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ЧЕТВЕРГ, 
3 АВГУСТА

Астрономия войдет в 
школьную программу с 
нового учебного года

Об этом заявили в Мин-
обрнауки. Обучать предмету 
будут в 10–11 классах. ЕГЭ 
по астрономии не предусмо-
трен.

Суд смягчил приговор 
инвалиду I группы Антону 
Мамаеву

28-летний инвалид, у ко-
торого полностью атрофи-
рованы мышцы, первона-
чально был признан судом 
виновным в вооружённом 
разбое по делу о похищении 
мотороллера. Ему назначе-
но наказание в виде 4,5 лет 
колонии. После того как 
дело получило широкий об-
щественный резонанс, суд 
снизил приговор Мамаеву 
до штрафа в 200 тыс. рублей.

ПЯТНИЦА, 
4 АВГУСТА

На Европу навалилась 
аномальная жара

Температура в 11 странах 
Европы превысила отметку 
в 40 градусов по Цельсию, а 
в некоторых европейских ре-
гионах достигла 47 градусов.

СУББОТА, 
5 АВГУСТА

Ураган  под  Красно -
ярском сорвал крышу с 
аэропорта

Прошедший днём ура-
ган в районе красноярского 
аэропорта «Емельяново» 
повредил одно из его зданий. 
Сорванная порывом ветра 
кровля повредила, в свою 
очередь, около десятка стоя-
щих рядом автомобилей. 

Президент Молдавии 
попросил РФ не вводить 
санкции 

Игорь Додон обратился к 
Москве с просьбой воздер-
жаться от санкций, которые  
будут бить по интересам 
простых граждан. К подоб-
ным мерам Россия могла 
прибегнуть в ответ на ре-
шение правительства Мол-
давии объявить персоной 
нон-грата вице-премьера 
РФ Дмитрия Рогозина, ко-
торому запрещен въезд в 
страну и транзит через её 
территорию.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
КАНДИДАТАМ ВРУЧИЛИ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ
В Омском отделении «Единой России» торжественно вру-

чили удостоверения кандидатам-списочникам. 
На места в городском Совете 

Омска  претендуют 61 кан-
дидат из списка партии и 20 
одномандатников. Удостове-
рение кандидата было вручено 
Максиму Астафьеву, директору 
по коммуникациям АО «АК 
«Омскагрегат». Он возглавляет 
партийный список по 18-му 
избирательному округу.

– Омск – это мой родной 
город, – сказал после вручения 
удостоверения Максим Аста-
фьев, –  и как любой человек, 
живущий в этом городе всю 

жизнь, хочу, чтобы Омск стал 
уютным, комфортным, чи-
стым, чтобы наши дети, наши 
внуки, будущие поколения 
могли гордиться тем, что они 
здесь живут. Надо приложить 
максимум усилий для того, 
чтобы Омск считался третьей 
столицей и возродить забытое 
звание города-сада. 

Кроме М. Астафьева удо-
стоверения кандидатов были 
вручены Юрию Арчибасову, 
Жанату Бекмагамбетову, Инне 
Гомолко.

Вирус Коксаки, вакцины от которого не существует, до-
брался до Омска. Его из Турции завёз один из туристов.

ПОКРЫЛИСЬ НЕ ЗАГАРОМ, А СЫПЬЮ

Отдыхавший на Средизем-
ном море со своей семьёй 
омич Сергей Бережный рас-
сказывает, что вместо купания 
и приёма солнечных ванн 
ему, жене и детям пришлось 
бегать по врачам. При этом 
турецкие власти скрывают ин-
формацию о распространении 

вируса Коксаки, а заболевшим 
не оказывается необходимой 
помощи. 

Про новый вирус известно, 
что он передаётся воздуш-
но-капельным путём, у за-
болевших резко повышается 
температура (до 40 градусов), 
тело покрывается сыпью. Сей-

час в Турции находятся десятки 
тысяч российских туристов, 
и масштаб распространения 
вируса Коксаки может быть 
огромным. Роспотребнадзор 
уже открыл электронную го-
рячую линию.

Россияне начали сдавать пу-
тёвки и возвращаться домой, 
где можно получить помощь 
специалистов.
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ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ
В департаменте тран- 

спорта обещают не повы-
шать стоимость проезда 
до конца года.   
Как заявил руководитель 

департамента Алексей Мар-
тыненко, цена билета за 
проезд в муниципальном 
общественном транспорте 
Омска сохранится на уровне 
22 рублей до конца текущего 
года.
Чиновник пояснил , что 

вопрос сохранения стоимо-
сти проезда на нынешнем 
уровне не зависит от того, 
будут ли проданы имуще-
ственные комплексы ПАТП 
№ 1 на улице 10 лет Октября 
и троллейбусного депо на 
улице Ватутина.
Напомним, что для компен-

сации межтарифной разницы 
пассажирским предприятиям 
требуется найти ещё 170 млн 
рублей.

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ…
ИЗ НИХ БУДЕМ ВЫБИРАТЬ
Вчера состоялось заседание городской избирательной 

комиссии, на которой было объявлено, какие партии допу-
щены до выборов в Омский горсовет. 

 Всего на участие в выбо-
рах заявлялись семь партий: 
парламентские «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия» (им для 
регистрации не требовалось 
собирать подписи), а также 

не представленные в Госду-
ме «Коммунисты России», 
«Яблоко» и «Партия Роста». 
Последние три должны были 
заручиться поддержкой около 
4,5 тыс. омичей. Подписные 
листы непарламентские пар-

тии сдали в горизбирком ещё 
в июле.

После проверки подписей 
стало понятно, что до выборов 
допустят лишь «Коммунистов 
России». У них комиссия за-
браковала 7 % подписей, что 
является допустимым пока-
зателем. У «Партии Роста» и 
«Яблока» этот процент гораздо 
выше – 22 % и 25 % соответ-
ственно. Для них выборы в 
Омский горсовет завершились, 
даже не начавшись. 

Резервный фонд правительства Омской области увели-
чили на 100 млн рублей, чтобы хватило денег на выплаты 
пострадавшим от африканской чумы свиней.

ИЗ-ЗА ЧУМЫ ПЕРЕКРОИЛИ БЮДЖЕТ

На заседании Законодатель-
ного Собрания во вторник 
депутаты, которых срочно вы-
звали из отпуска, единогласно 
поддержали поправки в бюджет 
региона на 2017 год и плано-
вый период 2018–2019 годов. 
Они касаются увеличения ре-

зервного фонда правительства 
Омской области.

Необходимость такого шага 
продиктована распростране-
нием африканской чумы сви-
ней по территории региона. На 
сегодняшний день карантин 
из-за АЧС введён уже на терри-

тории девяти муниципальных 
районов, было уничтожено 
около 10 тыс. голов этих жи-
вотных. Их владельцам поло-
жены выплаты, но поскольку в 
резервном фонде таких средств 
заложено не было, пришлось 
вносить изменения в бюджет.

Сумма компенсации – 133 
рубля за 1 кг живого веса и 186 
рублей за 1 кг в убойном весе 
изъятой продукции.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ЗАКРОЮТ 

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
Мэрия Омска объявила 

конкурс на проведение 
работ по капремонту Юби-
лейного моста.

 На эти цели из бюджета 
выделены 328 млн 133 тыс. 
рублей. Все работы будущий 
победитель аукциона должен 
завершить до декабря 2018 
года.
Предполагается замена 

отдельных конструктивных 
элементов мостового полотна, 
выполнение мероприятий по 
устранению причин крена 
фундаментов, а также «лече-
ние» бетонных поверхностей 
и конструкций.

В СЫРЕ НЕ ТОЛЬКО ДЫРЫ
На маслосыркомбинате «Тюкалинский» нашли сыр, фаль-

сифицированный растительными жирами. 
Несоответствие требовани-

ям нормативных документов 
было выявлено несколько 
дней назад в ходе проверки 
специалистами ветеринарного 
надзора Управления Россель-
хознадзора по Омской области.

В результате лабораторных 
исследований в трёх образцах 
сыра выявлено несоответствие 
требованиям нормативных 
документов, а именно нали-
чие бета-ситостеринов, что 
свидетельствует о фальси-

фикации молочной продук-
ции растительными жира-
ми, отметили в Россельхоз-
надзоре.

Сейчас в рамках межведом-
ственного взаимодействия 
принимается ряд мер по не-
допущению выработки на 
предприятии фальсифици-
рованной и контрафактной 
продукции.

ФГУП «Обь-Иртышское УГМС» опубликовало июльские 
данные о загрязнении атмосферного воздуха в Омске. Вто-
рой месяц лета ознаменовался сразу 18 выбросами вредных 
веществ – формальдегида и хлороводорода.

САМОЕ ГРЯЗНОЕ МЕСТО В ОМСКЕ 

В целом по городу уровень 
загрязнения был высокий. 
Случаи высокого и экстре-
мально высокого загрязне-

ния атмосферного воздуха на 
стационарных постах города 
Омска не зарегистрированы, 
сообщили в ведомстве. 

Специалисты зафиксиро-
вали 13 случаев превыше-
ния ПДК по хлороводороду и 
5 случаев превышения по фор-
мальдегиду. В основном второй 
загрязнитель фиксировался в 
Октябрьском округе города, 
который стал самой грязной 
территорией Омска в июле.

Руководитель регионального отделения «ЕР» Ю. Тетянников 
вручил удостоверение М. Астафьеву (слева)



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 АВГУСТА

В Маниле прошли пере-
говоры Лаврова и Тиллер-
сона

Во время встречи главы 
МИДа России и госсекретаря 
США состоялся разговор о 
санкциях и ответных мерах. 
Также было подчёркнуто,  
что контакты по аспектам 
сирийского урегулирования 
продолжаются. 

Во Владимирской обла-
сти упал надземный пеше-
ходный переход

Два человека пострадали в 
результате падения надзем-
ного пешеходного перехода 
на трассе «Волга». Рухнувшая 
конструкция задела один из 
автомобилей и практически 
перегородила шоссе.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 АВГУСТА

Популярный курорт ата-
ковали белые акулы

В районе египетского ку-
рорта Хургада отмечается ак-
тивность агрессивных белых 
акул, уже пострадал один из 
отдыхающих.

Студентам обещают под-
нять стипендии 

Об этом заявила министр 
образования и науки РФ 
Ольга Васильева. По её сло-
вам, с 1 сентября российских 
студентов ожидает повы-
шение стипендий на 5,9 %. 
Договорённость с вузами 
достигнута.

ВТОРНИК, 
8 АВГУСТА

В ООН посчитали попро-
сивших убежище в России 
украинцев

Согласно представленным 
журналистам данным управ-
ления верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, 
427,24 тысячи граждан Укра-
ины попросили о предостав-
лении убежища в России с 
января 2014 года.

СРЕДА, 
9 АВГУСТА

В Китае произошло мощ-
ное землетрясение

Число погибших от силь-
ного землетрясения на се-
веро-западе КНР достигло 
32 человек. Разрушены 142 
дома, ещё более тысячи до-
мов повреждены.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

В Омске подвели итоги аукци-
онов на ремонт дворовых терри-
торий. Список разделили на 10 
лотов стоимостью от 8 до 15 млн 
рублей. Их выиграли компании 
бизнесменов Мелика Петросяна, 
Артака Акопяна, Карена Марто-
яна, Арамика Григоряна, Абгара 
Айрапетяна, Лазаря Погосяна и 
Гамлета Сарояна.

В горадминистрации подсчи-
тали число гостей, пришедших 
на 80 основных мероприятий 
праздника. Охрану порядка обе-
спечивали около двух тысяч 
сотрудников органов внутренних 
дел и тысяча волонтёров. Ника-
ких чрезвычайных происшествий 
на культурно-массовых меропри-
ятиях не зафиксировано.

Росавтодор распределил суб-
сидии, которые субъекты РФ 
получат по программе «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий». В следующем году на 
строительство и реконструкцию 
27 километров 13 дорог Омской 
области поступит наибольшая 
сумма по Сибирскому федераль-
ному округу.

 Общественной работой я 
занимаюсь сколько себя пом-
ню. Если мне сегодня 70 лет, то, 

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ
председателем КТОСа. Глава 
меня просил: «Ну ещё годик!» 
Но знаете, уйти лучше на пять 
минут раньше, чем на минуту 
позже. Особенно на пенсию.
 Я бы ещё больше рабо-

тала, но у меня страшно болят 
ноги.  А сердце и голова ра-
ботают без выходных. Всегда 
говорю: не жалейте себя, и 
всю доброту, что у вас есть, 
отдавайте людям. В ответ вы 
получите в три раза больше.
 Сердца хватает на всех, 

если ты сам этого хочешь. 
И на семью, и на соседей, и 
на территорию. Надо себя 
только организовать. У меня 
никогда не бывает «диванно-
го настроения»: видите, моя  
дверь открыта? Так вот, она не 
закрывается – гости, звонки – 
и так с 6 утра. 
 Без КТОСов город не вы-

живет. Не потому, что они 
задействованы на выборах. 
Ежедневная работа – это бла-
гоустройство, помощь пожи-
лым людям, решение про-

Поздравляем с юбилеем жительницу 14-го военного 
городка Людмилу Васильевну Туруту, признавшуюся кор-
респонденту «Четверга», что, помогая людям, она ощущает 
себя абсолютно счастливым человеком.

блем малышей и подростков. 
КТОСы   могут всё: попасть к 
главе округа, к мэру, призвать 
на помощь любые обществен-
ные организации.
 Я в нашем 14-м военном 

городке всех знаю: поимённо и 
поквартирно. У меня внук до 
сих пор удивляется, говорит: 
«Бабушка, я знаю, что ты у 
меня самая активная, но чтобы 
такая память, ты же телефоны 
знаешь наизусть!» 
 Достучаться до власти? 

Могу. Если идёшь с вопросом 
серьёзным, не понимаю, как 
можно остаться неуслышан-
ным. До любой власти можно 
достучаться: сесть поговорить 
и даже чашку чая выпить.
 Наверное, я счастливый 

человек. У меня очень хоро-
ший муж, мы 50 лет вместе, 
два сына. Но один сын умер. 
И с этой раной я живу. Я не 
озлобилась к людям, потому 
что эта боль – моя. И у каждо-
го боли хватает. Надо её вместе 
переживать, подставлять пле-
чо, когда это необходимо, да-
рить радость, улыбку – одним 
словом, ЖИТЬ!

значит, лет с десяти я и пела, и 
выступала на сцене, и бабушек 
с праздниками ходила поздрав-

лять. У меня и отец, и мама 
очень любили людей, 
относились к окружа-
ющим тепло и по-до-

брому. Поэтому я как 
яблоко, которое упало 

недалеко от дерева.
 Самое сложное в об-

щественной работе – до-
вести до конца дело, в 
котором вызвался по-
мочь. Если кто-то об-

ращается со сложной 
просьбой, нужно во что бы 

то ни стало её выполнить.
 17 лет я была предсе-

дателем женсовета тан-
кового института. Когда 
ушла на пенсию, меня 

пригласили в администрацию, 
и я проработала еще 10 лет 

УЧЕБНАЯ 
РЕВИЗИЯ

Во вторник в Омске стар-
товала приёмка образо-
вательных учреждений к 
новому учебному году.

– Совместно с Роспо-

требнадзором, пожарной 

инспекцией и ГИБДД мы 

инспектируем все обра-

зовательные учреждения, 

– отметила в беседе с кор-

респондентом «Четверга»  

директор департамента 

образования Омска Ека-

терина Спехова. – Специа-

листы проверяют в первую 

очередь соблюдение без-

опасности и санитарных 

норм. В этом году на под-

готовку к новому учебному 

году было выделено более 

полумиллиарда рублей: 

на проведение ремонта в 

51 здании, реконструк-

цию систем тепло- и во-

доснабжения и устранение 

нарушений, выявленных 

надзорными ведомствами 

ранее. Кроме того, 220 мил-

лионов предусмотрено на 

покупку учебников. Кроме 

того, мы планируем рекон-

струировать 17 школьных 

спортзалов.

Добавим, что первый 

этап приёмки продлится 

до 18 августа. Учреждения, 

в которых выявят недочё-

ты, смогут устранить их до 

27 августа.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
ВЫБРАЛИСЬ 

С ТРУДОМ ИЗ ЛЕСА
ЧП произошло в Больше-

уковском районе. Там заблу-
дились 12-летние мальчики, 
ушедшие за грибами. 

Поздно вечером в право-
охранительные органы обра-
тились их родители. Вместе с 
детьми был ещё один подро-
сток, который сумел выбрать-
ся из леса и поднять тревогу.

Личный состав территори-
ального подразделения был 
направлен на поиски про-
павших школьников. Около 
половины первого ночи в 7 км 
от населённого пункта сотруд-

ники полиции нашли заблу-
дившихся ребят, – сообщили 
в пресс-службе УМВД. Они 
вышли на звук сигнального 
громкоговорящего устройства, 
специально включённого по-
лицейскими.

Мальчиков доставили в цен-
тральную районную больницу, 
их осмотрели врачи, после 
чего отпустили.

И ДОМОФОН 
СТРЕЛЯЕТ

8-летний мальчик получил 
электротравму после того, 
как попытался позвонить 
в дверь многоквартирного 
дома на улице Омской.

По рассказам очевидцев, 
мальчик буквально прилип к 
железной двери, едва нажав 
на кнопки прикреплённого 
к ней прибора. Его доста-
вили в больницу. Сейчас он 
находится под наблюдением 
врачей, хотя его жизни ничего 
не угрожает. Доследствен-
ную проверку случившегося 
ведёт СУ СКР по Омской 
области. Ему, очевидно, при-
дётся задать вопросы в том 
числе и обслуживающей до-
мофон организации, которая, 
как утверждают жильцы, 
зная о поломке, не выезжала 
на вызов.



ЭХО ПРАЗДНИКА

ПО СЛЕДАМ 
ДОСТОЕВСКОГО

Свободных мест перед сце-
ной почти нет: желающих 
прогуляться по обновлённой 
крепости набралось порядоч-
но. Каждый второй, наверное, 
идёт и представляет — вот по 
этому месту триста лет назад 
так же шёл Бухгольц, а здесь 
наверняка ступала нога Досто-
евского, когда писатель брёл 
на службу в Воскресенский 
собор.

Торжественную церемонию 
открытия посетили и.о. мэра 
Омска Сергей Фролов, спикер 
горсовета Галина Горст, пред-
седатель областного Заксо-
брания Владимир Варнавский, 
начальник ГУ Министерства 
Российской Федерации по де-
лам ГО, ЧС и ликвидации по-

МОЙ ОМСК — МОЯ КРЕПОСТЬ

следствий стихийных бедствий 
по Омской области Владимир 
Корбут.

Сергей Фролов в своём вы-
ступлении на церемонии от-
крытия сравнил нашу крепость 
и с тобольским кремлём, и 
даже с московской Красной 
площадью.

— Крепость станет излю-
бленным местом омичей, ме-
стом притяжения молодёжи, – 
добавила  Галина Горст. — Здесь 

можно будет познакомиться с 
историей Омска, творчеством, 
ремёслами, здесь будет сохра-
няться и передаваться история 
наших предков. Крепость — 
это символ нашего города, его 
мощи.

Справедливости ради — ре-
монт до сих пор не закончен, 
по документам сдача должна 
пройти только 15 августа. Всё 
просто: историко-культур-
ный комплекс собирались 

открыть ещё к 300-летию 
Омска, но сроки раз за разом 
переносились. В итоге власти 
пообещали, что к нынешне-
му Дню города крепость уже 
точно сдадут, и сделали её 
центром праздника — дабы 
ни у кого путей к отступлению 
не было.

Итак, что имеем: территория 
вокруг Тобольских ворот бла-
гоустроена, отремонтированы 
шесть зданий — кухня-столо-
вая, здание арсенала 1845–1860 
годов постройки, инженерная 
мастерская (1843 год), цейхгауз 
(1832 год), казарма (1823 год) 
и казарма дисциплинарных 
рот (1833 год). Скоро здесь 
разместятся туристическое 
бюро, инженерная мастерская 
с интерактивным музеем и 
кинозалом, музей «Искусство 
Омска».

ЧАЙ ПОПИТЬ — 
И В ПЛЯС!

После концерта чиновники 
пошли гулять по крепости. 
А тут их, как и остальных оми-
чей, поджидала масса интерес-
ного: на фестивале «Город ма-
стеров–2017», раскинувшемся 
на территории комплекса, 
работала ярмарка-выставка на-
родных промыслов и ремёсел. 
«Восточный дворик» с казах-
скими рукоделиями соседство-
вал здесь с «Русским двором», 
где можно было попить чайку 
из двухметрового самовара 
на колёсах, привезённого из 
уральского города Ирбит.

Площадка «Студии Любови 
Ермолаевой»  реконструиро-
вала славянский свадебный 
обряд. Артисты не растеря-
лись и вовлекли чиновников в 
танец, предварительно надев 
им цветочные венки. Задорно 
отплясывали!

И даже не верится, что семь 
лет назад здесь вольготно рос 
бурьян, а здания рушились. Но 
федеральное финансирование, 
согласно «Указу о 300-летии 
Омска», сделало своё дело. 
Возможно, когда-нибудь отре-

монтируют и задрапированное 
сегодня здание администра-
ции крепости. Остальные же 
объекты останутся в «ретро-
стиле». 

Чиновникам показали кера-
мическую скульптуру, которую 
чуть позже на глазах омичей обо-
жгли в костре, превратив про-
цесс в эффектное огненное шоу. 
Фигура представляет собой пти-
цу с крыльями-реками — Омью 
и Иртышом, которые сливаются 
на её теле. По задумке мастера, 
птица — это душа города.

А ещё в крепости проходило 
много мастер-классов: ткацких, 
гончарных, столярных, стекло-
дувных — от ремесленников, 
приехавших из самых разных 
уголков страны и ближнего за-
рубежья... Всё просто —«Город 
мастеров» созывал умельцев 

и рукодельниц с условием: им 
нужно не только представить 
своё творчество на выставке, 
но и продемонстрировать, как 
произведения создаются. Такой 
формат, конечно, публике по-
нравился. Вот и корреспондент 
«Четверга» не смог не попробо-
вать своих сил в ремесле.

ГЛАЗА БОЯТСЯ, 
А РУКИ — КРЮКИ

— Прогреваем постепенно 
и равномерно, вращение не 
останавливаем, — подсказыва-
ет Юрий Чеглаков, известный 
омский стеклодув с пятнадца-
тилетним стажем.

Температура горелки — пол-
торы тысячи градусов по Цель-
сию. Но поток жара сфокуси-
рован, потому даже нет нужды 
в перчатках. Штука медитатив-
ная, завораживает. Только вот, 
конечно, нужно время на то, 
чтобы понять огонь и стекло... 
Как говорит Юрий, «поставить 
руки». 

Много тут схожего с газосвар-
кой, хоть и материалы совсем 
разные. Нагрел стеклянную 
палочку, придал ей нужную 
форму, подплавил тот, другой 
элемент — и можно осторожно 
остужать, чтобы не лопнула. 
Впрочем, это на словах только 
просто. Как подтверждение — 
сделанный вашим корреспон-
дентом ёж: сразу видно – точно 
ручная работа!

Рядом проходит мастер-класс 
по обработке и декору дерева от 
омской мастерской «Рукикрю-
ки». На трёх станках тут грави-
руют, вырезают изображения 
прямо на дереве. Неподалёку 
мастер-флорист Лариса Ко-

стырина создаёт 
букеты из овощей, 
фруктов, ягод и 
различных трав 
— получается ин-
тересная альтер-
натива цветочным 
к о м п о з и ц и я м . 
Каждые десять 
метров «Города 
мастеров» — что-
то интересное.

