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Фермеры митингуют против унич-
тожения частных подворий. Чинов-
ники хотят закрутить гайки покрепче.

28 августа около сотни селян вышли 
на митинг возле музыкального театра: 
они не верят в масштабы эпидемии и 
требуют от властей остановить массо-
вую ликвидацию свиней в ЛПХ под 
предлогом борьбы с африканской 
чумой. 
Кто-то предлагал бить тревогу, при-

влекать внимание к общей беде и 
искать выходы из ситуации. Кто-то 
напрямую заявлял: если придут за 
моими свиньями – возьмусь за вилы.
Представители власти, сотрудники 

ветеринарного и сельхознадзора на 
митинг не вышли – не сочли меропри-
ятие таким уж важным. На совещани-
ях, посвящённых борьбе с АЧС, они 
озвучивают предложения, которые 
сейчас воспринимаются селянами как 
издевательство.

Подробности – на стр. 4



ЧЕТВЕРГ, 
24 АВГУСТА

Путину доверяют 58% 
россиян

Президент России Влади-
мир Путин занял первое ме-
сто по уровню доверия среди 
политиков у россиян. Это 
следует из результатов опро-
са, проведённого сотруд-
никами «Левада-центра». 
Сообщается, что о доверии 
действующему президенту 
заявили 58% опрошенных. 
Второе место занял министр 
обороны России Сергей 
Шойгу, третье — министр 
иностранных дел России 
Сергей Лавров.

ПЯТНИЦА, 
25 АВГУСТА

В Краснодарском крае 
автобус упал в море

В посёлке Волна со стро-
ящегося пирса в воду упал 
вахтовый автобус с людьми. 
Погибли 18 человек и 33 
пострадали, семеро из них 
находятся в тяжёлом состо-
янии. Предположительной 
причиной крушения стало 
то, что у автобуса отказали 
тормоза. Возбуждено уголов-
ное дело.

Состоялся суд над «хаба-
ровскими живодёрками»

Вынесен приговор по ре-
зонансному делу хабаров-
чанок Алёны Савченко и 
Алины Орловой, которые 
убивали  животных и птиц, 
а соответствующие фото и 
видео выкладывали в Сеть. 
Обвинённые в жестоком 
обращении с животными, 
разбое, оскорблении чувств 
верующих и возбуждении 
ненависти и вражды, девуш-
ки получили: одна 4 года и 
3 месяца, вторая 3 года и 7 
месяцев лишения свободы.

СУББОТА, 
26 АВГУСТА

На руднике «Мир» пре-
кратили поисково-спаса-
тельную операцию

Через три недели после ава-
рии компания «АЛРОСА» 
сообщила, что уже нет на-
дежды обнаружить живыми 
восемь шахтёров из зато-
пленного карьера. В то же 
время продолжение поиско-
вых работ становится опас-
ным и может привести к 
гибели спасателей.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
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Жители Омска, которые 
10 сентября  не  смогут 
прийти на избирательные 
участки, имеют право на 
досрочное голосование.
Со вчерашнего дня омичи 

имеют возможность заранее 
проголосовать на выборах в 
Омский городской Совет. 
Для этого должны быть 

уважительные причины, по 
которым горожане не могут 
явиться на свой избиратель-
ный участок 10 сентября.
На первом этапе, который 

продлится до 5 сентября 
включительно, проголосо-
вать можно в территориаль-
ных избирательных комис-
сиях. Их адреса сообщили в 
областном избиркоме:

✔ Кировский АО – ул. Проф-
интерна, 15, каб. № 319. Тел. 
37-41-14.

✔ Советский АО – ул. Крас-
ный Путь, 107, каб. № 415. Тел. 
23-80-24.

✔ Центральный АО – ул. 
Герцена, 25, каб. № 229. Тел. 
25-55-07.

✔ Октябрьский АО – ул. 
Лизы  Чайкиной , 1 , каб . 
№ 203. Тел. 36-65-61.

✔ Ленинский АО – пр. Кар-
ла Маркса, 62, каб. № 405. Тел. 
40-12-97.
С 6 по 9 сентября проголо-

совать можно будет в поме-
щениях участковых избира-
тельных комиссий. 

В Омске выполнили федеральную про-
грамму по переселению граждан из ава-
рийного жилья. В минувший вторник ключи 
от новых квартир получили омичи, для 
которых был построен современный дом 
на улице Барнаульской.

 Омичи много лет ждали, когда их переселят 
из аварийных домов. И задолго до торжествен-
ного вручения ключей горожане собрались воз-
ле нового здания и познакомились со своими 
будущими соседями.

– Я живу вдвоём с дочерью в посёлке Бере-
говом, – рассказала будущий новосёл Елена 
Хуснулина. – Наш дом признан аварийным. 
Квартиру ждали 15 лет. Очень сложно объяс-
нить словами, что я сейчас чувствую. Это и 
радость, и огромная благодарность властям. 
Приятно переезжать в такой красивый дом. 
Есть вся инфраструктура, недалеко центр го-
рода. Думаю, нам здесь понравится.

А пока мы беседовали, на церемонию вру-
чения ключей прибыли исполняющий обя-
занности мэра Сергей Фролов, депутат Зако-
нодательного Собрания Дмитрий Шишкин и 
городские чиновники.   

– В Омске на 1 января 2012 года 330 домов 
имели статус аварийных, – выступил с речью 
Сергей Фролов. – По условиям федеральной 
программы мы должны были их расселить до 
1 сентября 2017 года. С этой огромной сложной 
задачей мы справились. На эти цели из бюд-
жетов всех уровней было направлено порядка 
четырёх миллиардов рублей.

Поздравил собравшихся депутат Законода-
тельного Собрания.

– Сегодняшнее событие – большое счастье 
для омичей, которые долгие годы ждали кварти-
ры, – обратился к новосёлам Дмитрий Шишкин. 
– Можно сказать, что у людей сбылась давняя 
мечта и сказка стала былью. Добавлю, в реализа-
ции этой программы все уровни власти прини-
мали непосредственное участие. Федеральные, 

региональные, муниципальные власти, депу-
таты Законодательного Собрания, городского 
Совета были заинтересованы в решении этой 
проблемы. Все сработали на должном уровне. 
Хочу выразить благодарность застройщику, 
который построил качественные, комфортные 
дома. Поздравляю всех с новосельем!  

После торжественных речей была перерезана 
ленточка для входа в новый дом. Участники це-
ремонии и, конечно, переселенцы посмотрели 
новые квартиры. Качественно, уютно и ком-
фортно. Так оценили новое жильё горожане.  

СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ 

ЭВАКУАЦИЯ ПОДЕШЕВЕЕТ
В Омской области на треть упал базовый тариф на услуги 

эвакуатора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной 
энергетической комиссии.

Базовый уровень тарифа 
на перемещение задержан-
ных транспортных средств на 

специализированную стоянку 
определён РЭК Омской обла-
сти в размере 1631,42 рубля. 

Это на треть ниже действующей 
стоимости перемещения авто-
мобилей – в настоящее время 
услуга стоит 2307,70 рубля. 

Организацию, которая будет 
оказывать услуги по эвакуации 
авто, а также штрафстоянки, 
определят с помощью торгов.

НЕДОВОЛЕН КАЧЕСТВОМ РЕМОНТА? 
ПРИХОДИ НА ПРИЁМ

В администрации Кировского 
округа (ул.Профинтерна, 15) 
жителей с вопросами ждут каж-

дый понедельник в 11.00. 
В Ленинском округе (проспект 

Маркса, 62) – по средам в 10.00.

В Октябрьском округе (ул.
Лизы Чайкиной, 1) – по поне-
дельникам в 9.00. 

В Советском округе (ул.Крас-
ный Путь, 107)  – по понедель-
никам в 12.00. 

В Центральном округе (ул.Гер-
цена, 25) – по пятницам в 15.00.

В окружных администрациях специальные рабочие 
группы будут принимать граждан с вопросами по качеству 
ремонта дворовых территорий в рамках федеральной про-
граммы по формированию комфортной городской среды. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
ДО ДАЧИ

 В департаменте тран- 
спорта администрации 
города сообщили, что с 
4 сентября по 1 октября 
работа транспорта на се-
зонных садовых маршру-
тах будет организована по 
новым графикам.
Со следующего понедель-

ника садовые перевозки 
будут осуществляться три 
раза в неделю в будние и 
праздничные нерабочие дни 
в соответствии с графиком и 
согласно плановым распи-
саниям. Если в указанный 
период будут наблюдаться 
неблагоприятные погодные 
явления (низкая температура 
воздуха, дожди, шквалистый 
ветер и пр.), выпуск подвиж-
ного состава на садовые 
маршруты скорректируют, 
сообщили в департаменте.

Напомним, в марте разго-
релся скандал из-за того, что 
омские парламентарии своим 
родственникам, оформлен-
ным в качестве помощников, 
оплачивали как рабочие дни 
время, проведённое в отпусках, 
и многочисленные прогулы.

– В табели учёта рабоче-
го времени неправомерно 
включались дни, в которые 
помощники депутатов нахо-

ДЕПУТАТЫ РАССТАЛИСЬ С ПОМОЩНИКАМИ 
ПО-РОДСТВЕННОМУ

В Омске закрыли уголовные дела, возбуждённые в отно-
шении помощников депутатов горсовета, отдыхавших на 
курортах в рабочие дни.

дились за пределами реги-
она, а иногда за пределами 
страны, – говорит старший 
помощник прокурора Омской 
области Татьяна Булихова. 
– При этом надлежащим об-
разом отсутствие на работе не 
оформлялось. По требованию 
прокуратуры должностные 
лица горсовета, допустившие 
незаконное получение помощ-
никами депутатов в качестве 

заработной платы более полу-
миллиона рублей, привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности.

Сегодня помощники-про-
гульщики больше не работают 
в госучреждении, все они до-
бровольно вернули в бюджет 
более 350 тысяч рублей. Доба-
вим, что после обнародования 
данных о массовых прогулах 
депутаты были вынуждены 
принять акт, запрещающий 
принимать на службу в каче-
стве помощников своих род-
ственников.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 АВГУСТА

Побережье  Британии 
атаковало «химическое 
облако»

Полиция британского граф-
ства Суссекс на юго-востоке 
страны выпустила предупре-
ждение в связи с «химическим 
облаком» на территории побе-
режья. В заявлении указано, 
что пострадали более 100 че-
ловек — у них слезоточивость 
глаз и зуд в горле. Источник 
происхождения этой анома-
лии находится в море.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 АВГУСТА

Сразу две олимпийские 
чемпионки объявили о 
завершении спортивной 
карьеры

Российская биатлонистка, 
чемпионка Олимпиады 2010 
года Светлана Слепцова за-
явила об уходе из большого 
спорта. Подобное решение 
приняла и олимпийская чем-
пионка Сочи-2014 фигурист-
ка Юлия Липницкая.

ВТОРНИК, 
29 АВГУСТА 

Глава Минэкономраз-
вития пообещал стабиль-
ность рублю 

Максим Орешкин, воз-
г л а в л я ю щ и й   М и н э к о -
номразвития, заявил, что 
курс рубля будет стабилен в 
ближайшие месяцы. Он счи-
тает, что факторы, которые 
влияли на рубль в первом 
полугодии, уже не имеют 
такого значения. 

В Магаданской области 
нашли тайники с икрой

Сотрудники полиции вме-
сте с отделом Росгвардии об-
наружили тайные помещения, 
в которых находились шесть 
тонн лососевой икры стои-
мостью свыше 27 млн рублей.

СРЕДА, 
30 АВГУСТА

Число жертв наводне-
ния в Техасе достигло 30 
человек

Ураган «Харви», обрушив-
шийся на юг США, принёс 
проливные дожди. В результа-
те практически затопленным 
оказался город Хьюстон. Не 
менее трёх десятков человек 
погибли, в безопасные рай-
оны были перевезены более 
пяти тысяч пострадавших.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

За первое полугодие 2017 
года доходная часть бюджета 
Омска составила 7,05 млрд руб., 
расходная – 7,9 млрд. Поступле-
ния за полтора года выросли на 
6 % (224 млн руб.). Большая часть 
средств ушла на социальную 
сферу. Расходы на ЖКХ, транс-
порт и дороги составили около 
полутора миллиардов.

Осадки, выпавшие на прошлой неделе в городке Нефтя-
ников и дачных массивах Октябрьского округа, признаны 
неопасными.

ОМИЧИ НАДЫШАЛИСЬ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНЫМ ПОРОШКОМ

После многочисленных жа-
лоб на порошок, «украсив-
ший» стёкла автомобилей и 
листья растений, специали-
сты провели ряд проверок и 
поспешили уверить обеспо-
коенных омичей: повода для 
паники нет. 

– В промышленных зонах 
города установлены стацио-
нарные посты экологического 
контроля, – пояснил «Чет-
вергу» начальник отдела ин-
формационного обеспечения 
деятельности МЧС России 
ГУ МЧС России по Омской 

области Денис Ахрамов. – На 
каждом есть датчики, фик-
сирующие все виды аварий-
ных выбросов химических 
веществ. Согласно данным, 
нигде нет превышения допу-
стимой концентрации.

Кроме того, по словам на-
чальника отдела экологиче-
ского надзора Управления 
Росприроднадзора по Омской 
области Сергея Тектова, ве-

домство направило запросы 
в центр мониторинга окру-
жающей среды и на крупные 
промышленные предприятия.

– Информация о превы-
шении нормативов качества 
атмосферного воздуха не от-
мечена,– добавляет Сергей 
Тектов. – Мы полагаем, что 
выпавший порошок катали-
заторный. Он неопасен для 
здоровья.

ОСТАНУТСЯ ЛИ 
ГОРОЖАНЕ БЕЗ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ?
Четыре  котельные  в 

городе Омске, которые 
обслуживают более 400 
домов, могут прекратить 
работу. 

ООО «Газпром межре-
гионгаз Омск» 31 августа 
завершает договорные от-
ношения с четырнадцатью 
теплоснабжающими ор-
ганизациями по поставке 
газа. В это число входит 
«Тепловая компания». Ре-
гиональный поставщик газа 
сообщает, что срок действия 
договоров истёк. И продле-
вать их он не планирует по 
причине больших долгов 
теплоснабжающих орга-
низаций. Задолженность 
«Тепловой компании» на 
1 августа 2017 года составля-
ет 261,5 млн рублей.

Поставщики газа призы-
вают потребителей предо-
ставить независимую (бан-
ковскую) гарантию, что 
оплата будет произведена. 

Напомним, ситуация ста-
ла развиваться в начале лета, 
когда поставщики газа, пре-
кратив подавать голубое 
топливо, остановили работу 
четырёх котельных. Тогда 
424 дома во всех концах 
города остались без горячей 
воды. 

– Первый раз нам отклю-
чали горячую воду в июне 
из-за каких-то технических 
неполадок, – рассказывает 
жительница одного из по-
страдавших домов микро-
района Входной Антонина 
Березовская. – Затем плано-
во прекратилось снабжение 
на две недели в июле. Но 
этот «план» затянулся на три 
недели. Как нам объяснили, 
из-за накопившихся долгов. 
Я всё оплачиваю. Почему 
должна страдать?

 После вмешательства 
прокуратуры водоснабже-
ние возобновилось. Но по-
может ли ведомство на этот 
раз?

Омскстат опубликовал рас-
чёты по ожидаемой продол-
жительности жизни в регионе. 
Сейчас средняя цифра в городе 
равняется 71 году, в селе – 
69. По данным статистиков, к 
2050-м годам этот показатель 
постепенно и пропорционально 
вырастет: до 76 лет в Омске,  до 
74 – в районах области.

Городские автотранспортные 
предприятия объявили торги на 
покупку 14 автобусов средней 
вместимости (64 пассажира) на 
сумму 66 млн рублей. Исходя 
из конкурсной документации, 
речь идёт об автомобилях «ПАЗ 
Некст». В этом году муниципалы 
уже объявили о покупке 16 таких 
же машин. 
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До конца октября вдоль 
улиц 7-я Северная, Думская, 
Нефтезаводская и проспек-
та Карла Маркса появятся 
дорожные ограждения. На 
эти цели будет потрачено 
свыше 3 млн рублей.

О б щ а я  п р о т я ж ё н н о с т ь 
ограждений составит поряд-
ка 2 тысяч погонных метров. 
На 7-й Северной ограждения 
установят от Красного Пути 
до улицы Красный Пахарь; по 
проспекту Карла Маркса – от 
улицы Лермонтова до Лобко-
ва; по Нефтезаводской – от 
проспекта Мира до Энтузиа-
стов; по улице Думской – от 
Маршала Жукова до улицы 
Ленина. 

Как сообщили в департа-
менте городского хозяйства, 
работы финансируются в рам-
ках федеральной программы 
«Безопасные и качественные 
дороги». 

По мнению доцента кафе-
дры СибАДИ «Строительство 
и эксплуатация дорог» Игоря 

ОМСКИЕ УЛИЦЫ ОБНЕСУТ ЗАБОРОМ

ходы выходят на магистрали. 
Посмотрите, очень часто люди 
идут вдоль дорог, когда рядом 
есть тротуар. Это небезопасно. 
Бывает, на городские артерии 
выскакивают и животные, 
способствуя созданию аварий-
ных ситуаций.

Папакина, такие ограждения 
нужно возвести во всей цен-
тральной части города:

–  Конструкции необхо-
димы для предотвращения 
съезда транспортных средств 
с проезжей части, предупреж-
дения ситуаций, когда пеше-

Скоро проезжая часть Думской станет безопаснее
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– Хозяин с вами разговари-
вать не будет, извините, – жен-
щина закрыла окно. 

Мы у дома Александра Кос-
барта. Ворота – настежь, как 
на похоронах, перед входом в 
ограду – натоптанный дезба-
рьер. На скотном дворе тарах-
тит трактор – ещё позавчера 
унавоженную землю топтали 
сто двадцать свиней. У шести 

из них, мгновенно ставших 
иссиня-чёрными, диагности-
ровали «африканку». И вот 
свиней сожгли, ковш сгребает 
последние кубы земли, предва-
рительно залитые хлоркой. За 
процедурой молча наблюдает 
мужчина средних лет.

– Вы здесь работаете? – спра-
шиваю.

– Так, помогаю, – отвечает.
– Откуда эта зараза взялась? 

Выходит, не выдумали?
– Не выдумали. А откуда бе-

рётся – никто не говорит.
От разговора мужчина ушёл. 

К этому хозяйству не было 
вопросов ни у ветеринаров, ни 

у соседей, однако чума 
как-то нашла сюда до-
рогу. Селяне, узнав о 
предстоящем отчуждении 
свиней, устроили было ми-
ни-митинг против Александра 
– только проку с этого уже 
нет. Да, большое поголовье 
держал. Да, раньше вроде бы 
покупал отходы в столовой 
у танкового института – но 
ни то ни другое не запреща-
ется… Судя по тому, как 
жители Новой Станицы 
описывают Косбарта, с 
ним на скотном дворе я 
и разговаривал. 
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Андрей Новосёлов, вице-гу-
бернатор Омской области, 
беседуя с журналистами после 
очередного совещания по 
предотвращению распростра-
нения африканской чумы, не 
скрывает удивления. Во мно-
гих ЛПХ, располагающихся в 
черте города, содержатся по 
нескольку сотен голов. У не-
которых селян и того больше 
– по тысяче.

– Это уже не ЛПХ, это – 
полноценное фермерское 
хозяйство, – прокомменти-
ровал он,– в котором должен 
быть ветеринарный врач, 
должна действовать система 
утилизации отходов жизнеде-
ятельности свиней... А в ЛПХ 
непонятно, как эти проблемы 
решаются. Неизвестно, чем 
там кормят животных, как 
утилизируются отходы, как 
все это хранится... Не нужно 
в городе-миллионнике, ме-
гаполисе, разводить свиней в 
таких количествах.

По мнению Андрея Ново-
сёлова, рубежом между ЛПХ 
и фермерским хозяйством 
должна стать цифра в сотню 
голов. Если хозяин подворья 
хочет расти, то обязан сме-
нить статус – со всеми выте-
кающими обязательствами. 
Правильно сказано, красиво. 
И главное… «вовремя».

Чиновники всегда оста-
ются чиновниками. Даже во 
время чумы.  Потому что они 
почти никогда не задумы-
ваются о том, как их слова 
воспринимаются людьми, 
работающими не в кабинетах, 
а на земле. Кто-то из-за чумы 
уже потерял всё, что имел. 
Кто-то опасается, что поте-
ряет в ближайшие дни. Люди 
в отчаянии. Они от власти 
ждут помощи и наведения 
порядка. А вице-губернатор 
намерен установить правила, 

при которых содержать 
личное хозяйство будет 
ещё сложнее и дороже. 
Александр Новосёлов даже 
не удосужился хоть какие-то 
расчёты представить: в какую 
сумму  в среднем обойдётся 
крестьянину переход от ЛПХ 
к КФК? Наверняка и сам не 
знает. 

Сколько в области и сколько 
в городе-миллионнике хо-
зяйств с поголовьем свиней 
больше сотни? Относятся ли 
к представленной инициативе  
населённые пункты, которые 
лишь формально входят в 

городскую черту? И главное, 
сохранятся ли все эти хозяй-
ства, если чума продолжает 
идти по области? Создаётся 
впечатление, что Новосёлов 
просто хотел продемонстри-
ровать, скорее всего для галоч-
ки, что «меры будут приняты». 
В общем, пропиарился. А по 
сути будто «дезбарьер» уста-
новил между властью и  теми, 
кто содержит скот на селе. Из-
за таких барьеров владельцев 
ЛПХ в области скоро будет 
меньше, чем чиновников в 
областном правительстве. 

На заявление вице-губер-
натора Новосёлова селяне 
отреагировали по-разному. 
Одни посмеялись, назвав свою 
Новую Станицу в духе Ильфа и 
Петрова Нью-Станицей. Дру-
гие искренне не могут понять: 
почему они, по сути брошен-
ные в беде, вынуждены сами 
как-то выкручиваться, а власть 
не только не помогает – ещё и 
гайки норовит затянуть?

Жителям Новой Станицы, 
впрочем, уже и не важно, что 

придумают чиновники – ко-
стры отгорели. Со свининой 
собственного производства 
попрощались года на два. А вот 
те, до кого чума не дошла, сей-
час мечутся – уже резать или 
всё-таки пронесёт? И ни один 
областной или федеральный 
чиновник не может ответить на 
самые простые вопросы.

Почему карта заражения 
складывается так хаотично? 
Откуда пришла чума? Доста-
точно ли принятых сегодня мер 
для того, чтобы её остановить?

Антон МАЛАХЕВИЧ.
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Механизатор Омского теплично-парникового комби-
ната Геннадий Иванович Кругов получил звание Героя 
Социалистического Труда в 1975-м. Тогда его портре-
ты не сходили с газетных страниц. Сегодня же его имя 
известно не многим. Директор по коммуникациям 
АО «АК «Омскагрегат» Максим Астафьев побеседовал 
с единственным человеком, проживающим в Ленин-
ском округе, на чьём пиджаке красуется высокая 
государственная награда – звезда с изображением 
серпа и молота.

ЗВЁЗДЫ ГЕРОЕВ
МЕРКНУТЬ НЕ ДОЛЖНЫ

О СТИМУЛАХ 
МОРАЛЬНЫХ 

И МАТЕРИАЛЬНЫХ
– Геннадий Иванович, рас-

скажите, за что вы получили 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда, ведь так просто его 
не давали? Мне известно, что в 
нашей стране за всё время его 
были удостоены менее 22 тысяч 
человек. 

– Его давали передовикам 

производства. Надо было, что-

бы производительность труда 

– или, как у нас, урожайность 

– из года в год повышалась. 

Я был звеньевым, работал на 

выращивании овощей, кар-

тофеля. У меня результаты 

были хорошие. Но у кого-то 

картошку выращивать полу-

чалось лучше. И вот однажды 

подходит ко мне Лиходид  

(Николай Павлович Лиходид 

– руководитель крупнейше-

го в нашей области теплич-

но-парникового комбината. – 

Ред.) и спрашивает, что нужно 

сделать, чтобы побить рекорд. 

