревья.

НеПАРКовочное место

Омичка Людмила Михай-
ловна едва ли не каждый день 
приходит в парк 300-летия 
на поиск грибов, ягод и трав. 
Говорит, удобно – не нужно 
выезжать на тихую охоту за 
пределы города. А сегодня ей 
приходится собирать дары 
природы под звуки работаю-
щей строительной техники.

– Я живу в этом районе с 
1978 года, и уже не первый 
раз парк пытаются застроить, 
– рассказывает пенсионерка. 
– Помню, в 90-е годы тоже 
вырубали деревья, после чего 
ставили бетонные блоки под 
какие-то объекты. Потом это 
всё побросали, но остатки свай 
можно найти и сегодня. Ещё 
рядом с парком есть гостини-
ца «Молодёжная», на её месте 
тоже когда-то была зелёная 
роща. Сегодня жителям гово-
рят: мол, мы парк благоустра-
иваем, дорогу делаем. Но вы бы 
её видели: она из асфальтовой 
крошки, которая в жару сильно 
воняет. А раньше тут красота 
была: столько дубов, клёнов 
– придёшь в лес и отдыхаешь, 
свежим воздухом дышишь. 
Наш парк – единственный 
зелёный уголок посреди ми-
крорайона. Зачем его трогать?

Многие жители Левобережья 
разделяют мнение Людмилы 
Михайловны. Некоторые из 
них намеренно выбирали себе 
квартиры в домах рядом с 
парком, чтобы жить подальше 
от городской суеты. А сейчас, 
вероятно, их спокойствию 
пришёл конец. 

– Четыре года назад мы 
с семьёй специально купи-
ли квартиру именно в этом 
районе, – говорит омичка 
Марина. – Но сегодня парк 
хотят занять какими-то тор-
говыми комплексами. Жители 
против этого. Причём, когда 
мы стали пытаться выяснить 
информацию о застройке, 
узнали, что территория парка 
почти вся поделена на участ-

ки, где имеется разрешение 
на возведение коммерческих 
объектов.

На самом деле, за послед-
ние годы планов по развитию 
парка 300-летия появлялось 
много. Прежде власти на-
меревались открыть здесь 
национально-культурный 
комплекс. В 2007 году мо-

сковская фирма создала про-
ект поэтапного строительства 
парка развлечений с крупным 
торгово-развлекательным цен-
тром. По плану здесь должны 
были появиться аттракционы, 
автогородок, научный центр, 
искусственный водоём и ак-
вапарк. Тогда же участки были 
розданы в аренду под частную 
застройку, правда, работы так 
и не начались. Позже, соглас-
но опубликованным на сайте 
омской мэрии данным, поста-
новлением горадминистрации 
от 13 августа 2015 года была 
утверждена Концепция разви-
тия парка 300-летия. Накануне 
празднования юбилея города 
тут даже появился мини-стади-
он, а 16 июля 2016 года власти 
торжественно открыли город-
скую зону отдыха.

Правда, после того, как жи-
тели забили тревогу, увидев 

в зелёной зоне строитель-
ную технику, выяснилось, что 
спорный участок официально 
к парку 300-летия Омска по-
чему-то не относится. Совет-
ник директора департамента 
имущественных отношений 
Омска Дастан Бейсебаев по-
яснил «Четвергу», что данная 
территория находится в феде-
ральной собственности и, со-

гласно закону, ею имеет право 
распоряжаться Росимущество.

– У той зоны, которая обо-
значена в кадастровой карте 
как парк, иной номер, – го-
ворит специалист. – Что каса-
ется застройки, то мы даже не 
имеем права выехать на место 
и провести проверку по дан-
ному факту.

Ситуация немного стран-
ная, особенно если учесть, 
что в июне именно директор 
департамента имущественных 
отношений Денис Денежкин 
заявил: «Парк 300-летия нуж-
но сделать парком единения 
с природой с естественным 
ландшафтом без аттракцио-
нов. Никакого жилого стро-
ительства на территории не 
будет, как и строительства 
развлекательных, торговых и 
гостиничных комплексов – 
только вещи, связанные с рек-

реацией, отдыхом и здоровьем 
омичей».

Также, согласно закону, пре-
доставление гражданам и юри-
дическим лицам участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, осуществляется 
на основании решения органов 
исполнительной власти. Выхо-
дит, разрешение на застройку 
имели право выдать не только 
специалисты Росимущества, 
но также представители ре-
гиона или города – по край-
ней мере, они должны были 
быть оповещены о сделке. Но 
сегодня ведомства играют в 
бюрократический пинг-понг, 
перекладывая ответственность 
за сложившуюся ситуацию 
друг на друга.

Чтобы разобраться в ситуа-
ции с парком 300-летия, стоит 
заглянуть в публичную када-
стровую карту. Она наглядно 
демонстрирует, что предпри-
ниматели отщипнули боль-
шой кусок «зелёного пирога»: 
территорию, которая много лет 

была местом отдыха, разбили 
на огромные участки, предна-
значенные под строительство. 
Один – под торгово-развлека-
тельный комплекс, его сосед 
чуть меньшей площади – под 
ярмарочный. Ещё на десятке 
других участков вместо грибов 
и ягод могут вырасти админи-
стративные здания.

– Эти участки предназначе-
ны коммерческим организаци-
ям под оборудование торговых 
центров, – говорит обществен-
ник Игорь Фёдоров. – Как это 
получилось, я не могу объяс-
нить. Но сейчас есть фирма, 
которая уже приступила к 
геодезическим работам. При 
этом тут есть ещё два участка, 
которые тоже предназначены 
под застройку.

Местные жители, однако, не 
хотят терять свой уголок дикой 
природы – один из немногих 
зелёных участков, куда пока 
не добрались коммерсанты с 
шашлыками и бутиками. Боль-
ше всего людям жаль деревья: 
в сквере растут шаровидные 
ивы, дубы и ели. Скорее все-

го, часть зелёной зоны пустят 
под топор. В комиссии адми-
нистрации города по сносу, 
обрезке и восстановлению 
зелёных насаждений уточни-
ли: фирма-застройщик, зани-
мающаяся в Омске продажей 
мебели, снесёт 20 деревьев – 
4 лиственницы, 6 берёз и 10 
ив. В качестве компенсации в 
другой части парка 300-летия 
должны появиться 30 сосен и 
30 берёз.

Как заверили в мэрии, кото-
рая вроде бы не имеет отноше-
ния к застройке, специалисты 
проконтролируют работы по 
высадке деревьев. Но омичей 
это вряд ли успокоит, им хо-
чется, чтобы ни компенсаци-
онных замен, ни какого-либо 
строительства в парке не было 
вовсе. Тем более что найти 
концы земельной сделки ока-
залось весьма непросто, и не-
вольно вспоминается фраза из 
культового советского фильма 
про разбазаривание казённых 
земель.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Любители тихой охоты 
не уходят из парка с пустыми руками

16. 08. 20184

Наступление на зелёную зону продолжается



ПЕРСПЕКТИВЫ

«

«

Много лет трамвай прак-
тически не финансировался. 
Основная ставка была сдела-
на на автобусы

«

«

В зарубежных странах при-
шлось начинать всё с нуля. Мы 
могли бы этого избежать, но 
у нас нет серьёзного подхода 
к развитию транспортной 
системы

ЗАЕХАЛИ 
В ТУПИК

В прошлом году омскому 
трамваю исполнилось 80 лет. 
Но можно сказать, что до 
этого почтенного возраста 
рельсовый электротранспорт 
города еле-еле дотянул. Сегод-
ня даже эксперты не берутся 
прогнозировать, что ждёт его 
в будущем.

– Последние десятилетия 
политика города не была на-
правлена на развитие трамвая, 
– считает председатель обще-
ственного движения «Город и 
транспорт» Юрий Романов-
ский. – Много лет рельсовый 
транспорт практически не 
финансировался. Основная 
ставка была сделана на автобу-
сы. В 1998 году Омск закупил 
новые, а рассчитаться за них 
смог только в 2006 году. То 
есть на протяжении многих 
лет средства направлялись на 
автобусный парк. Трамвайный 
же практически не обновлялся. 

Кроме того, региональные 
власти более 30 лет строи-
ли метрополитен. Этот вид 
транспорта должен был заме-
нить большинство автобус-
ных и трамвайных маршрутов. 
Но в итоге в Омске появился 
только метромост и несколь-
ко недостроенных станций. 
А множество трамвайных путей 
было демонтировано, и износ 
вагонов достиг критической 
точки. Сегодня ситуация не 
изменилась – в бюджете го-
рода до 2020 года не заложено 
средств на обновление трам-
вайного парка. Хотя этот вид 
общественного транспорта, 
уверяют сами чиновники, спо-
собен приносить доход. 

Директор МУП «Электри-
ческий транспорт» Сергей 
Ткалун отмечает, что если пас-
сажиропоток на трамвайных 
маршрутах вернётся к уровню 
2000 года, то предприятие 
сможет зарабатывать 
для города 360 млн 
рублей ежегодно. Да 
и обновление парка 
можно будет осущест-
влять за счёт органи-
зации.

Но пока власти ре-
шают проблемы с фи-
нансированием, горожане пе-
ресаживаются на собственные 
автомобили. Учёные из Си-
бАДИ подсчитали: сейчас на 
улицах Омска половину потока 
составляет личный транспорт. 
При этом на дорогах нашего 
города немало старых авто-

ТРАМВАЙ УЕХАЛ 
В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

В майских указах президент Владимир Путин дал поручение развивать 
в российских городах экологический транспорт. Недавно его слова по-
вторил и полномочный представитель главы государства в Сибирском 
округе Сергей Меняйло. Омские чиновники, однако, продолжают раз-
мышлять, нужен ли рельсовый электротранспорт нашему городу, хотя 
многие эксперты говорят, что над ним уже нависла угроза уничтожения. 

мобилей, выхлопная система 
которых не оборудована по 
нормативным стандартам. В 
результате ежедневно в ат-
мосферу выбрасывается 60 
тонн загрязняющих веществ. 
А Омск, напомним, находится 
на втором месте среди сибир-
ских городов по заболеваемо-
сти онкологией.

Ситуацию, уверяют экс-
перты, способен исправить 
комфортный экологический 
транспорт. Но нужен ли он 
региональным и городским 
властям?

С УРАЛА ПОДУЛ 
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Подход к развитию обще-
ственного транспорта города 
меняется с каждым новым мэ-
ром. Так, при Вячеславе Дво-
раковском бюджет потратил 
2,5 млн рублей на разработку 
новой маршрутной сети. Но 
после того как мэром стала 
Оксана Фадина, от реализации 
проекта отказались. Получа-
ется, бюджетные деньги были 
попросту выброшены на ветер. 

После этого градоначальница 
стала делать странные заяв-
ления по поводу того, что нет 
средств на субсидирование 
муниципального транспорта. 

После смены главы региона 
в конце 2017 года была создана 
тайная комиссия по решению 

дальнейшей судьбы метропо-
литена. На её заседания посто-
ронних не пускают, а решения 
озвучиваются постфактум. 

При этом неожиданно в 
облправительстве заговорили 
о развитии омского трамвая: 
врио губернатора провёл пе-
реговоры с компанией «Урал-
вагонзавод». Во время встречи 

стороны обсудили вопрос по-
ставки новых вагонов в Омск. 
Правда, на вопрос журнали-
стов о том, какие технические 
возможности имеет выпускае-
мый транспорт, главный кон-
структор уральской компании 
Сергей Соловьёв ответил весь-
ма туманно: «Всё соответствует 
нормативам». 

К слову, так и осталось не-
ясным, почему члены област-
ного правительства провели 
переговоры именно с «Урал-
вагонзаводом», не рассмотрев 
другие варианты. К примеру, 
есть пражская фирма, которая 
не раз обращалась к региональ-
ным властям и администрации 
города с предложениями по-
строить новые вагоны и обо-
рудовать современные трам-
вайные пути. Но поддержки в 
кабинетах омской власти чехи 
не нашли. Возможно, потому, 
что областные чиновники не 
видят перспектив развития 
этого вида общественного 
транспорта. 

– Не понимаю, для чего нуж-
но сохранять трамвай, – заявил 
представитель министерства 
промышленности Омской 
области Алексей Лазуткин. 
– Пассажир выбирает транс-
порт по стоимости проезда, 
интенсивности движения (чем 
чаще, тем лучше) и качеству 

подвижного состава. Сейчас 
трамваи ездят нечасто, стои-
мость выровнена за счёт бюд-
жета, ну а качество вагонов 
оставляет желать лучшего. 
К тому же  у  этого  вида 
транспорта нет географии, 
многие пути были де-
монтированы. Почему 
пассажир должен вы-
брать трамвай? Мне 
непонятно. В любом  
случае мэрия города 
должна просчитать 
пассажиропотоки и опреде-
лить, что именно нужно Омску.

Но городские власти хранят 
молчание. Да и позиция пред-

ставителей облправительства 
остаётся неясной: одни  про-
водят встречи с уральскими 
компаниями, обсуждая вопро-
сы развития трамвая, другие 
не понимают, зачем этот вид 
общественного транспорта 
нужен городу. 

УМНЫЕ УЧАТСЯ 
НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Эксперты уверяют, что исто-

рия омского общественного 
транспорта зеркально отражает 
ситуацию, которая складыва-
лась в зарубежных странах.

– В Сан-Франциско, Лос– 
Анджелесе и других зару-
бежных городах пошли по 
пути отказа от общественного 
транспорта, – говорит профес-
сор СибАДИ Эдуард Сафро-
нов. – Люди стали покупать 
автомобили, и в городах все 
силы бросили на развитие 
инфраструктуры только для 
автомобилистов – строили до-
роги, общественный транспорт 
не развивали. В итоге пришли к 
тому, к чему приходим сегодня 
мы: города стали задыхаться, 
ухудшилась экология. И в за-
рубежных странах пришлось 
начинать всё с нуля. Мы могли 
бы этого избежать, но у нас нет 
серьёзного подхода к развитию 
транспортной системы. Новое 
руководство города и региона 

говорит, что не знает ситуацию 
и не видит никаких предло-
жений.

Напомним, четыре года на-
зад была предложена концеп-
ция развития легкорельсового 
транспорта (ЛРТ) в Омске с 

использованием построен-
ных станций метрополитена. 
Согласно проекту, скоростной 
трамвай соединил бы все части 
города. А автобусы, троллейбу-
сы,  маршрутные такси стали 
бы вспомогательным транс-
портом. 

– Действительно, строи-
тельство метрополитена – это 
очень дорогостоящий и не-
целесообразный проект для 
Омска. Стоимость первого 
пускового участка ЛРТ (20 ки-
лометров) составляет 10 млрд 
рублей, а метрополитена – 24 
млрд рублей (7 км), – отмечает 
профессор. – В целом легко-
рельсовый транспорт исполь-
зуется во многих европейских 
странах. К примеру, 25 горо-
дов во Франции занимаются 
строительством ЛРТ. Чинов-
ники всё время ссылаются 
на нехватку денег, но я могу 
сказать так: если нет никаких 
предложений, то и финанси-
рования не будет. Необходимо 
представить федеральным 
властям концепцию, разра-
ботанную с привлечением 
учёных. Тогда, скорее всего, и 
появятся различные варианты 
финансирования.

Тем не менее омские чинов-
ники пока не берутся решать 
эти вопросы. Тем временем в 
Новосибирске планируется 
разработать концепцию раз-
вития электротранспорта; 10 
млрд рублей может получить 
Челябинск по инвестицион-
ной программе. На фоне всего 
этого Омск мог бы стать пер-
вым городом России, в кото-
ром будет реализована система 
легкорельсового транспорта. 
Проект разработан, и есть 
целый институт – СибАДИ, 
который мог бы принять ак-
тивное участие в работе, обе-
спечить специалистами. 

Получается, что перспекти-
вы у омского электротранспор-
та есть. Но вот захотят ли 

заниматься его развитием вла-
сти? Некоторые эксперты уже 

предрекают смерть трамваю, 
как это случилось, например, 

в Петропавловске и Нижнем 

Тагиле. Но при таком развитии 
событий Омску грозит транс-

портный коллапс.

Ольга БОРОВАЯ.
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ЧЕМ «ЦЕНТРЕЕ», 
ТЕМ ДОРОЖЕ

– Игорь Алексеевич, прежде 
нам уже доводилось беседовать 
с вами о том, как геологические 
особенности территории ска-
зываются на развитии нашего 
города. Последние события, 
связанные с «Ареной-Омск», 
подтолкнули вернуться к этому 
давнему разговору. У вас лично 
есть объяснения происшедше-
му?

– Проблема, на мой взгляд, 
связана с бездумным освоени-
ем поймы. Откройте Генплан 
2007 года. Его концепция пред-
полагает, что берега Оми и Ир-
тыша должны использоваться 
исключительно в качестве 
объектов рекреации. 

– Но теперь там в основном 
идёт жилая застройка. Может, 
в жизни всё равно надо что-то 
менять?

– Я понимаю. Но ошибка 
идёт ещё с 90-х годов. Тогда 
делали кадастровую оценку 
городской земли, делили её 
на зоны использования. Всё 
оказалось без учёта природных 
особенностей и потребностей 
горожан. В основу оценки 
лёг принцип:  чем «центрее», 
тем дороже. Ну на самом деле 
бред же! В каждом городе есть 
своя география. Свои горно-
гидрогеологические условия. 
Но в результате оценок, про-
ведённых у нас, многие земли 
в пойме оказались куплены и 
отданы под застройку. Теперь 
поезд уже ушёл. Исправить 
нельзя. Фактически в Омске 
складывается крайне неблаго-
приятная ситуация. 

– Что это значит?
– Понимаете, природе ведь 

всё равно, кто ею командует. 
Она об этом знать ничего не 
знает. Просто действует, и всё. 
Пойма Иртыша у нас, в прин-
ципе, увлажнённая и заболо-
ченная. Сверху водоупоров 
нормальных нет. При высокой 
воде идёт ещё гидравлический 
подпор со стороны Иртыша. 
Под землёй у нас уровень 
грунтовых вод всего один-два 
метра, а многие территории 
поймы на левом берегу в го-
роде заболочены. 

– Однако застройщики «Аре-
ны-Омск» утверждают, что там 
намыта подушка песка высотой 
от 2,5 до 4 метров. 

– А вы помните, как «Арену» 
сдавали? Бегом-бегом. Хотя, 
не исключаю, возможно, по-
душка действительно есть. И 
мощность у неё такая, о какой 
говорят. Допускаю даже, что в 
самой «Арене» есть ливнёвка. 
Но я тем не менее точно знаю, 

Игорь ВЯТКИН: 

«ПРИРОДЕ ВСЁ РАВНО, 
КТО ЕЮ КОМАНДУЕТ»
Руководитель Омского федерального бюджетного учреждения «Территориаль-
ный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу» 
рассказал «Четвергу» о проблеме использования поймы Иртыша.

что в целом в микрорайонах Ле-
вобережья дренажная система 
не обустроена. С микрорайона 
Заречного, улицы Конева вода 
всё равно идёт к «Арене» и к 
прилегающим территориям. 
Ситуация, конечно, внушает 
тревогу.

– Вы, значит, считаете, что 
в пойме многоэтажные дома 
вообще строить нельзя? 