А вечером  в суб-
боту гулявшие по 
Омской крепости 

смотрели салют. В этот раз он 
получился настолько удачным, 
что впервые за несколько лет 
даже не вызвал критических 
замечаний от горожан. Празд-
ник удался!

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Чай из двухметрового самовара, ремесленные мастер-классы, эффектное огненное шоу — 
ко Дню города торжественно открыли реконструированную Омскую крепость
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ФЛОРА-2017

У каждого из полутора сотен пожи-
лых пациентов Ларисы Пальчиков-
ской, завотделением соцпомощи на 
дому КЦСОН «Родник», своя история. 
Эти бабушки и дедушки помнят её 
телефон наизусть, а если память уже 
подводит — держат при себе листочек с 
номером.

Звонят часто: даже если «по фор-
мальным признакам» вроде бы и не по 
делу — просто стало одиноко. И оста-
ётся Лариса Дмитриевна последним 
человеком, который может утешить и 
помочь — не так уже важно, словом или 
лекарством. О каждом из своих подо-
печных она знает буквально всё, и не 
получится по-другому на этой работе. 
Сейчас вспоминает, как 18 лет назад 
пришла в соцзащиту с новенькими ещё 
корочками фельдшера, и дивится — 
вроде совсем недавно было, а с другой 
стороны — целая жизнь.

Так же и с остальными пятнадцатью 
сотрудниками «Родника», чьи портреты 
скоро украсят Доску почёта в учреж-
дении. Руководитель центра Наталья 
Дубоделова не скрывает гордости за 
своих работников.

— Вы лучшие, вы это заслужили, — 
говорит она. — Спасибо вам за доброту.

А остальные на этой службе и не 
задерживаются. Как признаются сами 
сотрудники соцзащиты, та же молодёжь 
в профессию идёт редко: чаще всего 
опыта с выдержкой не хватает. Впро-
чем, положительные стороны в кадро-
вом вопросе тоже есть — например, 
текучка как таковая почти отсутствует.

Конечно, жизнь службы соцзащиты 
без господдержки и помощи партнёров 
невозможна. Поздравил работников 
«Родника» и Максим Астафьев, ди-
ректор по коммуникациям АО «АК 
«Омскагрегат». Предприятие уже давно 
сотрудничает с социальными центрами.

— Я очень хорошо знаю, какой это 
тяжёлый труд, — рассказал Астафьев. 
— Невозможно заниматься этим делом 
— по сути, государственной задачей, 
— не любя свою работу, не вкладывая 
в неё всех своих душевных сил, как бы 
громко это ни звучало. Спасибо вам. 
За то, что помогаете другим людям 
чувствовать мир и, по сути, жить.

И сотрудники, и подопечные «Род-
ника» не скрывают: за десятки лет, 
проведённые бок о бок, они нередко 
становятся ближе друг другу, чем род-
ственники. Такие отношения дорогого 
стоят, и, конечно, это уже больше чем 
просто работа.

Анатолий СЕРГЕЕВ.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО РАБОТА
Накануне Дня города в омском центре соцзащиты «Родник» открыли 

Доску почёта с портретами лучших сотрудников учреждения

Каждый год в начале августа 
Омск превращается в насто-
ящее зелёное царство. Нынче 
жителей и гостей города при-
гласили в Цветоград – место, 
где любимые сказки и мульт-
фильмы если не оживают, то 
уж точно расцветают. Попасть 
сюда можно было через ворота, 
которые охраняли служивые – 
двое из ларца. Правда, стражи 
оказались не только из ларца, 
но и из сотен красных гвоздик. 
А стерегут они шестиметровую 
Жар-птицу. Сказочная краса-
вица распушила свой роскош-
ный хвост из красно-жёлтых 
цветов и зеркальных кусочков. 
Своим появлением на свет 
она обязана не только тысяче 
разных растений, но и заботли-
вым рукам флориста Надежды 
Кубер. 

По соседству с царь-птицей 
раскинулся полевой госпиталь: 
к доброму доктору Айболиту 
торопятся на приём рыжая 
лисичка из бархатцев и медведь 
из бересты. А вот и три поро-
сёнка, которым не страшна 
никакая зараза, даже африкан-
ская чума. 

– Впервые с семьёй приехали 
на выставку, — рассказывает 
жительница Ангарска Люд-
мила Черемхова. – Не ожида-
ли, что здесь будет настолько 
красиво! Интересная идея 
превратить всё в сказку. Все мы 
родом из детства, поэтому не-
известно, кто больше доволен: 
малыши или взрослые. 

– В ходе подготовки к вы-
ставке высажено около пя-
тисот тысяч цветов, обнов-
лены газоны, – рассказывает 
главный агроном Управления 
дорожного хозяйства и благо-
устройства Галина Цыганова. 

– В этом году широко исполь-
зуем не только однолетние 
цветы, но и многолетние, а 
также саженцы кустарников.

Не обошёл вниманием ны-
нешнюю «Флору» и исполняю-
щий обязанности мэра города 
Сергей Фролов. Именно ему 
предоставили почётное право 
ударить в гонг, символизируя 
начало выставки цветов. После 
этого Король из Бременских 
музыкантов вручил градона-
чальнику необычный подарок 
– грампластинку с песнями из 
мультфильма.

– В прошлом году «Флоре» 
задали высокую планку, и, счи-

таю, нам удалось её удержать, 
– говорит Сергей Фролов. 
– Причём нынче мы провели 
комплексное благоустройство 
во всех округах: высадили 
сотни крупномерных деревь-
ев, например голубые ели и 
маньчжурский орех. На тер-
риториях скверов проложили 
асфальтированные велосипед-
ные и пешеходные дорожки, 
смонтировали освещение и 
провели водопровод, для детей 
построили спортивные и раз-
влекательные площадки. 

Заметим, в этом году на 
«Флору» взглянули с перспек-
тивой: чтобы композиции как 
можно дольше радовали оми-
чей, многие работы сделали 
из каркаса. Вот, к примеру, 
целая богатырская застава, 
выполненная священнослу-
жителем из Марьяновки отцом 
Дмитрием. Из ивы он сплёл не 
только доблестных воинов, но 
ещё пушку и наблюдательную 
вышку.

— Над композицией работал 
более двух месяцев, — призна-
ётся отец Дмитрий. — Самым 
сложным было правильно 
подготовить материал. Ветви 

привёз из Омска, потом две 
недели сушил на солнце. Далее 
готовый деревянный каркас 
обшил прутьями.

В подготовке городской вы-
ставки «Флора» приняли участие 
около сотни омских предприя-
тий и организаций. Одними из 
тех, кто много лет поддерживает 
проведение «Флоры», выступает 
АО «АК «Омскагрегат».

– Открытие выставки всегда 
событие для Омска и оми-
чей, – полагает директор по 
коммуникациям АО «АК «Ом-
скагрегат» Максим Астафьев. 
– И неслучайно, что в этом празд-

нике принимают участие «Вы-
сокие Технологии» и компания 
«Омскагрегат». Нужно по-
стараться общими усилиями 
вернуть Омску звание горо-
да-сада, сделать его уютным и 
комфортным для жителей, для 
самих себя.

Не обошла вниманием цве-
точную выставку и наша редак-
ция. Неподалёку от центрально-
го входа расположился зелёный 
уголок газеты «Четверг», выпол-
ненный в виде сказки «Репка».

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото автора 

и Ивана САПОЦКОГО.

На минувшей неделе в Омск прилетела «Жар-птица». 
Правда, не настоящая, а сделанная из тысячи цветов. Она 
стала «гостьей» выставки зелёного строительства и садо-
водства «Флора», традиционно открывшейся в столице 
Прииртышья накануне Дня города.

СКАЗОЧНО КРАСИВО
На главной городской «Флоре» высадили полмиллиона растений
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КОММЕНТАРИЙ
Максим Астафьев, директор по коммуника-

циям АО «АК «Омскагрегат»:
— На моей памяти это первый такой серьёз-

ный, честный и открытый разговор о проблемах, 
которые накопились в жилищно-коммунальном 
комплексе. Конечно, это разговор не на полтора 
часа и не на один день. Основная задача – най-
ти пути решения проблем, понять источники 
финансирования капитального ремонта жилья, 
восстановления всего коммунального хозяйства 
и чётко контролировать расходование этих 
средств. 

Например, мы сегодня услышали, что тот же 
капитальный ремонт на территории Омской об-
ласти последние полгода ведётся только за счёт 
собственников жилья. Эту ситуацию, конечно, 
нужно менять кардинально: необходимо искать 
софинансирование и на федеральном, и на регио-
нальном уровнях. Понятно, что есть недофинанси-
рование, есть дефицит бюджета. Но тем не менее 
при грамотном, хозяйском расходовании средств 
можно делать намного больше, я в этом уверен. И 
то, что сейчас этот разговор состоялся именно по 
инициативе «Единой России», говорит о многом.

10. 08. 20176

ПУЛЬС «Ч»
Отсутствие софинансирования на федеральном и 
региональном уровнях программы капремонта, 
невыработка чётких требований по приёмке ра-
бот на домах со спецсчетами, жильё, оставшееся 
без управляющей компании, – проблем в жилищ-
но-коммунальном комплексе города накопилось 
порядочно. Потому темой первого августовского 
форума партии «Единая Россия» стало ЖКХ.

ИНИЦИАТИВА  ПООЩРЯЕМА3 августа в региональном 
Центре по связям с обществен-
ностью собрались депутаты 
Заксобрания Омской области 
и Омского горсовета, эксперты 
в сфере ЖКХ и представители 
КТОСов. Обсуждали вопросы 
по капремонту и спецсче-
там, проблемам утилизации 
твёрдых бытовых отходов, 
взаимодействия управляющих 
компаний и жителей. Порядка 
60 процентов от всего массива 
обращений, поступающих в 
органы власти, касаются этих 
и смежных вопросов.

— Тема ЖКХ как айсберг, — 
высказался Владимир Корбут, 
начальник ГУ МЧС России 
по Омской области. – То, что 
на поверхности: неухоженные 
дворы, тема коммунальных 
платежей, ОДН, но есть  и 
многое другое. Да, и в нашу 
систему в том числе  поступает 
немало звонков, мы реагируем 
на них.

Дмитрий Карась, и. о. ди-
ректора регионального фонда 

капремонта, озвучивает стати-
стику: в этом году запланиро-
ваны работы на 837 домах, за-
вершено строительство на 319, 
ещё на 150 домах оно в разгаре. 
А остальные? Оформляется 
документация, заключаются 
договоры, но до самих работ 
по тем или иным причинам 
ещё далеко.

Предложений по совершен-
ствованию системы прозву-

чало много. Например, Та-
тьяна Чугумова, председатель 
ТСЖ по проспекту Мира, 102, 
подсчитала: замена всех ше-
сти лифтов в их многоэтажке 
обойдётся в девять миллионов 
рублей – при том, что жители 
в месяц собирают лишь по 76 
тысяч. Выходит, копить им 
придётся лет десять – не мно-

говато ли? Активистка высту-
пила с предложением: может, 
в программу стоит внести 
изменения и изыскать на кап-
ремонт лифтов источники со-
финансирования?

Участники форума обрати-
ли внимание и на отсутствие 
чётких требований по приёмке 
работ в домах со спецсчетами. 
А ведь принятие такого доку-
мента необходимо для того, 

чтобы люди жили в комфорте 
и безопасности. 

Вот другое интересное пред-
ложение: создать муниципаль-
ную управляющую компанию, 
работающую с брошенными 
домами — с теми, от которых 
отказались частные УК. Та-
кая структура действительно 
может решить растущую как 

снежный ком проблему сотен 
омских неприкаянных зданий.

В итоге сложные вопросы 
удалось обсудить предметно и 
конструктивно: на форуме было 
озвучено 27 предложений орга-
низационного и администра-
тивно-правового характера. Все 
они войдут в программу партии. 
А работа форумов омских еди-
нороссов продолжится.

Анатолий СЕРГЕЕВ.

Заходишь во двор дома по 
адресу Жуковского, 31 – вот 
вроде бы типовой такой, обыч-
ный, окружённый «панель-
ками»... Но почему-то уютно 
здесь. Смотришь по сторонам 
и сразу понимаешь, почему 
вокруг чистота, качели-кару-
сели советского ещё образца, 
но целые, даже не скрипя-
щие, облепили детишки всех 
возрастов. Мамочки чадам 
не мешают и тихонько вор-
куют себе на лавочках. Чуть в 
стороне подростки играют в 
баскетбол... Нет, сегодня, ко-
нечно, здесь народу побольше, 
чем обычно — на праздник 
сбежалась чуть не вся ребятня 
«радужного» микрорайона. 
Однако случайный прохожий 
этого может и не знать. Тем 
временем советская эстрада, 
звучащая фоном, довершает 
картину: ещё бы отогнать ино-
марки, припаркованные под 
окнами, тогда точно – привет, 
восьмидесятые!

Поздравить жителей сразу 
с двумя праздниками пришла 
Наталья Лялина, руководитель 
исполкома «Единой России» 
по Ленинскому округу.

— Я хочу посвятить слова 
благодарности тем, кто не-
равнодушен к своим домам и 

ПОТОМУ ЧТО 
ЗДЕСЬ УЮТНО

Жители  омского  микрорайона  «Радуга» 
по-семейному отпраздновали День города и 
25-летие одноимённого местного КТОСа.

дворам, активно участвует в 
озеленении и благоустройстве, 
— сказала она. — Наши стара-
ния были направлены на про-
цветание родного микрорайона 
и города – хочется, чтобы так 
продолжалось и  дальше.

Конечно, в нынешних усло-
виях без партнёров выживать 
тяжело. Но они у микрорайона, 
к счастью, есть — на праздник 
пришёл представитель одного 
из предприятий-помощников 
Максим Астафьев, директор 
по коммуникациям АО «АК 
«Омскагрегат».

— Ваш микрорайон такой 
солнечный, не зря «Радугой» 

называется, — порадовался 
он за жителей. – Очень здо-
рово, что столько ребятишек 
кругом. И видно, что люди вы 
неравнодушные – так краси-
во, уютно, порядок наведён. 
Я надеюсь, что совместными 
силами мы с вами и дальше 
будем продвигать программы 
по благоустройству.

А жители только за. Вот 

Наталья Катренко, участница 
женской сборной России по 
хоккею, прогуливается по дво-
ру с годовалой дочкой Машей. 
Девушка недавно переехала в 
Красноярск. Уже успела там, к 
слову, с Владимиром Путиным 
в хоккей поиграть, когда глава 
государства решил попробо-
вать свои силы в состязании 
со спортсменами. Но только 
выпадает свободная неделька 
— и Наталья уже в Омске.

— Сюда, к родителям, всегда 
приезжаю с удовольствием, 
— рассказывает девушка. — 
Потому что всё родное. Здесь 
все друг друга знают, помогут 
и подскажут, если потребуется.

Нет, конечно, и в «Радуге» 
проблемы есть — те же ОДН, 
тарифы на отопление... Но 
решать их можно — если дер-
жаться вместе и не быть равно-
душными. А тут у микрорайо-
на, к счастью, всё в порядке.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

НЕ СПИТ 
СОЛДАТ — ИДЁТ 

«РЕМБАТ»
Омск во второй раз при-

нимал у себя конкурс «Рем-
бат», являющийся очеред-
ным этапом Армейских 
международных игр. 

В минувшую субботу на 
полигоне Омского автобро-
нетанкового инженерного 
института с раннего утра раз-
вернулось военное действо. 
В состязании сошлись по-
рядка 130 военнослужащих 
в составе четырёх команд 
– Китайской Народной Ре-
спублики, Казахстана, Во-
оруженных сил России и 
Омского автобронетанково-
го инженерного института. 
Высший пилотаж легкомо-
торной авиации, десанти-
рование парашютистов на 
небольшой пятачок, демон-
страция приёмов рукопаш-
ного боя — невпечатлёнными 
остались лишь те, кто не смог 
подобраться к месту дей-
ствия: трибуны были забиты 
зрителями сильнее автобуса 
в час пик. И это только на-
чало: программа «Рембата» 
включала в себя массу инте-
ресного.

— Я служил в танковых 
войсках и потому прекрасно 
понимаю, что значит полом-
ка на поле боя, — расска-
зывает Владимир Корбут, 
начальник ГУ Министерства 
Российской Федерации по 
делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий по Омской области. — 
Быстро и качественно отре-
монтировать технику в любых 
условиях и при любых обсто-
ятельствах — важность этой 
задачи трудно переоценить. 
Вторая значимая функция со-
ревнований: они привлекают 
молодёжь к военному делу и 
способствуют её патриотиче-
скому воспитанию.

Те, кто посещал прошло-
годний «Рембат», с нетер-
пением ждали скоростной 
разборки-сборки УАЗа кур-
сантами Омского автоброне-
танкового инженерного ин-
ститута. И молодые военные 
не подкачали: установили 
рекорд, уложившись в четыре 
минуты. На четыре секунды 
быстрее, чем в 2016-м! 

— Как представитель одно-
го из самых крупных омских 
оборонных предприятий, не 
могу не порадоваться такому 
событию: действительно, 
сегодня армии есть что по-
казать, а людям – на что 
посмотреть, — говорит Мак-
сим Астафьев, директор по 
коммуникациям АО «АК 
«Омскагрегат». — Раньше 
подобные мероприятия про-
ходили постоянно – авиашоу, 
выставки военной техники... 
Очень здорово, что они воз-
рождаются. И мы с гордостью 
понимаем – наша армия 
является серьёзной силой на 
геополитической арене. 

Анатолий СЕРГЕЕВ.



ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ «Ч»
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Мы продолжаем следить за развитием событий в отдалён-
ных уголках Омска, о которых «Четверг» писал в рубрике 
«Городские окраины». Так, в Новоалександровке продол-
жается комплексное благоустройство, а в 14-м Военном го-
родке скоро откроется долгожданный фельдшерский пункт.

ПО НОВОМУ АСФАЛЬТУ
В Новоалександровке идёт ремонт асфальтового покрытия, 

укладка тротуаров, монтаж линий наружного освещения. На-
помним, финансирует благоустройство компания ТГК-11, что 
расположена неподалёку от микрорайона, в рамках программы 
социального партнёрства.

– Сумма, выделенная на комплексное благоустройство, со-
ставляет порядка 15 миллионов рублей. В данный момент силами 
Управления дорожного хозяйства и благоустройства города идёт 
асфальтирование заездных карманов на остановках обществен-
ного транспорта, –  рассказал начальник отдела благоустройства 
департамента городского хозяйства мэрии Юрий Бибик. – Всего 
будет оборудовано пять остановочных пунктов. Затем дорожни-
ки приступят к укладке тротуаров. При организации пешеходных 
дорожек учитываются предложения, высказанные жителями.

ДА БУДЕТ ПУНКТ
Более года жители 14-го Военного городка добивались откры-

тия фельдшерского пункта. На отдалённой территории не было 
никакой возможности получить быструю врачебную помощь, и, 
к примеру, если у вас заболело горло, приходилось преодолевать 
длинный путь до ближайшей поликлиники. Основная проблема 
возникла с оформлением документов на помещение, где и будет 
расположен медпункт.

Наконец,  в собственность Омской области из муниципальной 
было переведено нежилое помещение общей площадью 59,4 
кв. м, расположенное в 14-м Военном городке, д. 32. В ближай-
шее время оно будет закреплено за бюджетным учреждением 
здравоохранения Омской области «Медико-санитарная часть 
№ 4» на праве оперативного управления.

– Долго добивались открытия фельдшерского пункта, – рас-

сказал председатель КТОСа «14-й Военный городок» Анатолий 

Денежкин. – Всё это удалось благодаря активности КТОСа, 

работе председателя совета ветеранов автобронетанкового ин-

ститута Василия Селищева. И в скором времени, скорее всего в 

сентябре, пункт будет открыт.

БЕЗ ПРОСВЕТА
В рубрике «Городские окраины» мы писали о посёлке Птице-

фабрика, на улицах которого не хватает освещения. С этой же 
проблемой обратились жители улицы 8-я Ленинская.

Комментирует заместитель главы Ленинского округа города 
Омска Владимир Крыжевский.

– Мы выезжали в посёлок Птицефабрика совместно с пред-
ставителями «Омскэлектро». Выяснили, что нужно строитель-
ство линии освещения от разворотной площадки автотран-
спорта до микрорайона. На это необходимо финансирование. 
К сожалению, даже не будущий год оно не запланировано.

Разбирались с вопросом и по улице 8-я Ленинская. Там у зе-
мельного участка есть собственник. Территория выделена под 
строительство дома. Если планы застройщика осуществятся, 
то там будут оборудованы и освещение, и  пешеходная зона. По 
заверениям собственника, строительство планируется. Тем не 
менее когда оно начнётся либо закончится, сказать не можем. 
В прошлом году привлекали собственника к административной 
ответственности за ненадлежащее содержание территории. За 
это штрафы на юридическое лицо составляют от 10 до 100 тысяч 
рублей.  

Получается, выхода нет?
– Есть нормативы по освещению улиц, дорог, – пояснил 

адвокат Сергей Богомолов. – Если администрация города 
не реагирует на ваши обращения, то нужно обратиться в суд. 
Практика показывает, что большинство решений выносится в 
пользу жителей.

Жители дома по адресу Серова, 9 стали жертвами сти-
хии. Во время урагана согнулись деревья, огромные ветки 
обрушились прямо на дворовую территорию, а те, что ещё 
держатся, представляют реальную угрозу для проходящих 
по двору горожан. 

КТО ОТВЕТИТ ЗА СТИХИЮ?

– Помогите! Некоторое вре-

мя назад во время сильной 

бури попадали деревья, ча-

стично на сарай, что располо-

жен во дворе нашего дома, – с 

такой жалобой обратилась в 

редакцию жительница дома 

№ 9 по улице Серова Евгения 

Мельниченко. – В управ-

ляющей компании, которая 

обслуживает дом, нам ничем 

не помогли.

Корреспонденты «Четверга» 

выехали на место. Оказалось, 

что ситуация именно такая, 

как описала её читательница. 

Двор завален огромными вет-

ками, часть из них опирается 

на крыши гаража и сараев. 

И тут же ходят люди, играют 

дети.

– Не можем добиться, чтобы 

убрали последствия стихии, – 

рассказывает старшая по дому 

Антонина Рядовая. – Пони-

маю, что эти работы, может, и 

не заложены в смете. Но если 

уже такое случилось, то не-

ужели нельзя ничем помочь? 

А нам отвечают в управляю-

щей компании, мол, оплачи-

вайте вывоз веток.

– Очень бы хотелось поса-

дить цветы во дворе, как-то 

его облагородить, – вздыхает 

ещё одна местная жительница 

Зинаида Клевакина. – Но мы 

не можем этого сделать из-за 

хаоса, который здесь творится. 

Да, такой захламлённый 

двор своими силами облаго-

родить нереально. Мы обра-

тились в управляющую ком-

панию, которая обслуживает 

это здание.

– На вывоз деревьев жите-

ли денег не закладывали, – 

прокомментировал директор 

ООО «Управляющая компания 

ЖКО №5» Алексей Черняк. 

– И я хочу сказать, что мне 

за устранение последствий 

стихии никто не доплачивает. 

Откуда я должен брать деньги?

При этом руководитель от-

метил, что ветки управляющая 

компания вывезет, но только 

если вынесет соответствующее 

предписание администрация 

Ленинского округа. Поэтому 

мы обратились именно туда.

