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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

16 АВГУСТА
В Оренбурге арестовали 

главу города
Евгения Арапова обви-

няют в получении взятки в 
крупном размере за покро-
вительство в сфере строи-
тельства и реализации объ-
ектов недвижимости. Также 
устанавливается происхож-
дение 4,2 млн рублей, изъ-
ятых в служебном кабинете 
главы города.

В минском детском саду 
поймали четырёхметрово-
го тигрового питона

Выяснилось, что хозяин 
рептилии открыл в своей 
квартире окно на проветри-
вание, и питон уполз через 
него на улицу. К счастью, 
он попал на территорию 
яслей-сада после закрытия 
и никто не пострадал.

ПЯТНИЦА, 
17 АВГУСТА

Камер на российских 
дорогах станет в два раза 
больше

В Минтрансе объявили, 
что постепенно из года в год 
планируется увеличивать ко-
личество камер слежения на 
обочинах дорог, и к 2024 году 
их станет больше на 100 %.

Все мировые рекорды в 
фигурном катании аннули-
ровали

Это произошло из-за из-
менения системы оценки 
уровня исполнения, сооб-
щается  на официальном 
сайте Международного со-
юза конькобежцев. Все ре-
корды в женском одиночном 
катании были поставлены 
российскими спортсмен-
ками Алиной Загитовой 
и Евгенией  Медведевой. 
А наши парники – Татьяна 
Волосожар и Максим Трань-
ков – перестали быть рекорд-
сменами по сумме баллов за 
короткую программу

СУББОТА, 
18 АВГУСТА

Переговоры Путина и 
Меркель продлились три 
часа

Главы России и Германии  
согласились с необходимо-
стью оградить проект «Се-
верный поток-2» от нападок 
со стороны третьих стран, 
заявил пресс-секретарь 
Президента РФ  Дмитрий 
Песков. Также темами для 
обсуждений были вопросы 
Сирии, Ирана и Украины. 

В Грузии установлен но-
вый мировой рекорд по 
собиранию кубика Рубика

18-летний Вако Марчи-
лашвили вошёл в Книгу 
рекордов Гиннесса, собрав 
под водой за 1 минуту и 44 
секунды шесть стандартных 
кубиков Рубика.

ВРЕМЯ «Ч»

Первыми вывели на поля 
комбайны калачинские хлебо-
робы из тех хозяйств,  которые 
первыми в области завершили 
посевную кампанию.

Стоит отметить, что ано-
мально холодной весной 
ожидалось очень позднее 
начало уборки – в середине 
или конце сентября. Однако 
благодаря довольно тёплой 
погоде в июне-июле созре-
вание пшеницы идёт почти 

в те же сроки, что и обычно. 
И ещё одна хорошая новость. 

Омская область и Минсельхоз 
РФ заключили договор о ком-
пенсации потерь, связанных с 
ростом стоимости ГСМ. Со-
гласно документу, правитель-
ство выделит 204 млн рублей. 
К ним регион добавит 33,2 
миллиона своих средств. Эти 
деньги получат сельхозоргани-
зации и фермерские хозяйства 
в виде субсидий.

ВОПРЕКИ ТРЕВОЖНЫМ 
ПРОГНОЗАМ

Омские аграрии уже приступили к уборке пшеницы.

Картина была представлена 
на фестивале «Окно в Европу». 
По словам создателя, «Фагот» 
– это первый отечественный 
фильм, который был пол-
ностью снят на мобильный 
телефон. Повествование в 
сатирической комедии идёт 
от первого лица – молодого 
парня Максима, который ищет 

способы расстаться со своей 
девушкой. 

«Фагот» высоко оценило 
жюри кинофестиваля. Борису 
Гуцу вручили приз Гильдии ки-
новедов и кинокритиков Рос-
сии. Также омский режиссёр 
получил награду от президента 
фестиваля.

«16 лет назад я трясущимися 

ОМИЧ ПРОРУБИЛ «ОКНО В ЕВРОПУ»
Режиссёр Борис Гуц получил награды за фильм «Фагот», 

снятый на мобильный телефон.
руками подарил критику Ки-
риллу Разлогову (известному 
киноведу, критику и журнали-
сту. – Прим. ред.) VHS-кассету 
со своим первым фильмом. 
Я ждал 16 лет ответа. И вот 
наконец Кирилл Эмильевич 
вручил мне диплом от гильдии 
со словами: «Я люблю хулиган-
ское кино!» – написал на своей 
странице в социальной сети 
Борис Гуц после фестиваля.

АВТОБУС НЕ У ДАЧ
Горожане неоднократно рассказывали «Четвергу» о си-

туации с автобусами 119-го маршрута, которые должны 
возить их к дачным участкам в Осташково. Дорога от ко-
нечной остановки до садов уже долгое время находится 
в отвратительном состоянии, и общественный транспорт 
зачастую не довозит омичей до нужного места. Как выяснил 
наш корреспондент, ситуация кардинально не изменится до 
следующего года. 

Несмотря на произошедшую 
в прошлом году смену руково-
дителей города и области, про-
блема этой дачной дороги, судя 
по обращениям читателей, так 
и не решена. Вот что рассказал 
нам садовод Геннадий Якимов:

– Мы уже устали обращаться 
в разные инстанции: и в садо-
вое товарищество, и в админи-

страцию Октябрьского округа, 
кто-то даже в областное прави-
тельство звонил. Может быть, 
у власти забот и без нас хватает, 
а может, результатов нет по-
тому, что мы звоним и пишем 
поодиночке. Наверное, надо 
выйти всем дачникам к зданию 
мэрии. У нас в товариществах 
более 4000 участков. Может, 

тогда нас заметят? Ведь кото-
рый год дорога выглядит как 
после военных действий. Тут 
даже на внедорожнике трудно 
проехать, не говоря уже про 
древние «жигули» или город-
ской общественный транс-
порт. Я иногда смотрю, как, 
переваливаясь, ползёт садовый 
автобус, и мне, если честно, 
его жалко. Мы же многого не 
просим: нормальную дорогу 
и чтобы садовый транспорт 
ходил по расписанию.