– Ну почему же, можно. 
Если делать ливнёвку. Другой 
вопрос, нужно ли строить? 
У нас что, в городе другого 
места нет?

нет! Во всех 48 месторожде-
ниях Омской области до сих 
пор разведано только около 
150 миллионов кубометров 
запасов строительного пе-
ска. И золы в золоотвалах 
омских ТЭЦ, пригодной под 
засыпку, в таком объёме нет. 
А теперь считайте, во сколь-
ко обойдётся строительство. 
А ведь ещё нужно будет сде-
лать специальный дренаж. 
Я задал вопрос, для кого бу-
дут строиться эти дома? Мне 
прежний руководитель депар-
тамента Тиль ответил – для 

Этот процесс надо 
постоянно держать 
на контроле.

ОШИБКА, 
ПРОСЧЁТ, 

НО НЕ УМЫСЕЛ
–  С е г о д н я  н а 

самом деле кто-то 
несёт ответствен-
ность за решения, 
принятые без учёта геомор-
фологических особенностей 
территории?

– Нет, не несёт (если это, 
конечно, не связано с чело-

которая касается застройки 
левого берега). Оказывается, 
нет, не увязаны! Вы себе это 
представить можете?

– Может ли, на ваш взгляд, 
застройка поймы повлечь за со-
бой более масштабные послед-
ствия, чем, скажем, подтопле-
ние? Оказывает ли она влияние 
на экологическое состояние 
города в целом?

– Конечно. У нас в соот-
ветствии с естественным ре-
льефом ближе к реке должны 
строиться в пойме одно-двух-
этажные, далее на первой тер-
расе – пятиэтажные, а затем 
только 9–12-этажные дома. 
Но на самом деле за Волго-
градской строятся коттеджи, 
а в пойме – небоскрёбы. То 
есть мы делаем всё вопреки 
природе. Всё наоборот. Мало 
того, что нарушаем гидро-
геологические условия, мы 
ещё и уменьшаем продувной 
коридор. Благодаря пойме и 
собственной ширине Иртыш 
сейчас составляет у нас поряд-
ка трех-четырёх километров. 
Но если поставить 20-этаж-
ные дома, то он сузится до 
одного километра! И этот 
процесс уже, к сожалению, 
идёт.

– Ого! А мы, когда говорим об 
ущербах, учитываем в основном 
только вредные выбросы пред-
приятий…

– Вот именно. Я на всех 
совещаниях не устаю повто-
рять, что нам надо менять 
градостроительную политику. 
Она у нас «неэкологичная»: 
дороги расширяются за счёт 
вырубки зелёных насаждений 
вдоль улиц; не разбивает-
ся достаточное количество 
парков; сужается продувной 
коридор в долине Иртыша; не 
учитываются гидрогеологи-
ческие условия затопляемых 
и подтопляемых территорий; 
засыпаются малые водотоки 
и ручьи… Да мало ли ещё что 
делается во вред экологии. Но 
природа не дура. Она действу-
ет по своим законам. И может 
заставить нас с вами расплачи-
ваться за допущенные кем-то 
ошибки.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ. 

ВИД НА РЕКУ
– Игорь Алексеевич, на самом 

деле всё объяснимо: издав-
на люди старались селиться 
поближе к водным артериям. 
Возьмём Москву, Красноярск, 
Благовещенск...

– Я понимаю. Но тогда 
нужны совсем другие сред-
ства. Инженерная подготовка 
территории должна быть сде-
лана совсем по-другому. Мы, 
например, однажды с кол-
легой обсуждали ситуацию с 
территорией, расположенной 
между метромостом, улицей 
Рокоссовского и Иртышом. 
По генплану вся пойменная 
часть здесь должна быть за-
строена 20–22–23-этажными 
домами. Если 2,5 миллиона 
квадратных метров жилья 
предполагается к вводу, то 
фактически (с учётом дворов, 
парковок, других объектов 
общего пользования) пло-
щадь под ними должна быть 
в десять раз больше. Теперь 
считаем. На 25 миллионов 
квадратных метров потребу-
ется пятиметровая подушка 
песка. То есть его нужно взять 
в объёме 125 миллионов ку-
бометров. Но у нас столько 

молодых малоимущих семей. 
Он-то рассчитывал, что на ин-
женерную подготовку деньги 
федеральный центр выделит. 
Но ведь в Москве не идиоты 
сидят. Там понимают: если 
уйти на вторую террасу, там 
затраты на подготовку терри-
тории под строительство на 
порядок ниже. Просто строй-
те, и всё. Без всяких громад-
ных вложений.

– На какой высоте у нас при-
мерно находится первая тер-
раса?

– Это уступ приблизительно 
в шесть – восемь метров над 
поймой. Вторая терраса в том 
месте, о котором я говорил, 
плохо выражена, но есть. Что 
касается поймы, то она там 
вообще затоплена. Болото. 
Вода наверху почти всегда 
стоит. Мне даже как-то из 
регионального минстроя зво-
нили, спрашивали, почему. Но 
на самом деле представителям 
власти надо интересоваться, 
кто и зачем давал разрешение 
на строительство в этом месте 
многоэтажных жилых домов. 
Любое многоэтажное стро-
ительство меняет уровень и 
конфигурацию грунтовых вод. 

веческими жертвами). Не-
благоприятные последствия 
то ли наступят, то ли нет… 
Специалисты как-то проводи-
ли геохимическую съёмку на 
Московке. Тридцать-сорок лет 
назад там построили 9-этаж-
ные дома, забив 12–14-ме-
тровые сваи. Беда в том, что 
там агрессивные сульфатные 
подземные воды, которые по-
степенно «кушают» бетон. И 
никто не знает, в каком состо-
янии сейчас он находится. Это 
красноречивый пример. Он не 
единственный.  Сегодня три 
четверти территории города 
подтоплено в результате не-
продуманного строительства, 
которое велось в течение всего 
последнего века. Кто знает, где 
ещё может произойти непред-
виденное. Возьмём строитель-
ство плотины Красногорского 
гидроузла. Оно предполагает 
повышение уровня Иртыша на 
три-четыре метра. А в Омске и 
так идёт гидравлический под-
пор. Как левого, так и правого 
берега. Я спросил однажды 
у того же Тиля, увязаны ли 
между собой два проекта – ги-
дроузел и генплан развития го-
рода (в частности, та его часть, 

«Арена-Омск» – пример 
бездумного освоения поймы Иртыша

Игорь Вяткин
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
– Комитетом было принято шесть решений «О внесении из-

менений в регламент Омского городского Совета». Так, теперь 
кандидатуры депутатов для участия в работе органов власти или 
общественных объединений предварительно рассматриваются, а 
затем избираются. Также появился новый вид голосования – рей-
тинговое. Это одновременное внесение нескольких предложений 
и голосование по каждому из них. Кроме того, комитет позволил 
сделать более гибким вопрос об объявлении перерывов. Теперь 
председатель комитета может приостановить заседание на час. 
Ещё одно новшество, принятое депутатами, – предоставление 
данных о поимённом составе голосовавших с указанием их по-
зиции в автоматизированной системе подсчёта голосов. Нема-
ловажно, на мой взгляд, что теперь не во всех случаях проекты 
нормативных актов, принятых Омским городским Советом к рас-
смотрению, должны вноситься на ближайшее заседание комитета. 
В случае необходимости получения дополнительной информации 
либо согласования позиций депутатов проект может быть рас-
смотрен позже. В целом принятые нормативные акты позволили 
оптимизировать регламентные процедуры и рабочие процессы.

Владимир КОРБУТ, предсе-
датель комитета по регламенту 
и вопросам организации рабо-
ты Омского городского Совета:

Юрий ФЕДОТОВ, председатель комитета по финансово-бюд-
жетным вопросам:

– В этом году мы получили более двух миллиардов рублей 
субсидий на выполнение майских указов президента – на по-
вышение зарплат работникам бюджетной сферы и ремонт дорог. 
Чтобы успеть освоить эти средства, комитет выступил с инициа-
тивой оперативно внести соответствующие изменения в бюджет. 
В таком же срочном порядке нужно было принять и распределить 
средства на оздоровление детей – более ста миллионов рублей. 
Также на комитете мы обсуждали переход от рыночной оценки 
стоимости земли на кадастровую для тех земельных участков, 
которые предоставляются в аренду. Это дало бы депутатам воз-
можность прогнозировать поступления в бюджет на пять лет, а 
предпринимателям – строить долгосрочные планы.

– В весеннюю сессию наш комитет выступил с инициативой  
упростить порядок ввода в эксплуатацию линейных объектов – 
линий электропередач, связи, трубопроводов, автомобильных 
дорог, железнодорожных линий. Прежде процедура могла растя-
нуться на несколько лет. Правительство поддержало эту идею, и 
теперь это время сократилось. Новый порядок выгоден не только 
для ресурсоснабжающих организаций, которые снизят затраты 
на введение в эксплуатацию, но и для жителей. Например, 
прокладка газовых труб будет стоить намного дешевле. В этом 
году при участии нашего комитета удалось выделить средства 
на ремонт дорог, при этом использование новых технологий 
позволяет экономить бюджетные средства. В ближайшее время 
ожидаем покупку 81 единицы дорожной спецтехники. На ко-
митете мы приняли решение о проведении проектных работ для 
строительства новых дорог. Например, участка от метромоста до 
улицы Перелёта, который сегодня фактически выступает как 
дублёр магистрали по улице 70 лет Октября.

– На комитете депутаты рассмотрели немало вопросов о со-
вершенствовании политики в сферах инвестиций, управления 
муниципальными предприятиями, распоряжения городской 
землёй, помещениями, коммунальными сетями. Особое вни-
мание было уделено состоянию муниципального предприятия 
«Тепловая компания». Члены комитета заняли жёсткую позицию 
в пресечении необоснованных трат и персональной ответствен-
ности руководства за убытки. Отдельный пласт работы комитета 
– улучшение инвестиционного климата. Депутаты пытались 
разрешить противоречия между муниципалитетом и предпри-
нимателями в части установления размера арендной платы за 
городскую землю. Кроме того, важно, что нам удалось вовлечь 
представителей малого и среднего бизнеса в политические про-
цессы. К примеру, к обсуждению вопроса о развитии парков были 
привлечены бизнесмены, предоставляющие досуговые услуги. 
Комитет также выступил с инициативой по изменению правил 
благоустройства. На наш взгляд, должна быть обязательной 
паспортизация дворов, муниципальных территорий, фасадов 
зданий и строений. Сегодня депутатами сформирован проект 
нормативного акта.

Максим АСТАФЬЕВ, предсе-
датель комитета по социаль-
ным вопросам:

– За осеннюю и весеннюю 
сессии состоялось 13 засе-
даний комитета, на которых 
было рассмотрено 79 вопросов. 
Один из важнейших – финан-
сирование образовательных 
учреждений. Весной депутатам 
пришлось урезать статью рас-
ходов на ремонт школ,  но в 
это же время врио губернатора 

Александр Бурков распоря-
дился выделить 100 миллио-
нов рублей на установку окон 
и замену кровли в омских 
учебных заведениях. Непри-
ятная ситуация сложилась 
после прокурорской проверки, 
подтвердившей многочис-
ленные жалобы родителей на 
добровольно-принудитель-
ные сборы денег в школах и 
детских садах. Мы поручили 
департаменту образования 
представить в комитет всю 
информацию об объёмах бюд-
жетного недофинансирования 
с указанием статей отрасли, 
нуждающихся в материаль-
ной помощи. Важно, на мой 
взгляд, что комитету удалось 
включиться в решение про-
блем детского хоккея в Омске. 
При формировании бюджета 
получилось учесть дополни-
тельно 10 миллионов рублей на 
хоккейные площадки. В итоге 
мы отремонтировали четыре и 
даже провели на них спортив-
ные турниры для ребятишек.

Виталий ПУТИНЦЕВ, пред-
седатель комитета по вопросам 
ЖКХ и транспорта:

– Я считаю важным, что 
депутаты вошли в комиссию 
по отбору управляющих ор-
ганизаций, в состав эксперт-
ного совета при департаменте 
транспорта и в комиссию по 
проведению открытого кон-
курса на право осуществления 
перевозок по муниципальным 
маршрутам по нерегулируемым 
тарифам. Также в рамках коми-
тета мы достигли консенсуса с 
мэрией в части необходимости 
снижения бюджетных трат на 
межтарифную разницу. Кро-
ме того, депутаты одобрили 
предложение о необходимости 
внести в распоряжение мэра о 
начале отопительного сезона 
конкретные даты подключения 
социальных объектов, жи-
лых массивов. Один из самых 
сложных вопросов – ремонт 
судебных домов. Сегодня в 
очереди более 600 зданий. 

Чтобы решить проблему, нуж-
но 12 миллиардов рублей, а в 
бюджете на эти цели заложено 
только 70 миллионов. Один 
из вариантов – заключить 
мировые соглашения с соб-
ственниками жилья. Но и тут 
уже образовалась очередь. 
Депутаты предложили мэрии 
выработать чёткие критерии 
отбора домов, с которыми мо-
жет быть заключено мировое 
соглашение.

Ринат КАРЫМОВ, предсе-
датель комитета по вопросам 
местного самоуправления, 
законности и правопорядка:

– Наиболее значимым явля-
ется проект решения «О внесе-
нии изменений в Устав города 
Омска». Прежде в документе 
не было регламентировано 
право депутата на встречи с 
избирателями, в том числе в 
специально отведённых для 
этого местах. После прове-
дения публичных слушаний 

этот пробел был устранён. Так-
же комитет инициировал вне-
сение изменений в решение 
о конкурсе по выборам мэра 
Омска. Депутаты поддержали 
предложение увеличить срок 
подачи документов от претен-
дентов до 30 дней. Из требова-
ний к кандидатам исключили 
пункт о предоставлении копии 
паспорта с омской пропиской. 
Чтобы оптимизировать неко-
торые структурные подраз-
деления мэрии, мы добавили 
к её полномочиям осущест-
вление контроля за соблюде-
нием порядка на территории 
кладбищ. Также были расши-
рены функции департамента 
жилищной политики: сейчас 
они заключают договоры на 
приватизацию и депривати-
зацию жилых помещений. На 
комитете рассмотрен резо-
нансный вопрос об отлове и 
содержании бездомных собак 
в Омске. Было направлено 
письмо губернатору с прось-
бой увеличить финансирова-
ние на эти цели.

Олег АФАНАСЬЕВ, предсе-
датель комитета по вопросам 
экономического развития и 
муниципальной собственности:

Дмитрий ЛИЦКЕВИЧ, председатель комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и 
землепользования:

ВРЕМЯ 
БОЛЬШИХ ИТОГОВ
Депутаты Омского городского Совета шестого созыва в ходе весенней сессии 
рассмотрели сотни вопросов, приняли десятки важных для омичей решений. 
Об итогах своей работы специально для наших читателей рассказали руко-
водители профильных комитетов.



КЕФИРНОЕ 
ЛЕКАРСТВО

Елена Самолюк использует 
соль для борьбы с томатным 
фитофторозом. При нём 
листья растения начинают 
покрываться коричневыми 
пятнами, а снизу на них по-
является белое напыление.

–  Первое, что надо сделать 
– оборвать заражённые листья. 
После этого необходимо обра-
ботать кусты специальным рас-
твором. Способ его приготов-
ления прост: в десять литров 
воды нужно добавить стакан 
соли. Полученным раствором 
опрыскиваются оставшиеся 
здоровые листья на томатах. 
Эту процедуру стоит повторять 
один раз в месяц. Такой же ре-
цепт подойдёт и для картофе-
ля, если его поразила болезнь. 

Для профилактики фитоф-
торы подойдёт свежий кефир: 
один литр этого напитка нуж-
но размешать в пяти – семи 
литрах воды и опрыскать по-
лученным раствором рассаду 
через две недели после высадки 
на постоянное место. Затем 
опрыскивание следует прово-
дить каждую неделю. 

ЖЁЛТАЯ 
ПОГИБЕЛЬ 

У Дмитрия Лапунова есть 
несколько советов, как спра-
виться с фузариозом, при 
котором растения сначала 
желтеют, а потом и вовсе 
увядают:

ДЕРЖИ ОБОРОНУ, ТОМАТ!
Редко какой садовод не сталкивался с болезнями томатов. Когда на листьях по-

являются бурые расплывчатые пятна, а плоды начинают желтеть, значит, растение 
поразил фитофтороз. Своими рецептами борьбы с томатным недугом делятся 
омские садоводы.

Елена Кучерявенко много 
лет занимается выращива-
нием вишни. И она точно 
знает, о чём садоводам нуж-
но позаботиться в первую 
очередь, чтобы дерево дол-
го жило и плодоносило:

– Конечно, раз в месяц необ-
ходимо рыхлить почву в при-
ствольном круге, а также про-
палывать растение. Один раз в 
пять лет надо поливать землю 
вокруг ствола известковым 
раствором. Это стимулирует 
урожайность. А своевременная 
обрезка, подкормки удобрени-
ями, поливы, защита от бо-
лезней и вредителей обеспечат 
не только крупные ягоды, но и 
долголетие дерева.

ПРАВИЛЬНАЯ 
СТРИЖКА

К обрезке стоит приступать, 
когда дерево сбросило крону, 
но необходимо успеть до пер-
вых  заморозков. У взрослых 
деревьев удаляются сухие, по-
вреждённые ветки. А всё сре-
занное обязательно сжигается, 
чтобы болезни не распростра-
нялись. Также нужно удалять 
крупные ветки для формиро-
вания кроны. Срезают ветви, 
растущие внутрь кроны. Де-
лают это под прямым углом и 
вертикально вверх. Для того 
чтобы на вишню падало боль-
ше света, укорачивают ветви, 
срезая их верхнюю часть на 
уровне почки.

СЕКРЕТЫ ВИШНЁВОГО САДА

– Прежде всего, следует из-
бегать повторного выращива-
ния культур на прежнем месте 

в течение трёх-четырёх лет. 
В связи с тем, что возбудите-
ли сохраняются не только в 

почве, но и в растительных 
остатках, осенью их необхо-
димо собирать и уничтожать. 
Перед посевом я обрабатываю 
семена марганцовкой (10 г на 
1 л воды, время обработки – 20 
мин.), затем промываю их и 
высушиваю.

Если растения уже повреж-
дены, то можно приготовить 
специальный препарат. Рецепт 
такой: разведите в 10 л воды 
1%-ную бордоскую жидкость, 
40 г хлорокиси меди, 50–
60 г ридомила, 10 г фундазола, 
10 г топсина и 2 г топаза, а 
затем обрызгайте полученной 
суспензией растения. Кстати, 
последние три препарата по-
могают справиться и с мучни-
стой росой на огурцах.

Результат можно усилить 
подкормками. Самой лучшей 
считается та, которая приго-
товлена из слабого раствора 
коровяка, навозной жижи, 
куриного помёта или зольного 
раствора. Последний готовят 
следующим образом: два ста-
кана золы запаривают в одном 
литре кипятка, перемешивают, 
настаивают в течение шести 
часов, процеживают, добав-
ляют воду так, чтобы объём 
раствора достиг десяти литров.