– Правила регламентиро-

ваны  решением Омского го-

родского Совета, статьёй 117,  

– пояснил первый заместитель 

главы администрации округа 

Алексей Потапов. – В случае 

аварийного обрушения дерева 

на придомовой территории 

многоэтажного дома необходи-

мо обращаться в обслуживаю-

щую управляющую компанию 

для ликвидации аварийной си-

туации. Если же это произошло 

на неразграниченной земле, то 

надо звонить в  диспетчерскую 

службу бюджетного учрежде-

ния города Омска «Управление 

дорожного хозяйства и благо-

устройства» по тел. 31-74-82, 

или в управление Единой дис-

петчерской службы по городу 

Омску 78-78-78.

В ближайшее время пред-

ставители Ленинской адми-

нистрации выедут с проверкой 

дворовой территории по адре-

су Серова, 9. 

«Четверг» будет следить за 

развитием событий.

ПЛАТА ЗА НАЁМ 
НЕ ВЗИМАЕТСЯ…

«Мы малоимущая семья. 
Жили в муниципальной квар-
тире. В прошлом году прива-
тизировали жильё. И вдруг 
нам стали приходить кви-
танции по социальному найму. 
Предполагаю, что это за-
долженность за тот период, 
когда квартира была не в 
собственности. Но мы счи-
тали, что у нас была льгота. 
Должны ли мы оплачивать 
эти платёжки, если являемся 
малоимущими?

Наталья Лазуревич».

Ответ на вопрос читатель-
ницы поступил из департа-
мента жилищной политики:

«Определённые категории 
граждан, проживающие в 
жилых помещениях по до-
говору социального найма, 
освобождаются от платы за 
наём. Льгота предоставляет-
ся только по письменному 
заявлению.

Плата за наём не взимается 
с граждан:

– проживающих в жилых 
помещениях муниципаль-
ного фонда города Омска, 
признанных аварийными 
и подлежащими сносу или 
реконструкции или являю-
щихся непригодными для 
жилья;

– признанных в установ-
ленном порядке малоиму-
щими;

– проживающих в жилых 
помещениях, которые им 
были предоставлены в рам-
ках реализации Федераль-
ного закона «О дополнитель-
ных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей». Гражда-
не, указанные в настоящем 
пункте, освобождаются от 
платы за наём на период до 
31 декабря 2017 года.

Ещё раз обращаем вни-
мание, что во всех случаях 
освобождение от платы будет 
производиться только по 
письменному заявлению. 
При этом не следует затяги-
вать процесс с оформлением 
освобождения платы за соц-
наём, а лучше всего обра-
щаться сразу же – с момента 
признания семьи или граж-
данина малоимущим или 
признания дома аварийным.

Напомним, в настоящее 
время стоимость найма ква-
дратного метра жилья со-
ставляет 15 рублей. К этому 
добавляется коэффициент 
зонирования жилого поме-
щения, а также учитывает-
ся степень благоустройства 
дома (наличие водопровода, 
отопления, лифтов и прочее).

Желающим получить льго-
ту на освобождение от платы 
за социальный наём следу-
ет обращаться в городской 
Жилищный центр по теле-
фону 27-52-26 или по адресу: 
ул. Орджоникидзе, 16».

ВОПРОС – ОТВЕТ



«МЫ ГОТОВЫ 
ИХ ПРОСТИТЬ»

Первый заместитель председателя Омской 
областной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) Николай Чернобровкин: 

– Какое ещё может быть отношение к таким 
выходкам? Конечно, для фронтовиков, их род-
ных это настоящее оскорбление! Святое место 
осквернили. Чтобы два года назад открыть 
мемориал в парке Победы, деньги собирали 
всем миром. Ведь это наша с вами история, наша 
боль. Мы и представить не могли, что вместо 
возложения цветов к памятнику, являющемуся 

знаком доблести, отваги предков, погибших 
ради будущих поколений, кто-то устроит там 
танцы. Как могло прийти такое на ум? Я думаю, 
что в семьях тех молодых людей наверняка 
тоже были участники Великой Отечественной 
войны. Возможно, и сегодня кто-то из них жив. 
Как эти «танцоры» теперь будут смотреть в 
глаза родным?
Очень хочется верить, что такая ситуация 

произошла по глупости, а не со зла. Хорошо, что 
молодые люди принесли извинения. Конечно, 
ветераны готовы простить – кто по молодости 
не совершал ошибок. Главное – чтобы это стало 
уроком для других. 
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ЗА ГРАНЬЮ

Так, в конце июля в Омске 
34-летний мужчина и две его 
знакомые использовали мемо-
риал в парке Победы в качестве 
танцевального подиума. На 
снимках, которые бахвальства 
ради выложили в Интернет 
сами молодые люди, видно: 
они в прямом смысле слова 
ногами попирают память о 
подвиге фронтовиков, испол-
няя брейк-данс на постаменте 
и демонстрируя свои пятые 
точки.

Поступок, вызвавший боль-
шой резонанс, сегодня даже не 
звоночек для общества, а гул 
набата: ещё десять лет назад 
подобное просто не пришло бы 
никому в голову. Неужели люд-
ская память оказалась настоль-
ко коротка, что из неё вычер-
кнута благодарность ветеранам 
– и живым, и погибшим? Воз-
можно, «героям» фотосессии 
стоит напомнить, ради кого 
горит Вечный огонь…

Уроженца села Стрижово 
Большереченского района 
Ефима Копейкина, механиза-
тора местного колхоза, опре-
делили заряжающим в артил-

ЗАБЫТО ВСЁ, ЗАБЫТЫ ВСЕ?
Трое омичей устроили танцы у Вечного огня в парке Победы

Пятиконечная звезда, в которой бьются язычки пламени… 
В нашей стране немало памятников, связанных с войной, 
где щемит сердце, но и в их ряду Вечный огонь на особом 
месте. Ни ураганный ветер, ни проливной дождь не в силах 
загасить символ людской памяти. Однако нынешняя моло-
дёжь монумент воспринимает не как сакральное место, а 
как… фон для диких фотосессий.

СМЕЩЕНИЕ 
ЦЕННОСТЕЙ
Наталья Гребенникова, 

доцент кафедры социаль-
ной работы, педагогики и 
психологии ОмГУ:

– Сегодня, к большому со-
жалению, подобные поступки 
– отражение современного 
общества, нынешней системы 
выживания, где все ценно-
сти смещены. Люди считают, 
что не хорошее привлекает 
внимание, а плохое. К при-
меру, что сегодня чаще всего 
показывают по телевидению? 
Семейные дрязги. Поэтому 
нынешняя молодёжь воспи-
тывается не на культурных 
ценностях и стремлении к 
уважению других. Они смо-
трят не на внутренние каче-
ства, а на внешние проявле-
ния. Не думаю, что у людей, 
выложивших снимок с танца-
ми у Вечного огня, было жела-
ние надругаться над памятью 
предков. Однако, несмотря 
на попытки извиниться за 
поступок, изначально они не 
воспринимают Вечный огонь 
как ценность. Они не заду-
мываются, что могут своими 
действиями обидеть осталь-
ных. А это происходит из-за 
дефицита воспитания.

ОТ ШУТКИ 
К   НАКАЗАНИЮ 
Ситуацию прокоммен-

тировал депутат Законо-
дательного Собрания, ви-
це-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов. 
Доктор юридических наук, 
он много лет преподаёт в 
Омской юридической ака-
демии, где заведует кафе-
дрой гражданского права.

– С одной стороны, молодые 
люди проявили явное неува-
жение к народной памяти, к 
обществу. С другой – они вроде 
бы раскаиваются в содеян-
ном. Однако стоит понимать: 
даже за глупую шутку может 
последовать серьёзное нака-
зание – вплоть до реального 
лишения свободы. Конечно, 
пока не будут изучены все об-
стоятельства правонарушения, 
сложно дать окончательную 
правовую оценку. Например, 
если бы молодые люди бал-
лончиком что-то нарисовали 
на монументе либо сломали, 
это квалифицировалось бы как 
вандализм. Согласно статье 214 
Уголовного кодекса, наказание 
предусматривает исправитель-
ные работы сроком до одного 
года. Можно трактовать танцы 
у Вечного огня как админи-
стративное правонарушение 
по статье 20.1 КоАП «Мелкое 
хулиганство». Но принципиаль-
ный момент: нужно доказать, 
что нарушение общественного 
порядка сопровождалось не-
цензурной бранью.
Самое суровое наказание 

грозит «шутникам», если поли-
ция после проверки возбудит 
дело по статье 213 Уголовного 
кодекса «Хулиганство», то есть 
грубое нарушение обществен-
ного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу 
по мотивам политической, 
идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной 
ненависти или вражды. Тогда 
авторам снимка может грозить 
реальное лишение свобо-
ды сроком до пяти лет. Но я 
считаю, что уголовная ответ-
ственность – это крайняя мера. 
Наверняка молодые люди 
раскаиваются в совершён-
ном поступке, поэтому лучше, 
чтобы правильные выводы на 
будущее делали все остальные 
жители.

лерийский полк – таскать 
тяжёлые снаряды.

Во время войны довелось 
Ефиму оказаться сначала на 
Юго-Восточном фронте, а 
затем – на Белорусском. Был 
контужен, обморожен. В го-
спитале он не мог долго «от-
дыхать» – рвался бить врага. 
В одном из сражений под 
Минском наводчик получил 
ранение. Ефим Васильевич 
встал у миномёта обеспечивать 
огневую поддержку бойцам. 
В том бою Копейкин унич-
тожил два десятка немцев и 
разбил несколько дзотов. За 
это омич получил медаль «За 
отвагу». Но до Победы дожить 
ему было не суждено – во 
время освобождения Польши 
рядовой Копейкин погиб. Его 
похоронили в братской могиле 
под номером 141.

Сегодня он мог быть главой 
большой семьи, мог радовать-
ся внукам, правнукам и даже 
недавно появившемуся на 
свет праправнуку. Но судьба 
распорядилась, чтобы историю 
о Ефиме Копейкине нам рас-
сказал его сын – сирота войны 
Василий Ефимович.

…К сожалению, немного 
нынче осталось омичей, кто 
может лично рассказать обо 
всех ужасах войны и, возмож-
но, затронуть что-то в умах 
танцевавших у Вечного огня. 
Ушедший на фронт 15-летним 
пацаном Владимир Степано-
вич Вострейкин до сих пор 
помнит ту пережитую во время 
войны боль – не физическую, 
душевную. Он помнит, как 
ему, тяжёло раненному в бою, 
девчонки-медсестрички сда-
вали кровь, как дважды горел 
в самолёте, как трудившаяся 

858-й смешанный авиационный 
полк в Киржач. Боевое креще-
ние принял через неделю. На 
наши позиции налетели «юн-
керсы». Тогда же был первый 
раз ранен… Война для меня 
– это полученное от девчонок-
укладчиц парашютов прозви-
ще «Птенчик». Я не пил, не 
курил – кто я для них? Птен-
чик и был. Мне тогда ещё не 
исполнилось 18 лет, поэтому 
положенные сто грамм и та-
бак заменяли шоколадками. 
Я их отдавал девушкам. Ещё 
на всю жизнь запомнил, как 
они перед вылетом мне пара-
шют подавали и просили: «Ты 
только живым возвращайся». 
Конечно, я помню и последний 
боевой вылет в мае 1945 года. 
Узнав, что кончилась война, 
мы сели под Брестом. Лётчики 
выходили из кабин и плакали. 
Контуженные, раненные, но 
живые.

НИЧТО НЕ ВЕЧНО 
У ОГНЯ

Многие из тех, в честь кого 
сегодня горит Вечный огонь, 

были младше трёх «танцоров» 
– в отличие от  них, не каждый 
солдат дожил до своего 30-ле-
тия. И особенно страшно, что 
у нынешних молодых людей 
стало особым шиком надру-
гаться над памятью поколений: 
помочиться на Вечный огонь 
или побегать вокруг него без 
штанов, а потом выложить 
ролик в Сеть. Скажете: «Так 
отдельные отморозки делают». 
Да. Только их становится всё 
больше. Правда, у одной из 
«героинь» скандального сним-
ка хватило совести попросить 
прощения:

«Мы хотели бы извиниться 
перед всеми людьми за фо-
тографию на Вечном огне, 
которая оскорбила чувства 
ветеранов и их близких. Мы 
просто дурачились. Мы уважа-
ем подвиг, который совершил 
народ, ветераны. Среди наших 
родственников они тоже есть. 
Простите, мы искренне раска-
иваемся и, конечно, больше так 
не сделаем».

Впрочем, вполне возможно, 
молодые люди не отделаются 
только извинениями – сканда-
лом заинтересовалась омская 
полиция.

– Сейчас по факту прово-
дится проверка, – поясняет 
начальник отделения по свя-
зям со СМИ УМВД России по 
городу Омску Мария Мини-
на. – Личности всех людей на 
снимке установлены. Они уже 
дали показания.

Кто-то скажет: проблема в 
том, что детей плохо воспи-
тывают. Вряд ли. И не стоит 
пенять на школу – её нынче 
поставили на товарно-рыноч-
ные рельсы предоставления 
образовательных услуг, чтобы 
вырастить потребителя. Бес-
полезно потрясать духовными 
скрепами и кричать, что при 
Сталине такого не было. Ле-
чить надо не симптомы, хотя 
их надо купировать, а причину. 
А причина – отсутствие вну-
тренней точки опоры, пони-
мания, что такое хорошо и что 
такое плохо. При разрушен-
ной в семье связи поколений 
происходит деградация. Это 
ли не реванш фашизма спу-
стя семь десятилетий после 
войны?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

в тылу комбайнёром мать не 
видела хлеба, потому что всё 
продовольствие шло на фронт.

– После окончания авиа- 
школы в 1943 году стал штур-
маном бомбардировщика. 
1 февраля нас отправили в 



Владимир Рябов, председатель СНТ «Заря-3»:
– Хорошо, что сейчас будет упрощена процедура регистра-

ции на садовых участках. Многие живут на дачах, но это никак 
не узаконено. К тому же упростятся процедуры по проведению 
коммуникаций. Да, конечно, будут некоторые сложности. Но мы 
этот закон ждали давно. И наконец он принят. Я думаю, что со 
временем садоводческие товарищества вообще исчезнут. Мы 
станем жить коттеджными посёлками. А это уже и большие воз-
можности по развитию инфраструктуры, и помощь государства.
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Чтобы обрести престижную специальность и финансовую независи-
мость, сегодня вовсе не обязательно ехать в поисках счастья за три-
девять земель. Всего этого можно достичь на своей малой родине, в 
Омске. Так, АО «Высокие Технологии» много лет обеспечивает моло-
дым людям возможность удачного карьерного старта. За активную 
поддержку начинающих профессионалов в минувшие выходные 
предприятию вручили символический ключ от города.

ЗА МОЛОДОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В День города одному из ведущих омских предприятий вручили символический ключ от города

Кадровая политика завода 
ориентирована на молодёжь. 
«Высокие Технологии» дав-
но взяли курс на активное 
привлечение школьников и 
студентов. Здесь уже много 
лет проводятся дни открытых 
дверей. Для ребят начиная с 
седьмого класса устраиваются 
экскурсии.

– Многие удивляются: не 
рано ли? – рассуждает депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области, вице-прези-
дент АО «Высокие Технологии» 
Игорь Попов. – Нет, не рано. 
Сегодня система образования 
построена так, что к девятому 
классу дети уже определяются, 
в каком направлении будут 
двигаться – либо в гумани-
тарном, либо в естественнона-
учном, техническом. Чтобы 
помочь ребятам, мы проводим 
профориентационную работу. 
Вы не представляете, как го-
рят глаза у тех, кто приходит к 

нам. Школьники видят станки, 
общаются с работниками и 
понимают: завод – это не пыль 
и грязь, а высокотехно-
логичное современное 
производство.

Омский агрегатный 
завод – один из четы-
рёх в стране, способ-
ный выпускать про-
дукцию повышен-
ной сложности. 
Точность здесь 
давно стала ре-
лигией, а глав-
ная заповедь 
звучит так – не 
допусти погреш-
ности. Контроль 
за качеством очень 
серьёзный: все де-
тали испытывают-
ся в специальном 
цехе.  На заводе 
производят, напри-
мер, сложнейшие системы 
автоматического управления 

газотурбинными двигателями, 
применяемыми на суперсовре-
менных бомбардировщиках. 

Создают омские специалисты 
и топливный регулятор для 
самого крупного в мире серий-
ного грузового самолёта «Рус-
лан». Агрегат состоит из 4500 
деталей, но при этом весит… 
всего 32 килограмма.

– Мы стали технически 
перевооружаться одними из 
первых в регионе, — гово-
рит Игорь Владимирович. 
– С начала 2000-х предпри-
ятие стало приобретать но-

вые станки швейцарско-
го, японского, немецкого 
производства. Конечно, 
для работы на них по-

требовались молодые 
специалисты с высшим 
инженерным образова-
нием.

Одним из них стал 
Игорь Дядик. Полто-
ра года назад молодой 

человек пополнил ряды 
заводчан. У него уни-
кальная специализация 
– кокильщик-сборщик 
кузнечно-прессового 

литейного цеха.
– Я подготавливаю фор-

мы под заливку металла, – 
поясняет Игорь. – С меня, 

по сути, начинается основное 
производство. Работа очень 

ответственная: если допущу 
какую-то недоработку, напри-
мер не продую воздухом трубу, 
это будет брак всей партии. 
Сегодня учусь в политехниче-
ском университете, хочу стать 
инженером. Знаете, в по-
следнее время часто говорят: 
«Не пытайтесь покинуть 
Омск». А я поясняю: «Вы по-
пытайтесь его улучшить».

К слову, на предприятии 
кипит не только рабочая, но 
и общественная жизнь. 

— У нас при активной под-
держке профсоюзного коми-
тета проходят многочислен-
ные спортивные соревнова-
ния, — говорит руководитель 
молодёжного совета завода 
Ирина Кузнецова. – Недавно 
среди омских предприятий 
проводился турнир по фут-
болу. Команда нашего цеха 
№ 1 третий год подряд стала 
чемпионом. Вообще мы увере-
ны: без общественной жизни 
нельзя сплотить коллектив, 
поэтому пытаемся разными 
способами создать единение, 
чтобы каждый человек чув-
ствовал свою причастность к 
происходящему.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

НЕ ДАЧНИК, 
А ХОЗЯИН 

Начнём с изменений. Из 
закона уходит такое понятие, 
как дачники. Все участки 
будут разделены на садовые 
и огороднические. На первых 
можно будет регистрировать 
капитальные постройки, а 
также прописываться в домах, 
которые находятся в собствен-
ности. На огородных участках 
оформленных строений быть 
не должно.

– По моему мнению, эта 
часть закона ни нашего, ни 
многих других регионов не 
коснётся, – прокомменти-
ровал  председатель Омского 
областного союза садоводов 
России Виктор Бобырь. – 
Огороднических товариществ 
у нас нет. Если говорить о про-
писке, то тут всё не так просто, 
как кажется на первый взгляд. 
Конечно, сегодня многие 
живут в садах. И если раньше, 
чтобы зарегистрироваться 
здесь, нужно было обращаться 
в суд, то теперь этого делать 
не надо. Но, скорее всего, 
придётся вводить какие-то 
дополнительные критерии. 
Ведь встают такие вопросы, 
как проведение постоянного 
водопровода, газификация...

По новому закону садовод-
ческое товарищество (СНТ) 
может стать товариществом 
собственников недвижимости 
– то есть может начать разви-
ваться как коттеджный посё-
лок. Но для этого СНТ должно 
быть расположено в черте 
муниципального образования, 
все дома нужно будет признать 
жилыми и вид разрешённого 

КАК ЖИЛИ, ТАК И БУДЕМ ЖИТЬ
Госдума в третьем чтении приняла закон, регулирующий деятельность дачных 

и огороднических товариществ. Он вступит в силу с 1 января 2019 года

земельного использования 
должен также поменяться. 

Поговорив с садоводами, мы 
выяснили – многие мечтают 
о прописке на своём участке. 

– Я круглый год живу на 
даче. У меня утеплён домик, 
есть колодец, – поделился 
пенсионер Евгений Михай-
лов. – Дороги у нас чистят. 
В квартире мы прописаны 
вдвоём с сыном. Он там по 
факту и живёт. Мне же хоте-

ним собственникам садовых 
участков не нравится товари-
щество, – поясняет Виктор 
Бобырь. – Люди либо пытают-
ся создавать новое, отдельное 
СНТ, либо войти в другое. 
Сейчас в законе чётко сказано 
– этого делать нельзя.

ПРОЗРАЧНЫЙ 
ВЗНОС

Взносы теперь чётко поде-
лены на два вида – членские 

больше понимать, за что пла-
тят, – говорит Бобырь. – 
А председателям это значи-
тельно усложнит работу. Да 
и правлению придётся вести 
большую разъяснительную 
работу, поскольку в законе 
не прописана чёткая схема 
расчёта взносов. Кстати, по 
поводу того, как они будут 
складываться, некоторые са-
доводы уже сейчас задумы-
ваются.

законе остаются неотрегули-
рованными. Так, в документе 
прописано, что органы власти 
«вправе оказывать господ-
держку» садоводам. А могут, 
выходит, и не оказывать. И что 
в результате получается? На-
пример, сотни дачных доми-
ков нынче были подвержены 
подтоплению, но, увы, никто 
ущерб людям не возмещает.

– Мы добивались того, что-
бы в законе было прописано, 

лось бы получить официаль-
ное местожительство в саду.

ТОВАРИЩЕСТВО – 
ТОЛЬКО ОДНО

Есть ещё одно интересное 
новшество в законе – теперь 
в пределах одного садоводства 
может быть зарегистрировано 
только одно товарищество. 
Это может избавить от мно-
гочисленных разногласий и 
судебных разбирательств.

– У нас в регионе есть не-
сколько примеров, когда од-

и целевые. Из членских бу-
дут оплачиваться текущие 
расходы, связанные с дея-
тельностью товарищества, а 
целевые будут направлены на 
улучшение и развитие инфра-
структуры. Также с 1 января 
2019 года уйдут наличные 
обороты. Садоводы начнут 
получать такие же квитанции, 
как, к примеру, по квартплате. 
Взносы будут зачисляться на 
банковский счёт. 

– Для садоводов это, воз-
можно, и лучше: они будут 

– Я одинокая мама, огород 
нас кормит, – признаётся мама 
двоих детей Лилия Стредозу-
бова. – Хотелось бы, чтобы для 
нас предусмотрели какие-то 
льготы. 

Взносы утверждает общее 
собрание. Закон прописыва-
ет возможность проведения 
заочного голосования.

ДЛЯ ЧЕГО ЗАКОН 
НАПИСАН

Тем не менее многие вопро-
сы, по мнению экспертов, в 

что государство обязано помо-
гать товариществам в тех или 
иных случаях, – комменти-
рует председатель областного 
союза садоводов. – Но, увы, 
этого так и не прописали. Су-
ществует большая проблема 
и брошенных земель. Сейчас 
возникают сложности с их 
оформлением… А в целом ни-
чего страшного с принятием 
закона не произошло. Как 
жили, так и будем жить. 

Ольга БОРОВАЯ.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

У Максимки Реенгарда из 
деревни Красный Шар про-
стая и такая совсем недетская 
мечта – он просто хочет жить 
без болей при каждом вдохе и 
движении. Диагноз – тяже-
лейший S-образный грудной 
сколиоз, из-за деформации 
позвоночника его органы по-
стоянно сжаты. И с каждым 
днём мальчишке становится 
всё хуже. Взяться за лечение 
такой болезни могут в универ-
ситетской клинике немецкого 
города Тюбингена – но даже с 
максимальной скидкой от вра-
чей суммарно оно обойдётся в 
2,3 миллиона рублей.