В сторону Осташково, в 
садоводческие товарищества, 
ездят автобусы № 112, 119, 171. 
И редко какой из них доезжает 
до участков. Но водителей, ко-
торые не горят желанием ехать 
по разбитой дороге, понять 
можно: они не хотят гробить 
вверенную им машину. А как 
понять тех представителей 
власти, которые не могут най-
ти в бюджете деньги на ремонт 
дороги, но с радостью выделя-
ют средства на покупку новых 
автобусов? Ведь после езды 
по этим колдобинам новый 
транспорт придёт в негодность 
раньше положенного срока. 
Опять ведь придётся искать 
деньги на покупку автобусов. 
Разве рачительный хозяин так 

поступает? Мы дозвонились 
до начальника отдела дорож-
но-мостового хозяйства мэрии 
Асхата Сабитова, и вот что он 
нам сообщил:

– О состоянии дороги на 
Осташково мы, конечно, знаем 
и ещё в прошлом году вклю-
чили её в график ямочного 
ремонта. Правда, только 1000 
квадратных метров. Эти работы 
мы до конца августа полностью 
выполним. Понятно, что такой 
ямочный ремонт не решит про-
блему, поэтому мы повторно 
включили эту дорогу в график 
ремонта на 2019 год, причём 
с объёмом финансирования, 
которого хватило бы на замену 
всего дорожного полотна.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР

Справедливости ради стоит 
отметить, что несколько круп-
ных ям действительно засы-
пали асфальтовой крошкой. 
Наверное, в надежде, что ав-
томобили их сами утрамбуют 
и укатают. Ну а полноценного 
ремонта дороги садоводам, 
судя по всему, придётся ждать 
до следующего года. 

Евгений ГОРИН.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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РАСТУТ НАСТОЯЩИМИ МУЖИКАМИ ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЗАЩИТА

В Омске готовятся к вак-
цинации против гриппа.

В преддверии эпидеми-

ческого сезона гриппа и 

ОРВИ в ближайшее время в 

Омскую область ожидается 

поступление первой партии 

вакцины против гриппа. 

По данным регионального 

Роспотребнадзора, в рамках 

Национального календаря 

профилактических прививок 

планируется привить 890 

тысяч  человек, из них 280 

тысяч детей, что позволит 

создать коллективный имму-

нитет и значительно снизить 

количество заболевших.

Как сообщили в ведомстве, 

вакцинация является основ-

ным и наиболее эффектив-

ным методом профилакти-

ки гриппа. Проводится она 

ежегодно, поскольку вирусы 

гриппа постоянно эволюци-

онируют и непредсказуемо 

меняют характеристики и 

поведение. Прививки можно 

получить в поликлиниках по 

месту жительства, по месту 

работы, а также в образова-

тельных учреждениях (дет-

ских садах, школах, вузах) 

бесплатно. Массовая имму-

низация населения долж-

на завершиться не позднее 

1 ноября 2018 года.

По данным Всемирной 

организации здравоохра-

нения, в сезоне 2018–2019 

годов будут циркулировать 

в основном вирусы гриппа В 

и гриппа А (H3N2 и H1N1), 

эпидемического подъёма 

заболеваемости гриппом и 

ОРВИ ожидают в середине 

осени. 

ПЛАНОВЫЙ 
ПОТОП

Во вторник перекрёсток 
проспекта Мира и улицы 
Нефтезаводской оказался 
залит горячей водой.

Предполагали, что прорва-

ло канализацию. На самом 

деле это АО «ОмскРТС» про-

водило плановые гидравли-

ческие испытания.

Они нужны для выявле-

ния слабых участков тру-

бопроводов и их своевре-

менного ремонта. Участок 

локализован, уточнили в 

пресс-службе «ОмскРТС».

И хотя это событие произо-
шло ещё 13 июня, известно о 
нём стало только сейчас.

В тот день в селе Юрье-
во Кормиловского района 
вспыхнул пожар – загорелась 
квартира в двухквартирном 
частном доме. В это время 
мимо проходили братья Лю-
бимовы – одиннадцатилетний 
Денис и двенадцатилетний Ан-

дрей. Ребята шли на остановку 
встречать маму, но увидев 
клубы дыма, вырывающиеся 
из дома, сразу кинулись к нему.

В окне показалась женщина 
с ребёнком на руках. Она не 
могла выйти через дверь, путь 
был отрезан огнём. Андрей 
Любимов выбил окно и достал 
из квартиры двухгодовалую 
девочку, а Денис Любимов в 

ГУ МЧС по Омской области сообщило о героизме двух 
юных омичей, которые бросились в горящий дом и выта-
щили из него двоих детей. 

это время вывел шестилетнего 
мальчика. Дом в итоге сгорел, 
но дети были спасены.

– Сыновья сами пострадали 
в огне, – рассказала мать юных 
героев Надежда Любимова. – 
Они обожгли ноги. Мальчиш-
ки у меня растут настоящими 
мужчинами, готовы прийти 
на помощь в любую минуту. 
Я ими горжусь.

Как сообщили в МЧС, за 
мужество, решительность и 
смелость братья Любимовы 
будут награждены.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 АВГУСТА

Стали известны точные 
даты отмены роуминга в 
России

Крупнейшие операторы 
мобильной связи в России 
пообещали произвести не-
обходимые изменения до 
первого сентября. Теперь 
при поездках по России або-
ненты будут пользоваться 
тарифами своих «домашних» 
регионов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 АВГУСТА

В России вступили в силу 
единые  минимальные 
цены на водку

Вступил в силу приказ 

Министерства финансов об 

установлении новой цены 

на водку. Это означает, что 

равно как «слабая», так и 

«крепкая» водка, от 37 до 40 

градусов, будут стоить мини-

мум 205 рублей за пол-литра. 

ВТОРНИК, 
21 АВГУСТА

В Госдуме прошли пар-
ламентские слушания по 
пенсионной реформе

Большинство выступав-

ших говорили примерно об 

одном и том же: «решение 

назрело», «медлить нельзя». 

Против реформы высказа-

лись лидеры партий «Сво-

бодная Россия», КПРФ и 

ЛДПР. Согласно опросам, 

90% граждан также против 

пенсионных нововведений. 

В итоге всё свелось к тому, 

что есть моменты, которые 

стоит проработать к 24 сен-

тября, когда истечёт срок 

для поступления в Госдуму 

поправок. 

СРЕДА, 
22 АВГУСТА

В Уфе удалось благопо-
лучно сесть пассажирскому 
лайнеру с горящим двига-
телем

У самолёта Ту-204 рейса 

Уфа – Сочи почти сразу 

после взлёта загорелся ле-

вый двигатель. Воздушному 

судну пришлось совершить 

экстренную посадку. 202 пас-

сажира были эвакуированы с 

помощью надувных трапов. 

Сообщается, что пострадав-

ших нет.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

О катастрофах, произошед-
ших с военными самолётами, 
почти никогда не писали. Вот 
и случаю, произошедшему 3 
июня 1985 года в небе над Пав-
лоградкой, не суждено было 
стать достоянием обществен-
ности. А ведь погиб, как гово-
рят, человек неординарный. 