Я говорю – у нас три бригады 

работают, а нужно объединить 

их в одну. И сеять надо не ква-

дратно-гнездовым способом, а 

в борозды. «Хорошо, – согла-

сился он. – А кого бригади-

ром поставим?» Я предложил 

Анатолия Дмитриевича Еф-

ремова. У него на тот момент 

хуже, чем у других дела шли. 

Почему именно его назвал? 

Решил дать ему шанс. И пред-

ставляете, всё пошло!.. Тогда 

о людях всё же больше дума-

ли. У нас в бригаде каждый 

механизатор был награждён 

машиной, а это не шутка. Мне 

Манякин самолично «Волгу» 

ГАЗ-24 вручал. За просто так, 

конечно, не награждали. Мы 

работали без выходных. За 

год у каждого механизатора 

по двадцать отгулов набира-

лось. Отдыхать полагалось 

зимой. Но не всегда получа-

лось. Тогда в теплицы грунт 

надо было завозить, технику 

ремонтировать. Честно ска-

зать, я и дома-то редко бывал. 

Дети без меня выросли. Это 

потом сыновья тоже ко мне на 

комбинат пришли.  

– Вы правильно заметили, 
что раньше внимательнее от-
носились к вопросам стимули-
рования труда. Видите, даже 
автомобили давали! А работа, 

за которую присва-
ивалось звание Ге-
роя Социалистиче-
ского Труда, прирав-
нивалась к подвигу. 
К сожалению, выра-
жение «трудовой под-
виг» уже подзабыто. 
В современных усло-
виях сложно понять, 
что в него вкладыва-
ется. Трудно, например, пред-

ставить себе, чтобы 
люди сейчас вот так 
же самоотверженно 
работали – всё равно, 
у станка ли, с ручкой 
ли за столом, в поле... 
С моей точки зрения, 
руководителю совре-

менного развивающегося пред-
приятия (не могу за всё государ-
ство ручаться) следовало бы всё 
же выработать некую систему 
стимулирования труда. Чтобы 
человек, который работает на 
производстве, почувствовал, 
что он может добиться многого, 
прикладывая больше сил и зна-
ний в своей профессии. 

О ТОМ, НУЖНО ЛИ 
УЕЗЖАТЬ ИЗ ОМСКА

– Геннадий Иванович, вы, 
наверно, слышали о том, что 
сейчас многие покидают Омск. 
Что вы об этом думаете?

– Конечно, это плохо. Мне 

вот в Омск когда-то так хо-

телось попасть! Сам я родом 

из Любинского района. Город 

почему-то засел в моей голове, 

хотя мне говорили, что туда 

не попасть – паспортов ведь 

сельчанам тогда не давали. 

Мне, можно сказать, повезло. 

16 стукнуло, когда я учился в 

Тюкалинском училище ме-

ханизаторов. Тюкалинск был 

городом, поэтому мне доку-

мент дали. Приехал я в Омск, а 

тем, что у них запись 
в трудовой книжке 
была одна. Человек 
пришёл в 18 лет на 
предприятие и до-
работал там до пен-
сии. Это ценилось… 
Конечно,  времена 
и люди меняются. 
Сейчас жизнь другая, более 
активная. 

Был сад, в котором росли 

яблони, вишня, смородина и 

малина. Весной мы завозили 

в город берёзовый сок бочка-

ми. И мне, признаюсь, было 

приятно, когда в магазинах 

спрашивали: «Есть ли у вас 

лиходидовское молоко?» 

– Мне иногда кажется, что 
у нас понятие успеха сильно 
трансформировалось. С точ-
ки зрения многих представи-
телей нынешнего молодого 
поколения успешными счита-
ются те, кто получил некую 
престижную специальность 
(а таковой, как я уже ска-
зал, считаются специальности 
менеджера, юриста), через 
два-три года попал на высоко-
оплачиваемую должность. И вот 
человек считает себя успешным. 
Он выкладывает фотографии в 
соцсетях с морских круизов. 
С моей точки зрения успех – это 
когда ты себя смог реализовать. 
Когда есть семья. Когда ты де-
лаешь мир вокруг себя лучше. 

– Вот и нужно как-то доне-

сти это до молодёжи. 

– На мой взгляд, не нужно с 
нею заигрывать. Надо говорить 
с молодым поколением честно и 
открыто. О том, что можно сде-
лать, а что вряд ли получится. 
И ещё надо предложить мо-
лодёжи самой поменять про-
странство вокруг себя. Нам 
важно также повысить престиж 
рабочей профессии. У нас, к 
сожалению, с падением круп-
ного производства инженеров 
или токарей шестого разряда 
выкинули на оптовку. Теперь, 
когда начали появляться зака-
зы, некому учить. 

– Старые кадры здесь вам не 

всегда помощники. По телеви-

зору смотришь – техника стала 

совсем другая, современная.

–  Согласен. Внедрение но-
вых технологий требует лю-
дей, соответствующим образом 
подготовленных. Вот почему 
наши крупные промышленные 
предприятия – а я представляю 
АО «Высокие Технологии» и АО 
«АК «Омскагрегат» – обрати-
лись в политехнический уни-
верситет и заключили с ним со-
глашение на подготовку специ-
алистов. Теперь мы начиная с 
первого курса их ведём. Ребята 
проходят у нас производствен-
ную практику. Получается, что 
после окончания вуза человек к 
нам приходит подготовленным. 
И что немаловажно, он без тру-
да вливается в коллектив. 

– Я рад, что у вас на пред-

приятиях всё налаживается. 

Надеюсь, что труд рабочего 

снова станет в почёте. И страна 

окрепнет, и молодёжь найдёт 

своё место в жизни. И мы бу-

дем гордиться, что тоже хоть 

что-то для этого сделали.

здесь устроиться невозможно. 

– Почему?
– Потому что я был из здеш-

него села. Тем, кто приезжал 

из других регионов – пожа-

луйста. Прописку давали. А 

свою деревню, выходит, берег-

ли. И вот так мне вначале везде 

был от ворот поворот. Потом 

в одном месте спрашивают: 

«Пойдёшь сантехником?» Я 

отвечаю: «В медицине не раз-

бираюсь». Вот смеху-то было!

– Ещё бы!
– …А по жизни всё равно 

пришлось всем заниматься – 

от стрижки овец до вопросов 

снабжения. Но насчёт отъезда 

из Омска я мысли никогда не 

держал. Куда уезжать? Надо 

здесь всё организовывать. 

– Что бы вы пожелали мо-
лодым?

– Чтобы у них в трудовой 

книжке одна запись была. 

С места на место чтобы не 

бегали.

– Это действительно важ-
но. Раньше люди гордились 

– Но мы же все не уедем в 

Москву или Санкт-Петербург 

или ещё куда-то, где лучше. 

Лучше, говорят, там, где нас 

нет. Я не думаю, что Омск 

– это город потерянных воз-

можностей. 

– У нас есть некий перекос 
в системе образования. Выбор 
специальности, как правило, 
определяется модой, а не по-
требностями рынка труда. По-
лучается, что каждый год выпу-
скаются менеджеры, юристы, 
управленцы различных уровней. 

– Все бизнесменами стать 

хотят…

– Да, хотят. Но даже если у 
тебя есть жилка, а при этом ты 
человек ленивый, то вряд ли 
тебе удастся достичь желаемого 
результата. 

ОБ УСПЕШНОСТИ 
И О ТОМ, 

ЧТО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА 
СЧАСТЛИВЫМ

– Геннадий Иванович, вы 
гордитесь тем, что сделали в 
своей жизни?

– Конечно. Считаю, что до-

стиг многого. Дело не только 

в наградах. Меня уважали. 

Я участвовал в ВДНХ, был 

на съезде партии. В конце 

концов, мы целый город кор-

мили своими продуктами. 

У нас в ТПК было огромное 

производство – ферма, кон-

сервный завод, кирпичный. 

ТОГДА О ЛЮДЯХ ВСЁ ЖЕ БОЛЬ-
ШЕ ДУМАЛИ. У НАС В БРИГА-
ДЕ КАЖДЫЙ МЕХАНИЗАТОР 
БЫЛ НАГРАЖДЁН МАШИНОЙ, 
А ЭТО НЕ ШУТКА

РАБОТА , ЗА КОТОРУЮ  ПРИ-
СВАИВАЛОСЬ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 
ПРИРАВНИВАЛАСЬ К ПОДВИГУ. 
К СОЖАЛЕНИЮ, ВЫРАЖЕНИЕ 
«ТРУДОВОЙ  ПОДВИГ» УЖЕ 
ПОДЗАБЫТО . В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ СЛОЖНО ПОНЯТЬ, 
ЧТО В НЕГО ВКЛАДЫВАЕТСЯ

РАНЬШЕ  ЛЮДИ  ГОРДИЛИСЬ 
ТЕМ, ЧТО У НИХ ОДНА ЗАПИСЬ 
В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ БЫЛА. 
ЧЕЛОВЕК ПРИШЁЛ В 18 ЛЕТ НА 
ПРЕДПРИЯТИЕ И ДОРАБОТАЛ 
ТАМ ДО ПЕНСИИ. ЭТО ЦЕНИ-
ЛОСЬ…
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ПУЛЬС «Ч»

ПЕДСОВЕТ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
10 сентября состоятся очередные выборы в Ом-

ский городской Совет. Для нас, избирателей, важно 
не ошибиться при выборе и избрать депутатом 
того, кто бы достойно и честно стоял на защите 
наших интересов. 
На нашем 18-м избирательном округе, как я 

считаю, основная борьба за депутатский мандат 
развернётся между кандидатом от Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», главным инженером ОмПО «Иртыш» 
Калякиным А.А. и кандидатом от Партии КПРФ 
Харебиным П.В.
По логике, я, как коммунист (состою в РКРП – КПСС), 

должен агитировать и голосовать за Харебина, как 
представителя коммунистического движения. Но в 
этот раз я решил голосовать за Калякина А.А.

ЕСЛИ ПЕДАГОГ ВЗЯЛ 18 УЧЕБ-
НЫХ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ, ЭТО ТРИ 
УРОКА В ДЕНЬ. КОНЕЧНО, ПРИ 
ТАКОЙ НАГРУЗКЕ ЗАРПЛАТА НЕ 
БУДЕТ ДОТЯГИВАТЬ ДО СРЕД-
НЕЙ ПО РЕГИОНУ

БУХГАЛТЕРИЯ ШКОЛЫ МОЖЕТ 
ПЕРЕДАТЬ РОДИТЕЛЯМ ЧИСТУЮ 
КВИТАНЦИЮ, ГДЕ УКАЗАНЫ РЕК-
ВИЗИТЫ БЕЗ КОНКРЕТНОЙ СУМ-
МЫ. КТО-ТО МОЖЕТ ПОЖЕРТВО-
ВАТЬ НА НУЖДЫ ШКОЛЫ СТО 
РУБЛЕЙ, КТО-ТО – ТЫСЯЧУ

Завтра в городе для более чем 110 ты-
сяч учеников прозвенят звонки и школы 
гостеприимно распахнут им навстречу 
свои двери. Директор департамен-
та образования Омска Екатерина 
Спехова специально для «Чет-
верга» рассказала о том, что 
ждёт ребят и педагогов в новом 
учебном году.

ЕКАТЕРИНА СПЕХОВА: 

«Я СЕГОДНЯ ЗАВИДУЮ ПЕДАГОГАМ»
– Екатерина Витальевна, с 

этого года в школах появятся 
новые предметы, откроются 
дополнительные профильные 
классы. Какие ещё изменения 
произойдут в учебном процессе?

– Глобальных перемен не 
будет. Сегодня по-прежнему 
ребята учатся по образова-
тельным стандартам, которые 
реализуются в Омске пятый 
год. Сначала мы в пилотном 
режиме ввели вместо трёх 
начальных классов четыре. 
Сделали это для того, чтобы 
больше  внимания уделить 
базовому образованию. Од-
нако сейчас делается упор 
на элективные  курсы, где 
ученики углублённо изучают 
интересующий их предмет. 
Цель – раскрыть потенциал 
каждого ребёнка, помочь ему 
определиться с выбором буду-
щей профессии. Разница в том, 
что элективы входят в учебный 
план и являются обязательны-
ми для старшеклассников. Но 
какие именно курсы посещать 
– решают они сами. Единых 
стандартов здесь нет, в каждой 
школе преподаватели разраба-
тывают свои индивидуальные 
планы.

– Выходит, что от учителя 
многое зависит…

– Верно. Причём мы пы-
таемся привлекать к работе с 
детьми преподавателей из ву-
зов. Так, в этом году заключили 
договоры с ОмГТУ, СибАДИ, 
которые в лицеях № 143, 149 

и школе № 109 организовали 
профильные классы. Что это 
значит? Ученики посещают 
лекции, а также лаборато-
рии при институтах. Это даёт 
возможность глубже изучить 
предмет. В лицеях № 66, 26, 43 
появились химико-биологи-
ческие классы, а в школе 113 
дети факультативно изучают 
психологию, которую ведут 
преподаватели из ОмГПУ. 
К слову, все ребята, которые в 
прошлом году закончили эти 
курсы, подали документы в 
педагогический вуз. А значит, 
мы в скором времени получим 
новых молодых учителей.

– А сколько новых 
преподавателей при-
дёт в школы в этом 
году?

– 212 человек – 
больше, чем в про-
шлом. Тогда была 
настоящая ката-
строфа: серьёзный 
недобор педагогов 

начальной школы. И это пло-
хо, поскольку средний возраст 
преподавателей 45 лет.

– Может быть, наоборот, 
лучше, когда уроки ведут более 
опытные учителя?

– Нет, я считаю, нужно омо-
ложение. Нужны специалисты 

с новыми знаниями, умения-
ми, нестандартным подходом 
к обучению.

– Проблема только с препо-
давателями начальной школы?

– Нет, помимо них ещё не 
хватает учителей математики 
и иностранных языков. Я сама 
по образованию математик, 
окончила ОмГУ. На втором 
курсе нам предложили прой-
ти обучение как педагогам. 

Сегодня мы пытаемся возоб-
новить такой метод работы с 
вузом, чтобы там могли гото-
вить преподавателей техниче-
ских дисциплин.

– Возможно, причина нехват-
ки учителей в крайне небольшой 
зарплате?

– Отчасти я согласна с этим. 
Конечно, сегодня тому же 
математику выгоднее устро-
иться на предприятие, чем 
идти в школу. Но, к примеру, 
педагог взял 18 учебных часов 
в неделю, это три урока в день. 
Конечно, при такой нагрузке 
зарплата не будет дотягивать 
до средней по региону. Однако 

он может получить дополни-
тельные деньги за счёт вне-
урочной деятельности. Знаете, 
я сегодня завидую преподава-
телям. Когда сама работала в 
школе, от нас требовалось по-
стоянно что-то придумывать. 
А теперь столько социальных 
партнёров, которые готовы 
реализовывать интересные 
проекты. Например, открыва-
ются кружки робототехники, 
куда дети приходят с большим 
удовольствием. В этом году 
в Омске девять школ будут 
работать в рамках проекта 
юнармии. Причём в школе 
№ 64 ученица Яна Форкуш 

стала инициатором этого дви-
жения. Она очень хочет стать 
военной, поэтому обратилась 
к нам с просьбой организовать 
кружок.

– Екатерина Витальевна, в 
нашу редакцию нередко обра-
щаются с вопросами, связан-
ными с образованием. Один из 
них – как устроить ребёнка в 
школу, находящуюся не в своём 
микрорайоне?

– Достаточно просто обра-
титься в учебное заведение 
с заявлением. С 1 июля по 
5 сентября мы проводим набор, 
но только на свободные места. 
Вообще, наша задача – сделать 
все школы востребованны-
ми, чтобы не было перекоса: 
где-то учится тысяча человек, 
где-то – вполови-
ну меньше. У нас в 
этом году в одной из 
школ будет сразу во-
семь первых классов. 
С одной стороны, 
это хорошо, но с дру-
гой – нужны новые 
школы.

– А ведь сейчас у власти есть 
намерение перевести учеников в 
одну смену.

– Знаете, чтобы это осуще-
ствить, в Омске понадобится 
построить 19 школ вместимо-
стью тысяча мест. В ближайшее 
время это нереально сделать, 
поэтому сегодня мы пытаемся 
просто сохранить шестиднев-
ное обучение ребят. Это позво-
ляет более-менее равномерно 
распределить учебную нагрузку.

– По новым стандартам в 
образовательных учреждениях 
должны появиться сберегающие 
здоровье технологии. Что это 
такое?

– Один из примеров: в дет-
ских садах на полдник детям 
дают специальное биоморо-
женое – ребятишки не очень 
любят кисломолочные про-
дукты, а тут получают нужную 
дозу микроэлементов. В десяти 
садиках проводятся утренние 
обливания. В школах перед 
уроками делают гимнастику.

– Екатерина Витальевна, 
понимаю, что вопрос уже набил 
оскомину, но не могу не спро-
сить: как изменилась ситуация с 
поборами, на которые жалуются 
многие родители?

– Все деньги сдаются только 
добровольно! То есть бухгал-
терия школы может передать 
родителям чистую квитанцию, 
где указаны реквизиты без 
конкретной суммы. Кто-то 
может пожертвовать на нуж-
ды школы сто рублей, кто-
то – тысячу. Очень сложная 

ситуация в детских садах. Для 
них в бюджете не предусмо-
трены деньги на хозяйствен-
ные средства. Это значит – 
нет мыла, туалетной бумаги, 
средств для мытья посуды. 
Сегодня родители вынуждены 
выкручиваться сами. Часто 
просто назначается очередь. 
Например, у моей дочери 
висел график: «в сентябре 
Спехова приносит столько-то 
мыла». Конечно, это не со-
всем устраивает некоторых 
родителей, но без их помощи 
нам, к сожалению, сегодня 
не обойтись.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Оплачено за счёт средств избирательного фонда кандидата в депутаты Омского городского Совета Калякина Александра Александровича

Александр Александрович Калякин является глав-
ным инженером Омского производственного объе-
динения  «Иртыш» – крупного предприятия, нахо-
дящегося на территории нашего округа. Он имеет 
огромный опыт производственно-хозяйственной 
деятельности, прошёл трудовой путь от регули-
ровщика до должности главного инженера. Я не 
понаслышке знаю, как Калякин А.А. активно прини-
мает участие в решении вопросов, касающихся бла-
гоустройства нашего микрорайона «Радуга». Он не 
оставляет без внимания ни одно обращение к нему, 
в рамках своей компетенции всегда старается ре-
шить все проблемные вопросы, содержащиеся в них. 
Но самое главное – он всегда открыт для общения с 
простыми людьми!  Думаю, что, став депутатом от 
нашего округа и прекрасно зная ситуацию, Александр 
Александрович Калякин окажет существенную по-

мощь в решении многих вопросов и проблем, которые 
волнуют жителей нашего микрорайона. 
Что же касается Харебина П.В., то возникает во-

прос: а где же вы были, «герой невидимого фронта», 
до мая 2016 года, когда вступили в КПРФ? Долго же 
вы думали о вступлении в партию и вступили в неё 
как раз накануне предстоящих выборов. И наконец, 
какое вы имеете отношение к нашему округу и его 
проблемам? А то, что вы являетесь представителем 
КПРФ, так этого мало, чтобы представлять наши 
интересы в городском Совете. В нынешних условиях 
нам нужен депутат, который сможет решать про-
блемы нашего округа, а таковым как раз и является 
Калякин Александр Александрович, тем более что он 
всегда в зоне доступности для избирателей.

Виктор Николаевич Никифоров, 
житель микрорайона «Радуга».



«Ремонтировать нельзя сносить» – от того, где в этом 
предложении будет поставлена запятая, зависит судьба 
сотен омичей, живущих в доме № 5 по улице Братской. 
Последние годы спать обитатели данной многоэтажки 
ложатся с опаской: насквозь прогнившая крыша и стены 
могут сложиться в любую минуту.

В ПАУТИНЕ ТРЕЩИН И ПРОБЛЕМ
Бывшее общежитие в Ленинском округе может рухнуть 

Постоянные затопления, 

перебои с горячей и холод-

ной водой, полуразрушенные 

лестничные пролёты, свиса-

ющая с потолка оголённая 

проводка – к этому жите-

ли бывшего общежития на 

окраине Ленинского округа 

уже давно привыкли. Ещё на 

Братской, 5 можно собирать 

грибы прямо в подъезде – от 

постоянной сырости тут по 

углам висят целые гроздья. 

В комнатах на первом этаже 

пол просел на несколько сан-

тиметров. Жильцы говорят, 

что во время ходьбы чувствуют 

себя как на корабле: доски то 

и дело качаются под весом 

людей. На верхних этажах все 

стены «расписаны» паутинами 

трещин и потёков.

– Живу тут уже семнадцать 

лет, – рассказывает жительница 

дома Карлга Капкенова, – и 

постоянно мучаюсь: как только 

выпадает снег или идёт дождь, 

у меня квартира затоплена. 

Сколько ни жаловалась в управ-

ляющую компанию, чтобы кры-

шу починили, – бесполезно. Не 

понимаю, за что отдавать день-

ги? Поэтому я решила просто не 

оплачивать квитанции.

Аналогичное решение при-

няли и другие жители. В итоге 

на доме скопились много-

тысячные долги. Из-за этого 

прежняя управляющая ком-

пания отказалась от обслужи-

вания здания, и около пяти 

лет оно являлось брошенным.

– Мы работаем на доме 

только первый год, – поясняет 

руководитель ООО «Управ-

ляющая компания «Рутас» 

Руслан Таштамиров. – Денег, 

которые мы получили от жите-

лей, хватило только на замену 

холодного водопровода, но мы 

за свой счёт наладили и горя-

чий. Сейчас нужно заделывать 

фасад, но средств на это нет 

– у жильцов огромные долги, 

гасить которые они не соби-

раются. Даже если подавать в 

суд, это проблему не решит – 

платить людям нечем.

Сегодня для обитателей 

многоэтажки забрезжила на-

дежда жить в комфортных 

условиях: здание № 5 на улице 

Братской включено в про-

грамму капитального ремон-

та, которая запланирована 

на 2017 год. Но в бочке мёда 

не обошлось без ложки дёгтя. 

Как нам пояснили в регио-

нальном фонде капремонта, 

по программе коммунальные 

службы должны оформить 

только технический паспорт, 

который, конечно же, не спа-

сёт жильцов от разрушений 

в доме. Однако люди имеют 

вполне законное право по-

влиять на ход работ. Для этого 

нужно провести общее собра-

ние и определить приоритеты 

ремонта: кровля, фасад или 

трубы в подвале. После этого 

информацию передают в фонд 

капремонта или региональ-

ный минстрой, где определят 

сумму финансирования.

Вообще, ситуация на Брат-

ской, 5 типична для Омска: в 

городе не один десяток домов, 

оставшихся без управляющей 

компании. Но даже при та-

ком раскладе жителям стоит 

вспомнить, что под лежачий 

камень вода не течёт: имея 

желание решить свои пробле-

мы, они обладают законными 

возможностями для действий.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Фонд капремонта приступил к начислению пеней за 
просрочку платежей. Более того, региональный оператор 
теперь может напрямую снимать средства со счетов долж-
ников. Какие ещё санкции применяются к неплательщикам 
коммуналки? 

ДОЛЖНИКОВ  ПОСТАВИЛИ  НА  СЧЁТЧИК

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ПЕНИ

Некоторые горожане счита-
ют, что они не должны платить 
за капремонт. Но, к сожале-
нию, законодательство не 
позволяет нам выбирать, за 
что платить, а за что нет. Да 
и к тому же мы видим, как 
программа по ремонту домов 
постепенно набирает обороты: 
меняются кровли, реставриру-
ются фасады.

– С 21 июля региональный 
оператор приступил к начис-
лению пеней, – рассказала 
представитель регионального 
фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Ольга Крачковская. – Та-
ким образом, в квитанциях за 
июль, которые собственники 
получили в начале августа, 
отражены штрафные санкции. 
Региональный оператор впра-
ве применить их к должнику 
при отсутствии оплаты более 

месяца, то есть так называе-
мые проценты начисляются на 
всю сумму долга, если оплата 
не произошла в течение 31 дня. 