Будто этого недостаточно, 
полгода назад жизнь ещё раз 
ударила маленького человека 
– у Максима заболела и умер-
ла мама. Сейчас он живёт с 
бабушкой и дедушкой, больше 
никого не осталось. А пожи-
лым людям и просто поездка 
в Германию не по карману, не 
говоря об операции… 

И вот на площадку стадио-
на «Динамо» выходят около 
полусотни омичей со своими 

БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ 
МАЛЕНЬКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
В конце июля на стадионе «Динамо» прошла традици-

онная благотворительная выставка беспородных собак 
«Крутой дворянин – 2017». Неравнодушные омичи и их 
питомцы собрали сто тысяч рублей на лечение 11-летнего 
мальчика из Тюкалинского района.

беспородными питомцами. 
Под эгидой помощи боль-
ным детям выставка «Крутой 
дворянин» проходит здесь 
уже шестой год подряд. Тра-
диционно её организовывают 
благотворительный центр 
«Радуга» и Омский областной 
центр спортивно-служебного 
собаководства.

– Мы рады, что таким обра-
зом можем помочь мальчиш-
ке, – рассказывает Юрий Бе-
лоусов, руководитель ОЦССС. 
– Если действительно есть 

шанс вернуть ему здоровье, 
то, конечно, нужно приложить 
все усилия, чтобы это сделать. 

Взносы за участие и деньги 
за входные билеты пошли в 
большую копилку для Мак-
сима Реенгарда. Цель серьёз-
ная, а номинации шуточные: 
зрители выбирали самого 
пушистого, умного, длинно-
го, пятнистого, большого и 
маленького конкурсантов. 
Отдельная история – костю-
мы. Участники подошли к 
этому испытанию с душой: 
собаки с хозяевами предстали 

в концептуальных 
образах хот-дога, 
Бэтмена, мухи, 
вампира, Фран-
кенштейна… Не-
удивительно, что 
лучшего в этой но-
минации выбрать 
так и не смогли 
– награждать при-
шлось всех.

П о б е д и т е л е м 
выставки зритель-
ское жюри при-
знало Еву, собаку 
омички Ольги Ла-

киза. У них своя история: два 
года назад в соцсети женщина 
увидела объявление о том, что 
в подъезде на левом берегу 
найден щенок. 

– Я увидела фото и сразу 
влюбилась. Сейчас с Евой 
занимаемся послушанием и 
защитно-караульной службой 
у Белоусовых, – рассказала 
хозяйка. 

После завершения конкурсов 
ОЦССС устроили показатель-
ные выступления по послу-
шанию и защитно-караульной 
службе. Одни только прыжки на 

нарушителя через костёр чего 
стоят – это было эффектно!

Выставка принесла Мак-
симу 100 тысяч 600 рублей. 
Всего же из необходимых 
2,3 миллиона сейчас собрано 
чуть больше половины. Но и 
это уже очень большое дело 
для маленького человека.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото: ОЦССС.

Елена Бояршина не перестаёт ругать себя за тот день, 
когда отправилась в ветеринарную лечебницу. По её 
словам, женщина не могла предположить, что она 
не только лишится собаки, но ещё окажется должна 
специалистам более 150 тысяч рублей, взять которые 
ей просто неоткуда.

УСЛУГА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
Омичка считает, что её обязали оплатить пребывание 

в клинике чужой собаки

Всё началось, когда один 
из той-терьеров Елены зане-
мог. Сначала у него пропало 
желание играть, затем исчез 
аппетит, и питомец стал та-
ять на глазах. Хозяйку это 
испугало, и она, взяв пса под 
тёплое брюшко, поехала в 
ветлечебницу. Сегодня это пу-
тешествие привело женщину 
на скамью зала суда – клини-
ка стребовала с Бояршиной 
более 150 тысяч, которые, по 
их словам, были потрачены 
на лечение и пребывание 
четверолапого пациента в 
стационаре.

– Животное показали хо-
зяйке на второй день, собака 
находилась под капельни-
цей, – говорит представитель 
ветлечебницы Ольга Котова. 
– Гостиничные услуги мы 
не оказываем, но так как 
здоровый пёс находился в 
стационаре, в иске, поданном 
против Бояршиной, указа-
на именно такая формули-
ровка. Замечу, пока той-те-
рьер находился у нас, мы 
не могли принять больных 
животных, поэтому потеря-
ли прибыль. Официального 
отказа от собаки не было, то 
есть никуда не могли щенка 
пристроить.

А вот версия случившегося 
бывшей владелицы той-те-
рьера.

– 17 июня прошлого года я 
принесла собаку в клинику, 
– рассказывает женщина. – 
Через день мне позвонили и 

сообщили: пёс умер. Когда я 
пришла, чтобы забрать тело, 
мне сказали, что животное 
уже утилизировали. Ещё че-
рез день со мной связались и 
заявили, мол, ошиблись – ще-
нок жив. Но у меня из-за этой 
путаницы возникли сомне-
ния, а мой ли там питомец. Я 
не раз приезжала в клинику, 
но мне собаку не показывали: 
то он якобы под капельницей, 
то его уже кому-то отдали. 
Более того, в документах, 
которые предоставили в суд, 
нет справок о проведённом 
лечении или заключений ана-
лизов. 

Весьма неоднозначную си-
туацию в начале весны уже 
разбирал Первомайский рай-
онный суд. Тогда Фемида 

осталась на стороне ветери-
нарной клиники и постанови-
ла взыскать с жительницы 126 
тысяч рублей за пребывание 
в лечебнице и ещё 34 тысячи 
за курс процедур. Горожанка 
не согласилась с решением 
и пыталась его обжаловать в 
областном суде. Причём у неё 
для этого есть действительно 
веские доводы.

– Изначально я не отказы-
валась от собаки, – заявляет 
Елена Бояршина. – Мне жи-
вотное ни разу не показали! 

Ведь по клейму, которое дела-
ется той-терьерам, можно лег-
ко определить, мой это щенок 
или нет. Потом, в ветеринар-
ной карте указываются разные 
клички, разные породы. Разве 
это нормально?

Аргумент, который выдви-
гает клиника, – автограф в 
договоре о врачебных реко-
мендациях. Однако, по мне-
нию адвоката Бояршиной, это 
не основание для взыскания 
требуемой суммы.

– Она подписала только 
правила содержания соба-
ки в домашних условиях, – 
поясняет специалист. – На 
услуги стационара она не 
давала согласия и не заклю-
чала договор. Что касается 
суммы за курс процедур, тут 

стоило попросить полную 
калькуляцию, чтобы знать, 
как животное лечили. К тому 
же, если говорить с юридиче-
ской точки зрения, поскольку 
пса Елене Борисовне так и 
не показали, значит, что по 
договору подряда работу ей 
не предъявили. А как может 
быть оплачено то, чего никто 
не видел?

Казалось бы – сделайте 
экспертизу, и всё станет ясно. 
Но сейчас самый главный 
вопрос, на который никто 

не может дать ответ: где на-
ходится несчастная собака? 
По одной из версий, озву-
ченной на заседании суда, 
той-терьера передали другим 
владельцам. А это, без офици-
ального отказа хозяйки, мож-
но расценивать как хищение 
породистого животного.

Можно предположить, что 
владелица четвероногого 
решила вылечить пса, но 
не рассчитала финансовые 
возможности. Но ведь сум-
ма на процедуры должна 
оговариваться заранее. Как 
утверждает Бояршина, знала 
бы она о том, что её кошелёк 
не потянет расходы, могла 
бы забрать любимца и пойти 
в другую клинику. Однако 
ветеринары, приняв собаку, 

сначала объявили животное 
умершим, а позже просто 
выставили счёт. 

Ещё одна странность: если 
собаку не забирают, зачем 
держать её год, по собствен-
ным словам, теряя прибыль? 
Можно было потребовать 
письменный отказ и пристра-
ивать пса в другие руки. Да 
и потом, сумма пребывания 
в стационаре – 126 тысяч 
рублей – выглядит не совсем 
обоснованной: судя по ней, 
щенок жил в условиях люк-
са. Ну и наконец, клиника 
по ветеринарным правилам 
вообще не имеет права прини-
мать хвостатых постояльцев 
и, соответственно, требовать 
за это деньги. Ветеринарные 
клиники – это учреждения ле-
чебно-профилактического, а 
не гостиничного профиля для 
оказания помощи больным 
животным как в ветеринар-
ном кабинете, так и на дому.

Тем не менее апелляцию на 
решение Первомайского суда 
областные служители Фемиды 
оставили без изменений. Зна-
чит, несчастной женщине, ли-
шившейся питомца, придётся 
непонятно за что выплатить 
кругленькую сумму. По сло-
вам юриста, можно подать 
встречный иск об исчезнове-
нии собаки, но прежде необ-
ходимо оплатить назначенные 
омичке 160 тысяч долга, а их 
у Елены Бояршиной, воспи-
тывающей сына-инвалида, 
просто нет.

Мария МЕДВЕДЕВА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 августа
ТНТ 1 (Регионы)

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

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров 

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00, 4.20 Х/ф «Отпетые 
напарники». (16+)

0.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Т/с «Сладкая жизнь». 

(18+)
2.35 Х/ф «Образцовый са-

мец». (12+)
6.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Ханна. Совер-
шенное  оружие». 
(16+)

1.00 Т/с «Твин Пикс». (16+)
2.15, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «C.S.I. 

Место преступления». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.15, 11.15, 17.50 «Бла-
говест». (0+)

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

6.10 «Я, побывавший там». 
(16+)

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

7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Фёдора Сеченова».

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

8.10, 10.05, 11.20, 17.45, 
21.25, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

8.20 «Герои нашего време-
ни». (0+)

0.30 Х/ф «Мы - Миллеры». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд  присяжных . 

(16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

23.35 Т/с «Десант есть де-
сант». (16+)

1.30 «Герои «Ментовских 
войн». (16+)

2.10 «Лолита». (16+)
3.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
6.40 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
6.50, 14.00, 18.45, 22.05, 

22.30 «Бюро погоды». 
(16+)

6.55, 22.10, 22.35 «Совет 
планет». (16+)

7.00 «Музык@». (16+)
7.05 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
9.05, 10.50 Х/ф «Перехват». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
11.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
(16+)

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

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

15.55 «Естественный отбор». 
(12+)

16.50 Т/с «Ласточкино гнез-
до». (16+)

18.40, 22.15, 22.40 «Омск 
сегодня». (12+)

18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потреби-

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

мья». (0+)
23.20 «Прощание. Людмила 

Гурченко». (12+)
0.10 «Свадьба и развод». 

(16+)
1.00 Х/ф «Тайны Бургунд-

ского двора». (6+)
3.05 «Тайны двойников». 

(12+)
4.40 Петровка, 38. (16+)

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

Новости.
8.10, 3.25 Контрольная за-

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

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

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

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Штрафник». (16+)
22.35 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». (18+)
0.30, 2.05 Х/ф «Не огляды-

вайся назад». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

кто». (12+)
2.10 «Украина. Операция 

«Мазепа». (16+)
3.20 Т/с «Василиса». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.25, 8.45 Х/ф «Ми-
раж». (12+)

10.25, 11.45, 13.05, 14.25, 
14.50, 16.15 Т/с «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя». (12+)

17.55, 18.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.10 Т/с «След». (16+)

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

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

4.00 Х/ф «Прорыв». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Редкие люди». 

(6+)
9.00 Т/с «Адвокатессы». (16+)
10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45, 15.45 «Энциклопедия 

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

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

(12+)
14.00 Х/ф «Голливудский 

финал». (16+)
17.00, 2.20 «Мировой ры-

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

ды. Эленита Варгас». 
(16+)

19.00, 6.00 Т/с «Идеальная 
пара». (0+)

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

(16+)
21.30, 2.00 Т/с «Товарищи 

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

убийства». (16+)
23.30 «На пределе». (12+)
0.00 Х/ф «Мымра». (12+)
5.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.35 Х/ф «Ловушка для 

родителей». (0+)
9.00, 23.20, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.30 Х/ф «Телепорт». (16+)
11.10 Х/ф «Риддик». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Паркер». (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт па-

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

мир». (0+)
2.55 «Сила черепашек». (12+)
4.45 Т/с «Семья». (16+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

14.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Смерти вопре-
ки». (16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

8.35, 21.00 М/ф «Волшеб-
ный фонарь», «Ми ми 
мишки». (0+)

9.10 «Скрытая угроза». (12+)
10.10, 0.00 Т/с «Доктор Тыр-

са». (16+) 
11.25 Х/ф «Прощание в 

июне». (16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 1.00 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров». (16+)
17.55 «Люди РФ. Мышкин 

И. И.» (6+)
18.25 Т/ с «Красный орел». 

(16+)
19.55 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.30, 2.30 «Необыкновен-

ные люди». (12+)
20.45, 23.10 «Наша марка». 

(12+)
20.55 «Многопрофильный 

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

21.30 Х/ф «По признакам со-
вместимости». (16+) 

2.45 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)

3.10 Спектакль «Отелло». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.20 Х/ф «Почти смешная 

история».
13.50, 3.30 «Германия. Замок 

Розенштайн».
14.20, 20.45 «Черные дыры. 

Белые пятна».
15.00, 2.40 Н. Римский-Кор-

саков. Симфониче-
ские картины из опер.

15.50 «Древо жизни».
16.10 Х/ф «Шуми, городок».
17.20 «Петр Алейников».
18.00, 0.35 Х/ф «Два капи-

тана».
19.15 «Колония-дель-Сак-

раменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-
ла-Плата».

19.30, 1.45 «Весёлый жанр 
невесёлого времени».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.25 «Метроном. История 
Парижа».

22.20 «Толстые».
22.45 Т/с «Коломбо».
2.25 «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская 
архитектура».

МАТЧ!

9.00 «Легендарные клубы». 
(12+)

9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.55, 

21.20, 0.25 Новости.
10.05, 14.35, 18.00, 21.30, 

2.35 Все на Матч!
12.00 «500 лучших голов».
12.30 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

15.05 «Великие футболи-
сты». (12+)

15.35 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). 
Суперкубок Испании. 
(0+)

17.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.30 Футбол. «Ювентус» - 

«Лацио». Суперкубок 
Италии. (0+)

20.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». (12+)

22.05 «Наш человек из Мон-
тенегро». (12+)

22.25 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Ека-
теринбург).

0.30 Х/ф «Боец». (16+)
3.15 «Спорт под нейтраль-

ным флагом». (12+)
3.35, 8.30 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира. (0+)
5.20 «Новые лидеры». (12+)
5.40 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. 
(0+)

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

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.35, 14.35 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

6.25, 9.25, 18.25, 21.25, 23.25, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

7.05, 15.20, 22.35, 3.15 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20, 8.45. 9.05, 11.10, 11.45, 
12.45, 15.10, 16.20, 
17.15, 19.10, 21.50, 
3.00, 4.20 #РБК. (16+)

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

9.10, 19.15, 20.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. 

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

18.10, 19.50, 21.10, 
23.50, 5.20 Мир се-
годня. (16+)

13.10, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 22.15, 1.15 «Общество 

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

14.10 РБК. Эксперт. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 0.10, 5.25 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

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

(16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

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

В программе возможны 
изменения
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19.15 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19.40 «Автоинспекция». (12+)
20.10 «Высшая лига». (12+)
20.50, 7.30 Профессиональ-

ный бокс. Э. Джошуа 
- В. Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. 
(16+)

23.30 «Неймар в ПСЖ: транс-
фер века?» (12+)

0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Янг Бойз» 

(Швейцария) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.

3.10 Футбол. «Хоффенхайм» 
(Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов . Раунд 
плей-офф. (0+)

5.40 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - 
А. Фонфара. Бой за 
титул чемпиона WBC 
в полутяжёлом весе. 
Ж. Паскаль - Э. Альва-
рес. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжёлом 
весе. (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

7.10, 2.15 Акулы бизнеса. 
(16+)

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

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

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

9.10, 19.15, 20.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

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

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

13.10, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

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

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

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

(16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

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

Новости.
8.10, 3.25 Контрольная за-

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

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

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

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Штрафник». (16+)
22.35 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». (18+)
0.20, 2.05 Х/ф «Влияние гам-

ма-лучей на лунные 
маргаритки». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

кто». (12+)
2.10 Т/с «Защитница». (12+)
4.05 Т/с «Василиса». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

6.10 «Направление «А». (16+)
7.00, 3.20 Х/ф «Они сража-

лись за Родину». (12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 

14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«Дальнобойщики». 
(16+)

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

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

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

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Впервые заму-
жем». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00 Мультфильмы. (0+)

8.30, 16.00 «Редкие люди». 
(6+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Идеаль-
ная пара». (0+)

10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 15.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

17.00, 2.20 «Мировой рынок». 
(16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30 «На пределе». (12+)
0.00 Х/ф «Трое». (12+)
5.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

СТС

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

краю». (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

пельмени». (16+)
9.40 Х/ф «Паркер». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». (16+)
1.00 М/ф «Супергерои». (6+)
2.30 Х/ф «Зевс и Роксанна». 

(6+)
4.20 Т/с «Семья». (16+)
5.15 «Ералаш». (0+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Смерти вопреки». 
(16+)

17.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 1.30, 3.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель». 
(16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

чайное происшествие.
13.00, 15.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
23.35 Т/с «Десант есть де-

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

ное дело». (18+)
3.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.55 «Бюро 
погоды». (16+)

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

7.00 «Музык@». (16+)
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Найти и обезвре-

дить».
9.20 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

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

(12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Т/с «Ласточкино гнез-

до». (16+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

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

телю». (12+)
23.20 Х/ф «Джинн». (12+)
3.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
3.20 «Знаменитые соблазни-

тели. Шон Коннери». 
(12+)

4.05 «Без обмана. Каменное 
тесто». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00, 4.00 Х/ф «Напряги 
извилины». (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.05 Т/с «Сладкая жизнь». 
(18+)

2.00 Х/ф «Любовь с уведом-
лением». (16+)

6.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Эон Флакс». (12+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с «Часы 

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

12КАНАЛ

5.55, 8.15, 11.30, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30 «Хит-парад интерье-
ров». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Фёдора Сеченова». 

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

8.10, 10.05, 11.35, 16.55, 
22.00, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

8.20 «Герои нашего време-
ни». (0+)

8.35, 21.00 М/ф «Волшебный 
фонарь», «Ми ми миш-
ки». (0+)

9.10 «Скрытая угроза». (12+)
10.10, 0.00 Т/с «Доктор Тыр-

са». (16+) 
11.15 «Необыкновенные 

люди» (с сурдопере-
водом). (12+)

11.40 «Люди РФ. Мышкин 
И. И.» (12+)

12.10 Х/ф «Дойти до ручки». 
(16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 1.00 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров». (16+)
17.25 Т/с «Красный орел». 

(16+)
18.55 Турнир по хоккею 

«Памяти В. Блинова». 
«Авангард»  – «Югра» 
(Ханты - Мансийск). 

21.25, 2.30 «Короче говоря». 
(16+)

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

22.05 Х/ф «Жить». (16+)
3.05 «Поэт в России больше 

чем поэт». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.20, 22.45 Т/с «Коломбо».
12.55 «Сигналы точного 

времени».
13.25 «Евгений Петров , 

Валентин Катаев. Два 
брата».

14.05 «Сказки из глины и 
дерева».

14.20, 20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна».

15.00, 2.55 Произведения 
для фортепиано К. 
Дебюсси, С. Рахмани-
нова, Э. Грига.

15.45 «Тонгариро. Священ-
ная гора».

16.10, 22.20 «Толстые».
16.35, 21.25 «Метроном. 

История Парижа».
17.30 «Эрмитаж».
18.00, 0.35 Х/ф «Два капи-

тана».
19.15 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

19.30, 1.50 «Весёлый жанр 
невесёлого времени».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

2.30 «Огюст Монферран».
3.40 «Гавр. Поэзия бетона».

МАТЧ!

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

8.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. (0+)

9.30, 5.10 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 14.35, 18.10, 

19.35, 20.40, 22.50, 
23.50 Новости.

10.05, 14.40, 18.15, 23.00, 2.40 
Все на Матч!

12.00 «500 лучших голов». 
(12+)

12.30 Х/ф «Боец». (16+)
15.10 «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя». 
(16+)

16.15 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - Д. 
Гроувс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в супер-
среднем весе. (16+)

18.45 «ЦСКА - «Спартак». 
Live. (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 15 августа
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8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Редкие люди». 

(6+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Идеаль-

ная пара». (0+)
10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45, 15.45 «Энциклопедия 

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

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

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Закрытая 

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

глийские убийства». 
(16+)

17.00, 2.20 «Мировой ры-
нок». (16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30 «Непростые вещи». 
(12+)

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

(6+)

СТС

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

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

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

пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

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

(12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Стукач». (12+)
23.30 Т/с «Пока цветёт па-

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

(18+)
2.55 Х/ф «Угонщик... Поне-

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Телохранитель». 
(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Джек – покори-
тель великанов».

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

Новости.
8.10, 3.20 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 2.25 «Наедине со 

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

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

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Штрафник». (16+)
22.35 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». (18+)
0.20, 2.05 Х/ф «Приключе-

ния Форда Ферлей-
на». (18+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

кто». (12+)
2.15 Т/с «Защитница». (12+)
4.05 Т/с «Василиса». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

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

8.25 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.15 Т/с 
«Дальнобойщики». 
(16+)

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

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

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

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Женщины». (12+)
3.40 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

22.00 «Всем по котику». (16+)
0.30 Х/ф «Наемные убий-

цы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

23.35 Т/с «Десант есть де-
сант». (16+)

1.30 «Суд присяжных: Глав-
ное дело». (18+)

3.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

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

7.00, 14.30, 22.55 «Музык@». 
(16+)

7.05 «Животные - мои дру-
зья». (0+)

7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Будьте моим му-

жем». (6+)
9.35 Профилактика с 9.35 

до 12.40.
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30, 21.00, 23.00 События.
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

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

(12+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.55 Х/ф «Раненое серд-

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

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

телю». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 Х/ф «Охранник для 

дочери». (16+)
1.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
3.20 «Знаменитые соблазни-

тели. Патрик Суэйзи». 
(12+)

4.10 «Без обмана. Синьор 
Помидор». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00, 4.10 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(18+)

1.55 Х/ф «Рок на века». (16+)
6.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Вероника Марс». 
(12+)

1.00, 2.00, 2.45 Т/с «Дежур-
ный ангел». (16+)

3.45 Т/с «Твин Пикс». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.15, 11.50, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 23.05 «Хит-парад инте-
рьеров». (12+) 

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

8.10, 11.15 «Короче говоря». 
(16+)

8.20, 10.05, 11.55, 16.55, 
22.00, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

8.25 «Герои нашего време-
ни». (0+)

8.35, 21.00 М/ф «Волшеб-
ный фонарь», «Ми ми 
мишки». (0+)

9.10, 22.20 «Скрытая угроза». 
(12+)

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

11.20 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 

11.40 «Люди РФ. Мышкин 
И. И.» (12+)

12.00 М/ф «Библейские 
притчи». (6+)

12.10 Х/ф «Счастливого 
пути». (16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

17.25 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

18.55 Турнир по хоккею 
«Памяти В. Блинова». 
«Авангард»  – «Амур» 
(Хабаровск).