Он очень любил небо и летал 
почти до своих пятидесяти лет. 
Небывалый случай. Обычно 
военные лётчики дотягивают 
в строю лишь до 45, а затем их 
увольняют с военной службы 
по достижении предельного 
возраста пребывания на во-
енной службе. Кулик, будучи 
заместителем по политической 
части командира авиационной 
эскадрильи, мог вообще обой-
тись без полётов. Его задача 
была учить и воспитывать мо-
лодых. Но он умел воспитывать 
только на личном примере.

Тот день был вполне обыч-
ным. И полётное задание у 
Кулика было вполне обычное 
– совершить облёт самолета 
Ту-128, переданного в полк 
после ремонта. 

«Тушку» лётчики считают 
неубиваемой. Надёжная, по-
слушная в управлении. Но 
тогда в небе что-то пошло не 
так. В районе Павлоградки 
самолёт перестал слушаться 
лётчика. 

Штурман Виктор Королёв, 
оценив обстановку, спросил 
у командира: будем катапуль-
тироваться? Тот ответил: «Я 
работаю». 

Рассказывают, Кулик отча-
янно боролся, пытаясь выве-
сти из штопора самолёт, спа-
сти его. Приказал штурману 

ПОГИБШИХ В НЕБЕ 
ПОМНЯТ НА ЗЕМЛЕ

На минувшей неделе в Павлоградском районе установлен 
памятный знак в честь лётчика-снайпера подполковника 
Кулика Григория Тимофеевича. 

катапультироваться (получив 
тяжёлые увечья, Виктор Ко-
валёв всё же остался жив и 
в настоящее время живёт в 
Воронеже). Сам же покинул 
кабину слишком поздно.

Жене Григория Тимофееви-
ча сообщили, что её муж погиб 
при выполнении служебных 
обязанностей, выполнив свой 
долг до конца. А потом начал-
ся «разбор полётов». И пози-
ция некоторых командиров 
поменялась.

Впрочем, комиссия, как 
говорят коллеги Кулика, по-
пыталась вести себя вполне 
предсказуемо: им не нужна 
была шумиха вокруг одного из 
военных заводов, где машина 
проходила ремонт. Попыта-
лись списать случившееся на 
ошибку пилота. Но на защиту 
доброго имени Кулика встали 
его товарищи.

Временно исполнявший 
обязанности командира пол-
ка, заместитель командира 
полка Валерий Гамзюк отка-
зался подписывать заранее 

подготовленное комиссией 
заключение. Он заявил, что 
после истории с Куликом 
он сам совершил на машине 
манёвры, предпринятые им. 
И пришёл к выводу, что дело 
отнюдь не в ошибке пилота. 

Мужественный поступок 
Гамзюка может и оценили. 
Только официального призна-
ния о неисправности самолёта 
так и не сделали. 

И вот однополчане, ветера-
ны общественной организа-
ции ветеранов авиации «Кры-
латое братство» задумали 
отдать дань справедливости. 
Они решили установить па-
мятный знак на месте гибели 
Григория Тимофеевича Кули-
ка. Средства собирали всем 
миром. Проект, разрешитель-
ные документы на установ-
ку знака подготовили тоже 
сами.

7 мая нынешнего года члены 
«Крылатого братства» побы-
вали в местной Белоусовской 
школе. Провели там урок 
мужества. И об увековечении 
памяти Григория Тимофее-
вича Кулика тоже, разумеет-
ся, рассказали. Школьников 
такой урок впечатлил. Они 
пообещали, что к памятному 
знаку будут приходить и будут 
за ним ухаживать. 
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

110 млн рублей полу-
чат омские музыканты на 
приобретение новых ин-
струментов.
Училищу имени Шебали-

на выделено 50 миллионов 
из федерального бюджета, 
а Омский симфонический 
оркестр обновит инстру-
менты на 60 млн рублей.

ПОШЁЛ 
НА ТАРАН

В ДТП с двумя маршрут-
ками пострадали четыре 
человека. 

Крупная авария произошла 
в понедельник около 10 вече-
ра на перекрёстке улиц Мая-
ковского и Маршала Жукова.

По данным Госавтоин-
спекции, 47-летний водитель 
микроавтобуса «Форд-Тран-
зит» (маршрут № 99), двига-
ясь по улице Маяковского 
со стороны улицы Богдана 
Хмельницкого, не выдержал 
безопасную дистанцию и 
протаранил стоящий впе-
реди автобус ПАЗ (маршрут 
№ 568). После удара автобус 
под управлением 58-летнего 
мужчины столкнулся с авто-
мобилем ВАЗ-21102.

Как уточнили в полиции, 
в результате ДТП водитель 
«пазика», а также его 17-лет-
няя пассажирка получили 
травмы. Пострадали также 
и пассажиры маршрутки: 
60-летняя женщина и 36-лет-
ний мужчина. 

В ходе разбора аварии 
признаков опьянения у во-
дителей автобусов и лег-
ковушки не установлено. 
В момент происшествия в 
«Форде-Транзите» находи-
лось 4 пассажира, в салоне 
ПАЗа было 3 пассажира.

ПЛАМЯ 
НАД ЛЕНИНСКИМ
Рыночный павильон вы-

горел практически полно-
стью.

В понедельник среди бела 
дня загорелось здание на тер-
ритории Ленинского рынка. 
В нём располагалось кафе и 
магазины. На место прибы-
ли 7 пожарных расчётов и 
30 спасателей. На тушение 
пожара ушло более 4 часов. 

Во время происшествия 
получил серьёзные ожоги 
рук, лица и головы сторож 
магазина, который пытался 
самостоятельно потушить 
возгорание, но не смог. Его 
доставили в ожоговый центр 
БСМП-1.

ПЛОХО ЛЕЖАЛ?
За украденный рельс омичи могут оказаться на пять лет 

за решёткой.
Полицейские раскрыли 

дерзкую кражу рельса со стан-
ции Входная. Местные жители 
в возрасте 22 и 23 лет, следуя на 
рыбалку, обратили внимание 
на рельс, лежащий рядом с 
железнодорожными путями. 

Возвращаясь на следующий 
день домой, они увидели, 
что металлическое изделие 
по-прежнему находится без 
присмотра. Было принято 
решение его похитить, чтобы 
потом распилить на части и 

сдать в пункт приёма металла.
Как сообщили в транспорт-

ной полиции, украденный 
рельс подельники притащили к 
дому, прицепив к фаркопу сво-
его ВАЗа. След от волочения 
8-метрового рельса и позволил 
найти злоумышленников. 