Согласно областному закону, 
квитанции за капитальный 
ремонт собственники долж-
ны оплачивать не позднее 
20-го числа каждого месяца. 
Поэтому пени начисляются с 
21 июля на всю сумму нако-
пившейся задолженности.

 Согласно Жилищному ко-
дексу РФ, «штрафы»  рассчи-
тываются в размере одной 
трёхсотой ключевой ставки 
Центробанка от не оплачен-
ной в срок суммы за каждый 
день просрочки. На данный 
момент ключевая ставка ЦБ 
РФ – 9 процентов. 

К примеру, если не оплачена 
задолженность пять тысяч ру-
блей, то за каждый день про-
срочки начисляется 1,5 рубля. 
И к августу будут начислены 
пени 16,5 рубля. В сентябре эта 

сумма возрастёт до 63 рублей, 
а к новому году штраф увели-
чится до 246 рублей. 

– О начале начисления пе-
ней собственников известили 
в квитанциях за июнь, таким 
образом предоставив воз-
можность в течение месяца 
произвести оплату долга без 
дополнительных расходов, 
– комментирует Ольга Крач-
ковская. – Собственники 
воспользовались такой воз-
можностью. И в июле собира-
емость взносов увеличилась на 
30 процентов по сравнению с 
июнем. 

Как рассказала начальник 
отдела организации испол-
нительного производства Фе-
деральной службы судебных 

приставов по Омской области 
Марина Михайлец, долги под-
лежат взысканию в судебном 
порядке. Исполнительный до-
кумент об изъятии денежных 
средств может быть направлен 
в банк взыскателем, то есть в 
данном случае либо фондом 
капремонта, либо иной ресур-
соснабжающей организацией. 
Но в этом случае сумма долга 
не должна превышать 25 тысяч 
рублей. 

Добавим, по действующему 
законодательству для вынесе-
ния судебного приказа при-
сутствие неплательщика в суде 
не требуется. Помимо оплаты 
взносов на капитальный ре-
монт придётся также понести 
судебные издержки: запла-
тить госпошлину и расходы 
судебных приставов. Причём 
неплательщик о наличии в 

отношении него вынесенного 
судебного решения может так 
и не узнать до списания долга 
с его банковской карты. 

ОТ ДОЛГОВ СПАСЁТ… 
СМЕРТЬ 

Всё же встаёт вопрос: если 
долги взыскивает суд, то мо-

жет ли неплательщик иметь 
возможность оправдаться и 
за какой размер долга можно 
ожидать повестку?

– В законодательстве не су-
ществует норм, когда именно 
на вас можно подать в суд, – 
комментирует адвокат Сергей 
Богомолов. – Образовалась 
задолженность – ждите по-
вестки. Вы можете подать 
встречное заявление об отмене 
судебного решения. В очень 
редких случаях суд вам может 
предоставить отсрочку. Но 
по сути, задолжать за комму-
нальные услуги – то же самое, 
что не платить банку. Здесь 
никакие причины не важны, 
конечно, кроме смерти долж-
ника. Сегодня появился так 
называемый антиколлектор-
ский закон, который может 
помочь лишь в том, что на 
вас будут оказывать меньшее 
давление. Также в законода-
тельстве предусматривается 
процедура банкротства физи-
ческих лиц. Но в реальности 
это настолько сложно осуще-
ствить, что мало какому чело-
веку удаётся стать признанным 
банкротом. 

По словам Богомолова, 
единственное жильё согласно 
закону забрать не могут. Если 

говорить об изъятии 
доли в квартире, то 
это тоже маловеро-
ятно.

– Посудите сами, 
кто купит какую-то 
долю в квартире долж-
ника? – поясняет ад-

вокат. – А чтобы вернуть день-
ги, необходимо ее реализовать. 
Поэтому даже если часть пло-
щади арестуют, то дальнейшее 
изъятие и продажа этой самой 
части маловероятна. 

Нет сомнений, что есть 
люди, которые, имея возмож-
ность, не платят за жильё. Но 
всё же большая часть должни-
ков вынужденные. Горожанам 
порой просто нечем платить за 
квартиру. И тогда они сталки-
ваются с большим давлением 
со стороны организаций-по-
ставщиков, коллекторов и 
так далее. Но, к сожалению, 
помочь в этой ситуации не 
может даже суд. 

Ольга БОРОВАЯ.
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ЖИЛЬЁ МОЁ

В  КВИТАНЦИЯХ  ЗА ИЮЛЬ , 
КОТОРЫЕ  СОБСТВЕННИКИ 
ПОЛУЧИЛИ В НАЧАЛЕ АВГУ-
СТА, ОТРАЖЕНЫ ШТРАФНЫЕ 
САНКЦИИ



Новое поколение партийцев 
поставило перед собой задачу 
не из лёгких. «Изменим город 
к лучшему!» – гласила надпись 
на большом экране, установ-
ленном у входа в зал летнего 
павильона «Грин-парка», где 
и проходил форум. 

Подчёркивая важность обо-
значенной в повестке дня темы 
– «Молодёжная политика», 
секретарь регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», вице-мэр города Юрий 
Тетянников сказал: 

– Я вспоминаю 90-е годы. 
Демократические выборы об-
ластного совета первого со-
зыва. Нас было тогда пятеро 
молодых депутатов. И первым 
вопросом, который мы внесли, 
был вопрос о том, что в регионе 
надо создавать комиссию по 
делам молодёжи. Нам сразу 
сказали: «Да вы что?! По ваше-
му мнению, нужно создавать 
ещё и комиссию по делам 
детей, матерей, пенсионе-
ров?» Мы ответили: «Конечно. 
Каждая социальная группа 
города и области должна быть 
по-своему поддержана. Ведь у 
всех свои проблемы».

По словам Тетянникова, тог-
да ему и его товарищам всё-та-
ки удалось отстоять свою идею, 
несмотря на некий скепсис 
коллег по парламенту. 

А в 1991-м родилось поста-
новление «О государствен-
ной молодёжной политике 
на территории Омской обла-
сти». Через три года появился 
закон, который регулировал 
общественные отношения, 
«возникающие в связи с фор-

мированием и осуществлением 
государственной молодёжной 
политики на территории обла-
сти региональными органами 
государственной власти» и 
определял «принципы и ос-
новные меры по реализации 
молодёжной политики, а также 
полномочия органов госу-
дарственной власти Омской 
области в данной сфере».

– Я думаю, что мне удалось 
работать в интересное время, – 
признался Тетянников. – Это 
был лучший период моей жиз-
ни. Работа с молодёжью – самое 
благодарное дело. От нас зави-
сит то, какими будут наши дети. 

Секретарь регионального от-
деления партии сказал добрые 
слова в адрес сегодняшних 
законодателей, которые «сде-
лали, как и прежде, субъекты 
профилактики (имеются в виду 
школы. – Ред.) субъектами 
воспитания. Это позволило на-
чать создавать инфраструктуру 
для занятия спортом, детским 
творчеством. Появилось Рос-
сийское движение школьников 
(РДШ), организация, которая 
финансируется государством». 

Представители «Единой Рос-
сии» говорили о том, почему, на 
их взгляд, надо поддерживать 
идею проведения школьных 
занятий лишь в одну, утрен-
нюю смену. В послеобеденное 
время дети должны заниматься 

КОГДА КРЫЛЬЯ РАСПРАВЛЯЮТСЯ
В Омске прошёл очередной форум регионального отделения партии «Единая Россия», 

посвящённый молодёжной политике

спортом, творчеством. Упу-
щенного и так слишком много.

Выступавшие отмечали – 
сегодня законодатель делает 
в отношении молодёжи шаги, 
которых, по большому счёту, 
от него ждали ещё в 90-е годы. 
Теперь нужно идти последо-
вательно, чтобы исправить 
ошибки. Делается в этом на-
правлении в последние годы 
много.

– Сегодня молодёжь не си-
дит и не ждёт на скамейке для 
запасных, как воспитанники 
«Авангарда». На «лёд» её вы-
пускают. Мы её «выпускаем» 

даже на выборы в городской 
Совет, – сказал один из экс-
пертов форума. 

По мнению старших това-
рищей, нетривиальные идеи, 
которые рождаются в головах 
тех, кто не успел закоснеть, 
способны переиграть целый 
штат академиков.

Если быть откровенным, 
форум, посвящённый мо-
лодёжной политике, не от-
личался особой остротой 
дискуссий. Это не потому, 
что юные не умеют спорить. 
Просто они решают задачи 
по-другому. Каждый, кто брал 
в руки микрофон, старался 
найти единомышленников, 
достучаться до умов и сердец 
сверстников. 

Илья Бубнов, руководи-
тель омского регионального 
отделения «Молодой Гвар-
дии», рассказал о проблеме 

взаимодействия молодёжи с 
общественными организаци-
ями. По его словам, к интере-
сующей всех категории  сейчас 
может быть причислена лишь 
одна четвёртая часть населе-
ния. В то же время в различных 
общественных организациях 
состоит только четыре процен-
та молодёжи:

– Нужна системная и про-
дуктивная политика в этом 
направлении. Нужно создавать 
площадки для реализации об-
щественных инициатив. 

Молодой политик также 
высказался о необходимости 
увеличения финансирования 
молодёжных общественных 
организаций, на что Юрий 
Тетянников тут же ответил: 

государство будет выделять на 
эти цели бюджетные деньги. 
Поддержка НКО прописана 
в законе. 

Интересным было предло-
жение депутата городского 
Совета Сергея Саяпина. Он 
сказал о том, что молодые по-
литики должны поучаствовать 
в разработке каких-либо зако-
нодательных актов, например, 
на базе областного парла-
мента. При этом сам депутат 
пообещал оказать поддержку.

В целом же инициатив и  важ-
ных решений ждут не столько 
от представителей старшего 
поколения, сколько от тех, кто 
встанет у руля завтра. На фору-
ме прозвучала фраза, похожая 
на девиз: «Омск – город моло-
дых!» А ведь до сегодняшнего 
дня их убеждали просто здесь 
остаться.

Вера КУЗИНА.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В Ленинском округе благоустройство 
дворовых территорий идёт полным 
ходом. Так, по адресу 14-й Военный 
городок, дом 141, жители наблюда-
ют, как рабочие укладывают асфальт. 
К дому подъехала строительная техника.

– Своими силами обустраивали дет-
скую площадку, – рассказала старшая 
по дому Ольга Бурьян. – И конечно, 
очень огорчали ямы на дороге. А сред-
ствами жителей исправить ситуацию 
невозможно. Дорого. Пакет докумен-

тов собрать было несложно: помогла 
управляющая компания. Теперь глав-
ное, чтобы качественно выполнили 
работу.

Кстати, целью нашего приезда на 
этот объект и было предварительно 
проконтролировать, как идёт ремонт. 
Сегодня на встрече присутствовали 
местные активисты, представители 
подрядчика ООО «Дорстрой-55» и 
директор по коммуникациям АО «АК 
«Омскагрегат» Максим Астафьев. 
К этому предприятию обратились 
омичи с просьбой помочь проконтро-
лировать работы. Ведь «Омскагрегат» 
известен масштабными строительны-
ми проектами, которые реализуются в 
нашем городе. 

– Всё идёт по плану, – отчитался 
представитель компании-подрядчика. 
– Сейчас мы приступаем к установке 
бордюрного камня. К сентябрю объект 
будет сдан.

Жители поинтересовались, нельзя 
ли оставить им старый, убранный ма-
териал. Ведь, как говорится, в хозяй-
стве всё пригодится. Горожан заверили 
– так и будет.

– Сегодня идёт большая работа по 
благоустройству дворовых террито-
рий, – подвёл итог Максим Астафьев. 
– В 2017 году на реализацию в Ом-
ской области приоритетного проекта 
«Городская среда» из федерального 
бюджета направлено 354,8 млн рублей, 

из областного – 94,3 млн. Средства 
привлекаются и из местных бюджетов. 
Две трети от общей суммы пойдёт на 
обустройство дворовых территорий: 
ремонт проездов, восстановление ас-
фальтового покрытия. Одна треть – на 
благоустройство мест общего пользо-
вания: ремонт автомобильных дорог 
наиболее посещаемых муниципальных 
территорий. 

Почему в этом году приводят в поря-
док только дороги? С этим вопросом 
мы обратились в администрацию Ле-
нинского округа.

– В этом году финансирование 
выделялось в рамках дорожного фон-
да, – рассказал первый заместитель 
главы Ленинского округа Алексей 
Потапов. – Но по правилам жители 
могли выбрать и установку освещения, 
и детскую площадку, и озеленение. 
В этих случаях пришлось бы какой-то 
процент от стоимости добавлять и 
собственникам многоквартирных до-
мов. Да и в основном сегодня жителей 
больше беспокоит состояние дорог.

Ориентировочно в октябре станут 
известны условия подачи заявок на 
благоустройство территорий на буду-
щий год. Поэтому те, кто по каким-то 
причинам не оформили документы в 
этом году, могут позаботиться о своём 
дворе в следующем. Программа рас-
считана до 2022 года.

Ольга БУЛГАКОВА.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
В этом году по инициативе партии «Единая Россия» запу-
щен проект «Городская среда». Начался ремонт первых 
дворов



СПРАВКА

Светлана Михайловна 
Студеникина

Родилась в 1961 году в Ом-
ске. 
Руководит Омским музы-

кально-педагогическим кол-
леджем.
Отличник народного про-

свещения, награждена меда-
лью ЦК ВЛКСМ «Народное 
признание педагогического 
труда», имеет почётные гра-
моты Госдумы РФ, Министер-
ства образования и науки 
РФ. Награждена медалью С.И. 
Манякина.
Депутат Омского городского 

Совета, член Общественно-
го совета при министерстве 
труда и соцразвития Омской 
области.

Однажды к ней пришли жители из соседнего округа. Хотела вежливо 
перенаправить их к «своему» депутату, потом усовестилась: «Неужели 
ты, Студеникина, будешь цепляться за формальности? Люди ж к тебе 
не просто так идут. За помощью».

ДЕПУТАТ БЕЗ ГРАНИЦ
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НЕКОТОРЫЕ КОЛЛЕГИ ПО ДЕПУ-
ТАТСКОМУ КОРПУСУ – ТЕ, ЗА ЧЬИ-
МИ ПЛЕЧАМИ СТОЯТ КРУПНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
– ПОЛЬЗУЮТСЯ  Р ЕСУРСАМИ 
СВОИХ  ПРЕДПРИЯТИЙ. У НЕЁ ИХ 
НЕТ. ЗАТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ

ПЕРСОНА

ЗА  ПЯТЬ  ЛЕТ  ДЕПУТАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНИКИ-
НА РАССМОТРЕЛА ЧЕТЫРЕ  С 
ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ ОБРАЩЕ-
НИЙ ГРАЖДАН, ТРЕТЬ ИЗ НИХ 
ПОЛУЧИЛИ  ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ КОМФОРТ-
НОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТАК БЫ-
СТРО НЕ РЕШАЮТСЯ. НО СТУДЕ-
НИКИНА РАБОТАЕТ УПОРНО. В 
ЧАСТНОСТИ, ДОБИЛАСЬ ТОГО, 
ЧТОБЫ В ПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА» В 2017 ГОДУ ВОШЛИ 19 
ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  ЕЁ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ЭТО 
ПОЛОВИНА ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 
ДВОРОВ , РЕМОНТИРУЕМЫХ В 
ОКТЯБРЬСКОМ ОКРУГЕ)

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского Совета Студеникиной Светланы Михайловны.

БОИ НЕ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Когда Светлана училась на 

первом курсе родного музпе-

да, куда поступила по классу 

аккордеона, произошла такая 

история. В студенческой сто-

ловой Студеникина отстояла 

длинную очередь, а когда 

оказалась у раздачи, вперёд 

протиснулись три 

девчонки. Самая 

разбитная, свер-

кнув золотыми 

коронками, про-

цедила: «Слышь, 

ты, сейчас я буду 

покупать». «Нет, 

сейчас я буду по-

купать, – ответила Светлана. 

– А вы втроём встанете в ко-

нец очереди». 

Все сделали вид, что ничего 

не заметили. Удивительным 

было и то, что те трое не стали 

спорить. Отправились в конец 

очереди. Впрочем, это было 

только начало. Когда Студе-

никина села за стол со своей 

манной кашей, к ней подошла 

та самая девчонка со вставны-

ми зубами, Таня, и подкинула 

тарелку вверх – каша полете-

ла в разные стороны. 

– Давай-ка выйдем. 

И они двинулись к двери. 

Все четверо. Из той потасовки 

Светлана вышла победитель-

ницей. Так иногда бывает, 

если сражаешься за правое 

дело…

После первого курса её 

вызвала к себе директор кол-

леджа Маргарита Михайлов-

на Полторанина и объявила, 

что Света едет в студенческий 

отряд. И едет не рядовым бой-

цом, а командиром в Чечню.  

По итогам сезона отряд 

признали лучшим. Таким он и 

оставался, пока Студеникина 

была десять лет бессменным 

командиром студотряда.

СВОЁ 
И ОБЩЕСТВЕННОЕ
С музпедом у Светланы свя-

зана вся жизнь. Она по праву 

считает себя ответственной 

за его судьбу: частенько до-

стаёт из кошелька 

свои кровные и 

пускает их то на 

отделку лестницы 

в колледже, то на 

покупку призов 

для праздников и 

спортивных со-

ревнований. Хотя 

дополнительных 

заработков, кроме 

зарплаты дирек-

тора бюджетного 

учреждения, у неё 

нет.

Некоторые коллеги по де-

путатскому корпусу – те, за 

чьими плечами стоят крупные 

предприятия и организации – 

пользуются ресурсами своих  

предприятий. У неё их нет. 

Зато есть человеческое отно-

шение к людям. 

За пять лет депутатской де-

ятельности Студеникина рас-

смотрела четыре с половиной 

тысячи обращений граждан, 

треть из них получили поло-

жительное решение. Львиная 

доля обращений – жалобы 

на протекающие крыши, за-

вышенные платежи по ОДН, 

неремонтированные подъез-

ды и тротуары.

ЧТОБЫ СРЕДА 
НЕ ЗАЕЛА

Однажды вместе с группой 

активных жителей осматри-

вали в округе козырьки подъ-

ездов, требующие ремонта. 

Вдруг взгляд Студеникиной 

остановился на дыре, зияю-

щей над балконом видавшей 

виды многоэтажки. 

– А это что такое? – изуми-

лась она.

Местные жители пояснили: 

в квартире проживает по-

жилой инвалид, он потерял 

зрение. Несколько раз жилец 

обращался в управляющую 

компанию с просьбой заде-

лать дыру, но жилищники 

на жалобы не реагировали. 

Студеникина как депутат 

обратилась в УК. Какие дово-

ды она приводила, 

можно только до-

гадываться, но на 

следующий день 

дырку в стене за-

делали. 

Вопросы созда-

ния комфортной 

среды в городе так 

быстро не реша-

ются. Но Студеникина ра-

ботает упорно. В частности, 

добилась того, чтобы в проект 

«Городская среда» в 2017 году 

вошли 19 дворовых террито-

рий её избирательного округа 

(это половина от общего чис-

ла дворов, ремонтируемых в 

Октябрьском округе). 

Проблем при ремонте не-

мало. Например, в смете 

подрядчика не была пред-

усмотрена установка бордю-

ров. Подсыпку подушки под 

укладываемый асфальт тоже, 

очевидно, посчитали излише-

ством. Люди стали роптать. 

Студеникиной пришлось 

вмешаться. Несколько часов 

беседы с подрядчиками – и 

средства, и материалы на-

шлись. 

Проявить жёсткость при-

шлось и в ситуации с капи-

тальным ремонтом в домах 

своего округа. Обратились 

жители, недовольные тем, 

как были перекрыты крыши. 

Выяснилось, что подрядчик 

решил сэкономить, применив 

не тот материал, который 

указывался в смете. Студени-

кина настояла на том, чтобы 

крыши были сделаны заново. 

Крови было попорчено мно-

го, но результат того стоил.

ОХ И КРУТАЯ ТЫ, 
ГОРКА

Этот микрорайон языком 

официальных документов 

называется «отдалённой тер-

риторией». Хотя какая она 

отдалённая?! Более полувека 

назад Крутая Горка была от-

строена для рабочих филиала 

завода имени Баранова. Здесь 

живут люди, причастные к 

укреплению оборонной мощи 

страны. Другое дело, что по-

сле распада СССР жизнь у них 

изменилась: на территорию, 

где проживает более семи ты-

сяч человек, махнули рукой. 

Дома, дороги, учреждения – 

всё приходило в упадок. 

– Проблемы Крутой Гор-

ки мне особенно близки, 

– признаётся Светлана Ми-

хайловна. – Помню, мы с 

активистами собирали деньги 

и покупали для дома малютки 

кроватки, постельные при-

надлежности…

За пять лет депутатства Сту-

деникиной удалось добиться 

также частичного ремонта 

дороги, ведущей к микро-

району, оборудовать там  

детскую площадку. За-

везли 200 тонн гранулята, 

чтобы подремонтировать 

пешеходные дорожки, 

подъезды к домам, тротуа-

ры. Ежегодно выделяются 

средства на благоустрой-

ство дворов: закупается 

краска для обновления ма-

лых архитектурных форм, 

производится косметиче-

ский ремонт входных две-

рей подъездов.  Решаются 

насущные проблемы, от 

которых напрямую за-

висит качество жизни – 

например, вопрос подачи 

поливной воды решён 

в интересах садоводов. 

Особое внимание уделя-

ется организации летнего 

оздоровительного отдыха 

юных крутогорцев: в ны-

нешнем году более 50 детей 

получили путёвки в санатории 

и летние лагеря. 

К списку добрых дел можно 

прибавить замену маршрут-

ных автобусов – прежние, 

пожаловались люди, плохо 

отапливались. 

Словом, можно сказать, что 

Студеникина – борец. И пусть 

слово «борец» в русском языке 

только мужского рода. Если 

понадобится добиваться спра-

ведливости – она любого су-

меет уложить на обе лопатки. 

Вера КУЗИНА.
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– Сергей Николаевич, дей-
ствительно ли сейчас Пенсион-
ный фонд пересчитывает пенсии 
женщинам с детьми? 

– Для понимания сути от-
вета хотел бы напомнить, что 
трудовой стаж человека скла-
дывается как из периодов ра-
боты, за которую работодате-
лем уплачивались страховые 
взносы, так и из тех периодов, 
когда человек не работал, но 
выполнял социально значимые 
функции – к примеру, ухажи-
вал за детьми. В расчёт пенсии 
включается уход за ребёнком 
до достижения им возраста 
полутора лет, но не более ше-
сти лет в общей сложности (т.е. 
период ухода за не более чем 
четырьмя детьми). 

Норма по включению «не-
страховых» периодов в страхо-
вой стаж имела место и в ранее 
действующем законодатель-
стве. Поэтому соответствую-
щие выплаты уже включены в 
размер пенсии тем гражданам, 
которые  не работали, а расти-
ли детей.

КОМУ ВЫГОДЕН ПЕРЕРАСЧЁТ?

В последнее время не только в Омской области, но и по 
стране в целом поползли слухи о том, что женщинам-пен-
сионеркам надо срочно об-
ращаться в органы Пенсион-
ного фонда за увеличением 
пенсии. Сарафанное радио 
обещает прибавку в 1000 
рублей за каждого из детей, 
родившихся до 1990 года. 
Эту тему подхватили и интер-
нет-СМИ без всяких ссылок 
на руководство Пенсионного 
фонда. Разобраться в ситуа-
ции мы попросили управля-
ющего Омским отделением 
ПФР Сергея Тодорова. 

Нюанс заключается в ситуа-
ции, когда мать, имея ребёнка 
в возрасте до полутора лет, не 
находилась в отпуске по уходу 
за ним, а работала. В этом слу-
чае в её трудовой стаж включён 
период работы. Волна обра-
щений в органы Пенсионного 
фонда сейчас связана с тем, 
что женщины хотят заменить 
работу периодом ухода за ре-
бёнком до достижения им воз-
раста полутора лет, считая, что 
этот вариант даст им прибавку 
к пенсии.