21.30, 2.30 «Туризматика 
55». (0+) 

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

22.10 Агентство «Штрих-
код». (0+)

3.00 «Мегаполис». Концерт. 
(16+)

5.00 «Земляки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.20, 22.45 Т/с «Коломбо».
12.55 «Сигналы точного 

времени».
13.25 «Аркадий Аверчен-

ко. Человек, который 
смеялся».

14.05 «Сказки из глины и 
дерева».

14.20, 20.45 «Черные дыры. 
Белые пятна».

15.00, 2.55 Произведения 
для фортепиано Л. 
Бетховена и Ф. Листа.

15.40 «Пестум и Велла. О 
неизменном и пре-
ходящем».

16.10, 22.20 «Толстые».
16.35, 21.25 «Метроном. 

История Парижа».
17.30 «Эрмитаж».
18.00, 0.35 Х/ф «Два капи-

тана».
19.30, 2.00 «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
2.40 «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-парк. 
Немецкий денди и 
его сад».

3.35 «Долина Луары. Блеск 
и нищета».

МАТЧ!

7.30 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - В. 
Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и су-
перчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. 
(16+)

9.30, 5.15 «Поле битвы». 
(12+)

10.00, 11.55, 12.50, 15.00, 
17.55, 20.50, 23.55 
Новости.

10.05, 15.05, 18.00, 21.00 Все 
на Матч!

12.00 «500 лучших голов». 
(12+)

12.30 «Спорт под нейтраль-
ным флагом». (12+)

13.00 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Стяуа» 
(Румыния ) . Лига 
чемпионов . Раунд 
плей-офф. (0+)

15.35 Футбол. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-о-
фф. (0+)

17.35 «Десятка!» (16+)
18.40 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19.00 Профессиональный 

бокс. П. Петров - Т. 
Флэнаган. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в 
лёгком весе. (16+)

20.30 «Неймар в ПСЖ: транс-
фер века?» (12+)

21.55 Футбол. «Утрехт» (Ни-
дерланды) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 

0.00, 2.40 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Наполи» (Ита-

лия) - «Ницца» (Фран-
ция). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 

2.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». 
Суперкубок Испании.

5.45 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

6.10 Х/ф «Чемпионы». (12+)
8.25 «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

7.10, 2.15 Акулы бизнеса. 
(16+)

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

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

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

9.10, 19.15, 20.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 12.15, 15.50 Пресс-кар-

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

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

13.10, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

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

15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

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

(16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

СРЕДА,  16 августа

В программе возможны 
изменения
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17.05 «Высшая лига». (12+)
17.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.30, 21.55 «Братский фут-

бол». (16+)
19.00 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Барселона». 
Суперкубок Испании. 
(0+)

22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия ) . 
Лига Европы. Раунд 
плей-офф.

2.00 Х/ф «Самоволка». (16+)
4.00 Обзор Лиги Европы. 

(12+)
4.30 Футбол.«Селтик» (Шот-

ландия) - «Астана» 
(Казахстан ) . Лига 
чемпионов . Раунд 
плей-офф. (0+)

6.30 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - С. 
Кларксон. Бой за вре-
менный титул чемпи-
она мира по версии 
WBA в полутяжёлом 
весе. (16+)

7.50 «Мой путь к Олимпии». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

7.10, 2.15 Акулы бизнеса. 
(16+)

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

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

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

9.10, 19.15, 20.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

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

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

13.10, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

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

ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

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

Тренд. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 августа

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

Новости.
8.10, 3.05 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 2.05 Модный приговор.
11.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Штрафник». (16+)
22.35 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване». (18+)
0.20 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

кто». (12+)
2.25 Т/с «Защитница». (12+)
4.20 Т/с «Василиса». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.30, 8.40 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах». (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14 .25 , 15 .25  Т /с 
«Дальнобойщики». 
(16+)

16.20 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2». (16+)

17.20, 18.00, 18.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

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

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Мужики!..» (12+)
3.25 Х/ф «Добровольцы». 

(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Редкие люди». 

(6+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Иде-

альная пара». (0+)
10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45, 15.45 «Энциклопедия 

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

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

(12+)
14.00, 20.30 Т/с «Закрытая 

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

глийские убийства». 
(16+)

17.00, 2.20 «Мировой ры-
нок». (16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30, 1.30 «Непростые 
вещи». (12+)

0.00 «За кадром». (12+)
5.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

СТС

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

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

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

мени». (16+)
9.45 Х/ф «Стукач». (12+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Защитник». (16+)
22.45 Т/с «Пока цветёт па-

поротник». (16+)
1.00 Х/ф «500 дней лета». 

(16+)
2.50 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». (0+)
4.50 Т/с «Семья». (16+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

23 .00 «Новости» . 
(16+)

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

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

14.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов». (12+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Время ведьм». 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Возвращение Су-

пермена». (12+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы-3». (16+)

23.35 Т/с «Десант есть де-
сант». (16+)

1.30 «Суд присяжных. Глав-
ное дело». (16+)

3.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

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

7.00, 14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Два капитана».
9.35 «Елена Сафонова. В 

поисках любви». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

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

(12+)
14.10, 15.30 «Реальный 

мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Раненое сердце». 

(12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». 

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

(12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 Х/ф «Арлетт». (12+)
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
3.05 «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь». 
(12+)

4.05 «Без обмана. Чайная 
бесцеремония». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(18+)
1.50 Х/ф «Чего хочет девуш-

ка». (12+)
3.55 «ТНТ-Club». (16+)
4.00, 4.55 «Перезагрузка». 

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

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

23.00 Х/ф «Клетка». (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Т/с «Навигатор». (16+)
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5.55, 8.15, 11.45, 17.50 «Бла-
говест». (0+)

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

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

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

7.55, 19.55 «Многопрофиль-
ный  медицинский 
центр «Максимед»- 
забота о вашем здо-
ровье». (0+)

8.10, 10.05, 12.45, 17.45, 
21.25, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

8.20 «Герои нашего време-
ни». (0+)

8.35, 21.00 М/ф «Волшеб-
ный фонарь», «Ми ми 
мишки». (0+)

9.10 «Маршал Жуков. Пер-
вая Победа». (12+)

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

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.50 «Джунгли. Волшебство 

другого мира». (12+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(12+)
16.00, 1.00 Т/с «Город особо-

го назначения». (16+)
17.55 «Люди РФ. Инокиня 

Вениамина». (6+)
18.25 Т/ с «Красный орел». 

(16+)
20.30, 2.30 «Необыкновен-

ные люди». (12+)
20.45 «Наша марка». (12+)
20.55 «Салон ткани «Ва-

лентекс» в  новом 
формате и на новом 
месте». (0+) 

21.30 Х/ф «Семейка Джон-
сов». (16+)

2.45 Спектакль «Чонкин». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.20, 22.45 Т/с «Коломбо».
12.55 «Сигналы точного 

времени».
13.25 «Вспоминая Юрия 

Германа».
14.05 «Сказки из глины и 

дерева».
14.20, 20.45 «Черные дыры. 

Белые пятна».
15.00, 2.55 Российский наци-

ональный оркестр. М. 
Мусоргский. «Картин-
ки с выставки».

15.40 «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».

16.10, 22.20 «Толстые».
16.35, 21.25 «Метроном. 

История Парижа».
17.30 «Эрмитаж».
18.00, 0.35 Х/ф «Два капи-

тана».
19.15 «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное».

19.30, 1.50 «Весёлый жанр 
невесёлого времени».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

0.10 «Томас Кук».
2.30 «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность».
3.35 «Pro memoria».

МАТЧ!

8.25 «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь».

9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.55, 

21.20, 0.55 Новости.
10.05, 14.35, 18.00, 21.25, 

1.00 Все на Матч!
12.00 «500 лучших голов». 

(12+)
12.30 Футбол. «Утрехт» (Ни-

дерланды) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф. (0+)

15.05 Футбол. «Истанбул» 
(Турция) - «Севилья» 
(Испания). Лига чем-
пионов. Раунд плей-о-
фф. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 

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

(16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Жара». Гала-концерт. 

Международный му-
зыкальный фести-
валь.

22.55 «Мистер Динамит. 
Восход  Джеймса Бра-
уна». (16+)

1.15 Х/ф «Канкан». (12+)
3.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.15 Х/ф «Отпуск летом». 

(12+)
2.10 Т/с «Защитница». (12+)
4.05 Т/с «Василиса». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия».
6.10, 7.25, 8.40 Т/с «Долгая 

дорога в дюнах». (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 

14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«Дальнобойщики-2». 
(16+)

17.20, 17.55, 18.25, 23.45, 
0.25, 1.05, 1.35, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 3.55, 
4.30, 4.55, 5.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.20, 
22 .05, 22 .55 Т /с 
«След». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Редкие люди». 

(6+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Откры-
тый микрофон. Дайд-
жесты-2017. (16+)

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

22.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Тело Дженнифер». 

(16+)
3.35, 4.30 «Перезагрузка». 

(16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее».
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Пиксели». (12+)
22.00 Х/ф «Час пик-3». (16+)
23.45 Х/ф «Полет Феникса». 

(12+)
2.00 Х/ф «Проект X. Дорва-

лись». (16+)
3.45, 4.30, 5.15 «Тайные 

знаки». (12+)
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5.55, 8.15, 11.30, 17.50 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 17.20, 23.05 «Хит-парад 
интерьеров». (12+) 

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

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

8.10, 10.05, 11.35, 17.45, 22.00, 
23.25 Телемаркет. 

8.20 «Герои нашего време-
ни». (0+)

8.35, 21.00 М/ф «Волшеб-
ный фонарь», «Ми ми 
мишки». (0+)

9.10 «Документальное кино 
Леонида Млечена. 
Бунтари по-амери-
кански». (12+)

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

15.05 «Братский футбол». 
(16+)

15.35 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) . 
Лига Европы. Раунд 
плей-офф. (0+)

17.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.25 Х/ф «Герой». (12+)
20.55 «Тренеры. Live». (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
22.25 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Тосно» - «СКА 
- Хабаровск». 

0.25 Футбол. «Бавария» - 
«Байер». Чемпионат 
Германии.

3.00 Байк-шоу. (16+)
4.00 Футбол. «Челси» - «Ар-

сенал». Суперкубок 
Англии. (0+)

6.10 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Суперкубок 
Италии. (0+)

8.20 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». 
Суперкубок Испании. 
(0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

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

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

9.10, 19.15 РБК+. (16+)
11.05, 11.40, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 12.15, 15.50 Пресс-кар-

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

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

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

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

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

15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

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

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

Тренд. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Идеаль-
ная пара». (0+)

10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 15.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

17.00, 2.20 «Мировой ры-
нок». (16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 «Баллистика. Экс про-
тив Сивер». (16+)

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

22.35 «Информационно-
аналитическая про-
грамма». (16+)

23.30, 2.00 «Непростые 
вещи». (12+)

0.00 Т/с «Закон Мёрфи». 
(18+)

5.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

СТС

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

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

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

мени». (16+)
10.10 Х/ф «Защитник». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
23.05 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого». (18+)
1.30 Х/ф «Отступники». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Время ведьм». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Вне себя». (16+)
1.10 Х/ф «Дьявольский 

особняк». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

23.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

0.40 Поедем, поедим! (0+)
1.15 «Суд присяжных. Глав-

ное дело». (16+)
2.55 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 14.15, 19.00, 21.35 

«Новости». (12+)
6.50, 14.10, 18.45, 22.05 

«Бюро погоды». (16+)
6.55, 22.10, 22.55 «Совет 

планет». (16+)
7.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
7.35 Х/ф «Возвращение ре-

зидента». (12+)
10.20, 10.50 Х/ф «Конец 

операции «Резидент». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
14.35, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
14.45 Х/ф «Дело Румян-

цева».
16.50 Х/ф «Призрак на дво-

их». (12+)
18.40 «Музык@». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.00 Х/ф  «Разрешите 

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

0.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

(16+)

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.40 «Люди РФ. Инокиня 
Вениамина». (12+)

12.15 Х/ф «Принцесса-пав-
лин». (6+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

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

17.55 «Маршал Жуков. Пер-
вая Победа». (6+)

18.40 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.55 Турнир по хоккею 
«Памяти В. Блино-
ва». «Автомобилист» 
(Екатеринбург )  - 
«Авангард» (Омская 
область).

21.25, 2.30 «Короче говоря». 
(16+)

21.30, 2.35 «Я, побывавший 
там». (16+)

22.10 «Скрытая угроза». 
(12+)

3.05 «Фестиваль в Каннах, 
год спустя». (0+)

4.45 Спектакль «Московские 
кухни». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 Но-

вости культуры.
11.20 Т/с «Коломбо».
12.50 «Тихо Браге».
12.55 «Сигналы точного 

времени».
13.25 «Братья Стругацкие. 

Дети полудня».
14.05 «Сказки из глины и 

дерева».
14.20 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.00, 2.55 Российский на-

циональный оркестр. 
Д. Шостакович. Сим-
фония №10.

16.10 «Толстые».
16.35 «Метроном. История 

Парижа».
17.30 «Эрмитаж».
18.00, 0.15 Х/ф «Два капи-

тана».
20.20 «Эрнест Резерфорд».
20.45 Большая опера-2016.
22.30 «Искатели».
23.15 «Острова».
2.40 М/ф «Мена».

МАТЧ!

6.30 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - С. 
Кларксон. Бой за вре-
менный титул чемпи-
она мира по версии 
WBA в полутяжёлом 
весе. (16+)

7.50 «Мой путь к Олимпии». 
(16+)

9.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 11.55, 14.25, 17.55 

Новости.
10.05, 14.35, 18.00, 20.25, 

2.25 Все на Матч!
12.00 «500 лучших голов». 

(12+)
12.30 Х/ф «Самоволка». 

(16+)
В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7
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МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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4.50, 5.10 «Россия от края до 
края». (12+)

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.55 Т/с «Три мушкетера». 
(12+)

7.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».

8.00 Играй, гармонь люби-
мая!

8.45 Слово пастыря.
9.15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой». 
(12+)

10.20 Смак. (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Вокруг смеха» в Ялте.
14.00 «Жара». Гала-концерт. 

Международный му-
зыкальный фестиваль.

17.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 
(12+)

18.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.00 Время.
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

23.35 Х/ф «Идентификация 
Борна». (12+)

1.45 Х/ф «Че!» (16+)
3.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Без следа». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12 .40  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «Мой близкий 

враг». (12+)
19.00 Субботний вечер.
21.50 Х/ф «Счастье по дого-

вору». (12+)
1.50 Х/ф «Свадьбы не бу-

дет». (12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.35, 14.30, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.10, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.00, 1.55, 2.50, 3.40, 4.30, 
5.25, 6.15, 7.10 Т/с 
«Высший пилотаж». 
(16+)

АКМЭ
7.00, 6.00 «За кадром». (12+)
7.30 Волшебные сказки. Х/ф 

«Вшестером целый 
свет обойдем».  (6+)

8.45 Волшебные сказки. Х/ф 
«Три пера». (6+)

10.00 Х Международный 
юношеский конкурс 
имени П.И.Чайковско-
го. Концерт в г. Клине.  
(6+)

12.00, 22.30 «Информаци-
онно-аналитическая 
программа». (16+)

13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Русалка». (16+)
19.00, 6.00 «За кадром». (12+)
20.00, 23.30 «Произведения 

автомобильного ис-
кусства». (6+)

20.30 Х/ф «Мошенники». 
(12+)

0.00 Х/ф «Баллистика. Экс 
против Сивер». (16+)

1.45 «Энциклопедия профес-
сий». (12+)

2.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские». (16+)

СТС

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

Начало». (6+)
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
11.55 М/ф «Безумные миньо-

ны». (6+)
12.10 М/ф «Реальная белка». 

(6+)
13.45, 0.40 Х/ф «За бортом». 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.40 Х/ф «Элизиум». (16+)
18.45 Х/ф «Призрак». (6+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (0+)
22.50 Х/ф «Голая правда». 

(16+)
2.55 Х/ф «Конго». (0+)
4.55 Т/с «Супергёрл». (16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

7.30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
23.15 Х/ф «Скайлайн». (16+)
1.00 Х/ф «Жена астронав-

та». (18+)
3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 «Муслим Магомаев». 
(12+)

4.50 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
10.55 Квартирный вопрос.
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.25 Т/с «Куба». (16+)
0.00 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
1.30 «Суд присяжных. Глав-

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

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.30 «Марш-бросок». (12+)
4.55 «АБВГДейка».
5.25 Х/ф «Остров сокро-

вищ».
7.10 «Новости». (16+)
7.30 «Бюро погоды». (16+)
7.35 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
8.30 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
10.30, 13.30, 20.00 События.
10.45 Х/ф «Пять минут 

страха». (12+)
12.25, 13.45 Х/ф «Замуж 

после всех». (12+)
16.25 Х/ф «Опасное заблу-

ждение». (12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
23.30 Спецрепортаж. (16+)
0.05 «90-е. Голые золушки». 

(16+)
0.55 «Прощание. Андрей 

Миронов». (16+)
1.45 «Смерть на съёмочной 

площадке». (12+)
2.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)

17.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- ЦСКА. 

19.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва).

22.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - 
«Анжи» (Махачкала).

0.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Транс-
ляция из Казани. (0+)

2.30 Летняя Универсиа-
да-2017. Церемония 
открытия. Трансляция 
из Тайбэя. (0+)

4.00 Футбол. «Суонси» - 
«Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

6.00 Футбол. «Ювентус» - 
«Кальяри». Чемпионат 
Италии. (0+)

8.00 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Д. 
Индонго. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в 
первом полусреднем 
весе. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20, 11.05, 14.05, 17.05, 19.25, 
22.05, 1.10, 4.05 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

6.30 Благая весть с Риком 
Реннером. (16+)

7.35, 10.35, 12.35, 18.35, 
23.35, 2.10, 4.35 Хру-
пова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.30, 9.20, 11.45, 15.10, 3.05 
#РБК. (16+)

8.35, 15.35, 23.05, 2.35, 5.35 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

9.35, 11.40, 16.35, 20.35, 
3.35 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

11.35, 12.30, 15.05, 19.05, 
1.40 Спорт. (16+)

13.05, 21.05 Акулы бизнеса. 
(16+)

14.35, 17.35, 22.35, 0.05, 5.05 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

16.05, 20.35, 0.35 Новости 
недели. (16+)

18.00, 20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

19.10, 1.45, 3.15 РБК+. (16+)

12.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

12.30 А/ф «Клуб Винкс. Тайна 
морской бездны». (6+)

14.15 Х/ф  «Артистка из 
Грибова». (12+)

16.55 Турнир по хоккею 
«Памяти В. Блинова». 
«Авангард» (Омская 
область) – «Барыс» 
(Астана). (12+)

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

19.30 «Время мчится будто 
всадник». Фильм-кон-
церт Валерия Леон-
тьева. (0+)

21.00 «Люди РФ. Мышкин 
И. И.» (12+)

21.30 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+)

23.35 Х/ф «По волчьим 
законам». (16+)

1.40 Х/ф «Счастливого пути». 
(16+)

3.30 «Звезды 21 века». Кон-
церт. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Лето Господне».
11.35 Х/ф «Назначение».
13.00 «Мария Миронова. «Да, 

я царица!»
13.45, 2.05 «Легендарные ле-

муры Мадагаскара».
14.30 «Оркестр будущего» 

и Юрий Башмет в 
Большом зале консер-
ватории.

16.10 Х/ф «Дом, милый 
дом».

17.15 «Кто там. . .»
17.45 Большая опера-2016.
19.20, 2.55 «По следам 

тайны».
20.10 «Больше чем любовь».
20.50 Х/ф «Сын».
22.20 «Слепок судьбы».
23.05 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века».
0.25 Х/ф «Мари-Октябрь».
2.50 М/ф «Конфликт».
3.40 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии.  Дитя трёх 
солнц».

МАТЧ!

8.20, 9.30 Футбол. «Реал»  
- «Барселона». Супер-
кубок Испании. (0+)

10.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

11.00, 16.55, 2.00 Все на 
Матч! (12+)

11.45 «Тренеры. Live». (12+)
12.15 Х/ф «Герой». (12+)
14.15, 16.45, 22.45, 1.55 

Новости.
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России.
15.15 «Автоинспекция». (12+)
15.45 Все на футбол! (12+)
17.25 «НЕфутбольная стра-

на». (12+)

8.30, 3.10 «ТНТ Music». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
15.55, 16.25, 16.55, 
17.20, 17.50, 18.15 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

18.45 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная  служба». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Идиократия». 

(16+)
3.40, 4.40 «Перезагрузка». 

(16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

11.30, 3.30 М/ф «Стальной 
гигант». (0+)

13.00 Х/ф «Полет Феник- 
са». (12+)

15.15 Х/ф «Час пик-3». (16+)
17.00 Х/ф «Пиксели». (12+)
19.00 Х/ф «Вторжение». 

(16+)
21.00 Х/ф «Контакт». (12+)
23.45 Х/ф «Хватай и беги». 

(16+)
1.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». (0+)
5.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Короче говоря». (16+)
6.40 Х/ф «Прощание в 

июне». (16+)
9.15 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Церковь и обще-
ство». (0+) 

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

9.55, 10.50, 14.10, 19.25, 
21.25, 23.30 Телемар-
кет. (0+)

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)
10.50 «Салон ткани «Вален-

текс» в новом форма-
те и на новом месте». 

11.00 «Необыкновенные 
люди». (12+)

11.15 «Туризматика 55». (0+) 
11.50 «Нам в этом городе 

жить». (0+) В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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В программе возможны 
изменения

прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. 

15.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Дзюдо. 

16.10 Летняя Универсиа-
да-2017. Спортивная 
гимнастика.  Мужчи-
ны. Команды. 

17.55 Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Зенит» 
(Санкт - Петербург).

20.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Фехтова-
ние. Шпага. Женщины. 
Сабля. Мужчины. Фи-
налы. (0+)

20.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Челси». Чемпионат 
Англии. 

22.55 Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - 
«Краснодар». 

0.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

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

2.35 Парусный спорт. Ев-
ропейская парусная 
Лига чемпионов. (0+)

3.35 Х/ф «Победители». 
(12+)

6.00 «Ралли - дорога ярости». 
(16+)

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

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

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 11.05, 14.05, 17.05, 
19.25, 22.05, 1.10, 
4.05 Левченко. Ракурс. 
(16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 10.35, 17.35, 23.35, 5.05 
Новости недели. (16+)

7.35, 9.35, 11.40, 16.05, 0.05, 
3.10, 3.35 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

8.35, 12.40, 14.35, 16.35, 
20.50, 2.35, 5.35 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

9.10, 18.35, 0.35, 4.35 Хру-
пова. Лидеры рынка. 
(16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 
1.40 Спорт. (16+)

11.45, 12.45, 19.10, 23.05, 
1.45, 3.05 #РБК. (16+)

13.05, 21.05 Акулы бизнеса. 
(16+)

15.10, 20.35, 22.35, 2.10 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

15.15, 23.15, 3.15 РБК+. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 августа

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Дядя Ваня».
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.10 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

9.30 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.

10.10 «Пока все дома».
11.15 Фазенда.
11.50 «Теория заговора». 

(16+)
13.00 «Поле притяжения Ан-

дрея Кончаловского». 
К юбилею режиссера. 
(12+)

14.00 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына». (16+)

15.55 Большой праздничный 
концерт, посвящен-
ный 105-летию Воз-
душно-космических 
сил РФ.