В отношении мужчин воз-
буждено уголовное дело. Им 
грозит наказание до пяти лет 
лишения свободы.

В ПОСЕЛЕНИИ ОТКАЗАНО
Суд вновь не разрешил Дубину выйти из колонии.
На этой неделе в Куйбышев-

ском районном суде Омска 
приняли решение по ходатай-
ству экс-главы департамента 
образования Ильи Дубина о 
замене неотбытой части нака-
зания его более мягким видом 

– колонией-поселением.
Летом 2015 года чиновник 

был осуждён на 4 года строгого 
режима за получение взяток в 
крупном размере. В приговоре 
также говорилось о штрафе в 
размере 5 млн рублей. Посколь-

ку эта сумма не была выплаче-
на, прокурор возражал против 
замены колонии строгого режи-
ма колонией-поселением.

Ранее Омский областной суд 
по апелляционному представ-
лению прокуратуры отменил 
решение суда первой инстан-
ции об условно-досрочном 
освобождении Дубина.



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДВОЙНОЙ 
ВЫБОР

Все  омичи , которые 
9 сентября придут на изби-
рательные участки, смогут 
отдать свой голос не толь-
ко за кандидатов на пост 
главы региона, но и за 
требующие ремонта троту-
ары и дворовые проезды. 
Лидеров такого народного 
рейтинга чиновники мэрии 
обещают включить в про-
грамму по благоустройству 
на следующий год.

Впервые омичи прини-
мали участие в подобном 
«сдвоенном голосовании» во 
время выборов президента. 
Тогда жителям предложили 
обозначить в специальных 
бланках придомовые тер-
ритории и скверы, которые 
нужно благоустроить в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». На 
этот раз во время голосова-
ния избирателям раздадут 
анкеты, где можно отметить 
требующие ремонта тротуа-
ры и проезды. Причём один 
человек сможет оставить 
несколько заявок на разные 
объекты в разных округах 
Омска.

– Нам важно получать 
обратную связь от жите-
лей, – пояснил «Четвергу» 
первый заместитель главы 
департамента городского 
хозяйства Михаил Горчаков. 
– Мы ежегодно составляем 
перечень объектов, нуж-
дающихся в ремонте, при 
этом учитывая точку зрения 
депутатов, а также предпи-
сания надзорных органов. 
Но только сами омичи могут 
указать нам, какие объекты, 
на их взгляд, нужно благо-
устроить в первую очередь. 
В день голосования людям 
раздадут бланки, где они 
смогут отметить такие тро-
туары или проезды. Пред-
ложения будут переданы в 
окружные комиссии. Там 
специалисты подсчитают 
голоса за каждый конкрет-
ный объект и сформируют 
рейтинг. Все данные мы раз-
местим на сайте городской 
администрации.

Правда, пока непонятно, 
сколько объектов попадёт 
в список. Помимо этого 
неизвестна сумма, которую 
получит городская казна на 
реализацию данной про-
граммы. По словам Михаила 
Горчакова, в администрации 
рассчитывают на финанси-
рование, аналогичное тому, 
которое выделили Омску в 
нынешнем году – 100 мил-
лионов рублей. Половина 
выделенных средств ушла 
на устранение замечаний 
надзорных органов. Остав-
шиеся деньги распределили 
между всеми округами. На 
эти деньги уже ремонтируют 
и строят 300 тротуаров и 146 
проездов.

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КИОСКОВ ВМЕСТЕ С ОСТАНОВКОЙ
Как пояснили «Четвергу» 

в департаменте архитектуры 
и градостроительства, из-
менения приняты в целях 
сохранения и улучшения ар-
хитектурно-художественного 
облика Омска. По словам чи-
новников, сейчас возрастают 
требования к качеству город-
ских пространств, поэтому 
прежние правила содержания 
объектов торговли утратили 
свою актуальность.

Однако новые изменения 
можно сравнить с гребёнкой, 
под которую хотят «приче-
сать» все павильоны и киоски. 
Ведь даже цветовая гамма не 
балует разнообразием: внеш-
ний образ может быть либо 
серым, либо бежевым. Конеч-
но, уход от пестроты, которая 
царит сегодня на рекламных 
вывесках, многим омичам 
покажется хорошей идеей. 
Но с этим вряд ли согласятся 
предприниматели.

– Дело в том, что это се-
рьёзный урон организациям, 
которые имеют свой узнавае-
мый бренд, своё лицо, – уве-
рен омский предприниматель 
Юрий Шиян. – Подобные 
требования на руку тем биз-
несменам, которые только 

ДРЕСС-КОД ДЛЯ ЛАРЬКОВ
В Омске все торговые павильоны станут выглядеть по-новому

На минувшей неделе мэр Оксана Фадина подписала 
постановление, согласно которому все ларьки, киоски 
и павильоны будут оформлены в едином стиле. Теперь 
предприниматели, открывающие уличную торговую 
точку, должны, к примеру, оборудовать её пандусом и 
вазонами с цветами.

заходят на рынок. К тому 
же все изменения лягут на 
плечи владельцев торговых 
объектов, а это очень серьёз-
ные расходы. По примерным 
подсчётам, переоборудование 
одного киоска обойдётся в 
150–200 тысяч рублей.

Новые требования вправду 
могут стать удавкой для многих 
предпринимателей, особенно 
для тех, кто имеет малый биз-
нес. Так, для отделки фасадов 
и крыши должны применять-
ся только сертифицирован-
ные и безопасные материалы, 
не допускается использовать 
кирпич, сайдинг, профлист, 
металлочерепицу, шифер, фа-
неру, ДСП, самоклеящуюся 
плёнку и баннер. Владельцам 
торговых точек придётся опла-
чивать дорогой профнастил и 
сэндвич-панели.

– К сожалению, бизнес-со-
общество не принимало уча-

стия в разработке новых тре-
бований, – сообщил «Четвер-
гу» президент Союза пред-
принимателей, председатель 
совета директоров ЗАО МПК 
«Компур» Димитрий Галава-
нов. – На самом деле ничего 

плохого в нововведениях я не 
вижу, главное – чтобы были 
соблюдены интересы уже 
работающего бизнеса. Ведь 
предприниматели работали 
в тех условиях и правилах, 
которые были установлены 
администрацией ранее. Ко-
нечно, привести внешний 
облик к единообразию пра-
вильно. Но нельзя делать 
это в ущерб бизнесменам, 
нужно согласовать с ними 
возможность модернизации, 
им стоит определить реаль-
ные сроки для реализации 
постановления. Да, красивые 
фасады всем нужны, но кош-
марить бизнес, который есть 
сегодня, нельзя категориче-
ски. Иначе мы никогда не 
создадим привлекательный 
инвестиционный климат для 
иногородних предприни-
мателей, если не научимся 
нравиться своим.