– А как на самом деле?
– На самом деле далеко 

не всем пенсионерам дан-
ный перерасчёт выгоден – это 
зависит от индивидуальных 
показателей, по которым рас-
считывается пенсия. Так, при 
перерасчёте по нестраховым 
периодам уменьшается про-
должительность трудового 
стажа, из которого произведён 
расчёт размера пенсии и сумма 

валоризации (увеличение за 
«советский» стаж). Если за этот 
период была учтена заработная 
плата с высоким размером, то 
она также подлежит исклю-
чению. 

Маловероятно, что перерас-
чёт будет выгоден тем, у кого 
один-два ребёнка. Период ухо-
да за первым ребенком «стоит» 
1,8 пенсионного балла в год, за 
вторым – 3,6 балла. Говорить о 
более выгодном варианте мож-
но, условно говоря, лишь для 
многодетных матерей, которые 
вместо ухода за третьим-чет-
вёртым ребенком работали 

на низкооплачиваемой рабо-
те – техничкой, санитаркой. 
Дело в том, что многодетные 
матери поддерживаются зако-
ном в части их пенсионного 
обеспечения – период ухода за 
третьим и четвёртым ребёнком 
оценивается в 5,4 балла. Если 
многодетная мать получала 
минимальную зарплату вместо 
ухода за ребёнком, ей может 
быть выгодно включить в стаж 
не работу, а уход.

– Сергей Николаевич, можно 
привести пример?

– Вот на прошлой неделе 
обратились две женщины, 
вышедшие на заслуженный 
отдых в 2013 и в 2014 году. 
Продолжительность стажа у 
них почти одинаковая – 24 и 
23 года, только у первой пен-
сионерки заработная плата 
не очень высокая, а у второй 
– максимальная. В результате 
перерасчёта у первой получа-
тельницы увеличение пенсии 

при замене периодов работы 
на период ухода составило 
148 рублей, а у второй размер 
пенсии при таком перерасчёте 
стал меньше прежнего. Ей был 
выгоднее прежний расчёт – 
по трудовому стажу, поэтому 
ей оставили прежний размер 
пенсии. 

– Кому точно не надо обра-
щаться в Пенсионный фонд за 
этим перерасчётом?

– Во-первых, тем, кому пен-
сия назначена в 2015 году и 
позднее – наиболее выгодный 
вариант им уже выбран при 
назначении пенсии. Конечно, 

не нужно обращаться жен-
щинам, не имеющим детей, 
а также женщинам, которые 
использовали отпуск по уходу 
за ребёнком до полутора лет по 
назначению, т.е. не работали.

Наша практика показывает, 
что если, как мы говорили 
выше, для расчёта пенсии у 
женщины взят период с макси-
мальной зарплатой, это будет 
для неё более выгодно, чем пе-
рерасчёт по уходу за ребёнком.

Есть и ещё тонкости. На-
пример, ветераны Омской 
области, у которых размер 
пенсии ниже 14379 рублей, 
получают ежемесячную денеж-
ную выплату (ЕДВ) 550 рублей. 
Если в результате перерасчёта 
размер пенсии превысит ука-
занную сумму (14379 рублей), 
они утратят право на ЕДВ (550 
рублей). Прибавка же к пенсии 
может быть значительно ниже.

Бывает и так, что пенсия у 
женщины увеличивается, а об-

щий доход – нет. Это актуально 
для пенсионерок с низкой 
пенсией 5–6 тысяч рублей, 
получающих федеральную 
социальную доплату до про-
житочного минимума – 8217 
рублей. Если размер пенсии 
увеличится на 300–500 рублей, 
уменьшится сумма доплаты, но 
на руки женщина по-прежнему 
будет получать 8217 руб.

– Если всё-таки есть желание 
обратиться за перерасчётом, это 
можно сделать только в Пенси-
онном фонде?

– Конечно нет. Сегодня 
граждане могут обратиться:

✔ в МФЦ (многофункцио-
нальный центр);

✔ через работодателя (если 
пенсионер продолжает рабо-
тать);

✔ в электронном виде через 
ЕПГУ (Единый портал госу-
дарственных услуг);

✔ путём направления заяв-
ления, форма которого пред-
усмотрена Административным 
регламентом предоставления 
ПФР госуслуги по установле-
нию пенсий, утверждённым 
Приказом Минтруда РФ от 
19.01.2016 № 14н. Заявление 
отправляется по почте с при-
ложением копий необходимых 
документов, заверенных нота-
риально.

Образец заявления можно 
найти на сайте Пенсионного 
фонда (www.pfrf.ru), пройдя по 
ссылке: Главная – Дополни-
тельная информация – Зако-
нодательство – Администра-
тивные регламенты предостав-
ления ПФР государственных 
услуг – Приказ Минтруда РФ 
от 19.01.2016 № 14н.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
Пенсионный фонд напоминает, что федеральные льгот-

ники, получающие ежемесячную денежную выплату, 
имеют право выбора: получать социальные услуги в на-
туральной форме или в денежном эквиваленте. 

Если гражданин решил со 
следующего года изменить 
свой выбор (возобновить по-
лучение социальных услуг в 
натуральной форме или отка-
заться от их получения в поль-
зу денежной компенсации), 
ему необходимо до 3 октября 
подать в Пенсионный фонд 
соответствующее заявление.

Заявления начнут  действо-
вать с 1 января следующего 
года. Если на будущий год вы 
не планируете менять ваше 
прежнее решение, писать 
заявление не нужно.

Льготник может отказаться 
от получения в натуральной 
форме как всего пакета услуг, 
так и одной или двух его частей.

Денежный эквивалент соц-
пакета с 1 февраля 2017 года 
составляет 1048,97 руб. в ме-
сяц, в том числе:

• отказ от бесплатных ле-
карств и медицинских изде-
лий – 807,94 руб.;

• отказ от санаторно-ку-
рортного лечения – 124,99 руб.;

•отказ от бесплатного про-
езда на пригородном же-
лезнодорожном транспорте 
– 116,04 руб.

Прежде чем сделать выбор в 
пользу натуральных льгот или 
денег, необходимо взвесить 
все «за» и «против».

Заявление о выборе формы 
получения социальных услуг 
можно подать в территори-
альный орган ПФР, через 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
или направить по почте. В по-
следнем случае установление 
личности и проверка подлин-
ности подписи гражданина 
осуществляются нотариусом. 

Кроме этого,  заявление 
может быть подано в элек-
тронном виде через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте 
ПФР.  
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Омск стал одним из трёх 
регионов, в которых Пенси-
онный фонд России откры-
вает региональные центры 
информатизации (РЦИ). Эти 
центры являются новыми 
важными подразделениями 
ИТ-инфраструктуры Пенси-
онного фонда.

– Омск становится важным 
звеном системы, которая отве-
чает за формирование, ведение, 
защиту и безопасное хранение 
сведений баз данных, в том 
числе информационной базы 
по обязательному пенсионному 
страхованию, которая содержит 
сведения о пенсионных правах 
россиян, – говорит управляю-
щий Омским отделением ПФР 
Сергей Тодоров. – По данным 
персонифицированного учёта 
Пенсионный фонд России 
назначает и выплачивает пен-
сии и социальные пособия. 
И задача региональных центров 
информатизации – обеспечить 
безупречную эксплуатацию баз 
данных и их бесперебойную 
работу в круглосуточном ре-
жиме, прежде всего – чёткое 
и своевременное назначение 
и выплату пенсий и пособий 
(а речь в масштабах страны идёт 
о 15 трлн рублей) десяткам мил-
лионов пенсионеров.

ПФР ВНЕДРЯЕТ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Объединение на уровне РЦИ 
функций, которые сегодня 
выполняют ИТ-специалисты 
отделений ПФР в субъектах, 
позволит повысить эффек-
тивность автоматизированной 
информационной системы 
ПФР. Без наличия подобных 
информационных центров с 
высокоинтеллектуальными 
рабочими местами и самым 
современным оборудованием 
невозможно и развитие новых 
государственных проектов, 
оператором которых выступает 
ПФР, – Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ) и Единой го-
сударственной системы социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО), 
благодаря которым и граждане, 
и государство смогут иметь 
полную информацию о мерах 
государственной поддержки, 
оказываемой россиянам из 
бюджетов всех уровней.

Создание центров информа-
тизации в нескольких регионах 
России позволит предотвра-

тить излишнюю централиза-
цию информационных ресур-
сов на федеральном уровне. 
Эти центры, находясь геогра-
фически в разных местах, будут 
работать как единое целое под 
эгидой Межрегионального 
информационного центра 
ПФР (г. Москва). Задачей 
омского центра будет обе-
спечение работоспособности 
оборудования и виртуальной 
инфраструктуры типовых ком-
плексов технических средств, 
размещённых в отделениях 
ПФР всей страны.

– Для граждан это означает 
сокращение сроков получения 
услуг Пенсионного фонда, 
времени ожидания в очередях, 
повышения качества обслужи-
вания, – подытоживает Сергей 
Тодоров.

Региональные центры ин-
форматизации ПФР созданы 
также в г. Ижевске (Удмуртская 
Республика) и г. Иннополисе 
(Республика Татарстан).



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 сентября
0.25 «Роковые роли. Напро-

рочить беду». (12+)
1.15 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой». (12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

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

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

16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

21.00, 1.35 Х/ф «Дэдпул». 
(16+)

0.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)
3.50 Х/ф «Остановка». (18+)
5.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

«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+)

17.00 «Знаки судьбы». (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, 0.15 Т/с «Твин Пикс». 
(16+)

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Т/с 
«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.50, 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+)

6.10, 11.15 «Спортивный 
регион». (16+)

6.35, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

7.35 «Зеленый огурец». (12+)
8.10, 0.00 «Я – путешествен-

ник». (12+)
8.30, 21.00 М/ф «Волшебный 

фонарь». (6+)
8.40, 10.00, 11.40, 17.25, 

21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.10, 15.10 «Леонид Млечин. 
Смерть Ленина. Дело 
врачей». (12+)

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

13.00 Х/ф «Железный чело-
век-2». (12+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «13-й район». 
(16+)

20.30 «Водить по-русски». 
(16+)

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

23.20 Х/ф «Исходный код». 
(16+)

3.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30, 0.10 «Место 
встречи». (16+)

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

Северные рубежи». 
(16+)

20.40 Т/с «Жена полицей-
ского». (16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.30 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.05 «Как в кино». (16+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Полосатый рейс». 

(12+)
8.45, 10.50 Х/ф «Классик». 

(16+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
11.15 Х/ф «Дедушка». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Ново-

сти». (16+)
14.00, 18.45, 22.05, 22.30 

«Бюро погоды». (0+)
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «С небес на зем-

лю». (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

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

(0+)
22.20 «Подсказки потреби-

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

мья». (0+)
23.20 «Советские мафии». 

(16+)

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

22.30, 2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40, 11.10 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время 

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

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

(12+)
22.45 Т/с «Налет». (16+)
0.40, 2.05 Х/ф «Жесткие 

рамки». (16+)
2.50 «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 вре-
мя. Вести-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
0.15 Специальный корре-

спондент. (16+)
2.45 Т/с «Василиса». (12+)
4.40 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.20, 6.40 Х/ф «Вос-
кресенье, половина 
седьмого». (12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55 Т/с 
«Балабол». (16+)

15.50, 16.25 Т/с «Детективы». 
(16+)

17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.30 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.40 Х/ф «Суета сует». (12+)
1.25 Х/ф «Курьер на восток». 

(16+)

АКМЭ

7.00 М/с «Смешарики». (0+)
7.30, 13.00 Т/с «Логово Льва». 

(12+)
8.00, 13.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Живая природа: 

прямой репортаж». 
(6+)

9.00, 17.00, 5.00 «Одна на 
планете». (16+)

10.00, 19.00, 4.00  Т/с «Я не 
вернусь». (16+)

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

12.00, 16.30 «Большой ска-
чок». (12+)

12.30 М/с «Ми-ми-мишки». 
14.00 Х/ф «Спросите Син-

ди». (16+)
15.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)
18.00, 3.00 Т/с «Любовь и 

ненависть». (16+)
20.00 «Любимые актеры». 

(12+)
20.30 Т/с «Мужчина во мне». 

(16+)
21.30, 2.00 Т/с «Товарищи 

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

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

планета». (12+)
0.00 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетеры 
тридцать лет спустя». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
6.35 М/ф «Безумные миньо-

ны». (6+)
6.50 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
(6+)

7.15 М/ф «Головоломка». (6+)
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
11.40 Х/ф «Малефисента». 

(12+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с  «Молодёжка . 

Взрослая жизнь». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
22.50, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-
новесие». (16+)

2.05 Х/ф «Пятёрка лидеров». 
(18+)

3.55 М/ф «Принц Египта». 
(6+)

5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Странное дело». (16+)
5.00, 10.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». (16+)
8.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

12.00 Званый ужин. (16+)

12.50 «Изучая природу». 
(12+)

16.00, 1.05 Т/с «Великий 
лондонский пожар». 
(16+)

17.35 М/ф «Рассказы Чехо-
ва». (6+)

17.45 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

19.20 Скобянка-центр. (0+)
19.30, 0.00 «Тот еще вечер». 
20.30, 2.30 «Необыкновен-

ные люди». (12+)
20.45 «Наша марка». (12+)
21.00 М/ф «КОАПП двадцать 

лет спустя». (6+)
21.30 Х/ф «Жестокий ринг». 

(16+)
0.35 «Шестое чувство». (16+)
3.15 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
4.40 Балет «Карбышев». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.50 «Правила жизни».
9.30, 23.20 Т/с «Коломбо».
11.15, 13.25, 15.00, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.30 
«Наблюдатель».

12.15, 1.30 «ХХ век».
14.20 «Гиперболоид инже-

нера Шухова».
16.30 Гаврилин Валерий. 

«Военные письма».
17.40 «Жизнь замечательных 

идей».
19.05 «Запечатленное вре-

мя. . . Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ».

20.45 «Главная роль».
21.05 «Шесть жен Генриха 

VIII».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 Сати. Нескучная клас-

сика. .
1.05 Магистр игры.
2.40 Оперные театры мира 

с Николаем Циска-
ридзе.

3.40 «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, 
ступы».

МАТЧ!

6.50 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

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

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 11.55, 12.30, 14.55, 
16.45, 19.50 Новости.

10.05, 15.00, 16.50, 2.40 Все 
на Матч!

12.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Венгрии. (16+)

12.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Ж. Алду 
- М. Холлоуэй. (16+)

15.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Г. Нель-
сон - С. Понциниббио. 
(16+)

17.20 Футбол. Легенды «Ман-
честер Юнайтед»  -  ле-
генды «Барселоны». 
Благотворительный 
матч. (0+)

19.20 Фатальный футбол.
19.55 Баскетбол. Россия - 

Бельгия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 

21.55 Континентальный 
вечер.

22.20 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Пе-
тербург) КХЛ. 

0.55 Футбол. Англия - Слова-
кия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. 

3.30 Футбол. Армения - Да-
ния. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

5.30 Футбол. Северная Ир-
ландия - Чехия. Чем-
пионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
(0+)

7.30 «Превратности игры». 
(16+)

НДС

6.05 Левченко. Ракурс. (16+)
6.30 «Миллиардеры» с Пав-

лом Демидовичем. 
(16+)

7.05 «Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

7.35 «Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

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

8.35 Новости недели. (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

9.40, 11.35, 12.40 #РБК. (16+)
11.05, 11.45 РБК. Рынки. (16+)
11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.40, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

13.05, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. Экс-
перт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.00, 20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. . (16+)
21.45, 2.10 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

TV-ПРОГРАММА С 4 ПО 10 СЕНТЯБРЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7
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11.35, 13.30, 15.35, 17.05, 
19.10, 21.45, 23.55 
Новости.

11.40, 15.45, 19.15, 0.00 Все 
на Матч!

13.35 Футбол. Черногория - 
Румыния. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

16.15 Фатальный футбол. 
(12+)

16.45, 4.25 Специальный 
репортаж. (12+)

17.10 Баскетбол. Россия - 
Латвия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 

19.45 Футбол. Германия - 
Норвегия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

21.55 Футбол. Россия - Ги-
бралтар. Чемпионат 
Европы-2019. Моло-
дёжные сборные. От-
борочный турнир. 

0.40 Футбол. Турция - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 

2.40 Футбол. Колумбия - 
Бразилия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

4.55 «Великие футболисты». 
(12+)

5.25 Футбол. Аргентина - Ве-
несуэла. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

7.25 Футбол. Ирландия - Сер-
бия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

НДС

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

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

9.40, 11.35, 12.40 #РБК. (16+)
11.05, 11.45 РБК. Рынки. (16+)
11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.40, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

13.05, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. Экс-
перт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время 

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

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

(12+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 Т/с «Налет». «Город-

ские пижоны». (16+)
1.15, 2.05 Х/ф «Приключения 

желтого пса».
3.00 «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, 15.40, 18.20, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Василиса». (12+)
4.40 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья но-
ра». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55 Т/с 
«Смерть шпионам . 
Крым». (16+)

15.45, 16.25 Т/с «Детективы». 
(16+)

17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+)

1.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово Льва». 
(12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Живая природа: 

прямой репортаж». 
(6+)

9.00, 17.00, 5.00 «Одна на 
планете». (16+)

10.00, 19.00, 4.00  Т/с «Я не 
вернусь». (16+)

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

12.00, 16.30 «Большой ска-
чок». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30, 1.30 «Танцующая пла-
нета». (12+)

0.00 Х/ф «Тайна королевы 
Анны, или Мушкетеры 
тридцать лет спустя». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
(6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Люди в чёрном». 
12.00, 20.00  Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: рав-

новесие». (16+)
2.00 Х/ф «Поменяться места-

ми». (16+)
4.10 М/ф «Муравей Антц». 

(6+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

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

рем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00 Званый ужин. (16+)
13.00 Х/ф «Земля будущего». 

(12+)
16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 1.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «13-й район: уль-
тиматум». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

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

23.20 Х/ф «Темная вода». 
(16+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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, 9.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие. 
(16+)

13.00, 15.30, 0.00 «Место 
встречи». (16+)

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

Северные рубежи». 
(16+)

20.40 Т/с «Жена полицейско-
го». (16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
1.55 Квартирный вопрос. (0+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

вости». (16+)
6.50, 14.40, 15.20, 18.40, 

22.05, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Со-
вет планет». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Не было печали». 

(12+)
8.55 Х/ф «Дело №306».
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, 15.30 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.55 «Музык@». (16+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «С небес на зем-

лю». (12+)
18.45 «Лично известен». 

(12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15, 22.40 «Омск сегодня». 

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

телю». (12+)
23.30 «Право знать». (16+)
1.05 Петровка, 38. (16+)
2.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

3.20 «Анна Самохина. Оди-
ночество королевы». 
(12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

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

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00, 2.45 Х/ф  «Эдди 

«Орел». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.05 Х/ф «Остановка-2: не 

оглядывайся назад». 
(18+)

5.00 «Перезагрузка». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

«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+)

17.00 «Знаки судьбы». (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 «Каратель». (16+)
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «Часы 

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

12КАНАЛ

5.55, 8.50, 11.40, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 14.15 Т/с «Острог.  Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

7.35 «Зеленый огурец». (12+)
8.10, 19.30, 3.05 «Тот еще 

вечер». (12+)
8.40, 10.00, 11.30, 17.25, 

21.20, 23.15 Телемар-
кет. (0+)

9.10, 15.10 «Леонид Млечин. 
Олимпиада-80». (12+)

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

11.15 «Необыкновенные 
люди». (12+) 

11.45 «Я – путешественник». 

12.10 Х/ф «Для начинающих 
любить». (16+)

16.00, 1.05 Т/с «Великий лон-
донский пожар». (16+)

17.35 М/ф «Рассказы Чехо-
ва». (6+)

17.45 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

19.15 «Новости из Горьков-
ского района». (0+)

19.20 Салон ткани «Вален-
текс» в новом формате 
и на новом месте. (0+)

20.30, 2.30 «Короче говоря». 
(16+)

20.35, 2.35 «Местные жите-
ли». (0+)

21.05 М/ф «Волшебный фо-
нарь», «КОАПП двад-
цать лет спустя». (6+)

21.20 «#Lexus в Омске». (0+) 
21.30 Х/ф «Обратный эф-

фект». (16+)
23.25 Чемпионат КХЛ. «Сло-

ван» (Братислава) - 
«Авангард» (Омская 
область).

3.35 Спектакль «Последний 
срок». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.50 «Правила жизни».
9.30, 23.20 Т/с «Коломбо».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 1.05 «ХХ век».
13.20, 3.00 «Proневесомость».
14.00 Сати. Нескучная клас-

сика.
14.45, 21.05 «Шесть жен 

Генриха VIII».
15.30 «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе».

16.10 С. Прокофьев. Концерт 
№1 для скрипки с ор-
кестром. Фрагменты 
музыки балета «Ромео 
и Джульетта».

17.10 «Эрмитаж».
17.40 «Острова».
18.20 «Амбохиманга. Холм 

королей».
18.35 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе.
20.45 «Главная роль».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 Искусственный отбор.
2.10 Оперные театры мира.
3.40 «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излу-
чине реки».

МАТЧ!

7.30 «Превратности игры». 
(16+)

9.30 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

9.35 Волейбол. Россия - 
Бразилия . Всемир-
ный кубок чемпионов. 
Женщины. 

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 5 сентября

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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7.30, 13.00 Т/с «Логово Льва». 
(12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Живая природа: 
прямой репортаж». 
(6+)

9.00, 17.00, 5.00 «Одна на 
планете». (16+)

10.00, 19.00, 4.00  Т/с «Я не 
вернусь». (16+)

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

12.00, 16.30 «Большой ска-
чок». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30, 1.30 «Танцующая 
планета». (12+)

0.00 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
7.25 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.20 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

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

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
2.00 Х/ф «Проклятие моей 

матери». (16+)
3.50 Х/ф «Семейный уик-

энд». (16+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 «Новости». (16+)
8.00, 3.15, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 14.55, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00 Званый ужин. (16+)
13.00 Х/ф «13-й район. Уль-

тиматум». (16+)
16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 

(16+)

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10, 3.15 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время 

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

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

(12+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 Т/с «Налет». «Город-

ские пижоны». (16+)
1.15, 2.05 Х/ф «Зажигай, 

ребята!» (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». 

(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Василиса». (12+)
4.40 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«СМЕРШ . Ударная 
волна». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55 Т/с 
«Группа Zeta». (16+)

15.50, 16.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.05, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Любовь земная». 
(12+)

1.30 Х/ф «Суета сует». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки». (0+)

17.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Разрушитель». 
(16+)

21.10 «Всем по котику». (16+)
22.25 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

23.20 Х/ф «Жатва». (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, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30, 23.55 «Место 
встречи». (16+)

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

Северные рубежи». 
(16+)

20.40 Т/с «Жена полицей-
ского». (16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (0+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Со-
вет планет». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек».
9.40 «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Лично известен». 

(12+)
15.45 «Я там был». (12+)
15.55 «Странная наука». (12+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Неразрезанные 

страницы». (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». 
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.30 «Советские мафии». 

(16+)
0.25 «Сталин против Ле-

нина. Поверженный 
кумир». (12+)

1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

3.05 «Юрий Гальцев». (12+)
4.10 «Без обмана. Соленое 

против сладкого».

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

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

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «Чак и Лар-

ри: пожарная свадь-
ба». (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.10 Х/ф «Паранормальное 
явление». (16+)

5.10 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 

«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+)

17.00 «Знаки судьбы». (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 «Семь». (16+)
1.30, 2.45 Т/с «Твин Пикс». 

(16+)
4.00, 5.00 Т/с «Дежурный 

ангел». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.50, 12.00, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

7.35 «Зеленый огурец». (12+)
7.55 «Центр питательных 

смесей». (0+)
8.10, 11.15 «Короче говоря». 

(16+)
8.15, 19.30, 0.00, 3.05 «Тот 

еще вечер». (12+)
8.40, 10.00, 11.50, 17.25, 

21.30, 23.15 Телемар-
кет. (0+)

8.50«#Lexus в Омске». (0+) 
9.10, 15.10 «Леонид Млечин. 