18.00 «Три аккорда». (16+)
20.00 Время.
20.30 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН». (16+)

23.40 Х/ф «Другая Бовари». 
(16+)

1.30 Х/ф «Плохая медици-
на». (16+)

3.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Без следа». (12+)
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.20 «Семейный альбом». 

(12+)
13.05, 15.20 Т/с «Время 

дочерей». (12+)
22.45 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.15 Х/ф «Глянец». (16+)
3.50 Х/ф «Искушение». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

8.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Известия».
10.15 Валерия. «От разлуки 

до любви». (12+)
11.20, 12.05, 12.55, 13.40, 

14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с «По-
следний мент». (16+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20, 0.15, 1.15 
Т/с «Кордон следова-
теля Савельева». (16+)

2.10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (16+)

4.20 Х/ф «Прорыв». (16+)

АКМЭ

7.00, 6.00 «За кадром». (12+)
7.30 Волшебные сказки. Х/ф 

«Сказка о том, кто 
ходил страху учить-
ся».  (6+)

8.45 Волшебные сказки. Х/ф 
«Принц-медведь». 
(6+)

10.00 Х Международный 
юношеский конкурс 
имени П.И.Чайков-
ского . Концерт в 
г. Москве. (6+)

12.00, 22.30 «Информаци-
онно-аналитическая 
программа». (16+)

13.00, 2.00 T/с «Под небом 
Вероны». (12+)

16.30, 5.30 «Любимые акте-
ры». (12+)

17.00 Х/ф «Первый учитель». 
(0+)

19.00, 6.00 «За кадром». (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

Короли Востока. (16+)  
20.30 Х/ф «Кое-что еще». 

(16+)
0.00 Х/ф «Мошенники». 

(16+)
1.45 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)

СТС

6.00, 9.25 М/с «Забавные 
истории». (6+)

6.15 М/ф «Реальная белка». 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.00 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
9.50 М/ф «Безумные миньо-

ны». (6+)
10.05 М/ф «Турбо». (6+)
11.55 Х/ф «Десять причин 

моей ненависти». (0+)
13.45 Х/ф «Призрак». (6+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.40 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (0+)
18.30, 1.10 Х/ф «Чего хотят 

женщины?» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся». (16+)

23.25 Х/ф «Законы привле-
кательности». (16+)

3.35 Х/ф «Голый пистолет-33 
1/3. Последний вы-
пад». (0+)

5.05 Т/с «Супергёрл». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

8.00 Т/с «Гаишники-2». (16+)
0.00 «Соль». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «2,5 человека». (16+)
4.50 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
0.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(0+)
2.00 «Судебный детектив». 

(16+)
3.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 Х/ф «Два капитана».
6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.05 «Тайны нашего кино». 

(12+)
7.35 Х/ф «Горбун». (6+)
9.40 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.20 Петровка, 38. (16+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Дело Румян-

цева».
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45, 14.35 «Советские 

мафии». (16+)
15.20 «Прощание. Алек-

сандр Абдулов». (16+)
16.05 Х/ф «Свой чужой сын». 

(12+)
19.40 Х/ф «Дилетант». (12+)
23.35 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+)
2.35 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00, 5.45 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Импровизация». 

(16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

14.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

14.30 Х/ф «Битва титанов». 
(16+)

16.30 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная  служба». 
(16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России. 

Дайджесты -2017. 
(16+)

22.00 «Stand Up. Дайд-
жест-2017». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Вам письмо». 
(12+)

3.20 Х/ф «Дневник памяти». 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

13.30 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

14.15 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

16.15 Х/ф «Контакт». (12+)
19.00 Х/ф «На игре». (16+)
20.45 Х/ф «На игре-2». (16+)
22.30 Х/ф «Челюсти». (16+)
0.15 Х/ф «Проект X. Дорва-

лись». (16+)
2.00 Х/ф «Хватай и беги». 

(16+)
3.45, 4.30, 5.15 «Тайные 

знаки». (12+)
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6.05 Х/ф «Артистка из Гри-
бова». (12+)

8.40, 1.30 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Мистицизм в 
язычестве». (0+) 

9.50, 10.50, 12.55, 16.55, 
21.25, 23.40 Телемар-
кет. (0+) 

 9.55 «Салон ткани «Ва-
лентекс» в новом 
формате и на новом 
месте». (0+) 

10.00, 5.10 «Врачи». (12+)
10.50 «Многопрофильный 

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

11.00 «Необыкновенные 
люди» (с сурдопере-
водом). (12+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 

11.45 «Я, побывавший там». 
(16+)

12.15 «Нам в этом городе 
жить». (0+)

12.30 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.00 А/ф «Красная Шапка 
против зла». (12+)

14.40 «Время мчится будто 
всадник». Фильм-кон-
церт В. Леонтьева.

16.15 «Люди РФ. Инокиня 
Вениамина». (12+)

17.00 Х/ф «Лекарь. Ученик 
Авиценны». (16+)

19.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)

21.30 Х/ф «Линкольн для 
адвоката». (16+) 

23.45 Х/ф «Семейка Джон-
сов». (16+)

2.40 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+)

4.40 «Голоса над Тавриче-
ским». (12+)

5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Сын».
13.00 «Легенды мирового 

кино».
13.30 Международный фе-

стиваль циркового 
искусства в Монте- 
Карло.

14.20 «Страна птиц».
15.00 «Раймонда».
17.10 «Пешком...»
17.40 Документальный фильм.
18.25 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен».

19.35 Золотая коллекция 
«Зима - лето».

22.05 «Монологи режис-
сера».

23.05 Спектакль «Дядя Ваня».
1.30 Х/ф «Назначение».
2.55 «Искатели».
3.40 «Укхаламба - Драконо-

вы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Д. 
Индонго. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA Super в первом 
полусреднем весе. 

11.00, 20.25, 2.05 Все на 
Матч! (12+)

11.25 «Роковая глубина». 
(16+)

12.25 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в 
воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. 

13.15, 16.00, 19.55 Новости.
13.25 «Вся правда про...» 
13.55 Летняя Универсиа-

да-2017. Синхронные 

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-5». 

(16+)
22.40 «Любовь зла». (16+)
0.30 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
4.00 Х/ф «За двумя зайцами». (16+)

ВТОРНИК, 
15 АВГУСТА

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-5». 

(16+)
22.40 «Любовь зла». (16+)
0.30 Х/ф «Не уходи». (16+)
4.15 Х/ф «Отцы и деды». (16+)

СРЕДА, 
16 АВГУСТА

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00, 23.35, 5.50 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-5». 

(16+)
0.30 Т/с «Любить и ненавидеть». (16+)
4.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+)
18.00, 23.35, 4.35 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-5». 

(16+)
0.30 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
2.30 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 АВГУСТА

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 Т/с «Повороты судьбы». (16+)
18.00, 22.40 «Любовь зла». (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(16+)
2.15 Х/ф «Нечаянная радость». (16+)

СУББОТА, 
19 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.50, 4.40 «6 кадров». (16+)
8.25 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(16+)
10.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк». (16+)
14.15 Х/ф «Нечаянная радость». 

(16+)
18.00 «Любовь зла». (16+)
19.00 Х/ф «Была тебе любимая». 

(16+)
22.50 «Женщины со сверхспособно-

стями». (16+)
0.30 Х/ф «Привидение». (16+)
2.55 Х/ф «Женатый холостяк». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 АВГУСТА

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 0.00, 5.50 «6 кадров». (16+)
8.00 Х/ф «Привидение». (16+)
10.30 Т/с «Ворожея». (16+)
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
18.00 «Любовь зла». (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза». 

(16+)
23.00 «Женщины со сверхспособно-

стями». (16+)
0.30 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
4.15 Т/с «1001 ночь». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 АВГУСТА

5.00 «Служу России».
5.30 «Легендарные флотоводцы». 
6.25 Х/ф «Алый камень». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Научный детектив». (12+)
8.30 Х/ф «Титаник». (12+)
10.25, 12.15, 13.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.20, 4.30 «Москва фронту». (12+)
17.40 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн».  (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
19.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Свидание на Млечном 

пути». (12+)
1.40 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин». (12+)
3.40 «Легендарные полководцы». 

(12+)
5.15 «Политический детектив». 

(12+)
5.40 Х/ф «Сельский врач».

ВТОРНИК, 
15 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 20.35 «Особая статья». (12+)
9.40 «Специальный репортаж». 
10.10 «Научный детектив». (12+)
10.25, 12.15, 13.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.20, 5.00 «Москва фронту». (12+)
17.40 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». (12+)
18.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Без видимых причин». 

(6+)
1.25 Х/ф «Алый камень». (12+)
3.00 Х/ф «Свидание на Млечном 

пути». (12+)
5.20 «Легендарные полководцы». 

СРЕДА, 
16 АВГУСТА

6.10 Х/ф «Первый троллейбус».
8.00, 12.00 Новости дня.

8.10 «Особая статья». (12+)
9.40 «Теория заговора». (12+)
10.10 «Научный детектив». (12+)
10.25, 12.15, 13.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.20, 5.00 «Москва фронту». (12+)
17.40 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «В стреляющей глуши». 

(12+)
1.30 Х/ф «Мировой парень». (6+)
3.05 Х/ф «Без видимых причин». 

(6+)
5.30 «Легендарные полководцы». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 АВГУСТА

6.20 Х/ф «Риск без контракта». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 «Процесс». (12+)
9.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
10.10, 5.15 «Научный детектив». 

(12+)
10.25, 12.15, 13.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.20 «Москва фронту». (12+)
17.40 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс».  Премьера! (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
23.45 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша».
1.25 Х/ф «Небесные ласточки».
4.05 «Прекрасный полк». (12+)
5.50 Х/ф «Мировой парень». (6+)

ПЯТНИЦА, 
18 АВГУСТА

7.25, 8.10 Х/ф «В стреляющей 
глуши». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (6+)
11.15, 12.15 Х/ф «Горячая точка». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Рысь». (16+)
15.10 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)

17.20 «Москва фронту». (12+)
17.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (6+)
19.30 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
21.10 Х/ф «Берем все на себя».
22.55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
0.40 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
3.25 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
4.20 Х/ф «Царевич Проша».

СУББОТА, 
19 АВГУСТА

6.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным.  (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10 Х/ф «Юность Петра». (12+)
16.00, 17.25 Х/ф «В начале слав-

ных дел». (12+)
17.10 Задело!
19.10 Х/ф «Гусарская баллада».
21.05 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы».

1.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (6+)

3.00 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (6+)
4.50 Х/ф «Ветер «надежды». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 АВГУСТА

6.20 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
8.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Научный детектив». (12+)
12.45 Т/с «Подстава». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
19.20 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы».  Премьера! 

(12+)
21.45 Х/ф «Юность Петра». (12+)
0.30 Х/ф «В начале славных дел». 

(12+)
3.15 «Кровавые листья сакуры». 

(12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 АВГУСТА

6.00 «100 великих». (16+)
6.30 «Что скрывают. . .?» (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
21.10 Х/ф «Навеки моя». 

(16+)
23.30 Т/с «Тиран». (18+)
1.20 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

ВТОРНИК, 
15 АВГУСТА

6.00 «100 великих». (16+)
6.30 «Что скрывают. . .?» (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)

В программе возможны изменения

10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Навеки моя». 

(16+)
21.45 Х/ф «Прежде чем я 

усну». (16+)
23.30 Т/с «Тиран». (18+)
1.15 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

СРЕДА, 
16 АВГУСТА

6.00, 5.30 «100 великих». (16+)
6.30 «КВН. Высший балл». (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Прежде чем я 

усну». (16+)
21.20 Х/ф «Двойное наказа-

ние». (16+)

23.30 Т/с «Тиран». (18+)
1.10 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 АВГУСТА

6.00 «100 великих». (16+)
6.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Двойное наказа-

ние». (16+)
21.30 Х/ф «Вне времени». 

(12+)
23.30 Т/с «Тиран». (18+)
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

ПЯТНИЦА, 
18 АВГУСТА

6.00 «100 великих». (16+)

6.30 «КВН. Высший балл». 
(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Х/ф «Вундеркинды». 

(12+)
12.00 Х/ф «Вне времени». 

(12+)
14.15 Х/ф «Банды Нью-Йор-

ка». (16+)
17.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Данди по прозви-

щу «Крокодил». (12+)
21.25 Х/ф «Крокодил Дан-

ди-2». (6+)
23.30 Х/ф «Основной ин-

стинкт». (18+)
2.00 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». (18+)
4.00 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

СУББОТА, 
19 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Т/с «24». (16+)

14.30 «Путь Баженова. Напро-
лом». (16+)

15.30 Х/ф «Ослеплённый 
желаниями». (16+)

17.30 Х/ф «Данди по прозви-
щу «Крокодил». (12+)

19.15 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (6+)

21.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди в Лос-Анджелесе». 
(12+)

23.15 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». (18+)

1.15 Х/ф «Проповедник с 
пулемётом». (16+)

3.50 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел». (16+)

5.30 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 АВГУСТА

6.00 «100 великих». (16+)
7.50 Мультфильмы. (0+)
10.15 Х/ф «Банды Нью-Йор-

ка». (16+)

Канал «ЧЕ»

13.30 Т/с «Солдаты». (12+)
22.00 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
23.00 Х/ф «Проповедник с 

пулемётом». (16+)
1.30 Х/ф «Дикая штучка». 

(16+)
3.30 Х/ф «Дорз». (16+)

В программе возможны 
изменения

«Банды Нью-Йорка». 
Боевик, 2002 г. США.
Фильм Мартина Скорсезе 

переносит нас в 1863 год, в 
Нью-Йорк, где происходят 
битвы за власть между бан-
дами коренного населения и 
эмигрантов из Ирландии.

В  ролях :  Леонардо Ди-
Каприо, Дэниэл Дэй-Льюис, 
Кэмерон Диаз.
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ТВ-СПЕКТР

«ГОЛОС»: ЧЕГО ЖДАТЬ 
В НОВОМ СЕЗОНЕ?

 Вопреки слухам, будто после пятого сезона «Голос» 
приказал долго жить, Первый канал вовсю проводит 
прослушивания участников новых выпусков. А вот вопрос 
о наставниках пока в подвешенном состоянии.

– Рассматриваем первый состав (Дима Билан, Пелагея, 

Александр Градский, Леонид Агутин. – Ред.) и второй (По-

лина Гагарина, Баста, Григорий Лепс). А также других из-

вестных артистов – не исключено, что зрители проекта будут 

удивлены, – рассказали в пресс-службе шоу, подчеркнув, что 

«окончательное решение будет принято в августе, пока же 

идут переговоры».

Между тем поклонники программы спорят, предлагают 

свои варианты жюри: от Маши Распутиной и Лолиты («опыта 

у них не отнять, да и языки подвешены, скучать не дадут») 

до Юрия Антонова, Тимати и даже Сергея Шнурова («вот уж 

кто привлечёт аудиторию!»).

Но кто бы их, поклонников, послушал – понятно, что в 

итоге продюсеры выберут собственный, им самим угодный 

вариант. И шоу, конечно же, не закроют, это было понятно 

и после завершения пятого сезона. Пока есть зритель, из 

телепроектов выжимают по максимуму.

С ЧИСТОГО 
ЛИСТА
В субботней программе 

канала «Россия-1» премьера 
мелодрамы «Буду жить». 

Спустя 10 лет в свой родной 
приморский город возвра-
щается бывший спецназовец 
Макар. В городе его никто не 
ждёт. Родные Макара давно 
умерли. Единственная лю-
бовь, Анна, вышла замуж за 
бывшего друга и соперника 
Макара Дмитрия Романова.

Макар хочет начать жизнь с 
чистого листа. Но город опу-
тан криминальными сетями 
семьи Романовых – Дмитрия 
и его отца, «хозяев» города. 
Бандиты Романовых творят 
что хотят. На полицию у людей 
надежды нет. Страх и неверие 
в возможность что-либо из-
менить поселились в сердцах 
горожан. Макар – единствен-
ный, кто не готов подчинить-

ся установленным в городе 
порядкам. 

Всё это не нравится Дми-
трию Романову. Он хочет 
уничтожить Макара, особен-
но когда узнаёт, что между 
Макаром и Анной вспыхивают 
старые чувства. Но внезапное 
исчезновение Макара может 
вызвать волнения в городе, 

которые пагубно скажутся на 
бизнесе Романовых, превра-
тивших город и порт в перева-
лочную базу для контрабанды 
и наркотиков. И тогда Дми-
трий придумывает план, как 
расправиться с Макаром… 

В ролях: Данила Якушев, 
Виолетта Яровая, Руслан Ягу-
дин, Алексей Сухинин.

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ
В воскресенье на канале ТВЦ четырёхсерийный детек-

тив «Каменное сердце».
Галина возглавляет редак-

цию крупной газеты. Пе-
режив тяжёлый развод, она 
перестаёт верить в суще-
ствование любви, в её жизни 
остаётся только работа. Но 
когда её издание публикует 
сенсационное расследование 
о махинациях бизнесмена 
Вячеслава Андреева, карьера 
тоже может вот-вот рухнуть: 
один из источников инфор-
мации оказывается непро-

веренным, и Андреев подаёт 
иск о клевете. 

Чтобы избежать суда и спа-
сти репутацию, Галина реша-
ет найти компромат на биз-
несмена. Она отправляется 
в деревню, чтобы разыскать 
важного свидетеля – врача 
Михаила Леонтьева...

В  ролях: Екатерина Вол-
кова, Владимир Кошевой, 
Саша Вельнер, Екатерина 
Долгова, Наталья Гриншпун.

Дмитрий Шепелев вернул-
ся в эфир Первого канала с 
новым шоу о семейных кон-
фликтах «На самом деле». 
Однако вопрос, почему он 
так и не стал ведущим «Пря-
мого эфира» на соседней 
кнопке, до сих пор остаётся 
открытым.

Напомним, слухи о том, 
что Шепелев сменит Бориса 
Корчевникова, долго цирку-
лировали в прессе. Когда же 
Дмитрий их подтвердил, на 
своей страничке в соцсетях на-
писав об удачных переговорах 
с руководством «России-1», 
все посчитали его назначение 
свершившимся фактом.

Речь шла о весне, но вот уже 
август, а в «Прямом эфире» без 
перемен. Даже несмотря на то, 
что Корчевников по благосло-
вению патриарха всея Руси 
Кирилла в мае был назначен 
генеральным директором пра-
вославного телеканала «Спас».

– Борис и дальше будет вести 
передачу. Нет Дмитрия Шепе-
лева и в планах канала на но-
вый телесезон, который нач-

ШЕПЕЛЕВ ВЫЛЕЗ ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА

нётся в сентябре, – сообщили 
в пресс-службе «России-1».

Некоторые предполагали, 
будто Шепелева не взяли из-
за скандалов с семьей Жанны 
Фриске. Это не так. Более 
того, скандальность была бы 
даже на руку передаче, которая 
сама ходячий скандал.

Возможно, дело в том, что 
телевизионные продюсеры 
очень не любят, когда под-
чинённые вылезают впереди 
паровоза. Дмитрий рассказал 
в соцсети о своём назначении 
на должность ведущего рань-
ше времени, раскрыл интригу 
– не надо было этого делать. 

Болтливость сослужила ему 
дурную службу. Урок впредь: 
не говори гоп, пока не пере-
прыгнешь.

КСТАТИСуществова-
ние другой скан-
дальной программы – «Пусть 
говорят» на Первом канале 
находится под большим во-
просом. Хотя пока канал не 
дал никакой официальной ин-
формации о расторжении до-
говора с Андреем Малаховым, 
тем не менее уже есть сооб-
щения о том, что 45-летнего 
ведущего пытается перекупить 
«Россия-1», так что всё самое 
интересное только начинается.



СТАДИОН «Ч»

КОММЕНТАРИЙ
Максим Астафьев, директор по коммуника-

циям АО «АК «Омскагрегат»:
– Для Омска, по сути закрытого города, в 

начале девяностых марафон стал глотком 
свежего воздуха. Начиная с 1991 года Омск 
стал открытым – в том числе благодаря мара-
фону. Я, в силу своей деятельности, принимал 
участие в его освещении, организации первых 
прямых трансляций. Это на самом деле очень 
большой праздник. Праздник для людей, ко-
торые приходят сюда семьями, участвуют в 

массовых забегах. Это не только соревнование 
для спортсменов на 42 километра 195 метров. 
Посмотрите сами, сколько улыбок, счастливых 
лиц, ребятишек… Я думаю,  символично, что 
совпали друг с другом День города, который 
мы традиционно отмечаем в начале августа, и 
Сибирский международный марафон – празд-
ник сильного, здорового духа,  праздник всех 
омичей. Я думаю, что эта традиция будет про-
должаться и дальше. Это то, что город Омск и 
мы оставим будущим поколениям.
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Евгений Марков

Максим Астафьев и Михаил Кокляев

Соревнования были органи-
зованы Омской федерацией 
Профессиональной лиги си-
лового экстрима. Специаль-
но для этого в наш город на 
один день прибыл известный 

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЖИВЁТ В ОМСКЕ
В рамках празднования Дня города 

на Соборной площади прошли 
состязания силачей

стронгмен, мастер спорта по 
пауэрлифтингу и тяжёлой ат-
летике  Михаил Кокляев.

Впервые в соревнованиях 
такого ранга приняли участие 
представительницы прекрас-

ного пола. Девушки 
наравне с мужчина-
ми тягали многоки-
лограммовые снаря-
ды, удивляя много-
численных зрителей. 
Борьбу за медали вели 
представители десятка 
российских городов. 
По итогам несколь-
ких упражнений, в 
числе которых были 
буксировка 20-тонно-
го грузовика, подъём  
140-килограммовых 
камней и 90-кило-
граммовой гантели, 
убедительную победу 
одержал наш земляк 
Евгений Марков.

Стоит отметить, что 
давним партнёром Ом-
ской федерации Лиги  

силового экстрима является 
АО «АК «Омскагрегат». Пред-
приятие активно поддержи-
вает соревнования силачей на 
всех уровнях.

Максим Астафьев, директор 
по коммуникациям АО «АК 
«Омскагрегат»: 

– Сила духа и сила тела 
неразрывно связаны. Наше 
предприятие выступает за 
активный образ жизни. Си-
ловой экстрим сейчас очень 
популярен, а омские спорт-
смены достойно представ-
ляют нашу страну на все-

мирных играх. Имена Ми-
хаила Шивлякова и Евгения 
Маркова уже хорошо из-
вестны во всём мире, и мы 
готовы и в будущем всеми 
силами поддерживать  этот 
во всех смыслах тяжёлый вид 
спорта!

А ЧТО ЖЕ 
«СТАРИЧКИ»?
Хоккеисты  омского 

«Авангарда» провели пер-
вые товарищеские матчи 
предсезонки в герман-
ском Фюссене, а потом 
перебрались в Астану на 
турнир «Кубок президента 
Казахстана».
Первым  со п ерни ком 

«Авангарда» во время евро-
пейского сбора стал подмо-
сковный «Витязь». Сибиряки 
проиграли 1:3. Единствен-
ную шайбу в составе омичей 
провёл шведский легионер 
Юхан Сундстрем. Вторую игру 
наша команда проводила 
со сборной Италии. Победа 
в овертайме – 3:2. Достигли 
цели прицельные броски Ко-
шелева, Лисова и Кугрышева.
В Казахстане «ястребы» 

уступили «Адмиралу» в овер-
тайме – 4:5. Результативно 
в нашей команде сыграли 
Галимов, Фисенко, Кошелев 
и Кугрышев. Затем омичи 
обыграли челябинский «Трак-
тор» – 2:0. Отметился дублем 
Ансель Галимов. Как видим, в 
подавляющем большинстве 
у красно-чёрных забивают 
хоккеисты-новобранцы.
Вчера наша команда встре-

чалась с «Барысом», сегод-
няшний соперник – «Нефте-
химик», а завершат турнир 
омичи в субботу встречей со 
швейцарским «Давосом».