Причём омичам вряд ли 

стоит сильно радоваться гря-

дущим переменам в облике 

города. Ведь за внешними 

изменениями последуют бо-

лее серьёзные. Судите сами: 

если чиновники заставят 

раскошелиться предприни-

мателей, те, вполне возмож-

но, попытаются переложить 

непредвиденные расходы 

на плечи покупателей. Ведь 

путём нехитрых вычислений 

можно понять: владелец 20 

торговых точек будет вынуж-

ден лишиться трёх-четырёх 

миллионов рублей. Может 

быть, чиновникам, приду-

мывающим новые правила, 

такая сумма кажется неболь-

шой, а вот для некоторых 

бизнесменов это серьёзный 

финансовый удар. Поэтому 

если вы теперь увидите цен-

ник на беляше «50 рублей», 

знайте: виной тому не начин-

ка из мраморной говядины, 

поставленной из экологиче-

ски чистого района Японии, 

а попытка предпринимателей 

компенсировать свои расходы 

из-за решения властей.

23. 08. 20184



ПУЛЬС «Ч»

В ТЕМУ
На Комсомольском мосту срезали асфальт, 

который был уложен в июне текущего года. 
Как пояснил директор бюджетного учреж-

дения «Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства» Владимир Казимиров, в ходе 
проверки были выявлены дефекты дорожного 
полотна. Теперь исполнителю муниципального 
контракта предстоит заново уложить новый 
асфальт за свой счёт. 
Конечно, тот факт, что омские чиновники 

пристально следят за качеством ремонта дорог, 
не может не радовать. Но зачем понадобилось 
срезать асфальт на Комсомольском мосту 
именно в это время, остаётся загадкой. Синоп-
тики спрогнозировали на неделю дождливую 
погоду, в которую проводить работы нельзя. 
А вследствие того, что Юбилейный мост закрыт 
на реконструкцию, а скорость движения по 
Комсомольскому упала, центр города в часы пик 
застрял в огромных автомобильных пробках. 

Ленинградский мост был 
введён в эксплуатацию в 1959 
году. Он стал первым транспор-
тно-пешеходным железобе-
тонным мостом, построенным 
через Иртыш. Последний раз 
его капитально ремонтировали 
в 1988 году. В нынешнем году 
администрация города заказа-
ла комплексное обследование 
трёх мостов, в том числе и 
Ленинградского. И о трещине 
в мэрии, оказывается, знали. 
Как и в компании, которая 
выиграла муниципальный 
контракт на проведение об-
следования. 

«Этой трещине уже больше 
30 лет, и она не так опасна», - 
сообщил сайту «Новый Омск» 
заместитель директора проек-
тно-исследовательской фирмы 
«ПИК» Борис Казанцев. 

Странное заявление. Непо-
нятно, как его оценивать, учи-
тывая, что как раз 30 лет назад 
мост ремонтировали. Неужели 
тогда строители не заметили 
трещину? А если она там нахо-
дится уже столько лет, прини-
мались ли какие-то меры для её 

«лечения»? И что имел в виду 
Борис Казанцев, говоря, что 
трещина «не так опасна»? На 
эти вопросы ответил извест-
ный омский мостостроитель, 
основатель НПО «Мостовик» 
Олег Шишов. 

«Конечно, мост старый. Он 
был запроектирован под другие 
нагрузки, которые не соот-
ветствуют нынешним, – со-
общил он «Четвергу». – Могу 
ошибаться, но, по-моему, лет 
15 назад был обнаружен се-
рьёзный дефект, возникла 
опасность разрушения свай 
под водой, появились трещи-
ны на опорах. Рука пролазила, 
страшная вещь! Но была вы-
полнена серьёзная работа по 
лечению этих опор. А для того, 
чтобы беспокоиться или не 
беспокоиться по поводу состо-
яния моста, нужно привлечь 
для обследования серьёзную 
компанию, не связанную ни с 
кем, которая гарантированно 
выполнит все работы. В целом 
же, если браться за этот транс-
портный узел, нужно разраба-
тывать комплексный подход». 

Заметим, на состояние Ле-
нинградского моста обращали 
внимание и в прокуратуре, и в 
Управлении государственного 
автодорожного надзора. Пред-
ставители контролирующих 
органов настаивали на срочном 
проведении обследования, 
поскольку деформационные 
швы, по их словам, находятся в 
«заклиненном» состоянии. При 
повышенной нагрузке на мост, 
уверяли они, может произойти 
катастрофа. А проведённая 
замена асфальтового покрытия 
стала своего рода косметиче-
ским ремонтом, который никак 
не изменил ситуацию. 

В бюджетном учреждении 
«Эксплуатация объектов внеш-
него благоустройства», которое 
обслуживает все омские мосты, 
попытались успокоить омичей, 
заявив, что ситуация находится 
под контролем. Время, уверяют 
в ведомстве, «проело» только 
внешнюю оболочку опоры, 
поэтому причин для беспокой-
ства нет. 

МОСТ ДАЛ ТРЕЩИНУ
На прошлой неделе один из омских рыбаков запечат-
лел камерой своего мобильного телефона огромную 
трещину на опоре Ленинградского моста, которая 
держит центральный пролёт. Причём дефект оказал-
ся настолько глубоким, что из железобетона наружу 
выступила арматура. Рыбак опубликовал видеозапись 
в интернете, и на фоне происшествия в итальянском 
городе Генуе, где 14 августа рухнул мост, у многих 
омичей началась паника. 

В Омском областном музее 
изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля откры-
лась выставка «Иртыш течёт 
на Север». 

Живопись; документы; арте-
факты, добытые археологами в 
экспедициях, – всё это разме-
щено на небольшой площадке, 
отданной под экспозицию 
межмузейного проекта, на-
званного «Освоение Севера. 
Тысяча лет успеха», организо-
ванного учёными и искусство-
ведами Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Великого Новгорода и 
ряда других городов России. 
Кажется, места слишком мало. 
С другой стороны, где наш 
Омск, а где тот Север!..