Олимпиада-80». (12+)
10.10, 0.00 Т/с «Доктор Тыр-

са». (16+) 
11.20 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(12+)

12.05 Х/ф «Голос матери». 
(16+)

16.00, 1.05 Т/с «Великий 
лондонский пожар». 
(16+)

17.40 Т/с «Красный орел». 
(16+)

19.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.30, 3.30 «Тот еще вечер».
20.30, 2.30 «Туризматика 

55». (0+)
21.00, 3.00 «Депутатский 

ответ». (16+)
21.30 Скобянка–центр. (0+) 
21.40 Х/ф «Опасный рейс». 

(16+)
0.35 «Шестое чувство». (16+)
4.00 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.50 «Правила жиз-

ни».
9.30, 23.20 Т/с «Коломбо».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 1.05 «ХХ век».
13.35 Магистр игры.
14.00 Искусственный отбор.
14.45, 21.05 «Шесть жен 

Генриха VIII».
15.30 «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товари-
щах, о времени и о 
себе».

16.10 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для форте-
пиано с оркестром.

16.50 Цвет времени.
17.10 «Пешком. . .»
17.40 «Больше чем любовь».
18.20 «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
18.35 Оперные театры мира 

с Владимиром Мала-
ховым.

20.45 «Главная роль».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Абсолютный слух».
2.20 Оперные театры мира 

с Любовью Казар-
новской.

3.15 «Алмазная грань».

МАТЧ!

7.25 Футбол. Ирландия - Сер-
бия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

9.30 «Великие футболисты». 
(12+)

10.00, 11.45, 18.10, 22.20, 
0.55 Новости.

10.05, 13.50, 18.15, 1.00 
Все на Матч!

11.50 Футбол. Аргентина 
- Венесуэла . Чем-
пионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
(0+)

14.10 Футбол. Италия - 
Израиль. Чемпионат 
мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+)

16.10 Волейбол. Россия - 
Япония. Всемирный 
Кубок чемпионов . 
Женщины. 

18.45 Футбол. Исландия - 
Украина. Чемпионат 
мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+)

20.45, 7.30 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Д. Брандао 
- А. Алиев. Ф. Маль-
донадо - К. Омаров. 
(16+)

22.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Йоке-
рит» (Хельсинки ) . 
КХЛ.

1.45 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики». (16+)

4.15 «Месси». (12+)
6.00 «Золотые годы «Никс». 

(16+)
9.10 «Десятка!»

НДС

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

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00, 
3.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
11.05, 11.45 РБК. Рынки. 

(16+)
11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35 #РБК. (16+)
11.40, 12.45, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)
13.05, 18.35 Рынок онлайн. 

(16+)
14.35, 16.35, 19.35 РБК. 

Эксперт. (16+)
15.05, 21.15 Левченко . 

Ракурс. (16+)
15.35 Рынки . Позиция . 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

2.10 Акулы бизнеса. (16+)

СРЕДА,  6 сентября

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

7.30, 5.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Д. Брандао - А. Алиев. 
Ф. Мальдонадо - К. 
Омаров. (16+)

9.10, 17.00 «Десятка!»
9.30 «Великие футболисты». 

(12+)
10.00, 11.55, 13.45, 17.20, 

19.25 Новости.
10.05, 13.50, 19.30, 2.30 Все 

на Матч!
12.00 «Серена». (12+)
14.20, 23.30 Специальный 

репортаж. (12+)
14.40 Профессиональный 

бокс. К. Фрэмптон - Л. 
Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA. (16+)

17.25 Баскетбол. Россия 
- Великобритания . 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 

20.00 Т/с «Бой с тенью». 
(16+)

0.00 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Д. 
Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBA International 
в первом тяжёлом 
весе. А. Чеботарёв - Н. 
Лаваль. Бой за титул 
чемпиона по версии 
IBO International в 
среднем весе. 

3.10 Х/ф «Левша». (16+)
7.10 Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики». (16+)

НДС

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

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00, 
3.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

9.40, 12.40 #РБК. (16+)
11.05, 11.45 РБК. Рынки. 

(16+)
11.10, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35 Афиша. (16+)
11.40, 12.45, 13.45, 16.45 

Спорт. (16+)
13.05, 18.35 Рынок онлайн. 

(16+)
14.35, 16.35, 19.35 РБК. 

Эксперт. (16+)
15.05, 21.15 Левченко. Ра-

курс. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

2.10 Акулы бизнеса. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 сентября

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

23.10, 2.00 Новости.
8.10, 3.30 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время 

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

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

(12+)
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.25 Т/с «Налет». «Город-

ские пижоны». (16+)
1.35 Х/ф «Леди в цементе». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». 

(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

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

(12+)
0.15 «Поединок». (12+)
2.15 Т/с «Василиса». (12+)
4.05 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (12+)

6.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.25, 13.15, 14.05, 
14.55 Т/с «Группа 
Zeta-2». (16+)

15.50, 16.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Судьба». (16+)
2.55 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово 
Льва». (12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Живая природа: 

прямой репортаж». 
(6+)

9.00, 17.00, 5.00 «Одна на 
планете». (16+)

10.00, 19.00, 4.00  Т/с «Я не 
вернусь». (16+)

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

12.00, 16.30 «Большой ска-
чок». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30, 1.30 «Танцующая 
планета». (12+)

0.00 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

краю». (6+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-

ка. Взрослая жизнь». 
(16+)

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

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «После нашей 

эры». (12+)
0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
2.00 Х/ф «Шеф». (12+)
3.35 Х/ф «Питер Пэн». (0+)
5.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22 .00 «Новости» . 
(16+)

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

12.00 Званый ужин. (16+)
13.00 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
16.00, 2.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00, 1.50 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Багровый при-
лив». (16+)

21.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.25 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

23.20 Х/ф «Город воров». 
(16+)

3.45, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30, 23.55 «Место 
встречи». (16+)

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

Северные рубежи». 
(16+)

20.40 Т/с «Жена полицей-
ского». (16+)

22.50 «Итоги дня».
23.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
1.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

«Новости». (16+)
6.50, 14.40, 15.20, 18.40, 

22.05, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.10 
«Совет планет». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(6+)
9.05 Х/ф «В квадрате 45». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 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+)
14.35, 15.55 «Музык@». 

(16+)
14.50, 21.55 «Жесть». (16+)
16.00 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Х/ф «Неразрезанные 

страницы». (12+)
18.45 «Лично известен». 

(12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Попкорн». (0+)
22.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

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

ского быта. Личные 
маньяки звезд». (12+)

0.25 «Москва. Посторон-
ним вход воспрещен». 
(12+)

1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

3.10 «Один + один». (12+)
4.10 «Без обмана. Смертель-

ный банкет». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

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

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(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 Х/ф «Дом восковых 

фигур». (16+)
3.10 «ТНТ-Club». (16+)
3.15 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее».

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 

«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+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасен-

са» с Фатимой Хаду-
евой. (12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

23.00 Х/ф «Окончательный 
анализ». (16+)

1.30 Т/с «Здесь кто-то есть». 
(16+)
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5.55, 8.50, 12.25, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 14.15 Т/с «Острог.  Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

7.35 «Зеленый огурец». (12+)
7.55 «Центр питательных 

смесей». (0+)
8.10, 19.30, 0.00, 3.05 «Тот 

еще вечер». (12+)

8.40, 10.00, 11.50, 17.25, 
21.20, 23.15 Телемар-
кет. (0+)

9.10, 15.10 «Живая исто-
рия. Собачье сердце». 
(12+)

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

11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 «Депутатский ответ». 

(16+)
12.30 Х/ф «Цирк зажигает 

огни». (16+)
16.00, 1.05 Т/с «Великий 

лондонский пожар». 
(16+)

17.30 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

19.05 «Россювелирторг». 
«#Lexus в Омске». (0+) 

19.15 «Новости из Горьков-
ского района». (0+)

19.20 Smeg в S-Video и 
Miele. (0+),

20.30, 2.30 «Необыкновен-
ные люди». (12+)

20.45, 2.45 В «Авангарде». 
(0+)

21.00 М/ф «Волшебный фо-
нарь», «КОАПП двад-
цать лет спустя». (6+)

21.20 «Центр питательных 
смесей». (0+)

21.30 Х/ф «Звездный крей-
сер Найденион». (16+)

0.35 «Шестое чувство». (16+)
3.30 Концерт московского 

джазового оркестра 
под управлением И. 
Бутмана. (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05, 22.50 «Правила жизни».
9.30, 23.20 Т/с «Коломбо».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 1.05 «ХХ век».
13.15 Цвет времени.
13.20 «Алмазная грань».
14.00 «Абсолютный слух».
14.45, 21.05 «Шесть жен 

Генриха VIII».
15.30 «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе».

16.10 Д. Шостакович. Сим-
фония №10.

17.10 «Россия, любовь моя!»
17.40 «Линия жизни».
18.35 Оперные театры мира 

с Любовью Казарнов-
ской.

20.45 «Главная роль».
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 «Слава Федоров».
2.05 Оперные театры мира 

с Еленой Образцовой.
3.00 «Снежный человек про-

фессора Поршнева».
3.40 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между ил-
люзией и реально-
стью».

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, 4.30 Контрольная 

закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55, 3.30 Модный приговор.
11.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
12.15, 14.15 «Время пока-

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

(16+)
16.00 Жди меня.
17.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
22.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.15 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
человека». (12+)

0.20 Х/ф «Сладкий яд». 
(16+)

2.05 Х/ф «Келли от Джасти-
на». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

12.55 Т/с «Сваты». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». 

(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 «Юморина. Бархатный 

сезон». (16+)
0.50 Х/ф «Красотки». (12+)
4.40 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.10 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (12+)
4.40 Х/ф «Судьба». (16+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Забытый». (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 15.00 Т/с 

«Бывших не бывает». 
(16+)

15.50, 16.30, 17.15, 18.00, 
18.50, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.05, 0.45, 1.25, 2.00, 
2.40, 3.20, 4.00 Т/с 
«Детективы». (16+)

1.40 Петровка, 38. (16+)
1.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
3.50 «Жизнь за айфон». (12+)
4.35 «Тайны нашего кино». 

(12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)

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

ви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». 
(16+)

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

жест». (16+)
22.00 «Открытый микро-

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Восход тьмы». 

(12+)
3.15 Х/ф «Ночи в Роданте». 

(16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 

«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+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
22.15 Х/ф «Дикий, дикий 

Запад». (12+)
0.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
2.45 Х/ф «Скуби-Ду». (0+)
4.15, 5.15 «Тайные знаки». 

(12+)
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5.55, 8.50, 11.55, 17.20 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(16+) 

7.35 «Зеленый огурец». (12+)
7.55 «Центр питательных 

смесей». (0+)

МАТЧ!

7.10 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики». (16+)

9.30 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

9.35 Волейбол. США - Рос-
сия. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины.

11.35, 12.30, 14.40, 18.20, 
0.55 Новости.

11.40, 14.45, 18.25, 1.00 Все 
на Матч!

12.35, 3.30 Х/ф «Стритрей-
серы». (12+)

15.15, 6.30 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие 
поединки Алексан-
дра Волкова. (16+)

16.45, 7.55 Смешанные еди-
ноборства. Поедин-
ки Штефана Струве. 
(16+)

17.30, 8.40 «Перед боем. 
Александр Волков». 
(16+)

17.50, 9.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
А. Волков - Ш. Струве. 
(16+)

18.55 Специальный репор-
таж. (12+)

19.25 Все на футбол! (12+)
20.25 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Амкар» (Пермь) 
- ЦСКА. 

22.25 Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). КХЛ. 

1.40 «Класс 92». (12+)
5.35 «Роковая глубина». 

(16+)

НДС

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

9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 13.15, 16.05, 19.05 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

9.40, 11.35, 12.40 #РБК. (16+)
11.05, 11.45 РБК. Рынки. 

(16+)
11.05, 14.05, 17.05 «Обще-

ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.40, 12.45, 13.45, 16.45 
Спорт. (16+)

13.05, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

14.35, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

15.05, 21.15 Левченко. Ра-
курс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Логово 
Льва». (12+)

8.00, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Живая природа: 
прямой репортаж». 
(6+)

9.00, 17.00, 5.00 «Одна на 
планете». (16+)

10.00, 19.00, 4.00  Т/с «Я не 
вернусь». (16+)

11.00, 6.00 «Агрессивная 
среда». (12+)

12.00, 16.30, 23.30 «Большой 
скачок». (12+)

14.00 Т/с «Мужчина во мне». 
(16+)

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

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Секретные аген-
ты». (16+)

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

23.00 «Произведения ав-
томобильного искус-
ства». (6+)

0.00 Т/с «Закон Мёрфи». 
(18+)

2.00 «Последний морской 
министр империи». 
(16+)

2.30 «Танцующая планета». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Новаторы». (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

краю». (6+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «После нашей 

эры». (12+)
12.00 Т/с  «Молодёжка . 

Взрослая жизнь». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Ной». (12+)
23.40 Х/ф «Всё или ничего». 

(16+)
1.50 Х/ф «Век Адалин». (16+)
3.55 Х/ф «Любовь вразнос». 

(16+)
5.25 «Ералаш». (0+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30 

«Новости». (16+)

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

12.00 Званый ужин. (16+)
13.00 Х/ф «Багровый при-

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

гипотезы». (16+)
19.00, 20.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
22.00 Х/ф «Корабль-при-

зрак». (18+)
23.40 Х/ф «Беовульф». (16+)
1.50, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30, 0.45 «Место 

встречи». (16+)
16.30 Следствие вели... (16+)
17.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Северные рубе-
жи». (16+)

22.40 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь». (16+)

23.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

2.40 Поедем, поедим! (0+)
3.10 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 14.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.50, 14.10, 14.50, 22.05, 

22.50 «Бюро погоды». 
6.55, 14.15, 15.00, 23.20 

«Совет планет». (0+)
7.00 Х/ф «Золотой теленок».
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Х/ф «С небес на зем-

лю».
13.50 Город новостей.
14.05 «Музык@». (16+)
14.20, 23.00 «Жесть». (16+)
14.55 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
15.05 Х/ф «Жених с Майа-

ми». (16+)
16.35 Х/ф «Люблю тебя 

любую». (12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

21.55 «Лично известен». 
(12+)

22.10 «Автосфера». (12+)
22.55 «Омск сегодня». (16+)
23.10 «Попкорн». (0+)
23.25 Х/ф «Москва, я люблю 

тебя». (12+)

8.10, 19.30, 0.00, 3.05 «Тот 
еще вечер». (12+)

8.40, 9.30, 11.45, 17.25, 22.00, 
23.20 Телемаркет. (0+)

9.10, 15.10, 0.00 «Я – путеше-
ственник». (12+)

9.40 Х/ф «Рядом с тобой». 
(0+)

11.15 «Необыкновенные 
люди». (12+)

11.30 В «Авангарде». (0+)
12.05 Х/ф «Адель». (16+)
15.35 Х/ф «Рядом с тобой». 

(0+)
17.35 Х/ф «Фартовый». (16+)
19.15 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.25 Профсоюз-ТВ». (12+)
19.40, 2.30 «Спортивный 

регион». (0+)
20.30 «Кандидат. Выборы в 

Омский горсовет. Де-
баты». Прямой эфир.

22.10 «Живая история. Со-
бачье сердце». (16+)

0.30 «Шестое чувство». (16+)
1.00 «Утерянная доброде-

тель». (16+)
2.55 «75 лет филармонии». 

Концерт. (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

7.35 Кто в доме хозяин.
8.05 «Легенды мирового 

кино».
8.35 Путешествия натура-

листа.
9.05 «Правила жизни».
9.30 «Россия, любовь моя!».
10.00 «Снежный человек 

профессора Порш-
нева».

10.40 «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».

11.20 Х/ф «Кутузов».
13.05 «Слава Федоров».
13.45 «Хранители наслед-

ства».
14.30 «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной 
пустыне».

14.45 «Шесть жен Генриха 
VIII».

15.30 «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товари-
щах, о времени и о 
себе».

16.10 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюи-
та «Шехеразада».

17.10 «Письма из провин-
ции».

17.35 «Царская ложа».
18.15 «Гении и злодеи».
18.45 Х/ф «Любовь к ближ-

нему».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 3.05 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Эрин Брокович». 

(16+)
1.00 «Три суперзвезды в 

Берлине. Анна Не-
требко, Пласидо До-
минго, Роландо Вил-
лазон». В программе возможны 

изменения
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СУББОТА,  9 сентября

5.00, 9.00, 11.00, 13.00, 17.00 
Новости.

5.10 Играй, гармонь люби-
мая!

6.10 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного 
человека». (12+)

7.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве».

8.45 Слово пастыря.
9.15 Концерт Надежды Баб-

киной.
10.10, 11.15 Х/ф «Покров-

ские ворота». (12+)
13.15 Москве - 870 лет. «День 

города». Празднич-
ный канал.

15.00 Церемония открытия 
Дня города. Прямая 
трансляция с Красной 
площади.

16.15 «Угадай мелодию».
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.50, 20.20 «Сегодня вече-

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

Финал (16+)
23.35 «Фаберже». (12+)
1.10 Х/ф «Леди Удача». (12+)
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.40 Т/с «Неотложка». (12+)
7.35 Мультутро.
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 Вести.
12 .40  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «Домработница». 

(12+)
19.10 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Торжественное откры-

тие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2017». Трансля-
ция из Сочи.

1.05 Х/ф «Слабая женщина». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.40 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (12+)

6.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
(6+)

8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.40, 11.35, 

12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.35, 21.25, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
0.00, 1.00, 1.55, 2.55 Т/с «Быв-

ших не бывает». (16+)

АКМЭЖ

7.00 «Искривление време-
ни». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс: большая драка». 
(6+)

10.00, 6.00 «Мозг на прокач-
ку». (6+)

11.00, 19.05, 22.30 «Не-
известная Америка». 
(12+)

12.00 «Хамелеоны мира».
12.30 «Искривление време-

ни». (6+)
13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Виват, гардема-

рины!» (16+)
19.45 «Круизные лайнеры». 
20.00, 23.30 «Произведения 

автомобильного ис-
кусства». (6+)

20.30 Х/ф «В компании муж-
чин». (16+)

0.00 Х/ф «Калибр 44». (18+)
1.45 «Как работают маши-

ны». (6+)
2.00 Т/с «Товарищи полицей-

ские». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
7.15 М/с «Фиксики». (0+)
7.25 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана». (0+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
11.55 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
12.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев». (12+)
14.05 Х/ф «Голая правда». 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Ной». (12+)
19.05 М/ф «Город героев». 

(6+)
21.00 Х/ф «Сокровище на-

ции». (12+)
23.30 Х/ф «Человек с желез-

ными кулаками». (18+)
1.15 Х/ф «Бар «Гадкий кой-

от». (16+)
3.10 Х/ф «Всё или ничего». 

(16+)
5.15 «Ералаш». (0+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.15 М/ф «Карлик Нос». (6+)

8.55 «Минтранс». (16+)
9.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

11.30, 15.30 «Новости». (16+)
16.00, 2.50, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Х/ф «Тор». (12+)
22.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мщения». 
(16+)

23.50 Х/ф «Марс атакует». 
(16+)

1.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.50 «Устами младенца». (0+)
8.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 2.45 Поедем, поедим! 
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.00 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

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

3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.10 «Марш-бросок». (16+)
5.35 Х/ф «Деловые люди».
7.20 «Новости». (16+)
7.40 «Бюро погоды». (0+)
7.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
8.40, 10.45 Х/ф «Девушка 

без адреса».
10.30, 14.30, 17.45, 22.35 

События.
11.30 «Юмор осеннего пе-

риода». (12+)
12.45 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Волков - 
Ш. Струве. (16+)

9.30 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

9.35 Волейбол. Россия - Ки-
тай. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. 

11.35, 16.55, 22.00, 1.00 Все 
на Матч! (12+)

12.05 Футбол. Легенды «Ман-
честер Юнайтед» - ле-
генды «Барселоны». 
Благотворительный 
матч. (0+)

14.05, 16.45, 21.55, 0.25 
Новости.

14.15 Все на футбол! (12+)
15.15 «Автоинспекция». (12+)
15.45 Реальный спорт.
16.15 «Место силы». (12+)
17.25 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 

19.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Рубин» (Казань).

21.25 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

22.25 Футбол. «Сток Сити» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии.

0.30, 2.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

1.45 Профессиональный 
бокс. Портреты пре-
тендентов. (16+)

2.55 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала Все-
мирной суперсерии 
бокса. А. Усик (Украи-
на) - М. Хук (Германия).

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

5.30 Х/ф «Левша». (16+)
7.50 «1+ 1». (12+)
8.35 Волейбол. Россия - Ко-

рея. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. 

НДС

6.30 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

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

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.10, 12.15, 15.10, 17.10, 19.05 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

9.40, 1.45 РБК. Эксперт. (16+)
9.50, 12.50, 18.35 Афиша. 

(16+)
11.05, 13.55, 15.40, 17.35, 

19.40 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.30, 12.30, 15.35, 19.35 
Спорт. (16+)

11.40, 14.25, 16.10 Левченко. 
Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

14.50, 17.05 #РБК. (16+)
18.00, 20.00 Интервью. РБК-

Омск. (16+)
21.45, 2.10 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

9.05 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Старое и новое в 
каталицизме». (0+)

9.45, 10.50, 15.40, 18.45, 23.40 
Телемаркет. (0+)

9.50 Салон ткани «Вален-
текс»

 в новом формате и на новом 
месте (0+)

9.55 «Реальная кухня» (12+)
10.50 Скобянка – центр. (0+)
11.00 «Необыкновенные 

люди». (12+)
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.00 «Центр питательных 

смесей». (0+)
12.10 «Профсоюз-ТВ». (12+)
12.20 «Зеленый огурец». 

(12+)
12.50 «#Lexus в Омске». (0+)
13.00 Х/ф «Конфликтная 

ситуация». (16+)
15.20 «Я – путешественник». 

(12+)
15.50, 18.55 Т/с «Великий 

лондонский пожар». 
(16+)

19.55 «Мелодия и Орфей». 
Фильм-концерт. Пах-
мутова и Добронра-
вов. (0+)

21.30 Х/ф «Двое во Вселен-
ной». (16+)

23.50 «Русский характер». 
(16+)

0.30 «Шестое чувство». (16+)
1.05 Х/ф «Опасный рейс». 

(16+)
2.50 Х/ф «Конфликтная си-

туация». (16+)
5.05 «Реальная кухня». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Волга-Волга».
9.45 Мультфильмы.
10.35 «Эрмитаж».
11.05 Х/ф «Три дня в Мо-

скве».
13.15 «Власть факта».
14.00 «Архитекторы от при-

роды».
14.50 Х/ф «Солдатский 

блюз».
16.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
17.25 «Барокко».
19.00 «ХХ век».
20.15 Х/ф «Большая семья».
22.00 «Агора».
23.00 Dance Open. Между-

народный фестиваль 
балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены.

0.35 Х/ф «Прикосновение 
ветра».

2.00 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестива-
ле во Вьенне.

2.55 «Искатели».
3.40 «Киото. Форма и пу-

стота».

МАТЧ!

6.30 Смешанные едино-
борства. Лучшие по-
единки Александра 
Волкова. (16+)

7.55 Смешанные едино-
борства. Поединки 
Штефана Струве. (16+)

8.40 «Перед боем. Александр 
Волков». (16+)

15.00 День Москвы. Цере-
мония открытия на 
Красной площади . 
Прямая трансляция.

16.00 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
18.10 Х/ф «Берегись авто-

мобиля».
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
20.50, 1.00 «Право голоса». 

(16+)
23.00 Москве - 870. Празд-

ничный концерт на 
Поклонной горе. Пря-
мая трансляция.

1.35 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+)

2.55 Х/ф «Сердца четырех».

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

8.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.30, 3.25 «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, 20.00 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

16.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка». (12+)

18.00 «Студия «Союз». (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 

ведут расследова-
ние». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». (18+)
3.55 Х/ф «Короли улиц-2». 