Взрослые деревья обреза-
ются один раз в два-три года, 
молодые – каждый год, пока 
не будет сформирована пра-
вильная крона. У молодых 
деревьев срезаются все побеги. 
На стволе остаются основные 
равномерно расположенные 
ветви. У двухлетних саженцев 
обрезают центральную ветвь 
на расстоянии 25 см от наибо-
лее удалённой точки, боковые 
ветви – на расстоянии 35 см от 
крайних точек. Все срезы нуж-
но обработать садовым варом, 
масляной краской, олифой 
или антисептиком. 

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ 
В КИЛОГРАММАХ?

Азотосодержащими удобре-

ниями обрабатывать после 
плодоношения дерево нельзя. 
Подкормка вносится после 
сбора урожая и когда на дере-
ве убраны сухие, поражённые 
ветки. После рыхления в почву 
вносят перегной: 30 кг для 
молодых деревьев и 50 – для 
деревьев старше девяти лет. 

БЕГ ПО КРУГУ
Размер приствольного круга 

нужно менять каждый год. Из-
мерьте диаметр кроны дерева 
и умножьте на полтора. Полу-
ченная цифра и будет размером 
необходимого приствольного 
круга. При осенней перекопке 
глубина вскопки должна быть  
7–8 см, а на остальной части 
круга 10–12 см.

ПЕРЕЦ В ЗАМОРОЗКЕ
Выбирают более или менее 

одинаковые по размеру и фор-
ме плоды, срезают «крышечки» 
с плодоножки, убирают семеч-
ки, опускают в кипящую воду 
на 20–30 секунд (не дольше). 
Затем перцы вкладывают, 

как матрёшки, один в другой 
своеобразным «паровозиком», 
упаковывают в пластиковый 
пакет, заворачивают и замо-
раживают.
Бланшированные  перцы 

становятся не столь хрупки-
ми и не ломаются, когда их 
вкладывают один в другой. 
А крышечки, если вы любите 
при фаршировке закрывать 
перцы, сложите вместе с заго-
товками в морозильник.

ЛЕЧО
Ингредиенты:  перец бол-

гарский – 2 кг; помидоры – 
2 кг; лук репчатый – 1 кг; масло 
растительное – 150 мл; 9%-ный 
уксус – 3 ст. ложки; сахар – 
4 ст. ложки; соль – 2 ч. ложки; 
перец чёрный горошек – 1 ч. 
ложка; перец душистый – 4 шт.; 
лавровый лист – 2 шт.
Рецепт приготовления. По-

мидоры промыть, измельчить 
на мясорубке, в блендере или 
пропустить через соковыжи-
малку, лук нарезать полуколь-
цами, перец нарезать солом-
кой. Всё сложить в таз или ка-
стрюлю, добавить сахар, соль, 
перец, лавровый лист, масло 
и тушить на слабом огне в те-
чение часа. В конце добавить 
уксус, разлить готовое лечо по 
банкам и закатать. Перевер-
нуть на крышки и поставить 
остывать в тёплое место.

ОРИГИНАЛЬНАЯ 
НЕОСТРАЯ АДЖИКА
Ингредиенты: болгарский 

перец – 1,5 кг; помидоры – 
5 кг; морковь – 1 кг; чеснок 
– 350 г; сахар – 300 г; соль – 
100 г; 9%-ный уксус – 250 мл; 
масло растительное – 250 мл.
Рецепт  приготовления . 

Перец, помидоры и морковь 
измельчить в мясорубке или 
блендером, поставить на огонь, 
после закипания тушить на ма-
леньком огне в течение 45–60 
минут. Затем добавить соль, 
сахар и масло и продолжить 
тушить ещё 30 минут. По ис-
течении этого времени влить 
уксус, ещё через 10 минут до-
бавить измельчённый чеснок. 
Ещё через 15 минут разложить 
готовую аджику в подготовлен-
ные баночки и закатать.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

Чтобы свёкла уродилась 
сладкая и без червоточин, её 
рекомендуется поливать со-
ляным раствором. Как только 
она достигнет приблизитель-
но 10 см в высоту, разведите 
100 г крупной соли в 10 л 
воды и подкормите овощ 
этим раствором.  За сезон 
надо сделать 2–3 подкормки. 



Как только укроп взойдёт, 
надо в течение недели на-
крывать его чёрной плёнкой 
на ночь. Успех гарантирован. 



Если на участке всё неис-
пользованное пространство 
засеять укропом, шпинатом 
и салатом, то сорняков будет 
гораздо меньше.



Огурцы лучше сажать на 
месте, где в прошлом году 
росла капуста. 



Во время уборки огурцы 
нужно срезать с куста, а не 
варварски отрывать.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЗАГОТОВКИ 
НА ЗИМУ
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ГОРОД МАСТЕРОВ

История о том, как учреждение, созданное развлекать людей, помогло 
раскрыть талант омичке с невесёлой судьбой. Скульптуры из папье-ма-
ше костюмера Натальи Александрович можно считать настоящими 
произведениями искусства, а в ближайшее 
время в цирке откроется выставка её работ.

ЦИРКОВАЯ УДАЧА

Любую работу Натальи 
Александрович сложно на-
звать куклой. Скорее это, как 
говорил граф Калиостро в 
фильме «Формула любви», 
материализация чувственных 
идей, а точнее – цирковой 
души. Сейчас клоуны, фокус-
ники, слоны и жонглёры из 
папье-маше расположились на 
стойке буфета, в фойе и даже 
в официальных кабинетах ом-
ского цирка. 

– Даже не мечтала, что меня 
возьмут на работу в цирк, 
– говорит Наталья Алексан-
дровна. 

Её куклы – исключительно 
«цирковые». Клоуны и акро-
баты – разные по размеру, 
но непременно с улыбкой и 
хорошим настроением – по-
могают своей создательнице 
быть востребованной в обще-
стве и забыть о проблемах со 
здоровьем и трудностях, через 
которые пришлось пройти. 
Был в жизни Натальи период, 
когда ей пришлось трудиться 
на низкооплачиваемой рабо-
те – на другую не брали из-за 
инвалидности. 

– Мне пришлось стать двор-
ником. Стыдно было. Но я к 

любому труду подхожу ответ-
ственно и поэтому старалась 
всё делать на совесть, – с 
грустью вспоминает Наталья 
Александрович. – Много 
трудилась, зимой приходи-
лось убирать тяжёлый снег 
огромной лопатой, весной 
и осенью очищать улицы от 
последствий ливней. Но люди 
видели, как я стараюсь, какой 
ухоженной становится тер-
ритория после моей уборки. 
И вот однажды ко мне подо-
шла женщина и предложи-
ла пойти поработать в цирк 
техничкой. Я обрадовалась. 
А когда шла устраиваться, 
сильно волновалась, ведь 
далеко не всех берут в цирк. 
Но меня, к счастью, взяли. 
Здесь оказался очень хоро-
ший коллектив. И главное, 
прекрасный директор – Елена 
Филипповна Агафонова. Я 
очень уважительно к ней от-
ношусь и больше всего боюсь 
её разочаровать. 

Наталья Александрович 
находила время не только 
на работу и семью. Её увле-
чение, модно называемое 
сейчас HandMade, стало ещё 
и возможностью порадовать 
коллег необычными подарка-

ми. Когда скульптуры Натальи 
увидела директор цирка Елена 
Филипповна, она поняла, что 
у этой скромной женщины 
есть талант, который нужно 
помочь реализовать. 

– Я теперь могу массу време-
ни посвящать любимому делу, 
– с блеском в глазах говорит 
Наталья Александрович. – Это 
счастье. А цирк для меня стал 
самой жизнью. 

К слову, делать скульптуры 
из папье-маше – работа очень 
кропотливая. Сначала соз-
даётся макет из пластилина, 
затем он обклеивается бумагой 
– до тех пор, пока скульптура 
не приобретёт нужные черты. 
При этом многие детали вы-
полняются ещё и по отдель-
ности. 

– У меня, как правило, в 
работе пять-шесть фигурок, – 
говорит Наталья. – Пока одна 
сохнет, делаю следующую. 
Если говорить об образах, то 

они приходят сами собой. Но 
есть у меня одна мечта: моя 
любимая книга «Мастер и 
Маргарита» Михаила Булга-
кова, и я хочу сделать героев 
этого произведения. Пыталась 
смастерить Ивана Бездомного. 
Но пока не получается. Всё 
время хочется что-то доде-
лать или переделать. Ведь 
нет предела совершенству. 
Возможно, когда-нибудь мне 
удастся воплотить замысел в 
жизнь. Сейчас же я работаю 
над скульптурой фокусника. 
Он должен получиться очень 
интересным. 

Так и будет – в этом убежда-
ешься, глядя на уже готовые 
скульптуры. Детализация про-

сто потрясающая: улыбчивый 
фокусник смотрит хитрыми, 
но в то же время грустными 
глазами, на шкурах семьи сло-
нов можно разглядеть каждую 
складочку. 

Видно, что все скульптуры 
сделаны с трепетом и любо-
вью. Благодаря цирку Ната-
лья Александрович смогла 
посвятить свою жизнь люби-
мому делу. Можно сказать, 
что именно здесь её талант 
смог раскрыться полностью. 
В ближайшее время в цирке 
планируется выставка работ 
мастера. На ней старый кло-
ун расскажет зрителям свою 
историю. О чём она? Воз-
можно, о том, что смешить 
людей – нелёгкое ремесло. Да 
и не ремесло вовсе, а скорее 
искусство. 
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

СОЛДАТ 
НЕПРИЗНАННОЙ ВОЙНЫ

Корейские события начала пяти-
десятых в разных странах называют 
по-разному. Например, в источниках 
США они представляются как  Police 
action – полицейская операция. В на-
шей стране принято другое определе-
ние – «вооружённый конфликт между 
Корейской Народно-Демократической 
Республикой (Северная Корея) и Ре-
спубликой Кореей», в котором также 
демонстрируется некая отстранённость 
государства, его неучастие. 

На самом деле «конфликт» являлся 
настоящей войной (в народе её нередко 
называют «неизвестной»), в которой 
СССР, как и другие страны: Австра-
лия, Великобритания, Китай, США 
и Япония, – впрямую отстаивал свои 
интересы.

СПРАВКА 
По итогам Русско-японской войны 

1904–1905 годов Корея стала ча-
стью Японской империи. Разделение 
страны на Северную и Южную Корею 
произошло в 1945 году. В дальней-
шем Организация Объединённых 
Наций собиралась предоставить Ко-
рее полную независимость. Этому по-
мешали разногласия в стане бывших 
союзников.

25 июня 1950 года между севером 
и югом Корейского полуострова на-
чались боевые действия, в которых 
бывшие страны-союзники также 
участвовали, но по разные стороны 
баррикад.

В 1951 году, после окончания Перм-
ского военно-морского авиацион-
но-технического училища имени В. М. 
Молотова, лейтенант Валентин Сте-
панович Козлов оказался в китайском 
городе Порт-Артуре, где находилась 
авиационная база одного из наших Ти-
хоокеанских военно-морских флотов. 

Козлов вспоминает – город встретил 
его грязными, бедными улочками. 

– Нас постоянно предупреждали о 
возможных опасностях и провокациях 
со стороны гоминьдановцев.

СПРАВКА
Гоминьдан – консервативная поли-

тическая партия Китайской Республи-
ки, которая вела борьбу с коммуни-
стами крайне жестокими способами. 

 
Где-то через год к Козлову приехала 

молодая жена. Ирина окончила Том-
ский мединститут и получила распре-
деление в госпиталь в Порт-Артуре. 
Медовый месяц они провели в казарме. 

– Наше руководство подозревало, 
что гоминьдановцы закладывали в 
воинских частях мины, – рассказыва-
ет Валентин Степанович, – поэтому 
даже нам, техникам, выдали личное 
оружие. Пистолеты приходилось но-
сить в кармане. И спали с ними. Потом 
приказ отменили. Сказали, что группу 
гоминьдановцев перехватили. Помню, 
их возили по городу в телегах под бой 
барабанов. На шее петля. Руки связаны. 
На груди фанерка с надписью – «враг 
народа». 

Между тем местное китайское насе-
ление относилось к нашим военным 
вполне доброжелательно. По городу 
можно было передвигаться свободно. 
Но вот, скажем, в расположенный не-
подалёку санаторий и обратно в часть 
попадали только в сопровождении 
китайского солдата. 

Руководство СССР тогда не афи-
шировало непосредственное участие 
страны в войне. По свидетельству 
очевидцев, для участия в операциях 
подбирали людей с определённым ти-
пом лица. В Козлове некие восточные 
чёрточки тоже угадываются. Но сыгра-
ло ли это роль в его назначении в часть, 
он точно не знает. 

– Многие наши в Китае носили ки-
тайскую форму. Вот, например, когда 
мы приехали в Порт-Артур, то сразу 
увидели здорового рязанского парня с 
автоматом в руках, одетого как китаец. 
Это выглядело даже забавно.

Боевые вылеты с аэродрома Тучензы, 
где Козлов служил авиатехником, лёт-
чики совершали на самолётах, имею-
щих на фюзеляже пятиконечную звезду 
в белом ободе. Но был ещё секретный 
аэродром в Корее. Там машины обозна-
чались китайской символикой. Вести 
переговоры по рации на русском языке 
было нельзя.

Годы службы в Порт-Артуре связаны 
у Валентина Павловича с неусыпной 
тревогой.

–  Мы постоянно находились в готов-
ности. Пилот в кабине сидит, техник – 
рядом, на стремянке. Чуть ракета взле-
тела, сразу команда на запуск. Через 25 
секунд самолёт обязан был уже выру-
лить на взлётку. Если  лётчик услышит 
в воздухе «черта, черта», значит, дальше 
нельзя. Иначе будет международный 
скандал. А «корейцам» было наплевать. 
Они летали везде. Ничего не боялись.

СПРАВКА
Тучензы – один из самых круп-

ных военных аэродромов севернее 
Порт-Артура. Авиация с этого аэро-
дрома выполняла боевые полёты в 
Корею.  

– И всё же в основном в боях участво-
вали самолёты с наших аэродромов. До 
восьми самолётов за раз поднималось 
в небо.

– Каждый день?
 – Да, когда американцы устраивали 

провокации.
– Какие провокации? 
– Разные. Был, например, случай, 

когда наш транспортный самолёт 
сбили. Двадцать человек погибло. 
Советский Союз ноту протеста амери-
канцам послал. Те вроде бы выплатили 

компенсацию. Но разве деньги заменят 
жизнь людей! В той истории знаете что 
интересно? Наши были  с парашютами 
на борту. Но снаряжение сняли и сло-
жили в угол. Не думали ребята, что на 
них нападут... 

– А наше командование на это как 
отреагировало?

– Подцепили торпеды и ждали сиг-
нала из Москвы, чтобы нанести удар по 
английскому авианесущему крейсеру, с 
которого взлетел самолёт. Но Москва 
добро не дала.

– Вы помните, как на вооружение 
поступили первые МиГи?

– Да, помню. Они приходили, можно 
сказать, полуфабрикатами. Фюзеляж, 
плоскости, шасси – всё отдельно. Для 
меня это была целая головоломка. Само-
лёт, который мне первым довелось соби-
рать, облётывать должен был полковник 
Башкиров, заместитель командира 
корпуса. Собрал и боялся. Вдруг что-то 
не так пойдёт. Особый отдел ведь был в 
каждом полку. Какая-то дрянь случилась 
в воздухе, он уже тут как тут. Начинает 
тебя дёргать – ты то и это не сделал. Как 
не сделал? У меня же всё расписано в 
журнале. И лётчик машину принял.

– У вас лично за всё время службы 
какие-то нарекания были?

– Серьёзных, связанных с гибелью 
техники или самолёта, – нет. Один 
раз я только помучился из-за смены 
гидравлической смеси. Но, слава богу, 
обошлось без трагедии.

– А лётчики вам рассказывали про 
свои воздушные бои?

– Нет. Честно сказать, они нас неред-
ко, как в царской армии, считали «бе-
рёзовыми офицерами». А мы служили 
честно. Знали, что значит боевой вылет. 
Вернулся самолёт благополучно – от-
лично. Нас, по большому счёту, именно 
это интересовало. 

– По официальным данным, война в 
Корее закончилась летом 1953-го. Вы 
сразу вернулись в СССР?

– Нет конечно. Боевые вылеты были 
вплоть до 1955-го. Потом полк перевели 
в Белоруссию. И здесь, конечно, для нас 
война закончилась.

Впоследствии Валентин Степанович 
Козлов окончил инженерный факуль-
тет Ленинградской военно-воздушной 
академии им. А.Ф. Можайского. Служил 
военпредом на различных оборонных 
предприятиях Омска. В 1979 году был 
уволен в запас. Формально участником 
боевых действий не значится, однако 
награждён двумя медалями Китайской 
Народной Республики «Китайско-со-
ветская дружба». 

СПРАВКА
Официального признания  участия 

СССР в Корейской войне до сих пор 
нет. Тем не менее известно, например, 
что только 64-й истребительный авиа-
ционный корпус, в котором служил 
Козлов, уничтожил в небе Кореи и 
Китая 1097 самолётов противника.

182 (по другим данным – 120) 
наших пилота отдали свои жизни в 
далёкой Юго-Восточной Азии. Некото-
рые из них похоронены в Порт-Артуре, 
на местном мемориальном военном 
кладбище. 212 пилотов (среди них 
восемь асов, сбивших пять или боль-
ше самолётов противника) испытали 
горький удел поражения, выбрасыва-
ясь с парашютом из горящих МиГов 
или заводя свои изувеченные в небе 
машины на вынужденную посадку 
среди топких рисовых полей Кореи. 

Ирина КРАЕВСКАЯ. 

Нынешним летом тихо и незаметно для общественности 
прошёл 65-летний юбилей окончания боевых действий в 
Корее. Омич, ветеран авиации Валентин Степанович Козлов 
знает об этой войне не понаслышке.

Советский МиГ на аэродроме Тучензы

Лейтенант Валентин Козлов 
в Порт-Артуре

Валентин Павлович и Ирина Владимировна Козловы



16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Х/ф «Погоня за тре-
мя зайцами». (12+)

18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

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

(12+)
23.35 90-е. «Поющие тру-

сы». (16+)
0.25 «Нас ждёт холодная 

зима». (12+)
1.20 Х/ф «Танцы марионе-

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

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

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

18.00, 18.30 «Бородина про-
тив Бузовой». (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. 
(0+)

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

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

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

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

15.30 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

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

(12+)
22.45 Х/ф «Однажды в 

Америке». (16+)
3.15, 4.15 Т/с «Горец». (16+)

12КАНАЛ

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

10.00, 13.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

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

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Звездный де-
сант». (16+)

3.45, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел». (16+)
22.15 Т/с «Невский». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.15 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
2.10 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр – Антенна-7 

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

книгу».
8.45 Х/ф «Я объявляю вам 

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

События.
10.50 Т/с «Инспектор Лин-

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

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

(16+)
14.40, 15.20, 15.50, 19.15, 

22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

14.45, 15.25, 15.55, 18.45, 
22.15, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14.50 «Я там был». (12+)
15.00, 19.00, 21.35 «Ново-

сти». (16+)
15.30, 18.40 «Омск сего-

дня». 
15.35 «Студия звёзд». (0+)
15.40 «Попкорн». (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, 23.30 «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 «Ищейка». (12+)
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 Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

22.00 Т/с «Искушение». 
(12+)

0.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь». (12+)

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

6.05, 7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Кордон 
следователя Саве-
льева». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Медсестра». 
(12+)

АКМЭ

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

ленький викинг». 
(6+)

7.30 Т/с «Доказательство». 
(16+)

9.30 TV BRICS. «Племена». 
(6+)

10.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

11.30, 19.00, 0.00 «Пустыни 
и жизнь». (0+)

13.00, 1.00 «Холодная 
война». (12+)

13.50, 1.50 «Сделано в 
СССР». (12+)

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

15.00, 3.00 Х/ф «Тереза 
Д.». (16+)

16.40, 3.50 «Портовые 
города». (12+)

17.00 TV BRICS.
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+)

2.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

6.00 «Бруталити». Основы 
вольной борьбы. Не-
заменимая база для 
бойца ММА. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Д503». (16+)

СТС

5.00, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.35 М/с «Кухня». (12+)
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 «Союзники». (16+)
10.00 Х/ф «Хоббит. Пу-

стошь Смауга». (12+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
17.30, 23.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
18.10 М/ф «Шрэк». (6+)
20.00 М/ф «Холодное 

сердце». (0+)
22.00 Т/с «Новый человек». 