Вместе с тем в период Ве-
ликой Отечественной войны 
на территории нашего реги-
она шли настоящие боевые 

ХОРОШО, ЧТО НЕ ПОВЕРНУЛИ
действия. Не думайте, что это 
вымысел. Просто надо учесть 
некоторые малоизвестные те-
перь для большинства оми-
чей обстоятельства. С 1934 по 
1944 год территория области 
простиралась до Обской губы 
и Карского моря. Вот там, на 
нашем тогдашнем Крайнем Се-
вере, на последнем этапе войны 
высадился немецкий десант. 
К счастью, его пребывание в 
Омской области было недолгим 
и большого урона не нанесло.

А вот в ходе другой враже-
ской операции, которая про-
ходила примерно в 60 милях 
от «нашего» острова Белый 
в Карском море, подводной 
лодке удалось уничтожить 
конвой БД-5, состоявший из 

транспорта «Марина Раскова» 
и трёх эскадренных тральщи-
ков. Из 752 человек погибли 
378 советских военнослужащих 
(в том числе и краснофлотец из 
Ачаира Дмитрий Путинцев), а 
также работников тыла. Судьба 
51 человека осталась неизвест-
на. Вот такая наша, «местная» 
история.

Но даже если не брать во 
внимание менявшиеся адми-
нистративные границы, Омск с 
Севером связан многими узами 
– общей историей освоения, 
культурой, экономикой. Ну и, 
конечно, рекой. 

Один из кураторов выставки, 
главный архивист Омского 
областного исторического 
архива Дмитрий Петин пред-
ставил нам одну из главных, 
как он считает, изюминок – 
переписку так называемого 
УБЭКО-Сибирь – управления 
обеспечения безопасности 
кораблевождения по рекам 
Сибири. Спрашиваем:

– А то, чего мы, омичи, 
вообще не знали, здесь 
есть?

– А как же?! Кар-
ская товарообменная 
экспедиция. Это транс-
портное учреждение, которое 
осуществляло функциони-
рование артерии от Омска 
до арктических вод. Мы ба-

нально не знали, кто это делал. 
– Теперь знаем?
– Для меня, как историка, 

который занимается темой 
положения бывших белых 
в Советской России, стало 
открытием, что у истоков ос-
воения советской Арктики 
стоят «бывшие». Военморами, 
проложившими путь в совет-
скую Арктику, были царские 
или белогвардейские флотские 
офицеры. 

Всех архивных документов, 
конечно, в рамках одного про-
екта не вместить. Но разговор 
об одной из загадок прошлого 

начат. Значит, можно ждать его 
продолжения.

Плохо другое. К сожалению, 
выставка почти не касается дня 

сегодняшнего. Очевидно, реа-
лии не впечатляют. Чем дышит 
Север сегодня, можно узнать 
разве что из произведений 
живописи и графики. Правда, 
Либеров, Штабнов, Намеров 
свои картины писали в 70-х и 
80-х годах прошлого столетия. 
Но это не лоцманские карты. 
Как уверяет директор музея 
Фарида Буреева, реалии почти 
не изменились. Изменилась 
только наша в них степень 
участия.

Север сегодня представляет-
ся омичам своего рода симво-
лом упущенных возможностей: 
Иртыш, переставший служить 
важнейшей транспортной ар-
терией, связывавшей когда-то 
с крупными нефтегазовыми 
месторождениями; провалив-
шиеся в ряде случаев проекты, 
связанные с освоением Аркти-
ки; вахты, отвлекающие от жи-
вотноводства и хлебопашества 
почти всё мужское сельское 
население области…

Стоит напомнить, что была 
когда-то идея поворота реки 
на юг. Ну, повернули бы вод-
ную магистраль, и что бы это 
дало? Из всех опрошенных 
мною кураторов выставки на 
этот вопрос не смог ответить 
никто – Иртыш течёт строго 
на север. Сама природа дала 
его нам именно таким. А уж 
обустройство жизни вокруг 
зависит только от нас с вами.

Ирина КРАЕВСКАЯ. 
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Судовой  колокол рында. 1919 г.

Николай Третьяков «Поморы». 1968 г.
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КОГДА НАЛИЧКИ 
НЕТ

«Я обнаружил на сайте судеб-
ных приставов, что у меня непо-
гашенная задолженность. Могу 
ли я оплатить долг банковской 
картой?

Кирилл Иванников».
Отвечает представитель Управ-

ления федеральной службы су-
дебных приставов по Омской 
области – начальник отдела орга-
низации исполнительного произ-
водства Марина Михайлец:

– Жители региона могут опла-
тить задолженность как через 
Интернет, так и, придя в отдел 
судебных приставов, через терми-
нал, который принимает банков-
ские карты. К оплате принимаются 
все виды банковских карт. Также 
терминал поддерживает работу с 
системами мобильных платежей, 
интегрированных в современные 
смартфоны.

ВОПРОС – ОТВЕТ

4

Приставы не только разыскивают должников… 

…но и помогают им выбраться 
из сложной ситуации 

– Сегодня мы объедем де-
сять адресов, в восьми из них 
должниками по алиментам  
являются женщины, – вводит 
нас в курс дела Евгения Нико-
лаевна. – В последнее время 
наметилась неприятная тен-
денция – порядка 20 процен-
тов должников по алиментам 
от общего количества – это 
женщины. С ними работать 
сложнее. Дамы зачастую ведут 
асоциальный образ жизни – 
выпивают либо употребляют 
наркотики. С такой катего-
рией людей очень сложно 
договориться.

Полуразрушенный подъезд 
общежития, расположенного 
по адресу 4-я Транспортная, 
50, выглядит ужасно. Под-
нявшись на нужный этаж, 
Олег Каратнюк стучится в 
дверь. Но по многочисленным 
квитанциям, торчащим из 
дверного проёма, становит-
ся понятно, что здесь давно 
никто не живёт. Тем не менее 
судебным приставам важно 
узнать местонахождение долж-
ника. Поэтому они обходят все 
помещения на этаже, разгова-
ривают с жильцами. И не на-
прасно – за порогом одной из 
комнат появилась женщина. 
В ходе беседы выяснилось, что 
это мать должника. Женщина 
рассказала, где сейчас жи-
вёт её сын. В итоге судебные 
приставы оставили для него 
повестку. Нет сомнения, что 
в ближайшее время должник 
будет найден.

ЗА ЧТО СТРАДАЮТ ДЕТИ?
В преддверии учебного года в рамках акции «Собери ребёнка в школу» судебные 

приставы ежедневно проводят рейды по адресам злостных неплательщиков алиментов. 
Цель таких мероприятий – защита интересов несовершеннолетних. Также Управлением 
федеральной службы судебных приставов по Омской области ведётся большая разъяс-
нительная работа в этом направлении. 
Корреспонденты «Четверга» отправились в рейд по Октябрьскому округу с судебным 

приставом-исполнителем Евгенией Радунцевой и судебным приставом по обеспечению 
уставного порядка деятельности судов Олегом Каратнюком.