22 августа «Авангард» про-
ведёт первый матч чемпио-
ната КХЛ. По просьбам чита-
телей в ближайших номерах 
«Ч» опубликует календарь 
игр нашей команды.

Субботним утром в День города на трассу 
XXVIII Сибирского международного марафона 
вышли пять с половиной тысяч омичей

ВСЕ БЕГУТ. И Я БЕГУ!

Прошло пять лет, и семья 
Юдиных снова на старте — 
уже в полном и расширенном 
составе: мама Наталья брала 
тайм-аут — ждала, пока их 
Максимка подрастёт. Всё это 
время глава семейства Сергей 
был вынужден отдуваться на 
десятикилометровой трассе 
в одиночку. Сейчас же вы-
брали самую короткую — три 
километра. И всё равно, не 
рановато ли новому члену 
команды такие дистанции 
бегать?

– А мы никуда не торопим-
ся, – улыбаются родители.

Утром 5 августа на Соборной 
площади было не протол-
кнуться — одних бегунов пять 

с половиной тысяч, да ещё их 
группы поддержки... 

А вот интриги в борьбе за 
золото на 42-километровой 
дистанции в этот раз, по сути, 
не было. За всю богатую исто-
рию нашего марафона такое 

случается впервые: спортсмен 
стартовал первым, прошёл на 
этой позиции всю дистанцию 
и финишировал в одиноч-
ку — краснодарец Андрей 
Лейман не оставил шансов 
своим соперникам. Но победа 
мастеру спорта далась тяжко: 
разорвав финишную ленточку 
через два часа и 18 минут после 
стартового выстрела, он тут же 

буквально упал на асфальт от 
усталости. Немудрено: сотни 
людей за спиной — тот ещё 
психологический пресс. Зато 
омичи, по словам спортсмена, 
болели за него как за своего.

– Мало где болельщики, 
стоящие вдоль трассы, знают 
имена «чужих» бегунов, – 
рассказал Андрей на итоговой 
пресс-конференции. – А у 
вас знают. Когда незнакомые 
люди кричат твоё имя и фа-
милию, поддерживают тебя 
— это, конечно, приятно. 
Я очень благодарен омским 
зрителям.

Первой среди женщин стала 
Ирина Юманова, мастер спор-
та международного класса 
из Чебоксар, финишировав 
со временем 2 часа 39 минут 
и 20 секунд. Что интересно, 
серебряную медаль марафона 
среди мужчин уже в четвёртый 
раз подряд взял екатеринбур-
жец Максим Никольников.

Большинство иногородних 
спортсменов – 127 человек — 
приехали к нам из соседней 
Новосибирской области. Но 
добрались до Омска и бегуны с 
Камчатки, Сахалина, из При-
морского края. Больше ста 
бегунов представляли ближнее 
и дальнее зарубежье. 

Анатолий СЕРГЕЕВ.
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В НОВОСИБИРСКЕ 
ПОСПОКОЙНЕЕ

Нож с кинжалом в руках, налобная 
бляха, под боком – топорик-кельт и 
упряжь… Судя по тому, как мужчину 
собирали в последний путь, современ-
никам иной мир представлялся, мягко 
говоря, недружелюбным.

— Налобная бляха – это зеркало, ко-
торое имитировало светило и должно 
было освещать путь в иной мир, — рас-
сказывает Альберт Полеводов, главный 
специалист Управления по сохранению 
и государственной охране объектов 
культурного наследия минкульта Ом-
ской области. — Другое возможное 
предназначение – отражать взгляды 
враждебных существ. Что касается 
ножа с кинжалом: они были зажаты в 
положении для удара – и это редчайшая 
практика. 

Зачем? Надо полагать, обороняться от 
потусторонних врагов. И раз эти люди 
даже на тот свет без ножа не ходили, 
жилось им здесь непросто. Ведь иной 
мир – это калька нашего... Во всяком 
случае, по словам археологов, в той 
же Новосибирской области в то же 
время не принято было целый арсенал 
в могилу укладывать. Так или иначе, 
обилие и состав находок говорит о том, 
что погребён был почитаемый воин или 
представитель знати.

Омские археологи обнаружили два 
захоронения, проводя надзор над зем-
ляными работами по реконструкции 
здания «Саламандры» во время демон-
тажа старой теплотрассы. О могильнике 
учёные уже знали – в 1912 году в музей 
Западно-Сибирского отдела ИРГО 
(ныне Омский краеведческий) отсюда 
поступили пять черепов и два бронзо-
вых ножа. Захоронение отметили на 
карте, о нём написал омский краевед 
Андрей Палашенков. А очередное по-
вреждённое погребение обнаружилось 
уже в 2015 году.

3000 ЛЕТ ПОД ЗЕМЛЁЙ

Уникальные сразу с нескольких точек зрения захоронения 
омские археологи обнаружили в самом центре города – у 
реконструируемого сейчас здания страхового общества 
«Саламандра» по адресу Музейная, 4.

— Тогда мы настояли на том, чтобы 
археологи имели доступ на стройпло-
щадку, — говорит Альберт Полеводов. – 
Что интересно, в советское время здесь 
прокладывали множество сетей, но ни-
каких находок не делали, и публикаций 
не было. По всей видимости, кости и 
предметы просто выбрасывались.

ОТ БРОНЗЫ – 
К ЖЕЛЕЗУ 

Территория современного Омска уже 
в те времена была заселена достаточно 
плотно: слияние Оми и Иртыша осва-
ивалось предположительно с начала 

железного века. Могильники, по всей 
видимости, охватывали поселенческий 
центр кольцом. Они добросовестно 
перекапывались каждым последующим 
поколением, селившимся на этой тер-
ритории: на месте древнего погребения 
хоронили современников, а старые 
останки выбрасывали. Что получается 
в итоге, можно лицезреть на примере 
второй найденной у «Саламандры» 
могилы двоих людей – кости переме-
шаны, никаких предметов нет. Потому 
захоронение воина, дошедшее до нас в 
идеальном состоянии, — настоящий 
подарок.

— Как можно судить, оно относится 
к переходному времени от бронзового 
века к железному, – рассказывает Мак-
сим Грачёв, директор музея археологии 
и этнографии ОмГПУ. – Если говорить 
об «абсолютных» датах, это 27–29 сто-
летий назад. А вот в культурном смысле 
его определить пока сложно: рядом 
лежат оружие и предметы, которые 
можно увидеть в любом этносе. 

— Захоронения начала первого 
тысячелетия до нашей эры на терри-

тории Омска и Прииртышья очень 
редки, — дополняет Альберт Поле-
водов. – Это переходное время, тогда 
наша территория представляла собой 
плавильный котёл для различных 
народов. Здесь жили предки хантов и 
манси, ираноязычные народы, предки 
селькупов...

Как оказалось, могильник в центре 
города занимает намного большую 
площадь, чем учёные предполагали 
раньше.

– Похоже, что мы расширяем наши 
представления о нём, – комментирует 
археолог. – Мы уже точно знаем, что 
он занимает практически всю улицу 
Музейную. Могильник этот непростой, 
так как над погребальными сооружени-
ями есть и культурный слой, который 
накапливается в ходе жизнедеятельно-
сти людей.

ПОД ЗАЩИТОЙ 
ТРОТУАРОВ

Естественно, археологические изы-
скания на такой сложной территории 
пока, до появления у омских учёных 

новых зондирующих бесконтактных 
технологий, будут носить случайный 
характер. Иначе не получится: куда 
денешь здания и многочисленные 
инженерные коммуникации? Так что 
пока возможные захоронения будут 
спокойно лежать под надёжной за-
щитой тротуарной плитки и надзором 
специалистов.

Отдельная история – археологиче-
ское наблюдение, которым застрой-
щики часто пренебрегают: не зовут учё-
ных, начиная рыть очередной котлован 
в центре города. Могиле воина с ножом 
повезло и в этот раз – строители сдела-
ли всё по закону, а не перелопатили по 
недогляду ковшом экскаватора. 

Антропологический тип мужчины 
скоро установят: впереди генетические 
исследования в тюменском научном 
центре антропологии, куда отправят 
скелет. По словам омских учёных, 
удастся даже выяснить, что ел этот 
человек незадолго до смерти.

Что касается дальнейшей его судьбы 
– после тщательного исследования он 
вернётся домой и будет экспонировать-
ся в центре «Эрмитаж-Сибирь», кото-
рый как раз к этому времени должны 
открыть на месте его могилы.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Представители партии «Единая 
Россия» совместно с министерством 
строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области 
провели оценку укладки покрытия на 
улице 22-го Партсъезда. Специалисты 
замерили уклоны и ровность полотна, а 
также сделали вырубки, которые будут 
направлены в лабораторию.

В рейде приняли участие заместитель 
министра строительства и жилищ-

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Специалисты проинспектировали ремонт 

улицы 22-го Партсъезда
но-коммунального комплекса Омской 
области Дмитрий Христолюбов и на-
родный юрист Ринат Карымов.

Во время проверки были выявлены 
нарушения нормативов качества до-
рожного полотна, которые подрядчик 
обязуется устранить в ближайшее вре-
мя. Также в ходе мероприятия жители 
обратились с просьбой сделать съезды 
на улицы частного сектора.

— По проекту ремонт съездов пред-

усмотрен лишь там, где лежал старый 
асфальт, — сказал Ринат Карымов. — 
На улицах частного сектора, на которых 
асфальта не было, ремонт съездов не 
предусмотрен. Но после обращения 
жителей мы поговорили с заказчиком 
и подрядчиком, которые пообещали от-
сыпать гранулятом и те съезды, ремонт 
которых не предусматривался. А дан-
ный промежуток дорожного полотна 
будет на особом контроле, и если это не 
будет выполнено или будут выявлены 
новые недочёты, граждане могут об-
ратиться ко мне или в общественную 
приёмную «Единой России». 

Кроме того, от омичей поступила 
просьба убрать оставшиеся строймате-

риалы с обочин. Подрядчик обязуется 
убрать строительный мусор по заверше-
нии ремонтных работ.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

ДУБЛЬ-КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 3 АВГУСТА

КРОССВОРД 
«БУКВА К»

По горизонтали:
5. Токио. 6. Декан. 8. Ва-

терклозет. 13. Закон. 14. 
Вкладка. 15. Фокус. 18. 
Коллектив. 19. Толкунова. 
20. Шквал. 21. Телка. 26. 
Синтаксис. 27. Практикум. 
29. Факир. 30. Оклейка. 31. 
Кукан. 34. Биссектриса. 35. 
Щукин. 36. Мокус.

По вертикали:
1. Показ. 2. Видеоклип. 

3. Небосклон. 4. Хакер. 7. 
Октан. 9. Иаков. 10. Под-
локотник. 11. Коннектикут. 
12. Буква. 16. Окраска. 17. 
Окаемка. 22. Пикап. 23. Дис-
куссия. 24. Прокариот. 25. 
Дукат. 28. Сетка. 32. Фикус. 
33. Искус.

НАХОДЧИВЫЙ 
КОМЕНДАНТ

В комнате должны жить 
Дима, Федя, Гриша и Юра.

ЧГК В АФРИКЕ 
Раунд и Руанда.

5 5 5 5 = 16 
55 : 5 + 5 = 16. 
Больше никаких способов 

нет!

БАНКА С МУХАМИ 
Не изменился.

ЧЕМОДАН 
С НАКЛЕЙКАМИ

В Москве.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Аэродром для вертолётов. 

6. Насекомое, носитель эта-
лона женской талии. 8. Игра, 
популярная в современных 
бильярдных. 10. Английская 
единица площади (0,4047 гек-
тара). 11. Водное простран-
ство между материками. 12. 
Представители основного 
населения государства Изра-
иль. 13. Сельскохозяйственная 
культура, с которой нередко 
сравнивают светлые и мягкие 
волосы. 14. Крупный боковой 
отросток на стволе дерева. 15. 
Семья цирковых артистов-ил-
люзионистов. 16. Польское 
мужское имя. 17. Взрывчатка. 
18. Кисть для разбрызгивания 
святой воды при богослуже-
нии. 19. Марка чешского авто-
мобиля. 22. Химический эле-
мент из группы платиновых 
металлов. 25. Движение ствола 
артиллерийского орудия. 28. 
Вид кирпича. 31. Начальник 
волчьей стаи. 34. Архитектур-
ное сооружение. 37. Хлопча-
тобумажная плотная рубчатая 
ткань. 38. Ржавчина. 39. Имя, 
которым «великий комбина-
тор» увековечил себя на скале. 

40. Пища. 41. Беспорядочный 
гул, шум. 42. ...-де-Жанейро. 
43. Отросток кустарника или 
дерева. 44. Столица Греции. 
45. Помещение для стрельбы 
по мишеням. 46. Хвойное 
дерево. 47. Реальная действи-
тельность. 48. Сумка или пояс 
для патронов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Теория о наследственном 

здоровье человека. 3. Пере-
возчик и людей, и грузов. 
4. Руководящее указание. 
5. Специалист, производя-
щий кино- или телесъёмку. 6. 
Врач, специалист по зрению. 
7. Счастливый обладатель 
телефонного номера. 8. Де-
таль огнестрельного оружия. 
9. Известный актёр театра и 
кино («Война и мир», «Анна 
Каренина», «Офицеры»). 20. 
Район Санкт-Петербурга. 21. 
Косность, следование отжив-
шим правилам. 23. Персонаж 
трагедии В. Шекспира. 24. 
Синий краситель. 25. Яровой 
злак. 26. Полуостров на Укра-
ине. 27. Американский пи-
сатель («Приключения Тома 
Сойера»). 29. Американский и 
восточноазиатский крокодил. 

30. Драгоценный камень. 31. 
Беззаботно-радостное на-
строение. 32. Приспособление 
для подъёма воды из колодца. 

33. Гнездо гомо сапиенса. 34. 
Разменная монета Болгарии. 
35. Жена боярина. 36. Весёлое 
чувство.

Кросс-
намбер

Расставьте заданные числа 
в сетке кроссворда. 

Одно из них уже стоит на 
месте.

189, 237, 246, 367, 488, 
558, 714, 743, 770, 819, 884, 
912.

37197, 38044, 38269, 
42437, 46006, 49542, 77950, 
79958, 81866, 86732

156411, 206725, 253323, 
273496, 341394, 368745, 
510585, 578559, 588475, 
600159, 663847, 698478, 
727186, 847784, 861029, 
921439.

Судоку

Средняя сложность

Сложное

Стометровка 
В финальном забеге на 100 метров принимали 

участие 4 бегуна в разных футболках под номе-
рами от 1 до 4. 

Только один спортсмен финишировал на том 
месте, номер которого у него был на футболке. 

Петя бежал в красной футболке и обогнал 
Колю. 

Вася прибежал раньше участника в жёлтой 
футболке. 

Бегун под номером 3 был в красной фут-
болке. 

Участник забега под номером 2 финиширо-
вал первым, а Дима – последним. 

Спортсмен, занявший второе место, был в 
красной футболке. 

Коля бежал в жёлтой, а участник забега в си-
ней футболке прибежал раньше, чем в зелёной. 

Какие места заняли участники финального 
забега, какого цвета у них были футболки и 
под каким номером выступали?

Что? Где? Когда?
Пить или не пить?
Ежедневно в Великобритании выпивается 185 

миллионов пинт пива. 
Какие два слова, начинающиеся на одну и 

ту же букву, заменили словами ПИНТ ПИВА?

Болезнь 
В некоторых мусульманских странах человек 

может официально покупать спиртное, предъ-

явив справку о наличии у него заболевания. 
А какого?

Два цвета 
Если взять серу, свинец, серебро, радий, ти-

тан, золото и калий, то результат будет связан 
с двумя цветами. 

Какими?

Спички
Спички разложены таким 

образом, что в каждом гори-
зонтальном и в каждом вер-
тикальном ряду находится 
строго определённое коли-
чество спичечных головок. 

Головки некоторых спичек 
стёрты. Восстановите их, 
соблюдая условие голово-
ломки. 

Перекрёстки
Впишите в свободные клет-

ки по две буквы, чтобы в ка-
ждом случае можно было про-
честь два слова по горизонтали 
и вертикали.
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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

ЗНАКОМСТВА
АЖ-112. Обаятельная вдова, 

50/170/100, познакомится с прият-
ным неженатым русским мужчиной 
45-55 лет, рост от 180 см, не худым, 
к-рый ценит внимание, заботу, 
уважение к себе и может ответить 
тем же. О себе по СМС, ММС. Тел. 
8-904-585-63-30.
АЖ-113. Приятная во всех отно-

шениях девушка, 28/168, без в/п, с 
массой достоинств, познакомится 
с мужчиной старше 44 лет. Тел. 
8-908-794-24-71 (не агентство).
АЖ-114. Познакомлюсь для с/о с 

порядочным, надёжным  мужчиной 
близкого возраста. Приятная,  до-
брожелательная женщина, 67/164. 
Тел. 8-900-674-08-06.
АЖ-115. Познакомлюсь с со-

стоятельным доброжелательным 
мужчиной с в/о, 36-50 лет, от 180 
см, свободным, с авто (год  Драко-
на, Козы, Быка, стихии огня, земли, 
воды). Дама из Омска, 42/162. Мат. 
поддержка приветствуется. Тел. 
8-913-635-90-59.

АЖ-116. Обворожительная дама 
с глазами, полными любви, ждёт 
приятной встречи со щедрым, 
добрым мужчиной, возможно, 
для более глубоких отношений. 
Гражданский брак приветствуется. 
На СМС не отвечаю.Тел. 8-950-331-
34-95, Марта.
АМ-106. Для с/с познак. с до-

бропорядочной стройной и при-
влекательной женщиной-казашкой 
18-36 лет. Мне 46 лет, симпатичный, 
некурящий, непьющий казах без 
жил. и мат. проблем. Тел. 8-904-
329-95-77.
АМ-107. Мужчина, 49/180/80, 

г. Краснодар, познакомится с жен-
щиной до 45 лет, порядочной, 
хозяйственной, любой националь-
ности. Переезд к нему обязателен. 
Тел. 8-951-402-62-63.
АМ-108. Познакомлюсь с одино-

кой, стройной,  не полной доброй 
женщиной 60-65 лет для создания 
семьи. О себе: пенсионер, не судим, 
спорт. телосложения, 169 см, в/о, 
автолюбитель, без жил. и мат. про-
блем. Тел. 8-951-426-71-01.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 55-
67-67, 49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перегной, 
землю, балласт, опилки. Уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Тел. 
8-908-101-47-11.  

* дрова, срезку, горбыль, ку-
бики, опилки, песок, балласт, 
щебень, битый кирпич, чер-
нозём; демонтаж; грузчики. 
Тел.: 59-98-56, 8-904-328-99-13, 
8-913-159-30-66.

* дрова берёзовые, уголь. А/м 
ЗИЛ, «Газель». Тел.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел. 8-908-804-26-03.

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* дрова, песок, балласт, ще-
бень; отсыпка участков землёй. 
Тел. 8-908-311-37-57.

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 52-81-52, 
48-17-77.

* ремонт холод. на дому. Недо-
рого. Кач-но. Все р-ны города, 
пригород. Без вых. Тел.: 50-38-
47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92.

* газель груз. и пассажир., ино-
марки 3-5 т, самосвал, грузчики. 
Квартир. переезды. Перевозка 
пианино. Вывоз строймусора. 
Тел.: 8-904-586-56-61, 8-913-
142-48-10.

* газели, ЗИЛы, иномарки. 
Проф. грузчики. Перевозка 
пианино, квартир., офисные, 
дачные переезды. Вывоз мусо-
ра, подъём стройматериалов. 
Тел.: 8-950-790-56-80, 8-913-
645-49-60. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* адвокат от А до Я (удост. 

№ 14622). Возврат квартир; из-
бавление от долгов; наследство; 
жилищные, семейные споры; 
уголовные, гражданские дела. 
Верховный, Европейский суд. 
Тел. 8-905-941-46-89.

* регистрация, ликвидация 
предприятий, абонентное 
обслуживание, наслед. дела. 
Представительство в судах 
по гражд., семейным делам. 
Сопровождение сделок с не-
движимостью. Кадастр. планы 
и паспорта. Тел.: 48-96-39, 
8-983-254-20-26. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 2-комн., ост. «ОмГУ им.  До-

стоевского», 8/9-эт. кирп., ком-
наты изол., санузел раздельный, 
балкон, окна ПВХ, жел. дверь. 
Тел. 8-913-962-44-19.

* 3-комн. в с. Азово, 92 кв.м, 
комнаты изол., большой холл, 
окна ПВХ, 3 балкона, кладовка. 
Цена 1 млн 500 т.р. Возм. прода-
жа с отапл. гаражом, встроенным 
в дом, 16 кв.м, цена 200 т.р. Тел. 
8-904-582-00-43.

* недорого дом 40 кв.м в д. 
Ивановке Саргат. р-на (120 км от 
города). Вода в доме, печ. отопл., 
уч. 10 сот. с насаждениями, под-
ведён газ. Тел. 8-951-405-24-46.

* дачу в СНТ «Дорожник» по 
Черлак. тракту у с. Розовка, ря-
дом Иртыш, 5,3 сот. земли, дом, 
гараж, баня, веранда, колодец, 
в/провод, сарай, природ. газ у 
калитки; рыбалка. Тел. 8-953-
392-17-62.

КУПЛЮ
* срочно 1-2-комн. в городе. 

При необходимости поможем 
узаконить перепланировку. Тел.: 
8-913-633-71-87, 33-71-86.

СДАЮ
* 2-комн., ост. «Пл. Серова», 

4/5-эт. кирп., мет. дверь, балкон, 
необх. мебель. Просто, чисто, 
тихо. 8 т.р.+ к/у. Собственник. 
Тел. 8-913-145-32-39.

* 1-комн. в Окт. р-не, ул. Харь-
ковская, 11, ост. «4-я Рабочая». 
Тел. 8-904-325-61-66.

* комнату в 2-комн. кв., про-
живание с хозяином. Оплата 
5 т.р. в мес. Ост. трам. «Ул. Буль-
варная» (р-н цирка). Тел. 8-965-
973-74-42, Тамара Алексеевна.

ПРОДАЮ
* а/м «Москвич»-214145 «Свя-

тогор» 1998 г.в., красный, пробег 
142 тыс. км, на ходу. Цена 52 т.р. 
Тел. 8-902-823-94-82.

* душевую кабину стекл., б/у 
2 мес., с поддоном и смесителем, 
195х90х90, цена 50 % от стоимо-
сти. Тел. 8-950-331-63-05.

* дет. бассейн для закр. поме-
щений в комплекте, диам. 2,5-
3 м, пр-во Герм., Голландии, 
Финляндии, с очист. соор., лест., 
сист. эл/подкл. Цена 250 т.р. Тел. 
8-950-331-63-05.

* новый офисный бежевый 
диванчик. Цена 3 т.р. Тел. 8-950-
331-63-05.

* кабель сварочный, 80 м, цена 
80 р./м; новые чугун. батареи 
отопл., 2 шт.; цветок драцену 
душистую 1,5 м высотой. Тел. 
8-983-111-11-61.