(16+)
0.00 Х/ф «Заложник». (12+)
2.10 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.10 Т/с «Пушкин». (16+)
4.40 «Музыка на СТС». (16+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 5.00 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт». (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+)

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

6.50, 9.50 М/ф «Колобан-
га». (6+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

9.05 «Знамя Ермака». (0+)
10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Бес-

покойный участок». 
(12+) 

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

11.50, 5.35 «Наши лю-
бимые животные». 
(12+)

12.20, 3.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо». (6+)  

15.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

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

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

ры губернатора Ом-
ской области-2018». 
(0+)

19.10, 3.00 «Националь-
ный характер». (0+)

20.05, 2.30 «УправДом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Шутки в сторо-
ну». (16+)

22.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

1.00, 4.50 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.00 Т/с «Михайло 
Ломоносов».

8.45 «Пешком. . .»
9.20 Х/ф «Зверобой».
10.30 «Португалия. Замок 

слез».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.20 Х/ф «Мираж».
14.40 «Любовь в искус-

стве».
15.30 «Три тайны адвоката 

Плевако».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.45 «Остров и сокро-

вища».
17.30, 3.30 «Жизнь замеча-

тельных идей».
20.45 «Вильям Похлеб-

кин. Рецепты нашей 
жизни».

21.30 Цвет времени.
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.55 «Толстые».
22.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
0.35 «Архивные тайны».
1.05 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
(18+)

2.00 «Асмолов. Психология 
перемен».

2.25 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

2.40 VIII Международ-
ный фестиваль Viva-
cello.

МАТЧ!

7.00 Х/ф «Мастер тай-цзи». 
(16+)

9.00, 9.30 «Вся правда 
про. . .» (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 
18.55, 21.30 Ново-
сти.

10.05, 14.35, 19.00, 2.55 Все 
на Матч!

12.00, 21.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 Футбол. «Сассуоло» – 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

15.05 Футбол. «Милан» – 
«Дженоа». Чемпио-
нат Италии. (0+)

17.10 Профессиональный 
бокс. М. Курбанов 
– Ч . Манючи . Ш . 
Рахимов – Р. Касте-
льянос. Бой за титул 
IBO в первом лёгком 
весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

19.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) – «Хетафе». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

21.55, 0.25 Тотальный 
футбол.

22.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) – «Уфа». 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

0.55 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» – «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

3.30 Х/ф «Неугасающий». 
(16+)

5.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Хаддерс-
филд». Чемпионат 
Англии. (0+)

7.35 «Вратарь: жизнь и 
смерть в шрамах». 
(16+)

9.10 «Десятка!» (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+)

13.10 ДЕНЬ. Рынки. (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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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1.05 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции». 
(18+)

2.30 Павел Коган и Москов-
ский государствен-
ный академический 
симфонический ор-
кестр. Концерт в БЗК.

3.15 «Наскальные рисунки 
в долине Твифел-
фонтейн. Зашифро-
ванное послание из 
камня».

МАТЧ!

7.35 «Вратарь: жизнь и 
смерть в шрамах». 
(16+)

9.10 «Десятка!» (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 11.55, 15.00, 16.10, 

18.20, 21.25, 0.50 
Новости.

10.05, 15.05, 18.25, 21.30, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

13.00 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

15.50, 20.55, 22.00 Специ-
альный репортаж . 
(12+)

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

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

22.20 Все на футбол!
22.50, 0.55 Футбол. Лига 

чемпионов . Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция.

3.40 «Крутой вираж». (12+)
5.20 Х/ф «Ущерб». (16+)
7.20 Х/ф «Вторая подача». 

(16+)
9.00 «Допинговый капкан». 

(16+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (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 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15, 3.25 Контрольная 

закупка.
8.40, 0.30 Модный при-

говор.
9.50 «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 «Ищейка». (12+)
22.30 Т/с «Красные брасле-

ты». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00 «О самом главном». 
(12+)

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

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.

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

12 .50 Праздник  Кур-
бан-Байрам. Прямая 
трансляция из Мо-
сковской соборной 
мечети.

13.50, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

22.00 Т/с «Искушение». 
(12+)

0.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь». (12+)

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.10, 7.05, 23.30, 
0.25, 1.20 Т/с «Мед-
сестра». (12+)

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

12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

2.15 Х/ф «Курьер из «Рая». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

7.30, 13.00, 0.00 «Пустыни 
и жизнь». (16+)

8.30, 21.30 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (6+)
10.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 

Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

11.30, 19.00, 20.30 Т/с «Де-
журный ангел». (16+)

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

15.00, 3.00 Х/ф «Случайный 
муж». (16+)

16.40, 4.40 «Портовые го-
рода». (12+)

20.00 «Мастера путеше-
ствий. Страны Тихо-
океанского побере-
жья». (12+) 

23.30 «Готовим с серфин-
гистами». (12+)

1.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

6.00 «Бруталити». Француз-
ский сават. Смешной 
бокс или боевое ис-
кусство? Женщины 
на ринге. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«ND». (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 «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00, 17.30, 22.50 «Ураль-

ские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств». (16+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.15 М/ф «Шрэк-2». (0+)
20.00 М/ф «Храбрая серд-

цем». (6+)
21.50 Т/с «Новый человек». 

(16+)
0.00 Х/ф «Десять причин 

моей  ненависти». 
(0+)

1.55 Т/с «Выжить после». 
(16+)

2.55 Т/с «Пушкин». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.40 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
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 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Туман». (16+)
3.20, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+)
22.15 Т/с «Невский». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.15 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

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

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

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Большая семья».
9.35 «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного зна-
чения». (12+)

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

ли». (16+)
12.40, 3.05 Мой герой. (12+)

13.50 Город новостей.
14.10 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 

21.40 «Совет планет». 
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Странная наука». 

(12+)
15.35 «Как это сделано». 

(0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Погоня за тремя 

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

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

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

ского быта. Петля и 
пуля». (12+)

0.25 «Бомба как аргумент в 
политике». (12+)

1.15 Т/с «Отец Браун». (16+)
3.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Деффчон-
ки». (16+)

20.00, 1.05 Импровизация. 
(16+)

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

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Не спать!» (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, 16.00 
«Гадалка». (12+)

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

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

15.30 «Знаки судьбы». (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 «Каратель». (16+)
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 

«Элементарно». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

9.05 «Знамя Ермака». (0+)
9.50 М/ф «Колобанга». (6+)
10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Бес-

покойный участок». 
(12+) 

11.15 «УправДом». (0+)
11.45 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.00, 22.15 «Необыкно-

венные люди». (0+)
12.25, 3.00 Х/ф «Опасные 

гастроли». (12+)  
15.35, 5.15 «Обложка». (16+)
16.00, 0.00 Т/с «Ветреная 

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

ры губернатора Ом-
ской области-2018». 
(0+)

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

20.30 Х/ф «Герасим». (16+)
1.00, 4.50 Т/с «Под прикры-

тием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.00 Т/с «Михайло 
Ломоносов».

8.45 «Пешком. . .»
9.20 Х/ф «Зверобой».
10.30, 21.55 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «Театральный архив».
11.45, 22.20 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
13.35 «Глеб Плаксин. Со-

противление русско-
го француза».

14.05 «Реальная фанта-
стика».

14.20, 0.35 «Архивные 
тайны».

14.45 «Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей 
жизни».

15.30, 2.00 «Асмолов. Пси-
хология перемен».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.35, 20.45 «Тайны ви-
кингов».

17.30, 3.30 «Жизнь замеча-
тельных идей».

19.10 Конкурс молодых му-
зыкантов «Евровиде-
ние-2018». Первый 
полуфинал.

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

0.00 Цвет времени.
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, 21 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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АКМЭ

7.00, 12.30, 20.15, 6.15 
Мультфильмы. (0+)

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

7.30, 21.30 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

9.30, 17.00, 6.30 TV BRICS. 
(6+)

10.30, 18.00, 5.00 TV 
BRICS. Т/с «Корот-
кие истории». (16+)

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

13.00, 22.30 Т/с «Мисс 
Фрайни Фишер». 
(16+)

15.00, 3.00 Х/ф «Ученик 
чародея». (12+)

16.40, 4.40 «Портовые 
города». (12+)

20.00, 6.00 «Овертайм. 
Live». (16+) 

23.30 «Мастера путе-
шествий . Страны 
Тихоокеанского по-
бережья». (12+)

0.00 «Сверхъестествен-
ный отбор». (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». 
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 17.30, 22.55 «Ураль-

ские пельмени».
9.05 М/ф «Холодное серд-

це». (0+)
11.05 М/ф «Храбрая серд-

цем». (6+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.15 М/ф «Шрэк Третий». 

(12+)
20.00 М/ф «Вверх». (0+)
21.55 Т/с «Новый чело-

век». (16+)
0.00 Х/ф «Уроки любви». 

(16+)
1.55 Т/с «Выжить после». 

(16+)
2.55 Т/с «Пушкин». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.50 «Музыка на СТС». 

(16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
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, 23.25 «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 «Ищейка». (12+)
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 «Московская 
борзая». (12+)

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

22.00 Т/с «Искушение». 
(12+)

0.40 Т/с «Катерина. Дру-
гая жизнь». (12+)

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

4.40 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 
«Слепой». (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, 1.20 Х/ф «Уравне-
ние со всеми извест-
ными». (16+)

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Туман-2». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Се-
годня.

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел». (16+)
22.15 Т/с «Невский». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.15 Дачный ответ. (0+)
2.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.10 Х/ф «Женщины». (12+)
9.20 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Инспектор 
Линли». (16+)

12.35, 3.05 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

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

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

21.40, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

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

15.30 «Студия звёзд». (0+)
15.40 «Попкорн». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Три лани на ал-

мазной тропе». (12+)

18.40 «Омск сегодня».
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Свадьба и развод». 

(16+)
0.25 «Отравленные си-

гары и ракеты на 
Кубе». (12+)

1.15 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

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

ТНТ(+4)

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

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

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

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(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, 2.05 Импровизация. 

(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, 16.00 
«Гадалка». (12+)

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

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

15.30 «Знаки судьбы». 
(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 «Клетка». (16+)
0.45, 2.00, 3.00, 4.15 Т/с 

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

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

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

8.05, 18.20 Т/с «Затме-
ние». (16+)

9.05 «Знамя Ермака». (0+)
9.50 М/ф «Колобанга». 

(6+)
10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Бес-

покойный участок». 
(12+) 

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

11.50, 20.05, 2.30 «Не-
о б ы к н о в е н н ы е 
люди». (0+)

12.05, 3.00 Х/ф «Наш че-
ловек в Сан-Ремо». 
(16+)  

15.35, 5.35 «Обложка». 
(16+)

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

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

19.10, 3.00 «Националь-
ный характер». (0+)

20.20, 2.45 «Главный экс-
понат». (0+)

20.30 Х/ф «Я не оставлю 
тебя!» (12+)

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.00 Т/с «Михайло 
Ломоносов».

8.45 «Пешком. . .»
9.20 Х/ф «Новый Гулли-

вер».
10.30, 21.55 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «Театральный ар-

хив».
11.45, 22.20 Т/с «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи».

13.25 «От Мозыря до 
Парижа».

14.05 «Реальная фанта-
стика».

14.20 «Архивные тайны».
14.50 Искусственный 

отбор.
15.30, 2.00 «Асмолов . 

Психология пере-
мен».

16.10 «Письма из про-
винции».

16.35, 20.45 «Тайны ви-
кингов».

17.30, 3.30 «Жизнь заме-
чательных идей».

19.10 Конкурс молодых 
музыкантов «Ев-
ровидение-2018». 
Второй полуфинал.

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.45 «Португалия. Замок 
слез».

0.35 «Рассекреченная 
история».

1.05 Т/с «Медичи. По-
велители Флорен-
ции». (18+)

2.30 Борис Березовский 
и Национальный 
филармонический 
оркестр  России . 
Концерт в КЗЧ.

МАТЧ!

7.20 Х/ф «Вторая пода-
ча». (16+)

9.00 «Допинговый кап-
кан». (16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.30, 20.25, 0.50 
Новости.

10.05, 14.05, 16.40, 18.35, 
2.55 Все на Матч!

12.00, 14.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

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

19.35, 20.05 Специаль-
ный  репорт аж . 
(12+)

20.30 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных 
команд . Трансля-
ция из Сочи. (0+)

22.00 Все на футбол!
22.50, 0.55 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция.

3.30 Х/ф «Парень из Фи-
ладельфии». (16+)

5.10 Обзор Лиги чемпи-
онов. (12+)

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

7.40 «Бобби». (16+)

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
2 0 . 0 0  Новости . 
РБК-Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (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. Информаци-
онно-аналитиче-
ская  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,  22 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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2.30 Хатия Буниатишвили. 
Концерт в Берлине.

МАТЧ!

7.40 «Бобби». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.50, 

18.00, 20.40, 22.20, 
0.55 Новости.

10.05, 14.05, 18.05, 22.25, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Международный 
турнир по боевому 
самбо «Платформа 
S-70». Трансляция 
из Сочи. (16+)

13.30, 20.45, 22.00, 1.00 
Специальный ре-
портаж. (12+)

14.35 Смешанные еди-
ноборства . WFCA. 
А. Емельяненко - Т. 
Джонсон. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. (0+)

18.40 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон 
- Л. Джексон. Бой 
за титул чемпиона 
мира  по  версии 
WBO в полулёгком 
весе. Т. Фьюри - Ф. 
Пьянета. Трансля-
ция из Великобри-
тании. (16+)

21.15 Реальный спорт. 
Волейбол.

22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.

2.30 Х/ф «Яростный кулак». 
(16+)

4.30 «Жизнь Брюса Ли». 
(16+)

5.35 Профессиональный 
бокс. М. Курбанов - 
Ч. Манючи. Ш. Рахи-
мов - Р. Кастельянос. 
Бой за титул IBO в 
первом лёгком весе. 
Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+)

7.30 Х/ф «Элено». (16+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (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+)

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

Новости.
8.50, 0.25 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» 

(16+)
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15, 2.30 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.30, 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 «Ищейка». (12+)
22.30 Т/с «Красные бра-

слеты». (12+)
23.25 «Курская битва. И 

плавилась броня». 
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 Корчев-
никовым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

22.00 Т/с «Искушение». 
(12+)

0.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь». (12+)

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

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 7.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

8.25, 9.15, 10.15, 11.05 
Т/с «Черные волки». 
(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, 
2.05, 2.40, 3.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

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

ленький викинг». 
(6+)

7.30, 21.30 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (6+)
10.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 

Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

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

13.00, 22.30 Т/с «Мисс 
Фрайни  Фишер». 
(16+)

15.00, 3.00 Х/ф «Мужчина 
в моей голове». (16+)

16.40 «Портовые города». 
(12+)

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

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

6.00 «Бруталити». Акаде-
мия единоборств 
Виталия Минакова. 
Эксклюзивный ма-
стер-класс по тя-
желой атлетике и 
ММА. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Tarantulo». (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 «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 17.30, 23.30 «Ураль-

ские  пельмени» . 
(16+)

9.10 М/ф «Шрэк». (6+)
11.05 М/ф «Вверх». (0+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.15 М/ф «Шрэк навсег-

да». (12+)
20.00 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная исто-
рия». (12+)

22.00 Т/с «Новый чело-
век». (16+)

22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

0.00 Х/ф «Папина дочка». 
(0+)

1.30 Т/с «Выжить после». 
(16+)

2.30 Т/с «Пушкин». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
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 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «День Д». (16+)
20.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Т/с «Операция «Гор-

гона». (16+)
3.00, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегод-
ня.

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел». (16+)
22.15 Т/с «Невский». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.20 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 Х/ф «Золотой телё-
нок».

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Инспектор 
Линли». (16+)

12.40, 3.05 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

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

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

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

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

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

ня». (12+)
15.45 «Я там был». (12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.45 Т/с «Балерина». 
(12+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

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

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Вла-

димир Высоцкий». 
(16+)

0.25 «Президент застре-
лился из «калашни-
кова». (12+)

1.15 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

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

ТНТ(+4)

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

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

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

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

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

18.00, 18.30 «Бородина 
против Бузовой».

19.00, 19.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

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

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

(16+)
23.30 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.30 «Не спать!» (16+)
1.30, 2.35 Импровизация. 

(16+)
2.30 ТНТ-Club. (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, 16.00 
«Гадалка». (12+)

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

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

15.30 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (16+)

21.00, 21.50 Т/с «Викин-
ги». (16+)

22.45 Х/ф «Черный ле-
бедь». (16+)

0.45, 1.30, 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 
новостей». (16+)

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

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

8.05, 18.20 Т/с «Затме-
ние». (16+)

9.05 «Знамя Ермака». (0+)
9.50 М/ф «Колобанга». (6+)
10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Бес-

покойный участок». 
(12+) 

11.15, 22.15 «Необыкно-
венные люди». (0+)

11.30 «Главный экспонат». 
(0+)

11.45 «Благовест. Слово 
пастыря».

12.50 «Наши любимые 
животные». (12+)

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

15.35, 5.35 «Обложка». 
(16+)

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

18.15, 19.25, 20.00 «Выбо-
ры губернатора Ом-
ской области-2018».

19.10, 1.45 «Националь-
ный характер». (0+)

20.05, 2.30 «УправДом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной». 
(12+)

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

3.00 Х/ф «Я не оставлю 
тебя!» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.00 Т/с «Михайло 
Ломоносов».

8.45 «Пешком. . .»
9.20 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта».
10.30, 21.55 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «Театральный ар-

хив».
11.45, 22.30 Т/с «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки».

13.10 «Наскальные рисун-
ки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифро-
ванное послание из 
камня».

13.25 «Виктор Розов. Пье-
са без правил».

14.05 «Реальная фанта-
стика».

14.20, 0.35 «Рассекречен-
ная история».

14.50 Искусственный от-
бор.