Следующим неплательщи-
ком алиментов, к которому 
пришли судебные приставы, 
оказалась как раз женщина. 
Она была дома. В центре не-
большой комнаты, на тум-
бочке, пустые бутылки из-под 
пива.

– Вам необходимо оплатить 
алименты, – обратилась к 
ней Евгения Радунцева. – 
У вас долг порядка 200 тысяч 
рублей.

– Какие алименты? – уди-
вилась женщина.

– А с кем живут ваши дети? 
– вежливо поинтересовалась 
судебный пристав.

– Со свекровью, – ответила 
должница. – Дочь, ей 16 лет, 
должна скоро прийти, мы  в 
больницу пойдём.  Старшему 

сыну уже 20 лет, 
а младшенькой 
всего пять годи-
ков. Как толь-
ко я приобрету 
нормальное жи-
льё, заберу её.

Н а  с а м о м 
деле женщину 
лишили роди-
тельских прав, 
но она заявила, 
что не знала об 
этом. Хотя если 
дети не живут с 
ней, то о каких 
правах может 
идти речь? Те-
перь, после по-
хода в больницу, 
она направит-
ся к судебным 

приставам. И если не сможет 
оплатить долг, то будет при-
влечена к административной, 
а затем и уголовной ответ-
ственности.

В остальных домах картина 
была схожей. Где-то испол-
нители закона столкнулись 
с пьющими компаниями, 
где-то – с пустующими квар-
тирами. Но судебные при-
ставы своё дело знали. Они 

терпеливо выясня-
ли, где живут долж-
ники, и выдавали 
повестки. 

– Дети – самая 
н е з а щ и щ ё н н а я 
категория, – го-
ворит заместитель 
начальника отдела 
судебных приста-
вов по Октябрьско-
му округу Наталья 
Кислова. – Наша 
задача – бороться 
за их права. Рабо-
та с алиментщика-
ми трудная, но это 
одно из самых со-
циально значимых 
направлений в на-
шей деятельности. 

Зачастую судебные приста-
вы не только разыскивают 
неплательщиков и убеждают 
их погасить долг, но и помо-
гают должникам выбраться из 
сложной ситуации. 

– Большинство неплатель-
щиков объясняют наличие 
долгов отсутствием возмож-
ности трудоустроиться, – го-
ворит Наталья Кислова. – Мы 
ведём работу с такими людьми, 
даём им направление в службу 
занятости. Но, к сожалению, 
далеко не всегда они торопятся 
получить помощь. Хотя быва-
ют и те, кого удаётся убедить 
выйти на работу.

Есть и другие механизмы 
воздействия на должников – 
ограничение на управление 
автомобилем или выезд за 
границу. Эти методы подтвер-
ждают свою эффективность. 
Был, например, случай, когда 
мужчина не платил алименты 
несколько лет и скрывался. Но 
однажды ему понадобилось 
выехать в Казахстан. Когда 
должник узнал, что сделать это 
не сможет, он тут же погасил 
все долги. 

С разведёнными родителя-
ми работать тоже непросто. 
Бывает, что после растор-
жения брака бывшие муж и 
жена стремятся отомстить друг 
другу. Кто-то принципиально 
не платит, а кто-то пытается 
загнать супруга в долговую 
яму, требуя уже выплаченные, 
но не оформленные докумен-
тально алименты. Постра-
давшими же в этой ситуации 
всегда оказываются дети. 

– Хочу отдельно подчер-
кнуть, что главной задачей 
для нас остаётся не выясне-
ние, кто из родителей прав, 
а защита интересов ребёнка, 
– говорит Наталья Владими-
ровна. – Почему из-за лич-
ных отношений между двумя 
взрослыми людьми должны 
страдать дети?

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!

Омские судебные приставы наложи-
ли арест на 1500 мешков муки. 

Ранее в отдел судебных приставов по 
Кировскому округу поступили докумен-
ты, согласно которым с ООО «Торговый 
дом «Русское поле» требовалось взыскать 
в пользу одного из предпринимателей 
долг на сумму свыше 1 млн рублей.

Решение было вынесено в июле Куй-
бышевским районным судом Омска в 

пользу истца в связи с нарушением сро-
ков по договору поставки.

Как сообщили в пресс-службе УФССП 
по Омской области, копию о возбуж-
дении исполнительного производства 
судебный пристав-исполнитель напра-
вила по адресу регистрации предпри-
ятия-должника с уведомлением о том, 
что погашение долга позволит избежать 
применения нежелательных принуди-

тельных мер взыскания. Но долг не был 
погашен.

В итоге судебные приставы наложили 
арест на муку, которую обнаружили на 
складе у должника. После этого сумма 
задолженности перед взыскателем была 
погашена в течение дня в полном объёме. 
Также «Русскому полю» придётся запла-
тить 75 тысяч рублей исполнительного 
сбора.

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Омской об-
ласти предупреждает омичей о мо-
шенниках, орудующих от его имени. 
Неизвестные через электронную по-
чту рассылают письма с сообщением 
о наличии судебной задолженности. 
Опасность в том, что эти письма содер-
жат вредоносный код, который может 
запустить вирус в компьютер.

Само письмо выглядит так:
«Уведомляем вас! УФССП России сооб-

щает вам о необходимости ликвидации 
вашего долга до 24.08.2018. В случае 
невозврата долга, ваши счета будут 
заблокированы до полного погашения 
долга. Подробную информацию о судеб-
ном решении по вашей задолженности 
вы  найдете в прикрепленном файле. 
C наилучшими пожеланиями, ФССП Рос-
сии. Сибирский ФО, Омская обл., Омск. 

Это письмо было сформировано автома-
тически, отвечать на него не нужно. По 
любым вопросам вы можете обращаться 
по телефону горячей линии 8007217097 
(звонок бесплатный) либо личный каби-
нет на сайте http://fssprus.ru.»

Телефон и сайт службы судебных при-
ставов настоящие. Однако нажав на «Ска-
чивание архива», пользователь заражает 
вирусом свой компьютер. Поэтому специ-
алисты настоятельно просят не переходить 
по ссылкам, а самостоятельно заходить 
на сайт управления Федеральной службы 
судебных приставов по Омской области. 