(16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.45, 0.15 Х/ф «Тутси». (0+)
13.00 Х/ф «Свидание всле-

пую». (12+)
14.45 Х/ф «Дикий, дикий 

Запад». (12+)
16.45 Х/ф «Я, робот». (12+)
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл». 

(6+)
20.30 Х/ф «Доктор Ду-

литтл-2». (6+)
22.15 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+)
2.30 Х/ф «Робот и Фрэнк». 

(16+)
4.15, 5.15 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Спортивный регион». 

(0+)
7.05 Х/ф «Голос матери». 

(12+)
8.45 «Россювелирторг». (0+)
8.55 М/ф «Волшебный фо-

нарь». (6+)
9.00 «Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед». (0+)
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В программе возможны 
изменения
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В программе возможны 
изменения

8.35, 9.30 Волейбол. Россия 
- Корея. Всемирный 
кубок чемпионов . 
Женщины.

10.35 «Высшая лига». (12+)
11.05, 19.20, 2.40 Все на 

Матч! (12+)
11.50 Футбол. «Лестер» - 

«Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

13.50, 19.15 Новости.
14.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Д. 
Джонсон - Р. Борг. (16+)

16.00 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

16.30 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

20.00 Специальный репор-
таж. (16+)

20.20 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала Все-
мирной суперсерии 
бокса. А. Усик (Украи-
на) - М. Хук (Германия). 
(16+)

21.25 «Тренеры. Live». (12+)
21.55 Росгосстрах. «Ахмат» 

(Грозный) - «Локомо-
тив» (Москва). Чем-
пионат России по 
футболу. 

23.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

0.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая транс-
ляция.

3.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала. (0+)

5.15 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. 
Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA. (16+)

7.40 «Класс 92». (12+)

НДС

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

9.10, 12.15, 15.10, 17.10, 
19.05 «Новая эконо-
мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

9.40, 1.45 РБК. Эксперт. (16+)
9.50, 12.50, 14.50, 17.05, 

18.35 #РБК. (16+)
11.05, 13.55, 15.40, 17.35, 

19.40 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.30, 12.30, 15.35, 19.35 
Спорт. (16+)

11.40, 14.25, 16.10 Левчен-
ко. Ракурс. (16+)

13.05, 20.50 Акулы бизнеса. 
(16+)

21.45, 2.10 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 сентября

5.00, 9.00, 11.00, 14.00 Но-
вости.

5.10 «Фаберже». (12+)
6.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

9.35 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.

10.25 Фазенда.
11.15 Премьера. «Главный 

котик страны».
12.00 «Теория заговора». 

(16+)
12.55, 14.20 «Мифы о Рос-

сии». (12+)
15.25 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара». Концерт Аллы 
Пугачевой.

18.20 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Летний 
Кубок-2017 в Астане. 
(16+)

0.10 Х/ф «Библия». (12+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Неотложка». (12+)
7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30, 5.00 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Пока все дома».
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Расплата за сча-

стье». (12+)
19.00 «Удивительные люди-

2017». (12+)
21.00 Вести недели.
22.50 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

0.45 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.

3.00 Х/ф «Родня».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
6.50 М/ф «Маша и Медведь». 

(0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 Известия. Главное.
9.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50 «Моё советское...» (12+)
10.35, 11.20, 12.05, 12.55, 

13.40, 14.25, 15.15, 
16.00 Т/с «Последний 
мент-2». (16+)

16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 
23.50 Т/с «Балабол». 
(16+)

0.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
(6+)

2.25 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (12+)

АКМЭ

7.00 «Искривление време-
ни». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс завоёвывают 
Америку». (6+)

10.00, 6.00 «Освоение Кры-
ма». (6+)

11.00, 22.30 «Неизвестная 
Америка». (12+)

12.00 «Хамелеоны мира». 
(0+)

12.30 «Искривление време-
ни». (6+)

13.00 T/с «Самара-городок». 
(12+)

16.30 «Любимые актеры». 
(12+)

17.00 Х/ф «Гардемарины 
III». (16+)

19.00 «Африка. Опасная 
реальность». (12+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока. (6+)

20.30 Х/ф «Игра в четыре 
руки». (16+)

22.15 «Круизные лайнеры». 
(6+)

0.00 Х/ф «Секретные аген-
ты». (16+)

1.45 «Как работают маши-
ны». (6+)

2.00 Т/с «Самара-городок». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
7.15 М/с «Фиксики». (0+)
7.25, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». (6+)
9.25 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
9.50 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
(0+)

12.00, 3.00 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». (0+)

14.05 М/ф «Город героев». 
(6+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.45 Х/ф «Сокровище на-
ции». (12+)

19.20 М/ф «Балерина». (6+)
21.00 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн». 
(12+)

23.25 Х/ф «Национальная 
безопасность». (12+)

1.05 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей». (0+)

5.00 Т/с «Супергёрл». (16+)
5.55 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения». 
(16+)

8.00 Т/с «На безымянной 
высоте». (16+)

12.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

13.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 

14.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

16.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

17.30 Х/ф «Тор». (12+)
19.30 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». (12+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
13.05 «Как в кино». (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Гордость и пре-

дубеждение и зом-
би». (16+)

0.00 «Таинственная Россия». 
(16+)

1.00 «Отечественная. Вели-
кая». (16+)

3.00 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.45 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та». (6+)

6.10 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую». (12+)

8.05 Барышня и кулинар. 
(12+)

8.35 Х/ф «Медовый месяц». 
(12+)

10.30 События.
10.45 Х/ф «Не может быть».
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Попкорн». (0+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Животные - мои дру-

зья». (0+)
14.00, 14.50 «Советские 

мафии». (16+)
15.40 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
16.30 Х/ф «Срок давности». 

(16+)
20.10 Х/ф «Танцы марионе-

ток». (16+)
23.50 Х/ф «Жених из Майа-

ми». (16+)
1.25 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
3.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

4.50 Петровка, 38. (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Деф-
фчонки». (16+)

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

ви». (16+)
11.00, 2.45, 3.45 «Переза-

грузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (12+)
16.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2». (16+)
18.20, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб. Дайджест». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Джейсон Х». (18+)
4.45 «Ешь и худей». (12+)
5.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.30 Х/ф «Скуби-Ду». (0+)
10.00 «О здоровье: пона-

рошку и всерьез». 
(12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с 
«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

13.45 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)

15.45 Х/ф «Доктор Дулиттл». 
(6+)

17.15 Х/ф «Доктор Дулит-
тл-2». (6+)

19.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
21.30 Х/ф «Колония». (12+)
23.15 Х/ф «Соло». (16+)
1.00 Х/ф «Робот и Фрэнк». 

(16+)
2.45 Х/ф «Свидание всле-

пую». (12+)
4.30, 5.15 «Тайные знаки». 

(12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Для начинающих 
любить». (16+)

7.55 «Утерянная доброде-
тель». (16+)

9.00 Скобянка-центр. (0+) 
9.10, 1.05 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Основные харак-
теристики религии. 
Основное Богосло-
вие». (0+)

9.50, 10.50, 12.55, 16.15, 
21.20, 23.40 Телемар-
кет. (0+)

9.55 Smeg в S-Video и Miele. 
10.00 «Реальная кухня».(12+) 
10.50 Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед». (0+)

11.00, 14.00, 20.00 «Час 
новостей». Выборы. 
Прямой эфир.

11.15 «Необыкновенные 
люди». (12+)

11.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(0+)

12.00 «Спортивный регион». 
12.20 «Россювелирторг». (0+)
12.30 «Зеленый огурец». 

(12+)
13.05 М/ф «Рассказы Чехо-

ва». (6+)
13.15, 20.30 «Леонид Мле-

чин. Олимпиада-80». 
(12+)

14.25 «Я – путешественник». 
(12+)

14.50 «Мелодия и Орфей». 
Фильм-концерт. Пах-
мутова и Добронра-
вов. (0+)

16.25 Чемпионат КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирск) 
- «Авангард» (Омская 
область).

19.10 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.20 «Пять секретов настоя-
щего мужчины». (16+)

21.30 Х/ф «Кромовъ». (16+)
23.50 «Русский характер». 

(16+)
0.30 «Шестое чувство». (16+)
1.45 Х/ф «Двое во Вселен-

ной». (16+)
4.00 «Утерянная доброде-

тель». (16+)
5.00 «Реальная кухня». (12+)
5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 Х/ф «Трактористы».
9.35 М/ф «Два клена».
10.10 «Передвижники. Иван 

Крамской».
10.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.10 Х/ф «Большая семья».
12.55 «Что делать?»
13.40 «Одиночество козо-

доя».
14.20 «Три суперзвезды в 

Берлине. Анна Не-
требко, Пласидо До-
минго, Роландо Вил-
лазон».

16.25 «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».

17.55 «Искатели».
18.40 «Пешком...»
19.15 Х/ф «За двумя зай-

цами».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 Х/ф «Рай». (16+)
0.10 «18 секунд. Вера Обо-

ленская».
0.55 «Архитекторы от при-

роды».
1.45 Х/ф «Волга-Волга».
3.30 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

7.50 «1+ 1». (12+)

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, 
4 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (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-3». (16+)
18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров». (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.55 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Вероника. Беглянка». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (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-3». (16+)
18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров». (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.55 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Вероника. Беглянка». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
6 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Суперъ-
еда». (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-3». (16+)
18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров». (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.55 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Вероника. Беглянка». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Суперъ-
еда». (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-3». (16+)

18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров». (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
22.55 «Свадебный размер». (16+)
0.30 Т/с «Вероника. Беглянка». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
8 СЕНТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Суперъ-
еда». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 Т/с «Повороты судьбы». (16+)
18.00, 22.55 «Свадебный размер». 

(16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха». (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
23.55, 5.40 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

(16+)
2.55 Х/ф «Шесть соток счастья». (16+)
4.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
9 СЕНТЯБРЯ

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Суперъ-
еда». (16+)

7.30, 23.50, 5.40 «6 кадров». (16+)
8.25 Х/ф «Шесть соток счастья». (16+)
10.20 Х/ф «Птица счастья». (16+)
14.25 Х/ф «Белые розы надежды». 

(16+)
18.00 «Потерянные дети». (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь». (16+)
22.50 «Красивая старость». (16+)
0.30 Т/с «Мисс Марпл». (16+)
2.35 Х/ф «Сабрина». (16+)
4.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 СЕНТЯБРЯ

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Суперъ-
еда». (16+)

7.30, 23.25, 5.15 «6 кадров». (16+)
7.50 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

(16+)
10.15 Х/ф «Бомжиха». (16+)
12.10 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
14.10 Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь». (16+)
18.00 «Красивая старость». (16+)
19.00 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (0+)
0.30 Т/с «Мисс Марпл». (16+)
2.40 Х/ф «Степфордские жёны». 

(16+)
4.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 СЕНТЯБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.05 «Акула императорского фло-

та». (6+)
7.40, 8.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

8.00, 12.00 Новости дня.
9.35, 12.15, 13.05 Т/с «Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона». (6+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Русские снайперы. 100 лет 

меткости». (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 Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
1.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
3.25 Х/ф «Подкидыш».

ВТОРНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репортаж». 
8.55, 12.15, 13.05 Т/с «В зоне ри-

ска». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Русские снайперы. 100 лет 

меткости». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика».
1.20 Х/ф «Убийство свидетеля». 

(16+)
2.55 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду».
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
6 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.30 «Теория заговора». (12+)
8.55, 12.15, 13.05 Т/с «В зоне ри-

ска». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Русские снайперы. 100 лет 

меткости». (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 Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Отчий дом». (12+)
1.45 Х/ф «Здравствуй и прощай».
3.40 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
7 СЕНТЯБРЯ

7.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15 Т/с «Стая». (16+)
12.45, 13.05 Т/с «Исчезнувшие». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10, 5.00 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Русские снайперы. 100 лет 

меткости». (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. (6+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий 

знает».
1.25 Х/ф «Баллада о старом ору-

жии». (12+)
3.00 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
5.25 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)

ПЯТНИЦА, 
8 СЕНТЯБРЯ

6.20, 8.10 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.00 Х/ф «В добрый час!»
11.00, 12.15 Х/ф «Табачный 

капитан».
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Оперативная разра-

ботка». (16+)
15.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка-2. Комбинат». (16+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Т/с «Блокада». (12+)

1.05 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)
3.45 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». (12+)
4.50 Х/ф «Иван да Марья».

СУББОТА, 
9 СЕНТЯБРЯ

6.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.20, 15.25, 17.25, 18.55 Т/с «При-

ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». (6+)

17.10 «Задело!»
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (6+)
0.50 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (6+)
2.35 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)
4.05 Х/ф «Оперативная разработ-

ка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 СЕНТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Оперативная разработ-
ка-2. Комбинат». (16+)

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+)
11.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Танки Второй мировой 

войны». (6+)
14.00 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой». (6+)
15.15 Х/ф «22 минуты». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.20 «Незримый бой». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Атака». (6+)
0.30 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». (12+)
2.25 Х/ф «Точка отсчета». (6+)
4.25 «Освобождение». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 СЕНТЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
6.30, 4.45 «Дорожные войны». 

(16+)
10.10 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30, 18.30 «Решала». (16+)
18.25 «Автоспорт» с Юрием 

Сидоренко. (16+)
19.30 Х/ф «Топ Ган». (12+)
21.30 Х/ф «Преступные свя-

зи». (16+)
23.30 Т/с «Американцы». (18+)
1.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
3.15 Х/ф «Замороженный». 

(12+)

ВТОРНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ

6.00, 3.00 «100 великих». 
(16+)

В программе возможны изменения

6.30 «Дорожные войны». (16+)
8.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
10.00, 17.30 «Решала». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 Х/ф «Преступные свя-

зи». (16+)
21.40 Х/ф «На расстоянии 

удара». (16+)
23.30 Т/с «Американцы». 

(18+)
1.10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

СРЕДА, 
6 СЕНТЯБРЯ

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
6.30 «Дорожные войны». 

(16+)
8.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры». (16+)
9.30, 17.30 «Решала». (16+)
11.45 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 Х/ф «На расстоянии 

удара». (16+)

21.30 Х/ф «Беспокойный 
свидетель». (16+)

23.30 Т/с «Американцы». 
(18+)

2.00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 СЕНТЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)

6.30, 4.00 «Дорожные войны». 
(16+)

8.30, 16.30 «Антиколлекто-
ры». (16+)

9.30, 17.30 «Решала». (16+)
11.45 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 Х/ф «Беспокойный 

свидетель». (16+)
21.30 Х/ф «Имитатор». (16+)
23.30 Т/с «Американцы». 

(18+)
2.00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)

ПЯТНИЦА, 
8 СЕНТЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
6.30, 4.15 «Дорожные войны». 

(16+)
9.30, 2.40 Х/ф «Неждан-

но-негаданно». (12+)
11.15 Х/ф «Никита». (16+)
13.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
15.30 «Решала». (16+)

19.30 Х/ф «Однажды в Аме-
рике». (16+)Канал «ЧЕ» 10.30 «Путь Баженова: напро-

лом». (16+)
11.30 «Утилизатор». (16+)
12.30 Х/ф «Детонатор». (16+)
14.20 Х/ф «Никита». (16+)
16.30 Х/ф «Однажды в Аме-

рике». (16+)
21.00 Х/ф «Легенда». (16+)
23.30 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире». (18+)
1.30 Х/ф «Сукияки Вестерн 

Джанго». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 СЕНТЯБРЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 Мультфильмы. (0+)
8.50, 3.55 Х/ф «Невезучие». 

(12+)
10.30 Т/с «Солдаты». (12+)
19.00 «Решала». (16+)
22.00 «Путь Баженова: напро-

лом». (16+)
23.00 Х/ф «Путь Карлито». 

(18+)
1.45 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире». (18+)
5.30 «Дорожные войны». (16+)

«Однажды  в  Америке». 
1984 г. Крим. драма. США.

Это рассказ о трёх дру-
зьях, бандитскими методами 
заработавших статус коро-
лей преступного мира. Также 
это история о любви, дружбе 
и предательстве.

В ролях: Роберт Де Ниро, 
Джеймс Вудс, Элизабет Мак-
Говерн, Джо Пеши.

«Беспокойный свидетель», 
1999 г. Триллер. Германия-Ни-
дерланды.

10-летняя Мелисса ста-
новится случайным свиде-
телем жестокого убийства. 
Теперь немой девочке, ко-
торая не может попросить 
о помощи, приходится спа-
саться от преступников 
бегством...

В ролях: Уильям Хёрт, 
Дженнифер Тилли и др. 0.00 Х/ф «Путь Карлито». 

(18+)

СУББОТА, 
9 СЕНТЯБРЯ

6.00, 3.30 «100 великих». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. (0+)
8.35 «Винни Джонс. Реально 

о России». (12+)
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РЕКЛАМА

ТВ-СПЕКТР

ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ
На телеканале «Россия-1» в субботу премьера мело-

драмы «Провинциальная мадонна». 
Надя влюбляется в же-

ниха своей старшей сестры 
Натальи. Она борется со 
своим чувством ежедневно: 
Наталья беременна, Сергей 
женится на ней и переезжа-
ет к ним в дом. К Наде он 
относится как к младшей 
сестрёнке, хотя они одина-
ково на многое смотрят, в то 
время как Наталья ссорится 
с мужем, упрекая в бездене-
жье. Сергей терпит всё ради 
сына Миши.

В конце концов Сергей 
уезжает на заработки, а 
приехав на побывку, видит 
жену в объятиях любовника. 
Сергей подает на развод, а 
Наталья не позволяет ему 
видеться с сыном. Наде при-
ходится отказаться от мечты 
о мединституте и остаться 
дома, чтобы помогать мате-
ри и сестре…

В ролях: Пелагея Невзо-
рова, Евгений Шириков, 
Анастасия Груздева.

31. 08. 2017 19

5
программ может исчезнуть 
из эфирной сетки Первого 
канала. К уже исчезнувшей 
«Пока все дома», по слухам, 
присоединятся  «Первая 
студия», «Давай поженим-
ся!», «Контрольная закуп-
ка», «Модный приговор».

«СВАТЫ» ВСЁ-ТАКИ ВЕРНУТСЯ
 Популярный сериал «Сваты» всё же получит продол-

жение – начались съёмки новой части, седьмой по счёту. 
Ранее продюсеры уверяли, что на шестой ставят точку. 
Но, видимо, передумали.ЖЕСТОКАЯ ОХОТА

Канал НТВ в воскресенье открывает ру-
брику «Кино на грани» неподражаемым 
вестерном от культового режиссёра Квенти-
на Тарантино «Омерзительная восьмёрка», 
удостоенным «Оскара», «Золотого глобуса» 
и других престижных наград. 

Действие картины разворачивается в начале 
70-х годов XIX века в штате Вайоминг. Извест-
ный охотник за головами Джон Рут везёт пре-
ступницу Дейзи Домер в город Ред-Рок на казнь 
через повешение. По дороге они встречают двух 
подозрительных незнакомцев: экс-военного 
мистера Уоррена, который больше похож на 
головореза, и нового шерифа Мэнникса. Вско-
ре герои вынуждены укрыться от поднявшейся 
метели в полуразвалившейся придорожной 
забегаловке. Но внутри вместо добродушной 

хозяйки Минни путники встречают четверых 
мужчин ещё более сомнительной наружности, 
чем они сами…

В ролях: Брюс Дерн, Джеймс Паркс, Дженни-
фер Джейсон Ли, Сэмюэль Л. Джексон, Майкл 
Мэдсен, Тим Рот, Курт Рассел и др.

СПЕШИТЕ УДИВЛЯТЬСЯ
В воскресенье на канале «Россия-1» стартует второй 

сезон шоу «Удивительные люди», в котором  зрителей 
ждёт встреча с уникальными людьми всех возрастов со 
всего мира.

Шоу даёт возможность 
участникам показать свои 
способности, в которые обыч-
ному человеку сложно по-
верить. Это проект о безгра-
ничных возможностях нашего 
мозга, которые до сих пор 
мало изучены. Первый сезон 
«Удивительных людей» уже 
показал, как много неорди-
нарных людей с уникальными 
способностями живёт в нашей 
стране. Шоу открыло миру та-
кие таланты, как 5-летняя де-

вочка-полиглот Белла Девят-
кина, знающая семь языков. 
У победителя первого сезона 
Эдуарда Нехаева благодаря 
участию в проекте появилось 
множество учеников по всему 
миру. Он обучает слабови-
дящих людей своему методу 
ориентации в пространстве 
– эхолокации.

В стартующем сезоне уди-
вительным людям предсто-
ит пройти новые сложные 
и интересные испытания. 

В каждом выпуске принима-
ют участие семь конкурсан-
тов – великолепная семёрка. 

Хорошо или плохо, что народный сериал фактически пре-
вращают в «Cанта-Барбару»? На этот счёт уже успел выска-
заться актёр Анатолий Васильев, сыгравший в первых сезонах 
одного из главных героев.

По его мнению, неправильно, когда интересную историю, 
растянув на многие сезоны, превращают в «мыло». Сериал 
становится скучным. Такое впечатление, что сценаристы 
банально исписались.

Однако в раскрученный сериал рекламу дают охотнее, чем 
в новые ленты. Так что это уже только бизнес – ничего лич-
ного. Поэтому будут снимать снова и снова, несмотря на все 
заверения о завершении проекта.

Впрочем, зрители, полюбившие проект, будут довольны 
встречей с героями. А они прежние – Иван и Валентина Будь-
ко (играют Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко), Лариса 
и Митяй (Олеся Железняк и Николай Добрынин) и другие.

В конце программы зритель-
ный зал путём голосования 
выбирает одного победителя, 
который произвёл самое силь-
ное впечатление. В финале 
победители всех предыдущих 
выпусков встретятся, чтобы 
побороться за главный приз 
– один миллион рублей!

Ведущий шоу – телеведущий 
и продюсер Александр Гуревич:

– Как и в прошлом сезо-
не, будут съёмки-открытия. 
И это радует. Я уверен, что и 
телезрители будут удивляться, 
потому что у нас собрались 
совершенно фантастические 
люди с уникальными способ-
ностями! Эти люди живут ря-
дом с нами, и тем интереснее 
и удивительнее! 



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Приехать можно, а уехать 
нельзя, – жалуются жители 
Советского округа. Остановка 
«Улица Лаптева» на проспекте 
Менделеева есть только с чёт-
ной стороны. Впрочем, пере-
именовать её с лёгкостью мож-
но в «море Лаптевых» – распо-
ложена она далеко и уехать с 
неё почти невозможно. 

Чтобы сесть в общественный 
транспорт с нечётной стороны, 
приходится идти к остановкам, 

удалённым на 500 метров в ка-
ждую сторону от места бывшего 
павильона. Несколько лет назад 
здесь была остановка, но её 
убрали во время ремонта доро-
ги. Полотно привели в порядок, 
а павильон так и не вернули.

Жители подали коллектив-
ную заявку в городскую ад-
министрацию, чтобы им по-
могли восстановить былое. Да 
и в общественную приёмную 
просьбы вернуть остановку 

поступают регулярно. Все 
этапы возвращения остановки 
общественник Олег Афанасьев 
называет без запинки. 

те транспорта, комиссион-
ный выезд представителей 
муниципалитета, представи-
телей дорожной инспекции. 
В принципе, все необходимые 
согласования получены. Оста-
новочный комплекс должен 
появиться в течение сентября, 
– считает общественник Олег 
Афанасьев.

Остаётся надеяться, что жи-
телям станет проще уехать на 
учёбу или работу и не придётся 
под проливным дождем и по 
лужам идти к дальним оста-
новкам.

ПРОПАВШИЙ ПАВИЛЬОН
Возврат остановки на проспекте Менделеева  
проконтролируют омские общественники

А В ЭТО ВРЕМЯ

СРАЖАЛИСЬ
СКОЛЬКО МОГЛИ

Футболисты омского «Иртыша» не блещут результатами
На минувшей неделе наша 

команда провела поединок 
1/32 финала Кубка России 
против «Томи» и потерпела 
чувствительное поражение 
4:0. Чтобы добиться этого  
результата, гостям хватило 
восьми минут в концовке 
второго тайма.