15.30, 2.00 «Асмолов. Пси-
хология перемен».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.35, 20.45 «Нерон: в 
защиту тирана».

17.30, 3.30 «Жизнь замеча-
тельных идей».

19.10 «Трезини. Родом из 
Тичино».

19.50 «Больше, чем лю-
бовь».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

1.05 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции». 
(18+)

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, 23 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Новости.
8.50, 2.50 Модный при-

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

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 3.50 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.25 «Видели видео?»
18.00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

музыкальный фести-
валь «Жара». Творче-
ский вечер Валерия 
Меладзе. (12+)

22.55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+)

0.55 Х/ф «Бенни и Джун». 
(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 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

22.00 Аншлаг и компания. 
(16+)

0.55 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов.

1.25 Х/ф «Бесприданни-
ца». (12+)

3.10 «Ким Филби. Моя 
Прохоровка». (12+)

4.10 Х/ф «Привет с фрон-
та».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.55 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

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

17.50, 18.35, 19.15, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «След». 
(16+)

14.05 Х/ф «Парижанка».
16.00 «Естественный от-

бор».
16.50 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой».
19.10 «Красный проект». 

(16+)
20.30 «Дикие деньги». (16+)
21.20 «Омск сегодня». (16+)
21.55 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.05 «90-е. Кровавый 

Тольятти». (16+)
23.00 «Прощание. Сталин 

и Прокофьев». (12+)
23.50 Петровка, 38. (16+)
0.05 Х/ф «Фантомас про-

тив Скотланд-Ярда». 
(12+)

2.05 Х/ф «Королева при 
исполнении». (12+)

3.55 «Линия защиты». (16+)
4.30 «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного зна-
чения». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

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

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

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

жест». (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Экскалибур». 

(16+)
3.20 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, 16.00 
«Гадалка». (12+)

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

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

15.30 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

18.30 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

20.00 Х/ф «Смертельная 
гонка». (16+)

22.00 Х/ф «Кулл-завоева-
тель». (12+)

0.00 Х/ф «Великий Гэтсби». 
(16+)

2.45, 3.45 «Тайные знаки». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

1.10 Хуан Диего Флорес и 
друзья.

2.55 «Жизнь в воздухе».
3.45 М/ф «Румпельштиль-

цхен».

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Элено». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 

18.35, 19.20, 21.20 
Новости.

10.05, 14.05, 19.25, 2.25 Все 
на Матч!

12.00 Х/ф «Яростный ку-
лак». (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

16.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. (0+)

18.40, 19.00 Специальный 
репортаж. (12+)

20.10 Пляжный футбол. 
Россия - Испания. 
Евролига. 

21.25 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. «Арсенал» 

(Тула) - «Ростов». 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

0.25 Футбол. «Бавария» 
- «Хоффенхайм». 
Чемпионат Герма-
нии. Прямая транс-
ляция.

3.00 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Сме-
шанная эстафета. 

4.45 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон 
- Л. Джексон. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Т. 
Фьюри - Ф. Пьянета. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

6.45 «Мохаммед Али: бое-
вой дух». (16+)

7.45 «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. 
Большой финал». 

РЮК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (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+)

0.00, 0.40, 1.15, 1.45, 2.25, 
3.05, 3.45 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

7.30, 21.30 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (6+)
10.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 

Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

11.30 Т/с «Дежурный ан-
гел». (16+)

13.00, 22.30 Т/с «Мисс 
Фрайни  Фишер». 
(16+)

15.00, 3.00 Х/ф «Мама». 
(16+)

19.00, 2.00 «Холодная 
война». (12+)

19.50, 2.50 «Сделано в 
СССР». (12+)

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

20.30 Х/ф «Свидание всле-
пую». (16+)

22.20 «Портовые города». 
(12+)

0.00 Т/с «Доказательство». 
(16+)

6.00 «Бруталити». Боец 
спецназа и спаса-
тель. На высоте и из 
огня да в полымя. 
(16+)

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

СТС

6.00, 5.45 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.25 М/ф «Шрэк-2». (0+)
11.10 М/ф «Шрэк Третий». 

(12+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
13.30 М/ф «Шрэк навсег-

да». (12+)
15.10 М/ф «Рапунцель. За-

путанная история». 
(12+)

17.15 «Уральские пельме-
ни». (16+)

18.00 Х/ф «Богатенький 
Ричи». (12+)

20.00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости». 
(12+)

22.35 Х/ф «Три дня на 
убийство». (12+)

0.50 Х/ф «Завтрак у папы». 
(12+)

2.40 Х/ф «Красная плане-
та». (16+)

4.45 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

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 «Медальон». 
(16+)

23.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
1.30 Х/ф «Донни Дарко». 

(16+)
3.30, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
22.40 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

23.05 Х/ф «Оружие». (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
1.55 Т/с «Москва. Три вок-

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

6.00, 13.30, 21.25 «Ново-
сти». (16+)

6.25, 13.55 «Бюро погоды». 
7.05 «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот». (12+)
7.55, 10.50 Х/ф «Раненое 

сердце». (12+)
10.30, 18.40 События.
12.00 «Жена. История люб-

ви». (16+)
13.45, 21.45 «Жесть». (16+)
14.00 «Совет планет». (0+)

12КАНАЛ

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

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

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

9.05 «Знамя Ермака». (0+)
9.50 М/ф «Колобанга». (6+)
10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Бес-

покойный участок». 
(12+) 

11.15, 22.15 «УправДом». 
(12+)

11.45 «Национальный ха-
рактер». (0+)

12.05, 22.15 «Необыкно-
венные люди». (0+)

12.20 «Наша марка». (12+)
12.35, 3.00 Х/ф «На кого 

бог пошлет». (16+)
15.35, 5.35 «Обложка». 

(16+)
16.00, 0.00 Т/с «Ветреная 

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

ры губернатора Ом-
ской области-2018». 

20.05, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Исповедь со-
держанки». (16+)

1.00, 4.20 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

3.00 Х/ф «Я не оставлю 
тебя!» (12+)

5.10 «Эшелоны идут на 
восток». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Т/с «Михайло Ломо-
носов».

8.45 «Пешком. . .»
9.20 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта».
10.30 «Толстые».
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 

Новости культуры.
11.15 «Театральный ар-

хив».
11.45 Х/ф «Лицо на ми-

шени».
14.05 «Реальная фанта-

стика».
14.20 «Рассекреченная 

история».
14.50 Искусственный от-

бор.
15.30 «Асмолов. Психоло-

гия перемен».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.35, 20.45 «Нерон: в за-

щиту тирана».
17.30 Конкурс молодых му-

зыкантов «Еврови-
дение-2018». Финал.

19.15 «Билет в Большой».
20.00 «Смехоностальгия».
21.40 Х/ф «Месть розовой 

пантеры».
23.15 «Линия жизни».
0.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Ералаш.
5.40 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
5.55 Т/с «Мама Люба». 

(12+)
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца». 
(12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 «Идеальный ре-
монт».

12.25 Х/ф «Приходите 
завтра...»

14.20 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой». (12+)

15.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым.

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+)
23.35 Х/ф «Развод». (12+)
1.45 Модный приговор.
2.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.40 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 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «Подсадная 

утка». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.50 Х/ф  «Верить и 

ждать». (12+)
2.20 Х/ф «Стерва». (12+)
4.15 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05, 4.25, 5.00, 5.40, 6.20, 
6.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

7.35 «День ангела».
8.00, 8.45, 9.35, 10.20, 

11.05, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.15, 

18.05, 18.45, 19.25, 
20.10, 20.55, 21.40, 
22.25 Т/с «След». 
(16+)

23.15 Т/с «Академия». 
(16+)

АКМЭ

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

шине мира». (0+)
9.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». (12+)
12.05 «Стаи диких собак». 

(12+)
13.00, 0.00 Т/с «Немец». 

(16+)
16.05, 3.05 «Берлин. Май 

1945». (12+)
17.00 TV BRICS. «На вело-

лодке по Амазонке». 
(12+)

18.00 Х/ф «Русалка». (16+)
20.00, 23.30 «Вертикаль-

ный мир». (12+) 
20.30 Х/ф «Спросите Син-

ди». (16+)
22.15 «Портовые города». 

(12+)
22.30 Т/с «Доказатель-

ство». (12+)
5.00 «Мастера путеше-

ствий. Страны Тихо-
океанского побере-
жья». (12+)

6.00 «Бруталити». Стар-
ший тренер сборной 
России по тайскому 
боксу Виталий Ман-
чур . Наставник  и 
друг. (16+)

6 .30  «ММС . Молодая 
музыка  Сибири». 
Группа «The Street 
Monkeys». (6+)

СТС

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

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

ник продолжается!» 
(6+)

7.30, 15.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

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

(16+)
10.30 Х/ф «Богатенький 

Ричи». (12+)
12.25, 0.45 Х/ф «Приви-

дение». (16+)
15.40 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости». 
(12+)

18.15 М/ф «Кот в сапогах». 
(0+)

20.00 Х/ф «Код да Винчи». 
(16+)

23.00 Х/ф  «Механик». 
(18+)

3.10 Х/ф «Завтрак у папы». 
(12+)

5.00 «Ералаш». (0+)
5.45 М/с «Том и Джерри». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.15 Х/ф  «Медальон». 
(16+)

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.30, 2.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.20 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

21.10 Х/ф «Скала». (16+)
23.40 Х/ф «Стелс». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00 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. 

(0+)
12.05 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Пёс». 

(16+)
18.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым.

23.00 Х/ф «Двое». (16+)
0.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
1.55 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
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5.15 Марш-бросок. (12+)
5.50 АБВГДейка.
6.20 «Конечная остановка. 

Как умирали совет-
ские актёры». (12+)

7.10 «Новости». (16+)
7.30 «Бюро погоды». (0+)
7.35 «Совет планет». (0+)
7.40 «Выходные на колё-

сах». (12+)
8.15 Х/ф «После дождич-

ка в четверг...»
9.35, 10.45 Х/ф «Голубая 

стрела».
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.

10.00, 18.10, 20.00, 2.25 
Все на Матч! (12+)

10.30 Футбол. «Лион» - 
«Страсбур». Чемпи-
онат Франции. (0+)

12.30, 14.25, 15.50, 17.00, 
18.05 Новости.

12.40 Х/ф «Неваляшка». 
(12+)

14.30, 21.35, 23.55 Все на 
футбол! (12+)

15.30, 17.05 Специальный 
репортаж. (12+)

15.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Сво-
бодная  практика . 
Прямая трансляция.

18.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция.

20.25 Пляжный футбол. 
Россия - Франция. 
Евролига . Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

21.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Лацио». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

0.25 Футбол. «Наполи» 
- «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

3.00 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Трансляция из Че-
хии. (0+)

5.35 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)

7.35 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

8.00 Смешанные едино-
борства . UFC. Дж . 
Гейтжи - Дж. Вик. 

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 
Главные  новости . 
(16+)

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

15.05 Спорт. (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+)

7.40 Х/ф «Наш человек в 
Сан-Ремо». (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, 12.00, 20.15, 23.35, 
3.05 «Необыкновен-
ные люди». (0+)

11.45 «Главный экспонат». 
12.25 А/ф «Невероятный 

Блинки Билл». (0+) 
14.00 «Национальный 

характер». (0+)
14.15 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
14.45 Х/ф «Унесенные 

ветром». (16+) 
18.40, 1.35 «Обложка». 

(16+)
19.10, 23.15, 245 «Спор-

тивный регион». (0+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акцен-

ты недели». (16+)
20.30 Х/ф  «Дежавю». 

(16+)
23.55 Х/ф «Я знаю, что ты 

знаешь». (16+)
3.20 Х/ф «Исповедь со-

держанки». (16+)
4.50 «Земляки». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Стакан воды».
10.15 М/ф «Бюро нахо-

док».
10.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.25 Х/ф «Месть розовой 
пантеры».

13.00 «Манеж. Москов-
ский феникс».

13.40, 3.05 «Жизнь в воз-
духе».

14.30 «Передвижники . 
Василий Перов».

15.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство».

17.40 «По следам тайны».
18.25 «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами».
19.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.15 «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар».
22.00 Х/ф  «Босоногая 

графиня».
0.10 Пласидо Доминго. 

Концерт в Лорелее.
1.45 Х/ф «Первая пер-

чатка».

МАТЧ!

6.45 «Мохаммед Али: бое-
вой дух». (16+)

7.45 «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. 
Большой  финал». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

11.45 Х/ф «Перехват». 
(12+)

13.45 Х/ф «Из Сибири с 
любовью». (12+)

17.15 Х/ф «Домохозяин». 
(12+)

21.20 «Красный проект». 
(16+)

22.45 «Право голоса». 
(16+)

2.00 Спецрепортаж. (16+)
2.30 «Дикие деньги». (16+)
3.20 «90-е. Выпить и заку-

сить». (16+)
4.10 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.45 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, 11.30, 12.35, 13.40, 

14.45 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

16.15, 0.05 Х/ф «Затме-
ние». (12+)

18.00 Х/ф «За гранью 
реальности». (12+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.20, 3.20 Импровизация. 

(16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

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

12.00, 0.00 Х/ф «Вий». 
(12+)

13.30 Х/ф «Кулл-завоева-
тель». (12+)

15.30 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные». (16+)

17.30 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

19.00 Х/ф «Гоголь. Нача-
ло». (16+)

21.00 Х/ф «Гоголь. Вий». 
(16+)

23.00 «Гоголь. Игра в клас-
сику». (16+)

1.30 Х/ф «Черный ле-
бедь». (16+)

3.30, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Тайны нашего кино». 

(12+)
7.00 Лекция профессора 

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

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,  25 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



МАТЧ!

7.35 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

8.00, 9.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Дж. Гейтжи - Дж. Вик. 
Прямая трансляция 
из США.

11.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

11.30, 14.25, 16.40, 21.20 
Все на Матч! (12+)

12.10, 14.20, 18.40, 21.15 
Новости.

12.20 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Барселона». 
Чемпионат Испа-
нии. (0+)

14.55, 16.55 Художествен-
ная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. 
Финалы в отдель-
ных видах. 

18.50 Формула-1. Гран-
при Бельгии. 

21.55 Футбол . «Локо-
мотив» (Москва ) 
- «Анжи» (Махач-
кала). Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.00 Пляжный футбол. Рос-
сия - Германия. Евро-
лига. Трансляция из 
Германии. (0+)

2.10 Футбол. «Жирона» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испа-
нии. 

4.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка 
преследования. 

6.00 Специальный репор-
таж. (16+)

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

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги (16+)

11.20, 15.20, 17.10, 19.10 
Интервью . РБК-
Омск. (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0 .00, 2 .00 
Главные  новости . 
(16+)

12.05 Спорт. (16+)
12.10 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+)

4.15, 5 .10 Т/с  «Мама 
Люба». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с  «Смешарики . 

Пин-код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Инна  Макарова . 
Судьба человека». 
(12+)

10.15 «Честное слово» 
с Юрием Никола-
евым.

11.15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной 
улицы». (12+)

12.20 Х/ф «Высота».
14.10 «Раймонд Паулс. 

Миллион алых роз». 
(12+)

15.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.

17.45, 21.00 «Клуб весе-
лых и находчивых». 
(16+)

20.00 Воскресное «Вре-
мя».

22.10 Х/ф  «Перевоз-
чик-2». (16+)

23.45 Х/ф «Подальше от 
тебя». (16+)

2.10 Модный приговор.
3.15 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 Кизяко-
вым.

12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/с «И шарик вер-

нётся». (16+)
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Мегаполис». (12+)
3.10 «Москва на высоте». 

(12+)
4.10 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Академия». (16+)
8.00, 8.50, 9.30, 10.25, 

11.20 «Моя правда». 
(12+)

12.05, 13.05, 14.05 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима». (12+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40 
Х/ф «Два плюс два». 
(12+)

18.35, 19.35, 20.40, 21.40 
Т/с «Поделись счас-
тьем своим». (16+)

22.45, 23.40, 0.35, 1.20 
Х/ф  «Холостяк». 
(16+)

2.20, 3.10 Т/с «Опера . 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

АКМЭ

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

шине мира». (0+)
9.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». (12+)
12.05 «Стаи диких собак». 

(12+)
13.00, 0.00 Т/с «Немец». 

(16+)
16.05, 3.05 «Берлин. Май 

1945». (12+)
17.00 TV BRICS. «Племена». 

(6+)
18.00 Х/ф «Час пик». (16+)
20.00, 23.30 «Вертикаль-

ный мир». (12+) 
2 0 . 3 0  Х /ф  «Кн и г а 

джунглей». (0+)
22.30 Т/с «Доказатель-

ство». (12+)
5.00 «Мастера путеше-

ствий. Страны Тихо-
океанского побере-
жья». (12+)

6.00 «Бруталити». Акаде-
мия  единоборств 
Виталия Минакова. 
Ударная практика 
в ММА. Азы бокса. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Моя дорогая». (6+)

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 М/ф «Кот в сапогах». 

(0+)
10.10 Х/ф  «Звёздная 

пыль». (16+)
12.45 Х/ф «Код да Вин-

чи». (16+)
15.45 Х/ф «Ангелы и де-

моны». (16+)
18.30 «Союзники». (16+)
20.00 Х/ф «Инферно». 

(16+)
22.30 Х/ф «Такой же пре-

датель, как и мы». 
(18+)

0.30 Х/ф «Пиноккио». (6+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.35 «Музыка на СТС». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 Т/с «Убойная сила-4». 
(16+)

13.10 Т/с «Убойная сила-
5». (16+)

22.00 Т/с «Военная раз-
в ед к а .  Пер вый 
удар». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». 

(0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрыва-

ют!» (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.00 Ты не поверишь! 
(16+)

22.00 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+)

23.50 Х/ф  «Однажды 
двадцать лет спу-
стя». (0+)

1.25 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

2.15 Т/с «Москва . Три 
вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

6.50 Фактор жизни. (12+)
7.20 «Ренат Ибрагимов. 

Про жизнь и про 
любовь».

8.25 Х/ф «Фантомас про-
тив Скотланд-Яр-
да». (12+)

10.30, 13.30, 23.30 Со-
бытия.

10.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».

12.35, 13.35 «Смех с до-
ставкой на дом». 
(12+)

13.45 «Лично известен». 
(12+)

13.55 «Омск сегодня». 
(16+)

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

14.10 «Студия звёзд». (0+)
14.20 «Музык@». (16+)
14.35 «Хроники москов-

ского быта. Доза 
для мажора». (12+)

15.20 «Прощание. На-
талья Гундарева». 
(16+)

16.15 Х/ф «Королева при 
исполнении». (12+)

18.10 «Свидание в Юр-
мале». Фестиваль 
театра , музыки и 
кино. (12+)

19.50 Т/с «Призрак в 
кривом зеркале». 
(12+)

23.45 Петровка, 38. (16+)
23.55 Х/ф «Погоня за тре-

мя зайцами». (12+)
3.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
4.00 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не пла-
чут». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Х/ф «За гранью 

реальности». (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

19.00 «Замуж за Бузову». 
(16+)

21.00 Stand Up. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Офисное про-

странство». (16+)
2.25 ТНТ Music. (16+)
3.00 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 «Смертельная 

гонка». (16+)
15.00 «Всё, кроме обыч-

ного». (16+)
16.30 Х/ф «Гоголь. Нача-

ло». (16+)
18.30 Х/ф «Гоголь. Вий». 