* телевизоры: LG 60 см и «Па-
насоник» 52 см, б/у, в хор. сост. 
Тел.: 8-908-318-15-46, 8-965-970-
33-68.

* барсучий, медвежий, ко-
зий жир, бобровый мускус; 
гриб чагу, золотой корень. Тел. 
8-904-822-26-32.

КУПЛЮ 
* холод-ки, стир. машины «Си-

бирь», все б/у, металлолом. Тел.: 
50-75-32, 8-951-411-13-79.

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, орде-
на на воинскую, спортивную, 
медицинскую, ленинскую и др. 
темы, монеты любые, кортики. 
Тел. 8-905-941-30-71.

* дорого монеты, серебро, ме-
дали, мельхиор, марки, значки, 
фото, самовары, фарфор, ради-
олы, шв. машины,  предметы 
старины. Возм. выезд к продавцу. 
Лен. рынок. Тел. 8-913-978-35-28.

РАБОТА
* сельскохозяйственный ка-

зачий потребительский ко-
оператив формирует спец- 
отряд согласно ФЗ № 93 от 
26.02.2010 г., закону Омской 
обл. № 1189 от 6.10.2009 г., По-
становлениям Правительства 
РФ № 564 от 16.04.1996 г. и 
№ 885 от 17.07.1996 г.  При-
глашаем сержантский состав, 
прапорщиков, независимо от 
вероисповедания. Гарантии: 
соцпакет, оклад, доплата за 
звание, награды, должность. 
Тел. 8-953-396-90-56.

* требуется продавец в тор-
говый комплекс, торговля 
алтайской продукцией, мёдом. 
Опыт не обязателен. Тел. 8-950-
214-32-01.

* требуются технички, по-
мощники по уходу за пожилыми 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. Тел. 
38-24-17. 

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мате-
риалов. Тел. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, так 
и в цехе. Фабрич. качество. Боль-
шой выбор тканей и кожи. Недо-
рого. Работаем в праздники. Тел.: 
47-10-99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой слож-
ности, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Без вых. Пенс. скидка. 
Тел.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

* ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Замена меб. фурнитуры, 
пружин, поролона, механизма 
раскладки на дому в течение дня. 
Пенс. скидка. Тел. 49-47-97.

* ремонт, перетяжка мяг. 
мебели. Ремонт корпусной 
мебели. Без вых. Тел. 63-84-71.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий, 
навеска шкафов. Установка 
замков. Сантехника, элек-
трика. Изготовление метал. 
конструкций. Свароч. и др. ре-
монтные работы. Мяг. кровля.  
Тел.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* кач. наклейка обоев. Услуга 
«Муж на час». Ремонт квартир 
любой сложности. Универсаль-
ные непроблемные мастера. Тел. 
48-51-24, Сергей.

 * кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокослож., из древесины хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Тел.: 98-16-64, 98-
12-27, 8-913-614-70-04.

 * деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандарт. 
мебель из пиломат-лов хвойных 
пород, евроокна. Тел.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* электрик. Все виды эл/
монтаж. работ. Замена провод-
ки. Выезд в р-н. Пенс. скидка. 
Тел.: 8-913-144-07-20, 8-999-
470-93-71.

 * гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовле-
ние. Свaроч. рaботы, aвтоном. 
эл/станция. Установка замков. 
Отопление, в/провод. Тел. 38-
19-15.

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенс. скидки. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Тел.: 8-908-319-
86-56, 8-965-973-61-21.

* мелкосрочный ремонт дачи. 
Отделка стен ПВХ и МДФ пане-
лями, вагонка, OSB, утепление, 
линолеум, сайдинг. Тел. 8-904-
585-00-83.

* изготовление вагончиков, 
строительных бытовок, бань, 
заборов. Тел.: 8-904-323-86-70, 
8-951-405-75-16. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* кварт. переезды по России. 
Грузчики бесплатно. Тел. 34-20-
03. www.Абсолют-переезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. Помогу 
в личной жизни, верну лю-
бимого, уберу самые тяжёлые 
порчи, сглазы, венец безбра-
чия, открываю дорогу, денеж-
ный канал. Ставлю сильную 
защиту на долгое время. Тел. 
8-950-210-94-63. 

* сниму сглаз, порчу, венец без-
брачия, соединю семью, выведу 
из круга неудач. Помощь в биз-
несе. Поставлю защиту. Резуль-
тат 100%. Тел. 8-962-031-22-01. 

* магистр высшей магии мо-
гущественными старинными 
заговорами, обрядами за три 
сеанса снимает самые тяжёлые 
порчи и проклятия; обереги и 
мн. др. Тел. 8-965-983-08-16.

*ясновидение, сглазы, без-
брачие, судьба, бизнес, любовь, 
отношения, семья, возвраты, 
настоящее, прошлое, будущее, 
защита, нападение и пр. Тел.: 
38-92-88, 49-34-85. 

РАЗНОЕ
* сельскохозяйственный 

казачий потребительский ко-
оператив в лице председателя 
обращается к руководителям 
непарламентских партий и 
некоммерческих организаций 
с предложением сформировать 
коалиционное гражданское 
общество независимо от ве-
роисповедания. Тел. 8-953-
396-90-56. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*аттестат о среднем образова-
нии, выд. на имя Карасташовой 
Юлии Анатольевны СШ № 80 
г. Омска в 1985 г., в связи с утерей.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал 
дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккурат. перетяжка мяг. мебе-

ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпус. мебели. 
Тел. 38-17-15. 

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-86-36.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

людьми. Работа в с. Красно-
ярка. Доставка, питание. Тел. 
49-49-32.
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Чёрный анекдот: что получится, если сварить 
русалку – мясной бульон или уха? 
А если серьёзно, откуда к людям пришла идея 

соединить в единое целое два столь разно-
родных создания? Существовали ли русалки 
и водяные на самом деле? Или это чистой 
воды фантазия? Попробуем во всём этом ра-
зобраться.

МИФЫ И ПРАВДА О РУСАЛКАХБольшая часть поверхности 
Земли покрыта водой, вот и 
водятся в многочисленных 
реках, озёрах, морях и океанах 
разные диковинные существа. 
Древние греки не только насе-
лили свои водоёмы наядами, 
сама богиня красоты Афродита 
вышла из пены морской. 

«Истории о морских девах 
и мужах — людях с рыбьими 
хвостами вместо ног — по-
явились в древности и распро-
странились повсеместно, — 
пишет Натан Слифкин в своей 
книге «Священные чудовища. 
Загадочные и мифические 
существа из Писания, Тал-
муда и мидрашей». Известно 
множество изображений и 
историй о них в литературе и 
искусстве. Морских дев на-
зывали разными именами, 
например: шелки, тритоны, 
ундины, мелузины, морганы, 
корриганы, лорелеи, русалки, 
наяды, нереиды, нингё, никсы, 
но чаще всего — сиренами. 

Обратимся же к славянским 
исследователям феномена ру-
салок. Одни из них полагают, 
что русалки — души умерших 
людей, а их название — от-
блеск языческих поминальных 
дней, известных в Греции как 
розалии. Есть другое мнение: 
русалки — божества водные, 
имя их происходит от предпо-
лагаемого общеславянского 
слова «руса», обозначающего 
реку и звучащего теперь в слове 
«русло». 

Самая поразительная исто-
рия с русалкой произошла 
в 1830 году на острове Бен-
бекьюла в архипелаге Внешних 
Гебрид у северо-западного 
побережья Шотландии. Бри-
танский собиратель фольклора 
Александр Кармайкл пишет, 
что когда местные жители ре-
зали водоросли на побережье, 
кто-то из них заметил неболь-

шое существо, похожее на 
женщину, которое плескалось 
в море всего в нескольких 
шагах. Мужчины попытались 
поймать существо, но оно 
отплыло. Дети стали кидать 
в него камни. Один камень 
попал в спину, и оно скрылось 
под водой. Несколько дней 
спустя безжизненное тело 
существа выбросило на берег.

Кармайкл сообщает: «Верх-
няя часть существа была раз-
мером с упитанного ребёнка 
лет трёх-четырёх с ненор-
мально развитыми грудями. 
Волосы длинные, темные и 
блестящие, кожа белая, мягкая 
и нежная. Нижняя часть похо-
дила на лосося, только без че-
шуи. Толпы народу стекались 
посмотреть на диковинное 
животное, многие приходили 
издалека, и все единодушно 
решили, что наконец-то им до-
велось увидеть русалку». Мест-

ный землевладелец и шериф 
округа Данкан Шоу приказал 
изготовить гроб и саван для 
русалки, которую похоронили 
в присутствии многих людей.

«Любопытно, что чем ближе 
к нам по времени рассказы о 
русалках, тем они подробнее 
и обстоятельнее. Если бы ру-
салки были просто выдуманы, 

следовало бы ожидать обратно-
го», – пишет Питер Костелло. 

В 1600-х годах в Голландии 
якобы выловили русалку, ко-
торая приплыла через дамбу 
и при этом получила ранения. 
После выздоровления она вы-
училась голландскому языку, 
стала помогать по хозяйству 
и даже приняла католичество.

Чучело русалки отвратитель-
ного вида привез из Ост-Ин-
дии капитан американского 
торгового судна Сэмюэл Бар-
ретт Идс. Купцы, продавшие 
её капитану, утверждали, что 

приобрели её у японского 
рыбака. Капитан Идс продал 
свой корабль, чтобы купить 
диковину. В 1822 году он при-
вез её в Лондон на потеху 
публике. 

Несмотря на неплохой до-
ход от выставленной в бала-
гане русалки, капитан Идс по-
просил сэра Эверарда Хоума, 
анатома, подтвердить её под-
линность. Осмотрев находку, 
ассистент сэра Хоума рас-
познал в ней подделку: череп 
и торс взяты от орангутана, 
челюсти и зубы — от бабуина, 
хвост изображало туловище 
крупного лосося. Умельцы 
из Японии или Ост-Индии 
производили таких чучел для 
религиозных церемоний, а 
потом выгодно сбывали их 
европейцам.

Не всегда люди сталкива-
лись с подделками. В XIX веке 
некоторые зоологи всё-таки 
верили в русалок. Привозимые 
путешественниками утконосы 
делали существование этих 
существ еще более правдопо-
добным.

В 2009 году одно такое су-
щество (очевидцы не разгля-
дели, мужское или женское) с 
рыбьим хвостом всплыло у 
берегов Израиля, неподалёку 
от города Кирьят-Ям. Неза-
долго до заката0 солнца оно 
проделало несколько трюков 
и исчезло в ночи.

СПИТЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Британские учёные нашли оптимальную 
продолжительность сна 

В Великобритании провели необычное иссле-
дование и вычислили оптимальное время для 
того, чтобы хорошенько выспаться. Выясни-
лось, что нужно спать 7 часов и 6 минут.

Отмечается, что исследователи пришли к 
такому выводу, понаблюдав за двумя тысячами  
испытуемых.

По мнению специалистов, люди, которые 
спят ровно 7 часов – почти счастливы, а вот 
те, кто проспал хотя бы чуть меньше, 6 часов 48 
минут – несчастны и раздражительны. Женщи-
нам при этом удаётся выспаться намного реже, 

а на уровень счастья людей в возрасте до 25 лет 
количество сна не влияет.

Учёные также выяснили, что лучше всего 
засыпали те, кто перед сном принимал душ или 
занимался медитацией, а тяжелее всего уснуть 
после видеоигр или работы на дому.

ВСЁ ЖИВОЕ 
НА ЗЕМЛЕ 
УМИРАЛО 
ДВАЖДЫ

 Швейцарские специалисты 
по палеонтологии обнаружи-
ли, что 250 миллионов лет 
назад большая часть флоры 
и фауны Земли ещё раз была 
уничтожена. 

– Мы пока не знаем, с чем 
была связана эта катастрофа. 
С другой стороны, несомнен-
но существует связь между 
этим событием и мощнейши-
ми извержениями вулканов 
в той части Земли, которая 
впоследствии стала совре-
менной Сибирью, — проком-
ментировал новое открытие 
Хьюго Бухер из Швейцарско-
го университета в Цюрихе.
Палеонтологи основыва-

лись на доказательствах, вы-
веденных ими в ходе изуче-
ния 400-метрового слоя оса-
дочных пород на территории 
Гренландии. Какая причина 
повлияла на тот факт, что ви-
довой состав растений долгое 
время был крайне скудным, 
несмотря на то, что после «ве-
ликого вымирания» прошло 
несколько миллионов лет? 
И наконец, с помощью изу-

чения окаменелостей и древ-
них пород исследователи 
выяснили, что примерно через 
500 тысяч лет после Перм-
ского вымирания произошла 
другая катастрофа. Она затро-
нула всю Землю. Это открытие 
говорит о том, что планета 
пережила ещё одно массовое 
вымирание, о существовании 
которого раньше никто не 
говорил.
Хьюго Бухер предполага-

ет, что глобальное потепле-
ние, последовавшее после 
природных модификаций, 
и перевело Землю в «пар-
никовый режим», поскольку 
до этого нового вымирания 
господствовали холодные и 
засушливые климатические 
условия.



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реклама

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

☛ Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному отдыху. 
К услугам гостей:

– большая столовая,
– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой 

категории.

☛ При желании возможно арен-
довать спортивный инвентарь, сы-
грать в бильярд, волейбол и теннис. 
Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигна-
лом по всей территории.

☛ Немаловажно, что база отды-
ха отлично подойдёт для праздно-
вания дней рождения и юбилеев, а 
также деловых и учебных семина-
ров, презентаций и конференций. 

БАЗА ОТДЫХАБАЗА ОТДЫХА  
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!

Реклама
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

Из чёрного юмора
– Ты куда собрался?
– В крематорий.
– Зачем?!
– Да задолбало всё. Развеяться хочу.

  
В ЦРУ проходит конкурс на вакантную 

должность чистильщика, последним заданием 
было: зайти в комнату и убить из пистолета 
собственную жену.

Первый кандидат отказался сразу.
Второй зашёл, через полчаса вышел весь в 

поту:
— Не могу убить родного человека...
Третий зашёл, раздаются крики, грохот, через 

пять минут выходит:
— Что же вы, гады, холостыми зарядили, 

пришлось табуреткой замочить!

  
– Не знаете, кого это хоронят?
– Рабиновича.
– То-то я смотрю, он в гробу лежит.

Ка-а-роче!
– Он такой пьяный, что лыка 

не вяжет.
– Спорная градация степени 

опьянения: я, например, и трез-
вым его не свяжу. . .

Когда я была маленькой, я 
мечтала, что однажды меня 
заберёт прекрасный принц 
куда-нибудь далеко-далеко…
Теперь об этом мечтает мой 

муж.

Преподаватель студенту:
– В армии были?
– Нет, а что?
– Да так… Могу устроить.

Уже две недели маленький 
мальчик носит на крышу варе-
нье и торты хитрому бомжу с 
вентилятором.

Капитан милиции ругает сво-
его подчинённого:

— Иванов, за полгода вы 
не раскрыли ни одного дела! 
Почему?

— Но почему же, я раскрывал 
и даже перелистывал!

Купила китайский чай для 
похудения. С шоколадкой – 
офигенно!

– Папа, а куда мы идём так 
поздно?

– Мы идём делать доброе 
дело. На автостоянке машин-
ки за ночь устали, а разуть их 
некому.

Объявление в газете:
«Молодой, спортивного те-

лосложения , симпатичный 
мужчина, блондин, материаль-
но обеспеченный, без вредных 
привычек, владелец яхты и 
виллы в Каннах, ищет подругу 
жизни. Телефон...»
Восхищённая женщина наби-

рает номер и спрашивает:
— Ну неужели ни одной вред-

ной привычки?
На что получает ответ:
— Ну, может быть, одна ма-

ленькая есть... Так, знаете ли, 
иногда люблю приврать.

Она: 
— Знаешь, чего я хочу? 
Он: 
— Всего! 
Она: 
— Это во-первых…

Бензин дорожает, продукты 
дорожают, электроэнергия до-
рожает, и только на яхты цена 
снизилась. Пришла радость, 
откуда не ждали.

— Во сколько ты ложишься?
— Рано.
— В десять вечера?
— В шесть утра…

На улице Севастопольской 
столкнулись КамАЗ с пивом и 
«газель» с продуктами, на ме-
сте столкновения образовался 
банкет!

– Где бы вы хотели жить?
– Не где, а с кем.
– Ну тогда с кем?
– Смотря где.

У меня есть свои маленькие 
слабости – я маленький и сла-
бый.

Современная молодёжь очень 
творческая. Очень любит ис-
кусство. Особенно изобрази-
тельное. Особенно пейзажи и 
портреты. Особенно пейзажи 
Хабаровска и портреты амери-
канских президентов.

«Прошу уволить меня по 
собственному желанию с долж-
ности генерального директора 
ОАО «Газпром».

– Но вы же у нас не работаете!
– Вы, главное, увольте. А с 

таким резюме я найду себе 
работу.

– Дорогой, давай в выходные 
пойдём по магазинам? Посмо-
три, ты уже весь пообносился: 
рубашки выцвели, брюки лос-
нятся, носки вон все дырявые… 
Да и мне, в принципе, шубу уже 
пора поменять.

Рыбаков оторвало на льдине 
и понесло в океан. МЧС сброси-
ло им еду, одежду и аппаратуру. 
Так быстро и недорого создать 
полярную экспедицию еще ни-
кому не удавалось.

Никогда не понимал, как же 
кошка лакает молоко. Пока 
на кухне не разбил бутылку 
коньяка.

Маленький Вовочка возвра-
щается из школы:

 – Папа, вас с мамой директор 
сегодня похвалил и поблагода-
рил за дружбу!

 – Это как?
 – А когда меня к нему вы-

звали, он сказал: «Ну молодцы 
родители, удружили школе!»

Заходит мужик с сыном в бар, 
бармен ему: 

— Какой милый ребёнок , 
сколько ему? 

— Рюмки хватит.

Как заказывали
Был в командировке в одном 

небольшом городке. С утра за-
глянули с коллегой в местный 
буфет. За стойкой молодая 
бойкая девушка. Заказали два 
кофе. Через минуту коллега 
добавил:

— Будьте так любезны, в 
один поменьше сахара поло-
жите. Спасибо.

На стойке послушно ждут 
своих покупателей однора-
зовые стаканчики с заранее 
распределённым кофе и са-
харом. Буфетчица на минуту 
растерялась, а потом говорит:

— Чего это вы раньше не 
сказали?

— Так вы и не спрашивали 
ничего!

Но это всё ерунда по срав-
нению с тем, что произошло 
дальше. Девчушка оказалась 
довольно смышлёной. С не-
возмутимым видом она до-
бавила в один стаканчик ещё 
одну ложку сахара, поставила 
перед нами заказ и, указывая 
на второй стакан, гордо за-
явила:

— Вот в этом сахара по-
меньше!

Принцип – 
двоек не ставлю

В местном морском универ-
ситете есть один принципиаль-
ный препод. В своё время он 
прославился среди студентов 
своим настойчивым нежелани-
ем ставить двойки на зачётах и 
экзаменах. 

Принцип, конечно, хоро-
ший, но однажды стал пред-
метом для спора.

Один наш одногруппник 
с пеной у рта доказывал, что 
сможет вывести преподава-
теля из себя, и тот поставит 
ему двойку. Поспорили на 
ящик пива.

 И вот идёт экзамен. Все полу-
чили билеты, готовятся. Как на-
зло, нашему отчаянному одно-
группнику попался простейший 
вопрос: «Правила поведения на 
судне в экстремальных услови-
ях». Пошёл отвечать.

— Слушаю вас, — начинает 
препод.

— Не знаю!
— Хорошо, а если на судне 

пожар, что нужно делать?
— Ничего!
— Всё верно. Самое главное 

— не впадать в панику. Четыре. 
Вы свободны.

Старушка и полицейский
В тихом захолустном аме-

риканском городке остановил 
как-то полицейский автомо-
биль с  дамой очень почтен-
ного возраста за нарушение 
правил и попросил её показать 
документы. Просматривая их, 
полицейский увидел, что у 
дамы имеется и лицензия на 
скрытое ношение оружия.

Удивившись этому факту, 
полицейский задал вопрос:

— Миссис Смит, простите, а в 
данный момент вы вооружены?

— Да, офицер, в бардачке 
лежит пистолет.

У полицейского глаза полез-
ли на лоб от такого заявления, 
но он решил выяснить всё до 
конца.

— Миссис Смит, а есть ли у 
вас ещё оружие, кроме писто-
лета, о котором вы только что 
рассказали?

— Конечно. Под пассажир-
ским сиденьем  лежит обрез.

— Господи, миссис Смит! 
Я надеюсь, это всё?!

— Нет, офицер! Ещё в моей 
сумочке есть маленький трав-
матический пистолет…

— Миссис Смит, позвольте 
спросить, чего вы так боитесь?

Пожилая женщина внима-
тельно посмотрела на поли-
цейского и ответила:

— Да ни черта я не боюсь, 
офицер!

МЫСЛИ МЫСЛИ 
ВСЛУХВСЛУХ

✈ Самый верный способ 
казаться на 10 лет моло-
же – прибавить себе 10 
лет, когда называешь свой 
возраст.

✈ И почему Ной не убил 
тогда тех двух комаров?!

✈ Истинное число Сата-
ны — это 7.00, а не ваше 
666.

✈ Послушайте, стакан 
всегда наполовину ста и 
наполовину кан.

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ
Абитуриенток с име-

нем-отчеством Марья 
Иванна в педагогиче-
ский берут без экза-
менов
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

— Вы такая бледная… Вас нуж-
но показать врачу.

— Нет, меня нужно показать 
морю. 

Учительница написала родите-
лям в дневнике еврейского ре-
бёнка: «От Сёмы плохо пахнет». 
На следующий день в дневнике 
был ответ: «Сёму не надо нюхать, 
его надо учить!»

— Дорогой, я в магазин. Тебе 
взять что-нибудь вкусненькое?

— Конечно, дорогая. Только 
осторожнее — на улице гололёд. 
Смотри не разбей! 

Из всех рекомендаций по ле-
чению простудных заболеваний 
мне нравится лишь одна: «Во 
время болезни старайтесь боль-
ше пить!» 

Сынуля Монечка наказан и 
поставлен в угол. 

— Мама, вам не кажется, шо 
вы меня как-то неправильно 
наказываете?

— Нет! 
— А вот и зря! Вот стоит ре-

бенок в углу и плохо думает за 
родителей. А оно вам надо? 

Если вокруг одни идиоты, 
вполне возможно, вы наконец 
пришли к своим!

Разумный риск – это когда хо-
тел рискнуть, но не рискнул.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Межа. Осока. Баян. Даль. Свора. Леса. Мозг. Аймак. Мир. 

Эскадра. Ритм. Банан. Динго. Фига. Бизе. Азимут. Апофеоз. Киоск. Итог. Адажио. 
Берег. Раб. Козни. Мед. Иволга. Кар. Бонд. Гуру. Бинго. Гребок. Шоу. Дама. Утка. 
Шарпей. Укол. Зеро. Таро. Аналог. Сват. Нега. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Грунт. Сациви. Обзор. Курс. Андерсен. Ушаков. Крит. Рента. 

Бушлат. Побелка. Пигмеи. Рокот. Нарзан. Сани. Форд. Пеле. Бонсай. Телега. Ко-
зерог. Мим. Йога. Солома. Ваза. Ирга. Куб. Див. Мадам. Афина. Обед. Омоним. 
Жалоба. Жалюзи. Агути. Гном. Гранат. Осадка.

?
?

? ?

? ?
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
770-513

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость - 40,8 рубля за 1 кв. см
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