Кубковый матч с томичами 
привлёк серьёзное внима-
ние болельщиков: на игру 
пришли даже те, кто не по-
сещал стадион по нескольку 
лет. Основной предматчевой 
интригой был состав гостей. 
Привезёт ли Валерий Петра-
ков всех своих сильнейших 
игроков? И по подбору имён 
«Томь» в целом не разочаро-
вала. 

Однако прошёл первый 
тайм и большая половина 
второго, а на табло значи-
лись нули. И только на 76-й 
минуте гости сумели открыть 
счёт. Вот после этого оборона 
омичей затрещала по швам, и 
«Томь» успела за оставшееся 
время забить ещё три мяча.

– Мы сражались сколько 
могли, – констатировал после 

игры главный тренер «Ирты-
ша» Александр Дереповский. 
– Молодые футболисты ФНЛ 
показали, как надо действо-
вать на поле. Другие скоро-
сти, всё делается намного 
быстрее. К тому же если после 
неудачи так опускать руки, то 
можно и 0:6 проиграть, и ещё 
крупнее.

В общем, чуда не произо-
шло, и из розыгрыша Кубка 
мы вылетели. Но ведь столь 
же безрадостно обстоят дела у 
омской команды и в первен-
стве второго дивизиона.

В минувшее воскресенье 
«Иртыш» провёл матч в Ир-
кутске против соперника, с 
которым в прошлом сезоне 
боролся за предпоследнюю 
позицию в турнирной табли-
це. «Зенит» забил мяч в сере-
дине первого тайма и довёл 
встречу до победы.

Таким образом, после че-
тырёх встреч в первенстве в 
активе омичей ноль очков, 
забит всего один мяч. Вче-
ра «Иртыш» в очередном 
гостевом поединке играл с 
«Читой».

ХВАТИЛО И РАУНДА
В Нью-Йорке прошёл очередной турнир американской 

серии смешанных единоборств Bellator. В главном бою 
вечера сошлись омский боец Андрей Корешков и аме-
риканец Чиди Нжокуани. Поединок в полусреднем весе 
завершился досрочно уже в концовке первого раунда.

Корешков нанёс серию ударов кулаками и локтями в голову 
соперника, на что американец ответил вялой защитой – сил, 
чтобы оказать хоть какое-то сопротивление, уже не осталось. 
Судья вынес ему второе предупреждение и остановил бой. 
Победу техническим нокаутом одержал Корешков.

Она стала 20-й в карьере нашего земляка. До этого он по-
терял пояс чемпиона Bellator, проиграв бразильцу Дугласу 
Лиме, а потом  серьёзно травмировал стопу и вынужден был 
потратить значительный период времени на лечение. Триум-
фальное возвращение «Спартанца», как называют омского 
бойца в Америке, состоялось.

– Все основные инстан-
ции уже прошли, то есть это 
согласование в департамен-

31. 08. 201720

СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

55
матчей предстоит прове-
сти «Авангарду» по ходу 
первого выездного турне 
команды в нынешнем чем-
пионате

Нападающий «Авангарда» 
Артём Манукян стал победи-
телем турнира в Финляндии в 
составе молодёжной сборной 
России
Молодёжная сборная Рос-

сии выиграла второй турнир в 
текущем сезоне. На «Турнире 
четырёх наций» в Виерумяки 
и Лахти команда Валерия Бра-
гина одержала победы во всех 
трёх матчах. Три (2+1) очка на 
турнире набрал нападающий 
«Авангарда» Артём Манукян.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
24 АВГУСТА

«Авангард» – «Северсталь» 
1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Шай-
бу забросил Андре Петерссон.

26 АВГУСТА
«Авангард» – Торпедо» – 2:1 

ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). У «Аван-
гарда» отличились Максим Бе-
резин, Данил Файзуллин.

28 АВГУСТА
«Авангард» – «Спартак» –  4:2  

(1:1, 1:0, 2:1). Авторы шайб в 
омской команде Валентин Пья-
нов, Андре Петерссон, Кирилл 
Семёнов, Пётр Хохряков.

Удивительное дело, лишь 
в последней игре домашней 
серии «Авангард» сумел от-
личиться в первом периоде. 
До этого трижды «ястребы» 
открывали счёт заброшенным 
щайбам лишь в заключитель-
ном отрезке матча, а то и, как 
это было в случае с «Северста-

ПОБЕЖДАЕМ И… ТЕРЯЕМ ОЧКИ
В двух из трёх последних домашних матчей омские «ястребы» 

смогли добиться победы только в овертаймах
лью», за пределами основного 
времени.

И уж точно не скажешь, 
что в гости к нам пожаловали 
топ-команды. Во всяком слу-
чае в прошлом сезоне никто из 
них, исключая торпедовцев, в 
плей-офф не попал.

Однако поединки держали 
болельщиков в напряжении до 
самого конца. Причём в матчах 
с рижским «Динамо», о котором 
мы писали в прошлом номере, и 
нижегородским «Торпедо» нам 
пришлось отыгрываться. 

При этом нужно отметить, 
что голы нашим хоккеистам 
даются очень и очень нелегко. 
Правда, игроки не теряют оп-
тимизма.

– Главное, что моменты есть. 
На нашей улице тоже будет 
праздник. Ждём, надеюсь, 
скоро нас прорвёт, – сказал 
после матча с «Северсталью» 
новобранец команды Максим 
Березин.

Увы, и в матче со «Спарта-
ком» не прорвало. Минималь-
ное преимущество после двух 
периодов. В третьем гости и 

удачно замкнул передачу пар-
тнёров Семёнов, а под занавес 
игры расстрелял ворота сопер-
ника Хохряков.

Как бы то ни было, стопро-
центного результата добиться 
в домашних играх не удалось 
– только 10 из 12 планировав-
шихся очков. 

Теперь «ястребам» предсто-
ит отправиться в длительную 
поездку и поиграть на чужих 
площадках. Завтра матч в сто-
лице с ЦСКА, в воскресенье 
омичи в гостях у «Витязя», во 
вторник поединок в дальнем 
зарубежье со «Слованом», а за-
ключительные встречи «Аван-
гард» проведёт в Сибири – в 
Новосибирске и Ханты-Ман-
сийске соответственно 10 и 12 
сентября.

вовсе сравняли счёт. Вновь 
замаячило дополнительное 
время, но, к счастью, сначала 
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ПУТЕШЕСТВИЯ «Ч»

Часовня архангела Михаила

Необычный крестный ход 
совершили четверо путеше-
ственников. С православной 
святыней и молитвами они по-
корили Белуху – крупнейшую 
вершину в Сибири. Без малого 
две недели группа экстремалов 
шла по узким тропам с рюк-
заками, которые весили едва 
ли не больше, чем сами тури-
сты. Маленький отряд – это 
иерей Иоанн Костюк, иерей 
Александр Лемешко, а также 
двое мирян – Мария Весёл-
кина и Михаил Баньковский. 

Омские священнослужители 
вознесли на высочайшую гору 

Сибири икону 
«Спаса Нерукотворного»

С МОЛИТВОЙ К ВЕРШИНЕ
К восхождению все они го-
товились почти полтора года: 
тренировались в спортзале и 
на скалодроме.

Горный крестный ход стар-
товал из алтайской деревень-
ки. Впереди ждали более по-
лусотни километров «горбов»: 
затяжные подъёмы по сыпухе 
из «живых» камней, норо-
вящих укатиться из-под ног, 
сменялись не менее крутыми 
спусками.

– Уклон доходил до 60 гра-
дусов: делаешь 50 шагов, на-

чинает кружиться голова, ды-
хание полностью сбивается, 
– признаётся отец 
Александр. – Че-
рез перевал Делоне, 
например, нужно 
подниматься на ве-
рёвках. Это почти 
отвесная ледяная 
скала на высоте три 
тысячи метров. Са-
мое опасное – рас-
щелины, которые 
нужно аккуратно 
обходить.

Чтобы карабкаться было 
проще, часть поклажи – еду, 
снаряжение, газовые горел-
ки – отправили на лошадях 
до ближайшей метеостанции 
на Аккемском озере. Правда, 
большой комфорт всё равно 
почувствовать было сложно. 
Даже физически крепкому 
мужчине приходилось нелегко. 
Батюшка признаётся: таких 
нагрузок не испытывал ни-
когда, хотя как человек, впер-
вые пытавшийся покорить 
горы, отец Александр вполне 
с трудностями справился. Вот 
только сетует: не хватило сил 
на последний рывок.

– Когда поднялись на перевал 
Большое Брельское Седло и 
установили штурмовой лагерь, 
я понял: просто не смогу ещё 
12 часов забираться на Белуху, 
– вспоминает священнослужи-
тель. – Идти нужно в связке, а 
если кто-то во время движения 
не рассчитает силы – подведёт 
всех остальных. Поэтому решил: 
останусь в лагере и приготовлю 
пищу.

Трое путников с божьей по-
мощью поднялись на самую 
вершину Белухи.  Отец Иоанн 
привязал к снаряжению ико-
ну «Спас Нерукотворный». 
Уже потом, на привале, путе-
шественники перевязывали 
стёртые до мозолей ноги, но, 
стоя на высоте 4500 метров, 
ощущали полное блаженство. 
К слову, православную святы-
ню омичи оставили на горе, 
совершив молебен.

Вообще, за время нелёгкого 
пути люди не раз обращались 
за высшей помощью. До-
брым знаком для них была 
установленная на одном из 
перевалов часовня архангела 
Михаила в память о погибших 
альпинистах, где омичи перед 
восхождением помолились о 
благополучном восхождении. 
Возможно, кто-то задастся во-
просом: зачем походы нужны 
священникам? Ответ прост: 
помочь прихожанам,  прося-
щим совета, можно только 
осознав самого себя.

– Трудность горных походов 
раскрывает твою внутреннюю 
сущность, – рассуждает отец 
Александр. – Человек находит-
ся в диалоге с собой, с Богом. 
Отвлекаясь от мирской суеты, 
отвечаешь себе на вопрос: «А 
кто я?» Ведь неверно говорить: 
«покорить горы». Это они тебя 
покоряют. Они испытывают 
тело и дух. Конечно, для тела 
это стресс, но для души – на-
стоящий отдых и поиск себя.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

Посчитай-ка! 
Чему равна одна треть от одной четвёртой от одной пятой от 

половины 120? 
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КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 24 АВГУСТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
 1. Кальян. 4. Небеса. 7. 

Тол. 9. Монако. 11. Альков. 
13. Рим. 14. Пора. 16. Апаш. 
19. Гексод. 20. Осмотр. 21. 
Ирбис. 22. Сальто. 24. Кардан. 
27. Ручник. 30. Тампон. 33. 
Авизо. 34. Этикет. 35. Полова. 
36. Тюрк. 38. Кекс. 39. Рио. 40. 
Венгры. 42. Кокаин. 44. Мыс. 
45. Макута. 46. Корнер.

По вертикали: 
2. Атмосфера. 3. Яга. 5. Ель. 

6. Сыворотка. 7. Тора. 8. Лама. 
10. Напасть. 12. Кашемир. 15. 
Радиолокатор. 17. Плоскосто-
пие. 18. Зуботычина. 22. Сбор. 
23. Ланч. 25. Драп. 26. Неон. 
28. Установка. 29. Никитин. 
31. Меласса. 32. Обвинение. 
37. Крым. 38. Кокс. 41. Гит. 
43. Кио.

ЛЮБИТЕЛИ 
ЖУРНАЛОВ

В группе было шесть чело-
век. Они выписывали четыре 
разных журнала.

МЕШКИ С ЗОЛОТЫМИ 
МОНЕТАМИ 

Пронумеруем мешки от 1 до 
10. Вытащим из первого 1 мо-
нету, из второго 2, из третьего 
3 и так далее. 

Затем возьмём всю эту кучу 
монет и положим на весы. 

Если бы они все были на-
стоящие, то общий вес со-
ставил бы 275 грамм (т.к. мы 
вытащили в общей сложности 
55 монет). 

Но в одном из мешков были 
фальшивые. 

Если это был первый ме-
шок, то вес будет на 1 грамм 
меньше (т.к. мы взяли оттуда 
1 монету). Если фальшивые 
были во втором, то на 2 грам-
ма меньше. 

И так далее.

ПЯТЬ ДНЕЙ
Вот как могут звучать пять 

дней подряд: позавчера, вче-
ра, сегодня, завтра, после-
завтра.

ДВА ПЛЕМЕНИ
На острове на данный во-

прос никто не мог ответить 
ничего, кроме того, что он 
молодец. Так как проводник 
воспроизвёл правильно этот 
единственно возможный от-
вет, то ясно, что он молодец.

Эстонский кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Что получится, если со-

единить руку и мяч? 6. Ло-
терейная приманка. 16. «На 
сучке арканчик держит чемо-
данчик, крышка открылась 

крепостным населением. 23. 
Её имя означает – «милая». 
24. Библиотечное «меню». 
28. На флаге какой страны 
нарисована жёлтая звезда на 
красном фоне? 32. То, что 
отсутствует у Фомы. 33. С них 
голова падает. 34. Сентимен-
тальный киллер от Жана Рено. 
35. Источник дохода кустаря. 
36. Имя певца Глызина. 37. 
Алая птица на государствен-
ных символах Тринидада и 
Тобаго. 39. Назовите шаг, 
на который женщине отво-
дится 12 недель. 41. Богиня 
победы в древнегреческой 
мифологии. 43. Автор сказки 
про  Алису  в Стране чудес и 
Зазеркалье. 45. Самый высо-
кий из них – Анхель, самый 
мощный – Бойома, а какой 
самый знаменитый? 47. Этим 
термином почти не пользу-
ются артиллеристы, но он в 
ходу у кулинаров и физиков. 
49. Модник хрущёвских вре-
мён. 52. Страшнее страха. 57. 
Музыкант, подыгрывающий 
Великому Немому. 58. Имя 
актрисы Марковой. 59. Гараж 

для самолёта. 60. Одежда, пе-
репавшая с чужого плеча. 61. 
Самый известный похищен-
ный инструмент.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Хохот» гусей. 2. Показа-

тель комплекса ГТО. 3. Рим-
ский бог, всегда готовый вы-
пить. 4. Сыны человеческие. 
5. «Иск за моральный ...». 6. 
«Революционный держите 
шаг, неугомонный не дрем-
лет ...» (Блок). 7. Что служит 
источником воспламенения 
рабочей смеси в цилиндрах 
двигателя? 8. «Лучистый» сре-
ди инертных газов. 9. «Скер-
цо» в переводе с итальянского. 
10. «Пилотажная» змея. 11. На 
какой валюте изображены два 
мелькартовых столба, пере-
витых лентой? 12. Полифем, 
ослеплённый Одиссеем. 13. 
Толстые блины. 14. В каком 
виде спорта знает толк Чак 
Норрис? 15. Время года, когда 
«как птицы заливаются трам-
вайные звонки». 21. Жерди 
для запряжки лошади. 22. Куда 
метил крыловский Волк, по-
павший в результате на псар-
ню? 24. Российская атомная 
подводная лодка, затонувшая 

в августе 2000 года. 25. Что 
регулирует эквалайзер? 26. 
Аркан со скользящей петлей. 
27. Месиво строителей. 29. 
Имя актрисы Финогеевой. 
30. Употребление одежды. 
31. «Опускай!» на языке стро-
пальщиков. 38. Как звучат на 
языке индейского племени 
гуронов слова «настоящая 
гадюка»? 39. По-латыни это 
одновременно и возвышение, 
и место жертвоприношений. 
40. Имя режиссёра Кеосаяна. 
42. Ящерица, дающая, как 
курица, и мясо, и яйца. 44. 
Имя американского писателя 
по фамилии По. 46. Прибор, 
помогающий уличить лихача 
в превышении скорости. 47. 
Блюдо, которым следует за-
кусывать «мёд-пиво», текущее 
по бороде. 48. Русский худож-
ник, автор картины «Иван 
Грозный и сын его Иван». 
49. «Попытка не пытка, а ... 
не беда» (посл.). 50. Фрукт, 
заменяющий эспандер. 51. 
Детский курорт и взрослый 
портвейн. 53. Опытный, ав-
торитетный вор. 54. Крупный 
осьминог, гигантский каль-
мар. 55. Масть коварной дамы. 
56. Вкуснятина.

– всё раскатилось» (загадка). 
17. Лучше не бывает. 18. Это 
звание в переводе с француз-
ского означает «младший». 19. 
Устройство для вылавливания 
мин. 20. Большое село с не-

Фальшивая монета 
У вас имеется восемь с виду одинаковых монет. Известно, что 

одна из них фальшивая и она легче настоящей. 
У вас также есть лабораторные весы, которые показывают 

только больше или меньше. 
Как можно с помощью всего лишь двух взвешиваний найти 

фальшивую монету? 
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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-124. Для с/с познак. с муж. 

60-65 лет,  надёжным, порядочным, 
желательно с авто. О себе: 63 года, 
порядочная, с жильём. Живу в 28 
км от города. Тел. 8-904-326-18-77. 
АЖ-125. Познак. с муж. 65-70 

лет. О себе: 66/158/62, на пенсии. 
Тел. 8-950-217-85-78. 
АЖ-126. Прият. жен. невысокого 

роста, 60 лет, познак. с муж. 60-68 
лет, не выше 176 см, без в/п, м/п, 
ж/п, для общения, возможно, с/с. 
Тел. 8-983-118-08-25. 
АЖ-127. Приятная во всех от-

ношениях девушка, 28/168, без 
вредных привычек, с массой досто-
инств, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Тел. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
АМ-117. Ищу спонсора для мат. 

поддержки моего фототворчества. 
Желательно женщину 25- 35 лет. 
Заинтересованных прошу позво-
нить по тел. 8-904-588-31-97.
АМ-118. Мужчина, 48/187, пред-

приниматель, врач, стройный, при-
ят. , без в/п и детей, с 2-комн. кв. 
в центре ищет для с/о неполную 

жен. без в/п и детей, с кв., готовую 
рожать. Пишет сестра, не агентство.  
Для родни, готовой помочь, тел.: 
29-14-67, 8-951-417-95-63. 
АМ-119. Для с/с познакомлюсь 

с добропорядочной стройной и 
привлекат. женщиной-казашкой 
18-36 лет. Мне 46 лет, симпатич-
ный, некурящий, непьющий казах 
без жил. и мат. проблем. Тел. 8-904-
329-95-77.
АМ-120. Познак. с доброй, неж-

ной, красивой жен., которой нужны 
мужская забота и внимание. Рабо-
таю водителем, 56/178/80. Жильё 
снимаю. Тел. 8-983-110-81-62.
АМ-121. Молодой чел. познак. с 

девушкой, можно не одной, кото-
рой нужна помощь и забота. Живу 
в Омске. Пиши о себе смс. Тел. 
8-968-102-91-58, Владимир. 
АМ-122. Молодой чел. для с/о 

познак. с девушкой без в/п. О себе: 
36/165/67,  работаю, есть кв. Инте-
ресы разнообразные. Тел. 8-913-
154-64-52. 
АМ-123. Познак. с одинокой 

жен. 70-75 лет, которой наскучило 
одиночество.  Вдовец, 75 лет. Тел. 
8-905-922-87-14. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой высо-

кой 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, чернозём, пе-
регной, опилки, горбыль, битый 
кирпич, кубики, песок, балласт. 
Вывоз мусора. Тел.: 59-98-56, 
8-904-328-99-13, 8-913-159-30-66.

* дрова берёзовые, уголь. А/м 
ЗИЛ, «Газель». Тел.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55.

*уголь, перегной, песок, ще-
бень. Тел. 8-908-804-26-03. 

* дрова, песок, балласт, ще-
бень; отсыпка участков землёй. 
Тел. 8-908-311-37-57.

*перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел. 8-908-804-26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт импорт. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без вы-
ходных. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. на дому. Га-
рантия от 6 до 18 мес. Стои-
мость от 500 до 1800 р. Пенс. 
скидка 25 %. Тел.: 98-40-09, 
64-41-51.

* 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

зел: кафель, установка ванн, уни-
тазов, раковин. Космет. ремонт. 
Недорого. Тел.: 8-951-428-97-76, 
8-913-671-40-09, 8-960-988-42-
70, Роман. 

* остеклим балконы, окна, 
двери, арки ПВХ, дерево. Ремонт 
крыш, дач, домов. Сайдинг. Все 
р-ны. Тел. 48-16-41. 

* кровельные работы: от за-
мены покрытия до монтажа 
мансард, ломаных, многоскат-
ных крыш коттеджей любой 
сложности. Сайдинг, сборка 
бруса, сруба. Кровля гаража. 
Тел. 34-39-24.

* фундамент. Стяжка. Штука-
турка. Кладка. Брусчатка. Тро-
туар. плитка. Заборы. Бригада 
проф. строителей производит 
строительство и ремонт домов, 
помещений. Тел. 8-904-329-
17-38. 

* электрики: замена провод-
ки, счётчиков, люстр; перенос 
розеток, выключателей и др. 
Без вых. Тел.: 48-34-96, 8-951-
414-63-17.

* сантехработы. В/провод, 
отопл., канализ. Отопит. си-
стемы в ч/домах, коттеджах, 
зданиях и т.д. Выгреб. ямы. 
Тел.: 8-983-529-04-03, 8-904-
824-91-18. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* адвокат от А до Я (удост. 

№ 14622). Возврат квартир; из-
бавление от долгов; наследство; 
жилищные, семейные споры; 
уголовные, гражданские дела. 
Верховный, Европейский суды. 
Тел. 8-905-941-46-89.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* 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 грузовая и пасса-
жирская 18 мест, иномарки 
3-5 т, самосвал, грузчики. Кварт. 
переезды. Перевозка пианино. 
Вывоз строймусора. Тел.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* срочно 3-комн., ул. Дмитрие-

ва, 15/1, 1/9-эт. пан. Без посред-
ников. Цена 2 млн 700 т.р., торг 
уместен. Тел. 8-922-096-09-90, в 
любое время.

* дачу в СТ «Пламя», 22 сот., 
дом 6х10 м, пригод. для зим. 
проживания, баня, дровник, 
гараж, колодец, эл-во кругло-
годично, лет. в/провод, все 
посадки, мет. забор. Тел. 8-913-
961-19-82.

* 2-комн. на левом берегу, ул. 
Лукашевича, 10, 3/9-эт. пан., не 
угловая, солнечная, с мебелью. 
Цена договорная. Тел. 8-909-537-
60-60, после 15 ч.

* дачу в р-не Московки-2, 
С/Д «Птицевод», 2-эт. кирп. 
домик, 7 сот. земли приватизир. 
Колодец, хозпостройки. Маг. 
«Лента» в 15-20 мин. ходьбы. 
Цена договор. Тел. 8-908-118-
04-36. 

* гостинку по ул. П.Осминина, 
28, 4-й этаж, общая площадь 18 
кв.м, жилая 12 кв.м. Ремонт, окна 
ПВХ, мебель, душ в секции. Хор. 
сост. Цена 550 т.р. Возм. обмен на 
авто. Тел. 8-913-975-49-92. 

* недорого дом 40 кв.м в д. 
Ивановке Саргатского р-на (120 
км от города). Вода в доме, печ-
ное отопление, участок 10 сот. 
с насаждениями, подведён газ. 
Тел. 8-951-405-24-46.

* дом под дачу или пасеку, 26 
сот., баня, все посадки, деревня 
Архиповка – 15 км от Калачин-
ска. Тел. 8-913-642-15-08.

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
филиал-4, Карьер, ЛАО, 5 сот. 
земли в собств., кирп. дом 40 
кв.м, мансарда, баня, веранда, 
круглосуточно в/провод, эл/
снабжение, тротуар. плитка, все 
посадки. Цена 680 т.р. Тел. 8-913-
159-55-30.

* дачу в СНТ «Нефтяник», 6 
сот., кирп. дом 5х4 с мансардой 
и верандой, кирп. хозблок, баня, 
колодец, в/провод, парковка, 
межевание сделано. Тел. 8-913-
628-18-12.