(16+)
20.30 Х/ф «Война бо-

гов. Бессмертные». 
(16+)

22.30 Х/ф «Последний 
легион». (12+)

0.30 «Гоголь. Игра в клас-
сику». (16+)

1.30 Х/ф «Великий Гэт-
сби». (16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
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6.05 «Эшелоны идут на 
восток». (16+)

6.45 «Наши любимые жи-
вотные». (12+)

7.05, 2.15 Лекция профес-
сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.

7.50 А/ф «Невероятный 
Блинки Билл». (0+) 

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

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05, 22.15 «Необыкно-

венные люди». (0+)
12.20 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.50 «Земля. Территория 
загадок». (12+)

13.30 «Люди РФ. Сергей 
Фетисов». (12+)

14.00 «Национальный 
характер». (0+)

14.15 Х/ф  «Дежавю». 
(16+)

16.05 Х/ф  «Герасим». 
(16+)

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

19.20 «Зимние Святки». 
Концерт Омского 
русского народного 
хора. (0+)

20.30 Х/ф «Клиника». 
(16+) 

22.30 Х/ф «Унесенные 
ветром». (16+) 

2.55 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной». 
(12+)

4.45 «Наша марка». (12+)
5.00 «Земляки». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Лицо на ми-
шени».

9.55 Мультфильмы.
11.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
13.45 «Ахен - третий Рим, 

или Первая попытка 
объединения Евро-
пы».

14.10 «Жизнь в воздухе».
15.00 Пласидо Доминго. 

Концерт в Лорелее.
16.35 Х/ф «Босоногая 

графиня».
18.40, 2.55 «Туареги, вои-

ны в дюнах».
19.35 «Пешком. . .»
20.05 «Искатели».
20.50 «Романтика роман-

са».
21.45 Х/ф «Стакан воды».
23.55 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

2.10 «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар».

3.45 М/ф «Тяп, ляп - ма-
ляры!»

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 АВГУСТА

5.30, 17.00, 22.40, 4.10, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 0.30 «Понять. Простить». (16+)
13.30 Х/ф «Любка». (16+)
18.00 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
21.40, 23.30, 2.15 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ВТОРНИК, 
21 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, 0.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
17.00, 22.30, 4.10, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
21.30, 23.30, 2.15 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СРЕДА, 
22 АВГУСТА

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 0.30 «Понять. Простить». (16+)
13.30 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
17.00, 23.00, 4.10, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
22.00, 23.30, 2.15 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 АВГУСТА

6.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.55 «Давай разведёмся!». (16+)

9.55, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Преступления страсти». (16+)
11.55, 0.30 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
17.00, 23.00, 4.35, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Своя правда». (16+)
22.05, 23.30, 1.40 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
5.00 «Джейми у себя дома». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 АВГУСТА

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 1.40 «Понять. Простить». (16+)
12.55 Х/ф «Своя правда». (16+)
17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник». (16+)
21.45, 23.30, 2.50 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
5.00, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СУББОТА, 
25 АВГУСТА

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
6.55 Х/ф «Карнавал». (16+)
9.55 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». (16+)
13.25 Х/ф «Провинциалка». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.55 «Москвички». (16+)
23.30 Т/с «Я тебя люблю». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 АВГУСТА

6.30, 17.00, 23.00, 4.20 «6 кадров». (16+)
7.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(16+)
9.15 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
12.45 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник». (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.00 «Москвички». (16+)
23.30 Т/с «Я тебя люблю». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 АВГУСТА

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.15, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с 

«Охотники за брилли-
антами». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Курская дуга». (12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
21.10 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

22.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Х/ф «Простая история».
0.30 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+)
2.25 Х/ф «На чужом праздни-

ке». (6+)
4.00 «Раздвигая льды». (12+)

ВТОРНИК, 
21 АВГУСТА

7.00 «Политический детектив». 
(12+)

7.25, 8.10 Т/с «СМЕРШ». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.35, 13.05 Х/ф «Тихая заста-

ва». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.25 Х/ф «Побег». (16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Курская дуга». (12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.10 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

22.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Х/ф «Старшина». (12+)
0.30 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду».
2.10 Х/ф «За облаками – небо». 

(6+)

4.05 «Грани Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
22 АВГУСТА

7.15, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 
Т/с «Братство десанта». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.30 «Не факт!» (6+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Курская дуга». (12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Секретная папка». (12+)
21.10 «Последний день». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Побег». (16+)
1.10 Х/ф «Выстрел в спину».
3.00 Х/ф «Белый ворон». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
23 АВГУСТА

7.15, 8.10, 11.45, 12.15, 13.05 
Т/с «Братство десанта». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
16.25 «Не факт!» (6+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Курская дуга». (12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Легенды кино». (6+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Сицилианская 

защита». (6+)
0.30 Х/ф «Подвиг Одессы». 

(6+)
3.15 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+)
5.15 Т/с «Под прикрытием». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
24 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 11.00, 12.15, 13.05, 17.05 

Т/с «Под прикрытием». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
19.15 Т/с «Блокада». (12+)
2.25 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+)
5.00 Х/ф «Подарок черного 

колдуна».

СУББОТА, 
25 АВГУСТА

6.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.25 «Не факт!» (6+)
10.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.10 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
13.55, 17.25 Т/с «Сивый мерин». 

(16+)
17.10 «Задело!»
18.05 Х/ф «Трембита».
19.55 Х/ф «Кубанские казаки».
22.20, 4.35 Т/с «Совесть». (12+)
3.40 «1941. О чем не знал 

Берлин. . .» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 АВГУСТА

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.05 «Код доступа». (12+)
11.00, 12.15 Т/с «Немец». (16+)
12.00 Новости дня.
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Из всех орудий».
18.30 «Линия Сталина». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.40 Т/с «На темной стороне 

луны». (16+)
4.15 «Грани Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 АВГУСТА

6.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 17.50, 19.00, 20.00, 

23.30 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор». (12+)

13.00 Т/с «Чужой район». 
(16+)

16.50, 21.35 «Решала». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
0.35 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
2.10 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

4.55 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
21 АВГУСТА

6.00 «Улётное видео». (16+)

Канал «ЧЕ» 9.00, 18.15, 19.00, 20.00, 
23.30 «Дорожные во-
йны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор». (12+)

13.00 Т/с «Чужой район». 
(16+)

16.50, 21.35 «Решала». (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
0.35 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
2.15 Т/с «Американцы». (18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
22 АВГУСТА

6.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 19.00, 20.00, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утили-

затор». (12+)
13.00 Т/с «Чужой район». 

(16+)
16.50, 21.35 «Решала». (16+)

17.50, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

0.35 Т/с «Белый воротни-
чок». (12+)

2.15 Т/с «Американцы». (18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 АВГУСТА

6.00 «Улётное видео». 
(16+)

9.00, 19.00, 20.00, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утили-
затор». (12+)

13.00 Т/с «Чужой район». 
(16+)

16.50, 21.35 «Решала». (16+)
17.55, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
0.35 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
2.15 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 АВГУСТА

6.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 19.00, 3.45 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утили-

затор». (12+)
13.00 Т/с «Чужой район». 

(16+)
15.55 Улетное видео. (16+)
17.55 «Невероятные исто-

рии». (16+)
19.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз». (0+)
21.35 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-2». 
(0+)

23.35 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3». 

1.35 Х/ф «Омен». (18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
25 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 13.45, 22.00 Улетное 

видео. (16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». 
(12+)

14.15 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз». (0+)

16.10 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-2». 
(0+)

18.10 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3». 
(0+)

20.10 Х/ф «Тот, которого 
заказали». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого За-

пада». (18+)
1.55 Х/ф «Омен-2. Дэмиен». 

(18+)
4.00 «Дорожные войны». 

(16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 16.30 Улетное видео. 

(16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». 
(0+)

13.40 Х/ф «Интердевочка». 
(16+)

17.30 Х/ф «Тот, которого 
заказали». (16+)

19.20 Т/с «Перевозчик». 
(12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого За-

пада». (18+)
1.50 Х/ф «Омен-4. Пробуж-

дение». (18+)
3.40 «Улётное видео». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

На телеканале НТВ пе-
ред началом нового сезона 
решается вопрос, какое из 
политических ток-шоу – 
«Место встречи» с Андреем 
Норкиным или «Реакция» с 
Ольгой Беловой – останется 
в эфире, а какое выйдет из 
сетки вон?

Сразу двум похожим про-
граммам на одном канале, 
да ещё с разницей в полтора 
часа, скорее всего, в новом 
сезоне не быть. Ну а вдвоём 
вести одно шоу Норкин и 
Белова теперь смогут вряд 
ли – в кулуарах «Останкино» 
поговаривают о конфликте 
бывших соведущих.

Насколько часто случаются 
на ТВ подобные ситуации и 
как в конце концов может 
разрешиться проблема двух 
схожих программ на одном 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ» МОЖНО ИЗМЕНИТЬ?
канале, мы попросили про-
комментировать известного 
телеэксперта Александра Гор-
бунова.

– На телевидении нередки 
случаи, когда какую-то про-
грамму ведут двое ведущих. 
С одной стороны, это по-
зволяет обсудить с гостями 
спектр различных вопросов, 
а с другой – мешает одному 
из ведущих «дожать» гостя на 
определённую тему.

Нередки случаи, когда ве-
дущие заранее между собой 
распределяют свои роли перед 
эфиром. Наиболее успешные 
тандемы телеведущих – Борис 
Берман и Ильдар Жандарев, 
Татьяна Толстая и Авдотья 
Смирнова. Одна из не совсем 
удачных пар – Юлия Мень-

шова и Максим Галкин в 
«Сегодня вечером» на Первом 
канале.

К сожалению, за последние 
годы на российском ТВ почти 
размылась грань в определе-
нии понятия «ведущий ток-

шоу». Он теперь становится 
и полноценным участником 
обсуждения, может себе даже 
позволить драки с гостями, 
хотя обязан олицетворять 
собой нейтральную позицию.

Ольга Белова два года про-

работала в связке с Андреем 
Норкиным в программе «Ме-
сто встречи». Ток-шоу это 
выходит четыре раза в неделю 
и длится около трёх часов. Не-
удивительно, что конфликты 
могли возникать не только у 
героев каждого выпуска, но и 
между ведущими.

Тем не менее с каждым из 
ведущих на ТВ заключён пер-
сональный договор, который 
можно досрочно расторгнуть 
или же дождаться его окон-
чания и отказаться от продле-
ния. Никакой обязаловки де-
лать то, что тебе не нравится, 
нет. Если ведущие соглаша-
ются работать вместе, значит, 
это осознанное и взвешенное 
решение каждого из них.

«Мир новостей».

ОХОТНИЦЫ ОХОТНИЦЫ 
ЗА ОЛИГАРХАМИ

Премьеру фильма «Прекрасные создания» покажет в 
субботу канал «Россия-1».

Анна и Ксюша – красави-
цы и светские львицы. Анна 
– жена провинциального 
миллионера Виктора Агатова, 
Ксюша – его дочь, выпускни-
ца университета.

Агатов всегда был жесток с 
семьёй – бил и запугивал жену, 
унижал дочь. К тому же отец се-
мейства оказался ещё и нечист 
на руку. Накануне своего ареста 
он обманом переписал на себя 
всё имущество и сбежал, оста-
вив жену и дочь на улице.

Но Ксюша уговаривает мать 
не отчаиваться. У неё есть 
план, который решит все про-
блемы: они должны поехать 
в Москву на поиски обеспе-
ченных мужчин и выгодно 
выйти замуж. Героини упрямо 
надеются вернуть жизнь, к 
которой привыкли, но вместо 
этого находят большие непри-
ятности…

В ролях: Юлия Подозёрова, 
Анастасия Акатова, Владислав 
Шкляев, Дмитрий Муляр.

ДОРОГА К СЛАВЕ
В воскресенье на НТВ телепремьера англо-американ-

ского фильма «Гений».
В основе сюжета биогра-

фической драмы история 
непростой дружбы двух очень 
талантливых людей: писате-
ля Томаса Вулфа и издателя 
Макса Перкинса, который 
открыл миру великих рома-
нистов — Фрэнсиса Скотта 
Фицджеральда и Эрнеста 

Хемингуэя. Вулфа отвергли 
около шестидесяти изда-
тельств, и лишь Перкинс за-
интересовался его книгами. 
Вместе они начинают про-
кладывать нелёгкую дорогу 
к успеху…

В ролях: Николь Кидман, 
Джуд Лоу, Колин Фёрт.

В субботу на телеканале «ТВ Центр» стар-
туют «Выходные на колёсах» – авторская 
программа Андрея Леонтьева. Маршруты, 
которые сможет повторить каждый!

– Наша программа для тех, кто хочет увидеть 
то интересное, что часто остаётся за рамками 
официальных путеводителей, – говорит Андрей 
Леонтьев. – Мы показываем места, куда люди 
мечтают попасть, но не знают, что это реально. 

Имя в тележурналистике Леонтьев сделал 
своими неординарными проектами: зимний 
пробег на Полюсе холода в посёлке Томтор 
(Оймякон) в Саха-Якутии, установление ре-
корда скорости на льду озера Байкал, рейды на 
Чукотку и в северо-восточную Сибирь по льду 
моря Лаптевых, безостановочный рекордный 
пробег из Сан-Висенте (Португалия) в Мага-
дан…  Однако, говоря о программе «Выходные 
на колёсах», Леонтьев подчёркивает:

– Да, я предлагаю телезрителям нестан-
дартные маршруты, но такие, которые сможет 
повторить буквально каждый автомобилист 
– опытный или только начинающий свою 

МИР ЧЕРЕЗ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

историю за рулём, владелец могучего джипа 
или обычного городского седана.  

Тележурналист выступает за познавательный 
туризм. Поэтому в программе есть пища не 
только для глаз, но и для ума. Судите сами: в 
ближайших выпусках «Выходных на колёсах» 
телезрители увидят сюжеты из подмосковного 
наукограда Обнинска и с высокогорного плато 
Бермамыт в Приэльбрусье – в каждом обяза-
тельно будут любопытные сведения о регионе, 
малоизвестные научные и исторические факты.

Алексей Чадов и Агния 
Дитковските, которые рас-
стались несколько лет на-
зад, наглядно покажут, как 
нужно относиться к своим 
бывшим половинам, ну а 
заодно разыграют 10 мил-
лионов рублей!

На канале СТС в воскресе-
нье стартует телешоу «Союз-
ники», которое ведут бывшие 
супруги, пережившие три года 
назад непростой развод. А вот 
участники – такие же разве-
дёнки, как и они, – поборются 
за весьма солидный денежный 
приз. В Шри-Ланке, где сни-
малось шоу, их ждали изну-
ряющие испытания, самым 
сложным из которых было 
выдержать друг друга.

– Наши участники далеко 
не подростки. И, конечно, 
сложно поверить, что чело-
век, который прошёл добрую 
половину своей жизни, сей-
час возьмёт и изменит своё 
отношение к происходящему, 
– говорит Агния Дитковските. 
– Но меня они действительно 
удивляли, и в основном это 
были мужчины, которые по-

казали, что не такие уж они 
и чёрствые. Вместе с ними 
рыдала вся съёмочная группа, 
в том числе и я.

Но больше других, по сло-
вам Агнии, её удивил бывший 
муж – Алексей Чадов, кото-
рый прилетел на Шри-Ланку 
поддержать бывшую жену и 
провести время с сыном Фёдо-
ром. По словам Дитковските, 
их пару уже можно назвать 
союзниками.

– Я даже больше скажу, 
наши отношения сейчас креп-
че, чем когда-либо, и всё это 
благодаря упорному труду и 
работе над собой. Нам ком-
фортно вместе, а Фёдор растёт 
в любви со всех сторон. Это 
и есть главная задача родите-
лей – уметь договариваться, 
учиться вместе отдыхать и 
вместе работать, – говорит 
актриса.

Ирина ИВАНОВА.

ДИТКОВСКИТЕ УДИВИЛ БЫВШИЙ МУЖ
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Значит ли это, что нынешний сезон 
потерян для команды? Конечно, ока-
заться в роли бездомных, ну или мягче, 
в положении засидевшихся гостей не 
очень приятно, как и потерять поддерж-
ку трибун, которая, если верить самим 
игрокам, для них крайне важна.

Руководство, тренеры и игроки 
«Авангарда» записали видеообращение 
к болельщикам команды.

– Дворец спорта, где дом «Аван-
гарда», попал в аварийную ситуацию. 
Нам пришлось его временно закрыть, 
– говорит в нём председатель совета 
директоров «Авангарда» Александр 
Крылов. –  Но, поверьте мне, трагедия 
могла бы быть большей, если бы что-то 
произошло на арене и погибли люди. 
Я уверен, что эта ситуация ещё крепче 
нас сплотит. 

А вот слова президента клуба Макси-
ма Сушинского:

– Тяжёлым известие было для всех, 
потому что очень трудно переезжать в 
другой город и играть на чужбине. Но 
где бы мы ни играли, мы всегда будем 
биться за честь Омска.

– Профессионалы часто должны 
приспосабливаться. Для нас неожи-
данно то, что мы должны покинуть 
арену. Но, несмотря на это, мы по-
кажем нашим фанатам игру, полную 
страсти, — пообещал главный тренер 
Боб Хартли.

Оказавшись в Подмосковье, «Аван-
гард», по сути, становится западной 
командой, хотя выступать будет в Вос-
точной конференции. В руководстве 
КХЛ обещали подумать над точечны-

НОВИЧОК 
«АВАНГАРДА» 

СТАЛ ЛУЧШИМ В СОЧИ
В Сочи завершился турнир Sochi 

Hockey Open, в котором приняли уча-
стие пять команд КХЛ и олимпийская 
сборная России, за которую выступал 
новичок «ястребов» Денис Зернов. 

«Олимпийцы» в итоге заняли вто-
рое место, а Зернов стал лучшим 
бомбардиром турнира, забросив че-
тыре шайбы и сделав две передачи. 
Кроме того, журналисты признали 
его самым ценным игроком Sochi 
Hockey Open.

ПОДМОСКОВНЫЙ ВАРИАНТ
Всё. Можно принимать как данность – Омск остался без большого хоккея. 

Домашние матчи «Авангард» будет проводить в подмосковной Балашихе. 
Приговор окончательный, и любые стенания по этому поводу абсолютно 
бесполезны. 

ми изменениями в календаре ввиду 
форс-мажора.

И всё-таки, почему именно Бала-
шиха? Ведь когда началась вся эта 
история с «Ареной-Омск»,  в хоккейных 
кругах рассматривалось порядка вось-
ми дворцов спорта в разных городах. 
А представители «Авангарда» даже 

летали в Красноярск посмотреть на 
«Платинум-Арену». Этот вариант, как 
не самое худшее из зол, был бы для ом-
ских болельщиков предпочтительнее. 
Но играть в Красноярске «ястребы» 
могли бы только до плей-офф. В марте 
в городе пройдёт зимняя Универсиада, 
для которой, собственно, и возвели аре-
ну. Рисковать и рассчитывать на то, что 
к тому времени устаканится ситуация 
с омским ледовым дворцом, никто не 

пожелал. В свою очередь назва-
ны плюсы в выборе Балашихи. 
И главный из них в том, что арену 
не придётся ни с кем делить, она 
не занята ни одной взрослой про-
фессиональной командой. К тому 
же Подмосковье удобно и с точки 
зрения логистики: в московском 

регионе выступают четыре клуба, на 
выезд к которым можно отправляться 
на автобусе.

Что мы знаем о дворце в Балашихе? 
«Арена-Балашиха» построена в 2007 
году. Вмещает 5500 зрителей. Распо-
ложена в центральной части города. 

из самых многочисленных. А вот ом-
ским болельщикам такая перспектива 
не светит – почти двое суток на поезде 
да тысяч десять за билеты придётся 
отдать. Остаётся переживать у голубого 
экрана.

Ну а что же с «Ареной-Омск»? Како-
го-то официального заключения так и 
нет, но территория вокруг неё огора-
живается мощным забором. В СМИ 
называют это верным признаком того, 
что дворец будут сносить.


В эти дни омский клуб принимает 

участие в традиционном предсезонном 
турнире «Кубок губернатора Челябин-
ской области». Напомним, что в 2015 
году «Авангард» становился его побе-
дителем.

Во вторник омская команда встре-
чалась с «Трактором» и проиграла 2:5 
– дубль у Ильи Михеева.

Вчера соперником «ястребов» был 
«Салават Юлаев», завтра «Авангард» 
играет с магнитогорским «Металлур-
гом». Две лучшие команды в субботу 
встретятся в матче за первое место, 
остальные две разыграют бронзу.

Включает в себя две хоккейные пло-
щадки европейского размера (основная 
и дополнительная).

В 2007—2010 гг. дворец был домашней 
ареной ХК МВД, выступавшего в супер-
лиге / КХЛ. Здесь даже восемь лет назад 
проводился финал Кубка Гагарина. 

Ну и напоследок. В руководстве клуба 
надеются, что за «Авангард» будут при-
езжать поболеть экс-омичи из столицы. 
Московский фан-клуб «ястребов» один 

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
««ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ»»

ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru
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Так выглядит ледовая арена в Балашихе



ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Музее изобразительных 
искусств им. М.А. Врубеля от-
крылась выставка «Гении рус-
ского зарубежья. Возвращение 
имён» из собрания Марка 
Башмакова (Санкт-Петер-
бургская галерея современно-
го искусства PS Galery). Таким 
образом, омский музей принял 
эстафету от Государственного 
Эрмитажа, где с 2015 года вы-
ставки из собрания известного 
коллекционера проводятся на 
постоянной основе.

Все художники, чьи работы 
представлены сегодня на вы-
ставке, родились в Российской 
империи, но во время рево-
люции и Гражданской войны 
покинули родину. Многие из 
них не успели стать знамени-

тыми в России, слава пришла 
к ним за границей. Вместе 
они представляют феномен 
русского зарубежья.

О том, как формировалась 
экспозиция, рассказал куратор 
выставки Павел Башмаков:

– В середине прошлого года 
к нам обратились коллеги из 
Ростова с предложением как-
то отметить столетнюю годов-
щину Октябрьской револю-
ции. И вот тогда эта выставка 
родилась. Здесь представлено 
десять художников. И хотя 
почти все они поначалу при-
няли революцию, а Иван Пуни 
даже стал на какое-то время 
главным революционным 
художником, постепенно они 
разочаровались в происходя-

ЛИСТАЯ «КНИГИ МАСТЕРОВ»
В Омск привезли произведения Кандинского и Шагала

щем. Покинув нашу страну, 
эти художники уже больше 
никогда сюда не возвраща-
лись.  Свою революцию в 
искусстве они совершили за 
рубежом.  Идея была в том, 
чтобы через век возвратить их 
творчество и их имена. И если, 
например, Марка Шагала или 
Василия Кандинского у нас 
знают достаточно хорошо, то 
имена остальных практически 
неизвестны. А это художники 
мирового уровня.

Действительно, каждый из 
представленных авторов внёс 
свою лепту в мировое искус-
ство.  Наталья Гончарова  (по-
томок известного  рода) стала 
одним из основателей лучизма 
– метода, основанного на сме-
щении спектров.   Александр 
Алексеев – изобретатель  тех-
нологии игольчатого экрана, 
совершившего прорыв в муль-
типликации. Длинные тонкие 
иглы – от нескольких десятков 
до тысяч и миллионов, – от-
брасывая тени разной длины,  
позволяют формировать изо-
бражение, делать чёрно-белую 
картинку темнее или светлее.  
Соня Делоне, урождённая 
Штерн, – автор направления, 
которое французский поэт 
Г. Аполлинер назвал орфиз-
мом  (от Орфея), находя в её 
работах некую магию, иллю-
зию движения. Граф Андрей 

Ланской – основатель понятия 
свето-цвета.

Поэтому так  разнообразна и 
экспозиция. Здесь присутству-
ют достаточно реалистические 
офорты Григория Пожидаева, 
наивные литографии Марка 
Шагала, яркий лубок Натальи 
Гончаровой,  абстрактные ли-
ногравюры Сони Делоне, лито-
графии-коллажи Андрея Лан-
ского. Причём в двух последних 
случаях – это переливы цветов, 
магические линии и круги, ко-
торые поражают своей красотой 
и энергией. Такое искусство не 
надо понимать – им надо насла-
ждаться,  говорят организаторы 
выставки. Примечательно, что 
на ней в основном представ-
лены книжные иллюстрации. 
Ведь все художники создавали 
произведения в жанре livre 
d‘artiste (книга художника).

– Это явление возникло в 
самом начале ХХ века и явля-

лось самостоятельным видом 
искусства, – поясняет Павел 
Башмаков. – Livre d’artiste 
– это даже не совсем книга 
художника. Artiste – в перево-
де с французского «мастер». 
Поэтому, скорее, это  книга 
мастера, или – мастеров. Ведь 
к созданию такой книги имели 
отношение несколько человек: 
изготовитель бумаги ручной 
выделки, издатель. Конечно, 
главным был художник, ко-
торый создавал живые работы 
к каждому экземпляру. Эти 
произведения выходили очень 
ограниченным тиражом, по-
добные книги оцениваются 
сейчас на арт-рынке в сотни 
тысяч евро. Кстати, Марк 
Шагал никогда не забывал, 
откуда он родом, и, выпуская 
свои знаменитые книги ма-
стера, обязательно одну книгу 
высылал в Россию.

Эльвира КАДЫРОВА.

На протяжении многих лет 
жители поселка 40 лет Ок-
тября боролись за установку 
остановочного павильона. 
И наконец их проблема была 
услышана и решена.

На днях благодаря слажен-
ной работе депутата горсовета, 
сопредседателя общественной 
организации «Оплот» Юрия 
Козловского и администрации 
города Омска на улице 5-я 
Кордная, 22, рядом с адаптив-
ной школой – детским садом 
№ 292 установили крытый 
остановочный павильон.

– Жители поселка обрати-
лись ко мне ещё прошлым 
летом, во время выборов в 
Омский городской Совет, – 
рассказал Юрий Козловский. 
– В течение года мы пытались 
решить этот вопрос и смогли 
добиться положительных ре-

зультатов. Крытого павильона 
здесь никогда не было. Многие 
годы в любую непогоду омичи 
были вынуждены дожидаться 
общественного транспорта под 
открытым небом. К тому же 
предыдущее место остановки 
было небезопасным, так как 
находилось рядом с продукто-
вым магазином и киосками, где 
регулярно производилась раз-
грузка товара. Появилась здесь 
и скамейка, что, безусловно, 
удобно для пожилых людей, 
ожидающих транспорта.

Юрий Козловский планиру-
ет решить вопрос с ремонтом 
остановочных павильонов по 
улице Барабинской в сторону 
посёлка Осташково, а также 
с возведением павильонов на 
остановках «40 лет Октября», 
«Промышленная» и «Посёлок 
Кордный».

ОЖИДАНИЕ С КОМФОРТОМ
На 5-й Кордной установили остановочный 

павильон
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Реклама

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ
ТЕЛ. 
40-60-15 E-mail: dt14reklama@gmail.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
40-60-15

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 4-60-15
E-mail: 

dt14reklama@gmail.ru

 

СУДОКУ

 

СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ

РАЗОРИВШИЕСЯ 
ФЕРМЕРЫ

ПЯТЬ ИЗ ДЕВЯТИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 9 АВГУСТА

КРУГОВОЙ 
КРОССВОРД

1. Безграничность. 2. Убеди-
тельность. 3. Обеспеченность. 
4. Воинственность. 5. Воздер-
жанность. 6. Патриотичность. 
7. Таинственность. 8. Отстра-
нённость. 9. Старательность. 
10. Высокопарность. 11. Бы-
стротечность. 12. Безошибоч-
ность. 13. Декоративность. 
14. Моментальность. 15. До-
говорённость. 16. Несравнен-
ность. 17. Неделикатность. 18. 
Репрессивность. 19. Непри-
творность. 20. Неосторож-
ность. 21. Неправильность. 
22. Перекошенность. 23. Бес-
системность. 24. Дальновид-
ность. 25. Категоричность. 26. 
Малозаметность. 27. Дально-
бойность. 28. Разгневанность. 
29. Закономерность. 30. Бес-
сердечность.

ПОКУПКА УКРОПА
Повар прогадал при сдел-

ке. 20-сантиметровый пучок 
содержит в себе не вдвое, а 
вчетверо больше укропа, чем 
10-сантиметровый.

Повару нужно было либо 
заплатить вдвое меньше, либо 
потребовать не два, а четыре 
пучка зелени.

СТРАННАЯ СЕМЕЙКА
Два брата и две сестры, их 

отец и мать, родители обо-
их – два дедушки и бабушки 
собравшихся детей.

ВОТ ТАК ЗАДАЧКА!
Если речь идёт о часах.

РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВА
Как указано в завещании, 

доля сына должна быть в два 
раза больше доли вдовы, а 
доля вдовы — в два раза боль-
ше доли дочери.

Тогда доля сына должна 
составить 2000 рублей, доля 
вдовы — 1000 рублей, а дочери 
— 500 рублей.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1.  Монашеское звание, 

предшествующее епископу. 
6. Историческая область Гре-
ции. 7. Заключительная часть 
художественного произведе-
ния. 9. Низ печи. 11. Сосуд 
для перегонки жидкостей. 13. 
Средний уровень воды в водо-
ёме. 15. Судьба, невезение. 16. 
Постройка в саду для отдыха. 
19. Департамент в северо-вос-
точной Франции. 22. Любитель 
театра. 23. Кровеносный сосуд. 
24. Мужская соломенная шля-
па. 25. Беспробудный ходок по 
крышам. 27. Горная цепь в Ев-
ропе. 29. Сельскохозяйствен-
ное строение. 31. Положение, 
при котором шахматист не 
может сделать ход. 32. Едино-
временный выпуск печатного 
произведения. 35. Вид руко-
делия. 38. «Лимонадный ков-
бой». 40. Шумная компания. 
41. Матерчатое украшение на 
платье. 42. Бесцветный газ с 
резким неприятным запахом, 
образующийся при разложе-
нии белковых веществ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Химический элемент груп-

пы галогенов. 2. Взломщик 
компьютерных программ. 3. 
Корабль Ясона. 4. Способ 

киносъёмки, позволяющий 
воспроизводить быстропроте-
кающие процессы в замедлен-
ном темпе. 5. Контрольный 
листок для получения чего-то. 
6. Необходимый, постоянный 
признак. 8. Непомерная гор-
дость. 9. Призма, основанием 
которой является паралле-
лограмм. 10. Обоснование 
истинности высказывания. 
12. «… Лукойе». 14. Буква 
кириллицы. 17. Герметиче-
ский костюм для пребывания 
человека под водой. 18. Син-
тетический заменитель кожи. 
20. Житель скандинавского 
государства. 21. Показатель 
норм, в соответствии с кото-
рыми производится работа. 24. 
Автор сказки, повествующей 
о том, как у слона появился 
хобот. 26. Соратник по борь-
бе с послеобеденным сном 
в рабочее время. 28. Первая 
женщина. 30. Торжественное 
стихотворение. 33. Прицель-
ное иглоукалывание для под-
держания спортивной формы. 
34. Типографские литеры, 
воспроизводящие текст. 36. 
Граница дачной собственно-
сти. 37. «Где ..., там и стон» (Н. 
Некрасов). 39. Пышная отдел-
ка у воротника из кружев.

Кросс-намбер   
   . 

     
  .

108, 110, 185, 214, 
305, 311, 326, 347, 360, 
368, 369, 374, 383, 403, 
420, 427, 453, 479, 540, 
545, 552, 577, 580, 582, 
596, 601, 613, 619, 627, 
639, 681, 690, 721, 735, 
765, 768, 790, 805, 836, 
855, 857, 860, 871, 899, 
935, 943, 948, 978.

1433, 1500, 2191, 
2208, 2297, 5179, 8120, 
8839.

10977, 15372, 20203, 
21394, 22530, 33557, 
80965, 81273, 81811, 
84473.

Три спички
Переложите три спички 

так, чтобы получилось три 
одинаковых четырёхуголь-
ника.

Перевёрнутые годы
Какой год XX века останется тем же, если обозначающие его 

цифры перевернуть вверх ногами?
Какой год  XIX века останется тем же, если обозначающие его 

цифры прочитать в обратном порядке?

Загадка
  ,

  ,
  ,

    .
 ?

Ходом коня
Попробуйте перевести  шахматного коня из одного угла шах-

матной доски в противоложный угол с одним обязательным 
условием – фигура должна побывать во всех клетках доски, 
причём в каждой один раз. Выполнима ли эта задача?

Продолжите последовательность
77, 49, 36, 18 ...?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

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. 

* перегной, землю, песок, 

щебень, балласт,  супесь, 

строймусор. Вывоз мусора. 

Т. 8-904-584-91-83. 

 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин. Выезд на дом. Запчасти 

в наличии. Опыт более 10 лет. 

Без выходных. Т. 59-17-61.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт 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, в 

том числе офисной. 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 сайдингом. 

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.  

* замки. Выбор и установка. 

Аварийное вскрытие. Т.: 49-

01-19, 48-80-66.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водо-

провод. Т. 38-19-15.

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-908-119-

75-22.

* остекление балконов с вы-

носом, шкафы-купе, жалюзи, 

окна. Ремонт помещений. 

Заборы, брусчатка, сайдинг 

крыш. Т.: 8-913-614-68-80, 

8-965-977-90-95. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

* ремонт квартир, коттед-

жей, дач. Отделочные и стро-

ительные работы. Скидки. 

Гарантия. Т.: 33-55-94, 8-908-

798-68-52.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* услуги электрика. Любые 

электромонтажные работы. 

Т. 8-913-144-07-20.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартир-

ные, 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. 

* грузоперевозки. Газели, 

грузчики. Недорого. 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* адвокат. Возврат квартир, 

наследство, жилищные и се-

мейные споры, уголовные дела 

и т.д. Т. 8-905-941-46-89. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
* репетиторство. Началь-

ные классы. Подготовка к 
школе. Т. 8-908-795-78-58.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* 3-комнатную квартиру 63 

кв.м на левом берегу, Лесной 

проезд, 10. Собственник. 

Цена договорная. Т. 8-906-

900-74-22. 

* 2-комнатную квартиру 

на левом берегу, 8/9-этаж. 

панельного дома, балкон, 53/ 

– /8. Цена 2 200 000 р. Соб-

ственник. Т. 8-905-941-82-14. 

* дачу 8 сот., дом, зимнее 

проживание, все посадки. 

Городская прописка. Т. 8-902-

821-64-09. 

*  металлический гараж 

6х3х2,7, толщина 3-4 мм, 

40 000 р. Без места. Т.: 46-23-53, 

8-960-987-46-25. 

ПРОДАЮ

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

* стальную новую ванну со 

всеми атрибутами. Дёшево. 

Т. 8-913-650-80-95. 

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%

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* холодильник б/у, воз-

можно нерабочий. Дорого. 

Т. 48-56-85. 

* радиоаппаратуру, фото-

аппараты, монеты, значки, 

микроскопы, старые книги. 

Т. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА
* требуются разнорабочие 

на производство древесного 

угля в Омске. Вахта. З/п от 25 

т.р. Т. 8-904-827-67-62. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88. 

* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 

другое. Т. 8-904-325-26-54. 

* ясновидящая, гадалка. 

Помогу тем, кому не смогли 

помочь. Т. 8-900-679-39-92. 

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.

* 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. 

АЖ-74. Приятная девушка, 28/168, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не агентство). 
АМ– 49. Мужчина, 49/187, врач, предприниматель, стройный, с 

квартирой, ищет неполную женщину с квартирой для создания 
семьи и рождения ребёнка. Т. 8-951-417-95-63.  

ЗНАКОМСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

КУПЛЮ 
ОВЕЧЬЮ ШЕРСТЬ

12–15 руб./кг
Ул. 75-й Гв.бригады, 

10д, корпус 1.
Тел.: 635-559, 

8-951-403-48-94.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

1816 год. Пушкин вызвал на 
дуэль Павла Ганнибала, родно-
го дядю. Причина: Павел отбил 
у 17-летнего Пушкина девушку 
Лошакову на балу. Итог: дуэль 
отменена.

1817 год. Пушкин вызвал на 
дуэль Петра Каверина, своего 
друга. Причина: сочинённые 
Кавериным шутливые стихи. 
Итог: дуэль отменена.

1819 год. Пушкин вызвал 
на дуэль поэта Кондратия 
Рылеева. Причина: Рылеев 
пересказал в светском салоне 
шутку про Пушкина. Итог: 
дуэль отменена.

1819 год. Пушкина вызвал 
на дуэль его друг Вильгельм 
Кюхельбекер. Причина: шутли-
вые стихи про Кюхельбекера, а 
именно пассаж «кюхельбекер-
но и тошно». Итог: Вильгельм 
выстрелил, а Пушкин нет.

1819 год. Пушкин вызвал на 
дуэль Модеста Корфа, служа-
щего из министерства юсти-
ции. Причина: слуга Пушкина 
приставал пьяным к слуге 
Корфа и тот его избил. Итог: 
дуэль отменена.

1819 год. Пушкин вызвал 
на дуэль майора Денисевича. 
Причина: Пушкин вызываю-
ще вел себя в театре, крича на 
артистов, и Денисевич сделал 
ему замечание. Итог: дуэль 
отменена.

1820 год. Пушкин вызвал на 
дуэль Фёдора Орлова и Алек-
сея Алексеева. Причина: Ор-
лов и Алексеев сделали Пуш-
кину замечание за то, что тот 
пытался в пьяном виде играть 
в бильярд и мешал окружаю-
щим. Итог: дуэль отменена.

1821 год. Пушкин вызвал на 
дуэль офицера французской 
службы Дегильи. Причина: 
ссора с невыясненными об-
стоятельствами. Итог: дуэль 
отменена.

СПИСОК ДУЭЛЕЙ ПУШКИНА
На самом деле точное количество дуэлей Александра Сергеевича Пушкина определить 

невозможно. Достоверно известны только те, которые зафиксированы в мемуарах и до-
кументах. Вот некоторые из них.