* дачу, новый дом со всеми 
удобствами, 5,5 сот. земли. Лет. 
кухня, баня, душ, скважина. 
Хол., гор. вода, все посадки. 
Сигнализация всех помещений. 
СТ «Нефтехимик», Кировский 
р-н. Цена 1500 т.р. Тел. 8-913-
651-63-10, после 14 ч. 

* срочно дачу в отл. сост. в 
СНТ «Нефтяник-2», 4-й мас-
сив, аллея № 39. Есть всё: дом 
кирп., баня, гараж, все посадки. 
В связи с отъездом цена сниже-
на. Торг. Прямая продажа. Все 
документы готовы. Тел. 8-913-
974-32-56. 

*дачу в СНТ «Энергетик», 
САО, пр. Мира, 5,1 сот., колодец, 
посадки, домик в собст. Цена 260 
т.р. Торг. Срочно. Тел.: 8-908-310-
91-16, 8-923-680-68-05. 

фабрики. Большой выбор мат-
лов. Тел. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». Пе-
ретяжка мягкой (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, так 
и в цехе. Фабрич. кач-во. Боль-
шой выбор тканей и кожи. Не-
дорого. Работаем в праздники. 
Тел.: 47-10-99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой слож-
ти, в т.ч. из кожи. Замена пру-
жин. Без вых. Пенс. скидка. Тел.: 
49-86-73, 8-950-784-25-89.

* ремонт, перетяжка мяг. ме-
бели. Замена меб. фурнитуры, 
пружин, поролона, механизма 
раскладки на дому в течение дня. 
Пенс. скидка. Тел. 49-47-97.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий, 
навеска шкафов. Установка 
замков. Сантехника, элек-
трика. Изготовление метал. 
конструкций. Сварочные и др. 
ремонтные работы. Мягкая 
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, сантех-
ника, эл/монтаж. Натяжные 
потолки. Любые объёмы. Тел.: 
49-54-57, 8-913-967-21-98.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Тел.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Тел.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* строительство, ремонт 
дома, бани, дачи, квартиры. 
Тел. 8-951-417-30-21. 

* электрик. Все виды эл/мон-
тажных работ. Замена провод-
ки. Выезд в р-н. Пенс. скидка. 
Тел.: 8-913-144-07-20, 8-999-
470-93-71.

 * гаражные ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление. Свaрочные рaботы, aвто-
номная 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.

* водопровод. Канализация. 
Отопление. Внутренние и на-
ружные сети (прокол, копка), 
под ключ. Монтаж, оформле-
ние. Пенс. скидки. Тел.: 8-950-
797-81-97, 8-913-619-57-50.

*водопровод, отопление, ка-
нализация, сварка. Гарантия. 
Качество. Тел.: 59-84-43, 8-962-
030-22-74, 8-950-332-28-98.

* мелкосроч. ремонт дачи. 
Отделка стен ПВХ и МДФ пане-
лями, вагонка, утепление, лино-
леум, OSB. Тел. 8-904-585-00-83.

* ворота, заборы из профна-
стила. Лестницы, ковка. Не-
дорого. Без вых. Тел. 49-37-97. 

* все виды ремонта. Сантех-
ника, электрика, отделка кв. под 
ключ и мелкосроч. ремонт. Сану-

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).

КУПЛЮ
*срочно 1-2-комн. квартиру в 

любом р-не города. Тел.: 33-71-
86, 8-913-633-71-87. 

СДАЮ
* комнату б/посредников двум 

студенткам, ул. Химиков, 14, кв. 
32. Тел.: 8-913-154-78-70, 8-962-
046-39-59, 8-950-780-14-60. 

ПРОДАЮ
* УАЗ-«буханку» 1997 г.в., УАЗ-

452 бортовой 1988 г.в. Тел. 8-950-
218-88-85. 

КУПЛЮ 
* холодильники, стир. машины 

«Сибирь», всё б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* старых советских кукол в 
любом состоянии и советские 
большие железные машины. Тел. 
8-908-107-08-20.

РАБОТА
* треб. продавец-консультант в 

ТК. Торговля продукцией Алтая. 
Возм. пенс. возраст. Опыт работы 
не обязат. Тел. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. Помогу 
в личной жизни, верну люби-
мого, уберу самые тяжёлые пор-
чи, сглазы, венец безбрачия, 
открываю дорогу, денежный 
канал. Ставлю сильную защиту 
на долгое время. Тел. 8-950-
210-94-63. 

* гадание на 20 лет вперёд, 3000 
сложение карт. Опыт 35 лет. Тел. 
8-962-030-77-45. 

* 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. 

* ясновидение, сглазы, без-
брачие, судьба, бизнес, любовь, 
отношения, семья, возвраты, 
настоящее, прошлое, будущее, 
защита, нападение и пр.  Тел.: 38-
92-88, 49-34-85, 8-903-927-92-88.  

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия, испуга. Восст. отн-ний, 
помощь в бизнесе, обереги. Тел. 
8-904-820-04-07. 

РАЗНОЕ
* женская группа здоровья: 

здоровые суставы и спина. Поху-
дение без диет. Результат гаран-
тируем. Спортзал у телецентра. 
Занятия вечером. Тел.: 8-913-
664-62-02, 8-962-038-12-13. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккурат. перетяжка мяг. мебе-
ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпусной 
мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, заме-
на, ремонт пружинных блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в течение дня. 
Тел. 38-24-17. 

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 

* 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. 
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Роман Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» – одна 
из самых популярных и читаемых книг в мире. Но 
истории о том, как кто-нибудь попадает на необита-
емый остров и проводит там несколько лет в полном 
одиночестве, происходили и в реальной жизни. Вот 
некоторые из них.

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 
НЕВЫМЫШЛЕННЫЙ 

РОБИНЗОН
Этого человека звали Алек-

сандр Селькирк. Именно его 
мемуары стали основой романа 
Даниеля Дефо.

Селькирк был шотландцем 
и служил боцманом на пи-
ратской галере «Сэнк Пор». 
Из-за ссоры с капитаном ему 
пришлось сойти с корабля на 
маленький безлюдный остров 
Мас-а-Тьерра в Тихом океане. 
Это произошло в мае 1704 года.

Моряк построил себе хижину 
из брёвен и листьев, научился 
добывать огонь с помощью 
трения одного куска дерева о 
другой и даже сумел приру-
чить диких коз. Питался он 
мясом морских черепах, рыбой 
и фруктами, шил одежду из 
козьих шкур.

Без малого пять лет при-
шлось провести Александру 
Селькирку на необитаемом 
острове. 2 февраля 1709 года 
к берегу причалили два ан-
глийских военных корабля. 
Каково же было удивление 
капитанов и матросов, когда 
им навстречу вышел человек 
с густой бородой, одетый в 
козью шкуру и почти разучив-
шийся говорить. 

Необитаемый остров, опи-
санный в романе, Даниель 
Дефо поместил неподалёку 
от острова Тринидад в Ка-
рибском море. А настоящий 
остров Робинзона Крузо вовсе 
не тропический и находится 
намного южнее. Расположен 
в 700 километрах к западу от 
побережья Южной Америки. 

РОБИНЗОН 
НА ПЕСЧАНОЙ КОСЕ

Эта история произошла на 
полтора века раньше, чем робин-
зонада Александра Селькирка, 
но примерно в той же части 
Тихого океана.

Испанский матрос Педро 
Серрано оказался единствен-
ным выжившим после кораб-
лекрушения, которое произо-
шло в 1540 году недалеко от бе-

регов Перу. Новым домом Пе-
дро стал необитаемый остров, 
представляющий собой всего 
лишь узкую песчаную полосу 
длиной 8 километров.

Остров был совершенно 
пустынный и безжизненный, 
здесь не нашлось даже пресной 
воды. Так бы и погиб несчаст-
ный матрос, если бы не мор-
ские черепахи – единственные 
гости острова. Черепашьим 
мясом, высушенным на солн-
це, Педро смог утолить голод, 
а из черепашьих панцирей 

сделал миски для сбора дож-
девой воды.

Огонь он смог добыть при 
помощи камней, за которыми 
пришлось много раз нырять в 
море. Сжигая сухие водоросли 
и обломки деревьев, принесён-
ных волнами, моряк мог гото-
вить еду и согреваться ночами.

Так прошло три года. А потом 
случилось удивительное – на 
острове вдруг появился ещё 
один человек, тоже выживший 
после кораблекрушения. Его 
имя, к сожалению, не сохрани-
лось из-за давности событий. 
Вдвоём робинзоны провели 
на острове ещё семь лет, пока 
наконец их не подобрал прохо-
дящий мимо корабль.

РОБИНЗОН СРЕДИ 
ТЮЛЕНЕЙ

Следующего героя звали Да-
ниэль Фосс. Он был американ-
цем и путешествовал на корабле 
в южной части Тихого океана. 

25 ноября 1809 года судно 
столкнулось с айсбергом и за-
тонуло, а спастись и добраться 
до ближайшей земли удалось 
только Даниелю Фоссу. Един-
ственными жителями острова 
были многочисленные тюлени. 
Их мясом бедному робинзону 
пришлось питаться несколько 
лет. А жажду он утолял дожде-

вой водой, которая скаплива-
лась в каменных углублениях 
острова.

Из тюленьих шкур Фосс смог 
сшить себе тёплую одежду, а 
из камней построил прочный 
дом с толщиной стен около 
метра. Также робинзон соору-
дил каменный столб высотой 
10 метров. Каждый день Фосс 
вглядывался вдаль, высматри-
вая спасительный корабль. 
Удача улыбнулась ему только 
через пять лет. Человека, раз-
махивающего веслом, замети-
ли с проходящего мимо судна, 
но корабль не смог подойти 
близко к острову из-за опасных 
каменистых мелей. Тогда ро-
бинзон, рискуя жизнью, само-
стоятельно вплавь добрался до 
корабля и был наконец спасен. 

РУССКИЙ СЕВЕРНЫЙ 
РОБИНЗОН

В России тоже были свои 
робинзоны. Одним из них стал 
охотник Яков Миньков, сумев-
ший в одиночестве прожить на 
острове Беринга (один из Ко-
мандорских островов недалеко 
от Камчатки) целых семь лет. 
К сожалению, об этом человеке 
и подробностях его робинзонады 
нам известно не очень много. 

В начале XIX века Яков 
Миньков вместе с другими 

охотниками плавал на про-
мысловом судне по северным 
островам. В 1805 году капитан 
промыслового судна высадил 
охотника на острове Беринга 
«для караулу наловленного 
промысла» и обещал вернуться 
за ним через два месяца.

Но корабль сбился с курса 
и не смог найти обратной 
дороги, а бедному охотнику 
пришлось выживать совсем 
одному на северном острове с 
суровым климатом. Особенно 
тяжело приходилось долги-
ми и морозными северными 
зимами. Для зимовок Яков 
Миньков построил себе юрту. 
Бывало, что её целиком зано-
сило снегом во время метелей.

Вопреки всем трудностям, 
северному робинзону удалось 
выжить, дождаться проходив-
шей мимо острова шхуны и 
спастись. 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ 
РОБИНЗОН

Выживание в одиночку на 
необитаемом острове бывает 
добровольным. Одним из самых 
известных в мире добровольных 
робинзонов стал новозеландец 
Том Нил. В 1957 году он посе-
лился на пустынном коралловом 
острове Суворова посреди Тихо-
го океана. 

НЕБЕСНЫЙ ГОСТЬ
12 октября к Земле приблизится астероид

Весной 2012 года внима-
ние широкой публики было 
привлечено к астероиду 
2012 TC4 (число 2012 в на-
звании астероида обознача-
ет год его открытия). Соглас-
но расчётам, его следующий 
проход возле Земли должен 
произойти 12 октября 2017 
года.

Как и все небесные тела по-
добного рода, астероид имеет 
очень вытянутую орбиту, по-
этому расстояние, на кото-
рое он приблизится к Земле, 
никогда нельзя предсказать 
заранее с большой точностью. 

При прошлом проходе возле 
Земли астероид приблизился к 
планете на расстояние пример-
но 94 800 км.

Согласно расчётам астроно-
мов, наблюдавших за орбитой 
астероида, в следующий раз 
он должен пройти на таком 

же значительном удалении. 
Вероятность его столкновения 
с планетой оценивалась как 
0.00055%.

Однако, как теперь выяс-
нилось, это были ошибочные 
расчёты. Согласно последним 
данным, астероид 2012 TC4 мо-
жет приблизиться к Земле всего 
на 4000 миль. Это практически 
гарантированное столкновение 
небесного тела с планетой.

Согласно официальным 
оценкам 2012 года, размер 
астероида оценивается как 

10–40 метров в диаметре. Для 
сравнения: челябинский мете-
орит, упавший в феврале 2013 
года, имел максимальный диа-
метр 20 метров. Поэтому скала 
размером 40 х 40 метров – это 
будет довольно много.

Также очень важно знать, из 
чего состоит астероид. Если 

это кусок льда или рыхлая ка-
менная порода, то такой асте-
роид не представляет особой 
угрозы: он развалится ещё при 
торможении об атмосферу. Но 
если там внутри 40-метровый 
кусок тугоплавкой породы или 
вообще железа – он долетит до 
поверхности практически весь. 

Том Нил хорошо подготовил-
ся. Он взял с собой большой 
запас горючего, спичек, одеял, 
мыла, семена злаков. Также он 
привёз с собой на остров кур 
и свиней. Обеденное меню 
робинзона дополняли рыба, 
яйца морских черепах и орехи 
многочисленных кокосовых 
пальм. 

В 1960 году на остров Су-
ворова неожиданно прибыл 
американский корабль. Том 
Нил был совсем не рад встрече 
с людьми. 

– Я очень удручён, джент-
льмены, что не был заранее 
предупреждён о вашем прибы-
тии. Прошу прощения за свой 
костюм, – насмешливо отве-
тил он американским морякам. 

Только в 1977 году уже совсем 
пожилой Том Нил навсегда 
покинул свой остров и пере-
брался на большую землю.

5
лет провёл на необитае-
мом острове шотландский 
моряк, ставший прототи-
пом Робинзона Крузо

ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ 
В ОКЕАНЕ ЕСТЬВ ОКЕАНЕ ЕСТЬ
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Реклама

Реклама

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

☛Кто сказал, что осень – унылая 
пора? В это время года можно от-
лично отдохнуть и получить заряд 
бодрости не хуже, чем летом. А 
тех, кто пожелает убедиться в 
данном утверждении лично, ждут 
на базе отдыха. 

☛ Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному вре-
мяпровождению. На базе отдыха 
вас ждут: 

– вкусная и разнообразная кухня, 
– комфортные номера любой 

категории. 

БАЗА ОТДЫХА БАЗА ОТДЫХА 
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ОМИЧЕЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ ОМИЧЕЙ 
С ДНЁМ ЗНАНИЙ!С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

БРОНИРУЙТЕ 
НОМЕРА! 

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
Всю осень гостей будут баловать специальными 

предложениями и акциями. 

Реклама
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КА-А-РОЧЕ!
Преподаватель спрашивает 

студентку:
– Приведите пример непол-

ного предложения.
– Я люблю своего ребенка.
– Теперь полного.
– Я люблю своего ребёнка 

отдавать бабушке на выходные.

– Что положительного вы 
можете сказать о Швейцарии?

– Ну вот, например, их флаг – 
это большой плюс...

Британские учёные недавно 
открыли, что пятница была при-
знана рабочим днём по ошибке. 
А понедельник вообще ошибоч-
но считается днём недели.

– Мне приснился страшный 
сон, – говорит муж жене, – будто 
украли наш автомобиль.

– Ты что, у нас же нет машины.
– А всё равно жалко.

– Вот ты когда первый раз 
поцеловался?

– В армии . Со знаменем . 
А потом как понеслось – вымпе-
лы, значки, кубки. . .

Купил фитнес-браслет, теперь 
знаю, что до пивного ларька 
236 шагов.

— Дорогой, ты бы мог изме-
нить мне с другой женщиной? 

— Ладно, уговорила. . .

Почему блондинки, когда 
пьют таблетки, пищат? Потому 
что на упаковке написано: «По-
сле приёма пищи».

— Как приятно пообщаться с 
образованным человеком. А ну, 
скажи ещё раз…

— Класть. 
— Потрясающе!

Была с мужем на рыбалке. 
Узнала много новых рыб. Ры-
бу-падлу и рыбу-заразу пой-
мать практически невозможно. 
А вот рыба-красава ловится 
хорошо.

Для того чтобы выспаться, 
надо ложиться спать не в тот 
день, когда надо вставать.

– Вовочка, посмотри в окно, 
возвращается ли наш папа из 
пивной?

– Уже возвращается!
– А по какой стороне улицы 

идёт?
– По обеим!

– Значит, Дмитрий, нам при-
дётся посадить вас на диету. 
Смотрите: понедельник – ябло-
ки, вторник – рыба, среда – толь-
ко минеральная вода. . .

– А минералку можно на по-
недельник перекинуть?

– С тех пор как мы стали да-
вать нашему сыну деньги за хо-
рошие отметки, он стал носить 
домой только пятерки! Что ты 
думаешь по этому поводу? – 
обращается жена к мужу.

– Похоже, они делят выручку 
с учителем, дорогая.

Марина бросила Виталика, 
когда узнала, что он купил два 
алмазных диска какой-то там 
болгарке.

– Скажите, а по дереву можно 
определить, где север, а где юг?

– Всё очень просто: ёлка – 
север, пальма – юг!

Воздушный шарик думал, что 
в него вдохнули жизнь, а ока-
залось, что его просто надули.

— Почему вы ушли с преды-
дущего места работы?

— С такой зарплатой уехать 
было невозможно.

За фигурой надо непрестан-
но следить. А то, бывало, чуть 
зазеваешься, а фигура уже сало 
трескает.

Сидят парень с девушкой на 
скамейке. Парень говорит:

 – Пошли в ресторан...
 – Круто, пошли!
 – Да ты дослушай. Пошли 

в ресторан грузин, армянин и 
русский...

– Каждый год на день ВДВ 
эти отмороженные десантники 
обязательно лезут в воду. Ну, 
скажите, где логика? Я б ещё по-
нял, если б в фонтанах плавали, 
допустим, моряки.

– Моряки не плавают. Моряки 
ходят.

– Олечка, может, 150 грамм 
коньячку для храбрости?

– Не надо, я сюда уже храбрая 
пришла.

Вызвала «Мужа на час». Он 
попросил развод уже через 20 
минут. Нервный какой-то.

В тёмном переулке:
– Эй, мужик, денег дай!
– Нету.

– А если найду?
– Да не найдешь ты ничего – я 

все деньги вот на этот пистолет 
потратил...

Больной заходит в кабинет 
доктора:

– Здравствуйте, бесплатный 
доктор.
Доктор:
– Здравствуйте, неизлечимый 

больной.

Экзамен. Заходит в ноль пья-
ный студент. 

— Прфср! Вы… ик...  примите 
экзамен у… ик...  пьяного сту-
дента? 
Ну, думает профессор, ладно. 
— Приму. 
— Ик!.. Р-р-ребята... заноси.

Наш сосед – талантливая 
сволочь. Талантливая – потому 
что хорошо играет на скрипке. 
Сволочь – потому что играет 
после 23.00. 

ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

Отправляясь кататься 
на американских гор-
ках, возьмите с собой 
большой болт. Как толь-
ко тележка тронется, не-
заметно достаньте его 
из кармана , покажите 
окружающим и спросите: 
«Интересно, а это здесь 
откуда взялось?»

Спускаюсь на лифте, такси в 
аэропорт уже подъехало и ждёт. 
Понимаю, что забыл сигареты. 
Еду обратно на 20-й этаж на 
медленном лифте, чтобы сбе-
гать до квартиры и обратно, 
пока лифт не ушёл. 

План нарушает девушка, 
стоящая на моём этаже. Про-

шу её подождать меня бук-
вально 15 секунд. Она с такой 
кокетливой улыбкой соглаша-
ется. Бегу к двери и слышу, как 
лифт закрывается и уезжает. 
Думаю: ну как так можно, 
просил ведь...

Возвращаюсь, а она стоит 
там и ждёт меня. Но без лифта.

КАК ПРОСИЛ

БАЙКИ О ВЕЛИКИХПисатель Александр Гри-
невский никак не мог приду-
мать имя героини произведе-
ния, над которым он работал. 
И вот однажды он зашёл в 
одесский кабачок и попро-
сил стакан томатного сока. 
Подали. 

— А соль? — спросил писа-
тель и замер. Имя нашлось! 

Так героиня лучшего роман-
тического произведения ХХ 
века Александра Грина стала 
называться Ассоль. Вот такая 
красивая легенда.

У одного мужика в деревне 
родилась дочка. Вторая. Пер-
вую дочку звали Тома. Прихо-
дит он в ЗАГС дочку новоро-
ждённую регистрировать. Его 
там спрашивают: 

– Как дочку звать? 

ЗАПИСАНО ПЕРОМ…
Он, решив, что спрашивают 

про первую дочку, отвечает: 
– Тома. 
Новорождённую так и за-

писали — Тома. Теперь его 
в деревне «двухтомником» 
зовут... 

✔ Замечено, что каждая 
женщина любит управлять 
машиной, особенно когда за 
рулем её муж.

✔ Плох тот дворник, кото-
рый не мечтает подметать 
на космодроме.

✔ Сварливая жена отбива-
ет не только всякую охоту, но 
и рыбалку, футбол и пиво.

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Я нашёл смысл жизни. 

Теперь моя очередь прятаться.
✔ Все дела надо делать по 

дороге туда, потому что по до-
роге обратно будет уже не надо.

✔ Если противоположности 
притягиваются, то где моя 
умная, красивая, интелли-
гентная и весёлая девушка без 
вредных привычек?

ПРИГОДИТСЯ
Идёт лекция по прикладной 

механике, монотонный моно-
лог препода заглушает грохот, 
доносящийся с улицы. Прямо 
возле главного корпуса универа 
идёт большая стройка, рабочие 
разгружают грузовик с трубами.

Тут лектор делает небольшую 
паузу, чтобы обратить внима-
ние на важный момент:

— А вот это обязательно за-
пишите в конспект!

Сразу после этих слов одно-
му из рабочих на ногу падает 
тяжёлая труба, на всю округу 
разносится виртуозная брань. 
Наш преподаватель оказался 
с юмором и добавил:

— И это тоже можно запи-
сать. В жизни пригодится.

ЭХ, СЕМЁНОВ…
Вчера вечером пошёл выно-

сить пакет с мусором. На улице 
тихо, народу почти нет, только 
посередине дороги стоит ма-
шина предприятия «Водока-
нал» – цистерна на колёсах 
оранжевого цвета.

К цистерне приделан огром-
ный толстый шланг, который 
уходит в дырку городской ка-
нализации. Возле дырки стоят 

двое рабочих в спецодежде та-
кого же цвета, как и цистерна, 
и молча смотрят в отверстие.

Потом один поворачивается 
к другому и говорит:

– Ты, Петрович, ещё раз 
вспомни точно – Семёнов со-
бирался вниз спускаться, пока 
мы за пивом ходили, или нет? 
И если нет, то что мы сейчас с 
тобой засосали?
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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.

?

– Тебе не кажется, что пора 
заняться делами?

– Расслабься, сегодня воскре-
сенье.

– Сегодня вторник.
– Расслабься, сегодня вторник. 

Почему 12 апреля пьяные 
космонавты не бьют палатки и 
не купаются в фонтане в Парке 
Горького?

Пациентка доктору: 
— Я себя чувствую разбитой 

и потрёпанной как колода карт. 
— Давайте я вас перетасую.
— В смысле?! 
— Массаж. . . 

– Изя, это правда, что Россия 
покупает картофель у Израиля?

– Вроде правда.
– А почему сами не выращи-

вают?
– Не знаю. Земли, наверное, не 

хватает. 

– Рублёвые пакетики есть?
– Да. Два рубля.

Разговор двух автолюбителей:
– Ты слышал? В России собира-

ются строить платные автодоро-
ги. Они будут в два раза дешевле 
бесплатных.

– Это как?
– На платных дорогах не будет 

ГИБДД.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
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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

31. 08. 201728

Р
ЕК

Л
А
М
А