1822 год. Пушкина вызвал 
на дуэль подполковник Семён 
Старов. Причина: не поделили 
ресторанный оркестрик при 
казино, где оба предавались 
азартной игре. Итог: стреля-
лись, но оба промахнулись.

1822 год. Пушкин вызвал на 
дуэль 65-летнего статского со-
ветника Ивана Ланова. Причи-
на: ссора во время празднично-
го обеда. Итог: дуэль отменена.

1822 год. Пушкин вызвал на 
дуэль молдавского вельможу 
Тодора Балша, хозяина дома, 
где он гостил в Молдавии. При-
чина: Пушкину недостаточно 
учтиво ответила на некий во-
прос супруга Балша, Мария. 
Итог: стрелялись, но оба про-
махнулись.

1822 год. Пушкин вызывает 
на дуэль бессарабского по-
мещика Скартла Прункуло. 
Причина: тот был в качестве 
секунданта на дуэли, где Пуш-
кин был также секундантом, 
и ребята не договорились о 
правилах дуэли. Итог: дуэль 
отменена.

1822 год. Пушкин вызывает 
на дуэль Северина Потоцкого. 
Причина: дискуссия за обе-
денным столом о крепостном 
праве. Итог: дуэль отменена.

1822 год. Пушкина вызвал на 
дуэль штабс-капитан Рутков-
ский. Причина: Саша не пове-
рил, что бывает град весом в 
3 фунта (а градины такого веса 
всё-таки бывают), и обсмеял 
отставного капитана. Итог: 
дуэль отменена.

1822 год. Пушкина вызвал 
на дуэль кишинёвского оли-
гарха Инглези. Причина: Саша 
домогался его жены, цыганки 
Людмилы Шекора. Итог: дуэль 
отменена.

1823 год. Пушкина вызвал на 
дуэль прапорщик генерального 
штаба Александр Зубов. При-
чина: Пушкин уличил Зубова 
в шулерстве во время игры в 
карты. Итог: Зубов стрелял в 
Пушкина (мимо), а сам Пуш-
кин от выстрела отказался.

1823 год. Пушкин вызвал 
на дуэль молодого писателя 
Ивана Руссо. Причина: личная 
неприязнь Пушкина к этой 
персоне. Итог: дуэль отменена.

1826 год. Пушкин вызвал на 
дуэль Николая Тургенева, од-
ного из руководителей Союза 
благоденствия, члена Северно-
го общества. Причина: Тургенев 
ругал стихи поэта, в частности 
его эпиграммы. Итог: дуэль 
отменена.

1827 год. Пушкина вызвал на 
дуэль артиллерийский офицер 
Владимир Соломирский. При-
чина: дама офицера по имени 
София, к которой Пушкин 
проявлял сексуальный инте-
рес. Итог: дуэль отменена.

1828 год. Пушкин вызвал на 
дуэль министра просвещения 
Александра Голицына. Причи-
на: Пушкин написал дерзкую 
эпиграмму на министра и тот 
устроил ему за это допрос с 
пристрастием. Итог: дуэль 
отменена.

1828 год. Пушкин вызвал на 
дуэль секретаря французского 
посольства в Петербурге Ла-
грене. Причина: неизвестная 
девушка на балу. Итог: дуэль 
отменена.

1829 год. Пушкин вызвал на 
дуэль чиновника министерства 
иностранных дел Хвостова. 
Причина: Хвостов выразил 
своё недовольство эпиграм-
мами Пушкина, в частности 
тем, что Пушкин сравнивает 
Хвостова со свиньёй. Итог: 
дуэль отменена.

1836 год. Пушкин вызвал на 
дуэль князя Николая Репина. 
Причина: недовольство сти-
хами Пушкина о себе. Итог: 
дуэль отменена.

1836 год. Пушкин вызвал на 
дуэль чиновника министер-
ства иностранных дел Семёна 
Хлюстина. Причина: Хлюстин 
выразил своё недовольство 
стихами поэта. Итог: дуэль 
отменена.

1836 год. Пушкин вызвал на 
дуэль Владимира Сологуба. 
Причина: нелицеприятные 
высказывания Сологуба о жене 
поэта, Наталье. Итог: дуэль 
отменена.

1836 год. Пушкин вызвал 
на дуэль французского офи-
цера Жоржа Дантеса. При-
чина: анонимное письмо, где 
утверждалось, будто жена 
Пушкина изменяет ему с Дан-
тесом. Итог: в январе 1837-го  
Пушкин убит.
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ДЕЖАВЮ – 
ТАИНСТВЕННЫЙ 

ФЕНОМЕН
Иногда ловишь себя на 

том, что уже был в этом 
месте, шёл по этой улице…
Или ты уже проживал эти 
события в прошлой жизни 
или параллельной реаль-
ности?

Дежавю (уже виденное) 
– состояние человека, при 
котором он ощущает, что 
когда-то был в подобной 
ситуации, но при этом не 
связывает её с определён-
ным моментом в прошлом. 
Это состояние переживает 
почти каждый человек – 
реже или чаще…

Дежавю возникает не-
ожиданно и в обыденных 
ситуациях, запланировать 
его невозможно… При этом 
возникает целый «букет 
чувств и эмоций» — удив-
ление, тревога, ощущение 
необычного и сверхъесте-
ственного…

Но если человек точно 
знает, что не был здесь пре-
жде, не знал и не говорил с 
собеседником, то такое со-
стояние кажется странным 
и немного пугает. А может, 
это и есть соприкосновение 
с иной реальностью?

К примеру, парапсихологи 
дают объяснение эффекта 
дежавю с помощью теории 
реинкарнации – бесчис-
ленного количества жизней. 
При этом какие-то пережи-
тые моменты всплывают в 
памяти, вызывая эффект 
ранее виденного. Психологи 
объясняют дежавю сред-
ством самозащиты – поиск 
знакомых вещей в незна-
комой ситуации, избегая 
таким образом вероятного 
стресса.

Физики же в свою очередь 
трактуют дежавю с помо-
щью термина «континуум» 
– «непрерывного» — насто-
ящее, прошлое и будущее 
существуют одновременно. 
Но если происходит сбой – 
«мозг человека считывает не 
ту информацию».

Хочется думать о том, что 
феномен дежавю когда-ни-
будь будет раскрыт учёными 
и перестанет быть окружён 
ореолом тайны.

Легенды, наводящие ужас на тузем-
цев, не испугали переселенцев. Пер-
вым из известных посетителей пещеры 
был католический миссионер, который 
в середине XVIII века решил осмотреть 
пещеру, и с тех пор его никто не видел.

В начале прошлого века на обследо-
вание пещеры отправилась экспедиция 
англичан. Осторожный руководитель 
группы, Мэттью Смит, остался сна-
ружи, а двое его друзей спустились в 
пещеру и не вернулись. На место про-
исшествия прибыла поисковая группа, 
которая нашла тело одного спелео-
лога, от второго не осталось никаких 
следов. В глубине пещеры спасатели 
нашли около тридцати человеческих 
скелетов со следами насильственной 
смерти. Стало понятно, что необходи-
мо тщательно обследовать пещеру, но 
члены поисковой группы испытывали 

необъяснимый ужас, работать в таком 
состоянии было просто невозможно, 
поэтому поиски были прекращены.

После экспедиции Смита пещеру 
ещё несколько раз пытались обсле-
довать, но все спелеологи исчезали 
бесследно, не нашлось ни тел, ни 
снаряжения. Ни местная полиция, 
ни уфологи не могут найти разумное 
объяснение, что же происходит в смер-
тельной глубине.

На нашей планете существует много 
неведомого. Труднодоступные места, 
такие как пещеры или морские глуби-
ны, таят много сюрпризов, привлекаю-
щих любопытных исследователей. Как 
уберечь себя при встрече с неведомым? 
Наверное, вариант только один: при-
слушаться к вековой мудрости местных 
жителей и не врываться без разреше-
ния туда, где нас видеть не хотят.

В безлюдной местности в горах Перу есть 
интересная пещера. Местные индейцы ста-
раются не приближаться к ней и тем более 
не заходить внутрь. Древние легенды, пе-
редающиеся из уст в уста, предупреждают, 
что в пещере живёт злой дух, питающийся 
кровью незваных гостей.

ДУХ ПЕЩЕРЫДУХ ПЕЩЕРЫ
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ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА
✔ 10 ночей, вылет 7.10
✔ от 29 000 руб. /

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА
✔ от 8 ночей, всё включено
✔ от 35 000 руб. /

ОАЭ ИЗ ОМСКА
✔ 7 ночей, вылет 29.10 
✔ от 35 000 руб. 

ТАИЛАНД ИЗ ОМСКА
✔ раннее бронирование 
✔ вылеты с 30.10 от 40 000 руб. 
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
— Наши люди умирают от го-

лода, милорд.
— Напишем, что у нас сокра-

щается количество бедных.

– И что в этих блондинках 
находят? Они мне так на работе 
надоели!

– Вы работаете сутенёром?
– Что вы, инструктором ав-

тошколы.

– Девочки, а давайте завтра 
на экзамен придём с цветами!?

– А давайте лучше с тортиком! 
Чай вместе с преподавателем 
попьём. . .

– А давайте с мозгами, вот он 
удивится!

Великобритания приостано-
вит поставки в Россию запасных 
частей для Rolls Royce и Bentley.
Все шокированы: вот это нож 
в спину!

1981 год
1. Английский принц женился.
2. «Ливерпуль» выиграл Лигу 

чемпионов.
3. В Папу Римского стреляли.
2005 год
1. Английский принц женился.
2. «Ливерпуль» выиграл Лигу 

чемпионов.
3. Папа Римский умер.
2018 год
1. Английский принц женится.
2. «Ливерпуль» в финале Лиги 

чемпионов.
3. Кто-то должен предупре-

дить Папу.

Запад  пригрозил  самой 
страшной  антироссийской 
санкцией: перевести деньги с 
западных счетов олигархов на 
российские счета пенсионеров.

У соседа перфоратор, зато у 
меня пианино. Ремонт кончает-
ся, а музыка вечна!

Друг подарил мне кружку с 
голой бабой.
Жена разбила кружку. А бабу 

прогнала...

Вовочка поздравляет бабуш-
ку:

– Бабушка, поздравляю тебя с 
Восьмым марта!
Задумался.
Она ему помогает:
– И желаешь. . .

АПТЕЧНЫЕ 
КАЗУСЫ

Рассказал мой знакомый. 
Ездил он с женой и родствен-
никами на юг отдыхать. Так 
вот его родственница, гуляя 
на пляже, порезала палец на 
ноге. Ходить больно, пластырь 
не держится. Вспомнили, что в 
таких случаях используют клей 
БФ, специальный состав ко-
торого продаётся в аптеке, как 
раз для заклеивания порезов 
от грязи. А тут как назло ещё 
и отравились чем-то непонят-
ным, как это культурно назы-
вается – жидкий стул. Пошла 
она по-быстрому в аптеку за 
необходимыми препаратами. 
Отстояв очередь, спрашивает 
у аптекарши:

— У вас средство от поноса 
есть?

Та отвечает:
— Нет.
— А клей БФ?
Очередь, представив способ 

применения, очень смеялась.

ДВОРЯНСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

В конце 1940-х годов на 
одной из постоянных баз гео-
логических экспедиций был 
исключительно грязный об-
щественный туалет. Но, разу-
меется, не это грязное дело 
привлекало общее внимание, 
а то, что на базу в составе 
одной из экспедиций должен 
был приехать потомок древ-
него княжеского рода. «Мы-то 
ладно, потерпим, – шутили 
геологи, – но что будет делать 
его светлость?!» 

«Его светлость», приехав, 
сделал то, что многих обеску-
ражило: спокойно взял ведро 
с водой, швабру и аккуратно 
вымыл грязную уборную. Это 
был поступок истинного ари-
стократа, твёрдо знающего, 
что убирать грязь не стыдно, 
стыдно жить в грязи.

ЗАБИЛ, РАЗБИЛ, 
ПОЧИНИЛ

Маленький мальчик играл с 

мячом на улице. Он пнул его 

очень сильно и разбил оконное 

стекло. Хозяйка выглянула 

в окно с мячом в руках и так 

отругала мальчика, что тот 

убежал. Но ему очень хотелось 

вернуть свой мячик обратно.

Через несколько минут он 

постучал в дверь дома, где жила 

женщина, и сказал ей:

– Мой папа собирается 

прийти и починить вам окно.

Через несколько минут при-

шёл мужчина с оконным сте-

клом и инструментами. Жен-

щина пропустила его в дом и 

вернула мальчику мячик.

Когда мужчина вставил стек-

ло, он сказал:

– Это будет стоить вам ровно 

десять долларов.

– Но разве вы не отец того 

мальчика? – удивлённо спро-

сила женщина.

– Нет, – он тоже был сильно 

удивлён. – А разве вы не его 

мать?

– И желаю суп с фрикадель-
ками! Приготовишь?

Ну что вы докопались до ми-
нистра строительства? Вы его 
дачу видели? А дом? Нормаль-
но он умеет строить!

– Я затрудняюсь поставить 
вам диагноз . . . Наверное, это 
алкоголизм.

– Хорошо, доктор. Я приду, 
когда вы будете трезвым.

Главный редактор журнали-
сту:

– Пишите срочно статью.
– На каком языке?
– Иврите.
– Да это я понял, на каком 

языке писать-то?

Один депутат спрашивает 
другого:

– И чего нас все так нена-
видят?

– И я этого не понимаю, мы 
же вообще ничего не делаем. . .

Как стать плохим человеком. 
Инструкция:

1. Дать денег взаймы.
2. Долго ждать.
3. Спросить, когда отдадут.
Готово. Вы г...но.

– Что стало причиной вашего 
расставания? 

– Ложь. 
– А именно? 

– Я его спросила: «Тебе сахар 
в кофе положить?», а он ответил: 
«Ложь».

Увидев на холодильнике все-
го два магнитика – из Магадана 
и Воркуты, воры покормили 
кота и вымыли посуду.

– Ваш банк даёт кредиты под 
честное слово?

– Без проблем. . .
– А если я не верну?
– Вам будет стыдно перед 

Всевышним, когда предстанете.
– Когда это ещё будет. . .
– Вот, если пятого не вернёте, 

шестого предстанете.

По коридору вуза идёт про-
фессор. Навстречу студент:

– Здравствуйте, профессор. 
Можно вас спросить?

– Конечно, спрашивайте, мо-
лодой человек.

– Скажите, профессор, вы 
когда спать ложитесь, боро-
ду на одеяло или под одеяло 
кладёте?
После некоторой паузы:
– Да знаете, как-то не заду-

мывался.
– Ну, извините, пожалуйста.
Разошлись.
Через неделю зелёный про-

фессор с кругами под глазами 
встречает в коридоре того же 
студента и хватает за грудки:

– Ну ты и сволочь! Неделю 
уже спать не могу – и так не-
удобно, и так неудобно!

На собеседовании в школе 
для особо одарённых детей 
шестилетнего Вовочку попро-
сили рассказать, чем автобус 
отличается от троллейбуса.
Вовочка ничего скрывать от 

тёти не стал и честно ей сооб-
щил, что автобус работает на 
двигателе внутреннего сгора-
ния, а троллейбус – на элек-
тродвигателе переменного 
тока.
Оказалось – ничего подобно-

го! Просто троллейбус с рогами, 
а автобус – без. И нечего тут 
морочить тёте голову!

Собрались девушки на девич-
ник. Всю ночь они рассказывали 
анекдоты, забавные истории, 
делились друг с дружкой свои-
ми мечтами...
К утру из шкафа выпал умер-

ший от стыда поручик Ржев-
ский.

НАРОДНАЯ 
ПРИМЕТА

Если у машины с бук-

вой «У» включились 

дворники, значит, она 

сейчас будет повора-

чивать.

ИЗ МИЛИЦЕЙСКИХ ПРОТОКОЛОВ
«...Задержанный продавец Иванов ударил пенсионера 

Петрова куском мяса по лицу, в результате чего вырвал изо 
рта пенсионера глубоко застрявшие в мясе искусственные 
челюсти...»

«...Гр. Сидоров, будучи сильно выпивши, принял свою тёщу 
за чёрта, т. е. немного ошибся».

«...Вначале обвиняемый упорно молчал, а затем неожи-
данно все свои показания стал упорно отрицать...» 

«По показаниям свидетелей установлено, что вашу со-
баку марки «пудель» угнала бродячая стая собак».

«...Особые приметы: волосы зачёсывает на зад».
«На потерпевшем были обнаружены четыре раны. Две 

– смертельные, две другие, к счастью, нет».
«...Пострадавший бросил в меня топор. Топор ударил 

меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего в ногу».
«...Заметив на углу улицы драчующихся, я быстро по-

бежал к ним и задержал неподвижно лежащего на земле 
гражданина».

«Во время моего дежурства мною был замечен граж-
данин, который нарушал постановление Моссовета от 
11.07.1986 г. прямо на мостовую. В ответ на требование 
прекратить, он продолжал нарушать, но уже диагонально. 
И прекратил не оттого, что осознал, а оттого, что иссяк».
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Иваси. Громада. Интим. Задел. Длина. Пики. Дроги. 

Рушник. Каурка. Клеш. «Нокиа». Микрон. Распад. Раса. Ленин. Тризна. Опека. 
«Сеат». Холм. Потоп. Оноре. Индиго. Готт. Рейсмус. Планер. Карп. Вето. Авто. 
Каркас. Лицо. Погост. Трал. Опер. Джек. Облако. Карт. Алас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Курсор. Разлад. Слепой. Ацтек. Драпеко. Створка. Анатом. 

Данди. Оплот. Чили. Писк. Порка. Ангола. Настриг. Теодор. Опал. Кика. Рани. 
Пасека. Пигмеи. Итог. Трос. Ремиз. Ропак. Дрозд. Уши. Малыш. Крах. Гавр. Влади. 
Нара. Огонек. Денди. Осел. Тета. Пиала. Куна. Матрос.

УЛЫБОЧКУ...

«Здравствуйте, вы позвонили 
в горвоенкомат! Если вы хотите 
служить в армии – наберите 
звёздочку; если вы не хотите 
служить в армии – наберите 
решётку. . .»

Вчера пассажир поезда Сме-
хобург–Москва получил по 
морде от проводницы, когда 
намекнул ей насчёт постели...

– Обвиняемый, вы ударили 
соседа цветочным горшком по 
голове. Вы раскаиваетесь?

– Hет. Эта герань всё равно 
почти засохла.

Смерть к нам приходит в чёр-
ном и с косой. А к мухам – в 
трусах, майке и с газетой.

А никого не настораживает, 
что в сказке про Колобка пол– 
леса с хлебом разговаривали?

Из завещания: «Будучи в 
здравом уме, все деньги потра-
тил перед смертью...»

Приходит мужчина в мили-
цию, на соседа жалуется:

– Житья нет! Нынче вот опять 
мне по пьяному делу в глаз за-
ехал!
Милиционер (участливо):
– Что, выбить хотел?
– Да я так и не понял. . . То ли 

выбить, то ли поглубже вбить. . .

?

? ? ?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 16.08.2018 по 22.08.2018
– 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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