ЗА ДОЛГИ ЛИШИЛИ МУКИ
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

СО СПОРТИВНЫМ 
УКЛОНОМ

Авиагородок – окраина 
Кировского округа. Ког-
да-то тут жили авиаторы и 
инженеры-конструкторы. 
В их честь большой участок 
между домами назвали 
сквером Героев-авиаторов. 
Правда, ещё несколько 
лет назад окрестить этот 
уголок сквером язык не 
поворачивался – терри-
тория была заброшена, 
вместе с травой «росли» 
пивные бутылки и прочий 
мусор. Если бы не уча-
стие жителей в программе 
«Комфортная городская 
среда», возможно, сегодня 
тут не появились бы пешеход-
ная зона, детская площадка и 
множество газонов.

– Более 43 тысяч местных 
жителей проголосовали за 
благоустройство сквера. Люди 
попросили сделать велодо-
рожку, парковку. Также у нас 
в ближайшее время появится 
ещё спортивная площадка с 
антивандальным покрытием, 
– рассказывает о новшествах 
депутат горсовета от Старого 
Кировска Иван Федин. – По-
мимо этого сейчас заканчива-
ется реконструкция фасадов 
и цоколей домов. На это тоже 
были потрачены федеральные 
средства.

Депутат, председатель Ом-
ского городского Совета Вла-
димир Корбут, удивлённый 
огромным количеством зелени 
в сквере, полюбопытствовал, 
сколько деревьев тут появит-
ся к 1 сентября – дате сдачи 
объекта.

– 160 крупномеров и кустар-
ников: это шаровидные ивы, 
туи, рябины, – отвечает под-
рядчик по озеленению сквера 
Игорь Земсков. – Высадим и 
траву на нескольких газонах.

Результат благоустройства 
уже превзошёл ожидания мест-
ных жителей. Теперь они мо-
гут не только дышать свежим 
воздухом в зелёной зоне, но и 
заниматься физкультурой. Так, 

несмотря на ранний час, в об-
новлённом сквере уже десятки 
людей. Те, кто помоложе, про-
веряют свою мощь на силовых 
тренажёрах. Люди постарше 
тем временем практикуют 
упражнения цигун.

– Это комплекс китайских 
практик, - поясняет руково-
дитель занятий Вера Хвостова. 
– Занятия лучше всего про-
водить на свежем воздухе, и 
сегодня у нас появилась такая 
возможность – нам обустрои-
ли участок, положив на него 
специальное покрытие. Теперь 
с мая по октябрь десятки пен-
сионеров могут тренироваться 
и вести здоровый образ жизни.

ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА

Вполне возможно, что к 
жителям Кировского округа в 
ближайшее время присоеди-
нятся их «коллеги» из городка 
Нефтяников. В сентябре они 
тоже смогут заниматься физ-
культурой или просто гулять 
по парку в тени липовых аллей, 
любуясь фонтаном. Как могли 
убедиться депутаты Омско-
го горсовета, реконструкция 
проспекта Культуры идёт пол-
ным ходом. По словам главы 
Советского округа Бориса 
Сенькова, при разработке про-
екта люди просили, чтобы это 
было тихое место отдыха. По-

В БУДУЩЕЕ С КОМФОРТОМВ БУДУЩЕЕ С КОМФОРТОМ
Облик Омска стремительно меняется. Одна из причин 
тому – благоустройство дворовых территорий в рамках 
программы «Формирование комфортной городской 
среды». Только в этом году почти 80 домов обзаве-
дутся новыми площадками для отдыха. Ход работ и 
их качество вместе с жителями на минувшей неделе 
оценили руководители городского Совета.

этому здесь появится большая 
зелёная зона: высадят более 
сотни деревьев, в том числе 
черёмуху и сирень. Тут также 
будут две детские площадки, 
дорожки, уличные фонари и 
лавочки. Большую сложность 
представляет реконструкция 
фонтана. На это требуется бо-
лее четырёхсот тысяч рублей, 
поскольку нужно проводить 
коммуникации для водопрово-
да. Чтобы уложиться в смету, к 
работам привлекли предприя-
тия-спонсоры.

Посильный вклад в облаго-
раживание будущего сквера 
вносят сами омичи. По словам 
жительницы дома на улице ХХ 
Партсъезда Ирины Христолю-
бовой, люди часто приходят 
на субботники и очищают 
территорию от строительного 
мусора. А ещё тут постоянно 
трудятся школьники – выса-
живают цветы на клумбах.

Депутат горсовета Олег Афа-
насьев, который родился и 
вырос в городке Нефтяников, 
признался: сегодня он почти не 
узнаёт родные места.

– Я помню, в каком запу-
щенном состоянии был этот 
район, – пояснил депутат. 
– Здесь почти не было мест 
отдыха. Сегодня Омску по-
степенно возвращают звание 
города-сада. Но не хотелось 
бы останавливаться на до-
стигнутом: парк «Советский», 
ДК «Звёздный» – это то, над 
чем нужно работать в округе в 
ближайшее время.

– А я вспоминаю советское 
время, когда за каждым пред-
приятием была закреплена це-
лая улица или сквер, – присое-
динился к разговору вице-спи-
кер горсовета Юрий Тетянни-
ков. – Почему бы не возродить 
эту традицию? Сегодня жители 
хотят жить в комфортных усло-
виях. Но важно, чтобы проис-

ходило комплексное развитие 
дворов. Там должны быть не 
только газоны и клумбы, но и 
игровые зоны, парковки, отго-
роженные участки для вывоза 
мусора. И тут нужно работать 
сообща бизнесменам, жителям 
и депутатам.

ЗЕЛЁНОЕ ШЕФСТВО
Есть с чем поработать депу-

татам и на другом конце Омска 
– в Чкаловском посёлке. Тут  
на пересечении Космическо-

го проспекта и улицы Петра 
Осминина должен появиться 
сквер ветеранов авиации «Кры-
латое братство». Кстати, впер-
вые о проекте благоустройства 
рассказал «Четверг».

– Изначальное состояние 
сквера было плачевным: ста-
рые аварийные деревья, ха-
отичные тропинки, разру-
шенные парковки. Был даже 
незаконный аптечный киоск, 
который пришлось снести, – 
говорит глава Октябрьского 
округа Владимир Куприянов. 
– Но сегодня мы хотим пред-
ложить жителям мини-парк. 
На входе в него будут макеты 
взлетающих самолётов, па-
мятник героям-лётчикам, две 
площадки и скамейка с наве-
сом. Опоясывать сквер станет 

Новые идеи приветствуются. 
Ведь сегодня люди убедились: 
от них самих зависит, каким 
будет их двор. К слову, ещё 
один парк семейного отдыха с 
берёзовой рощей появится на 
Московке. А в 2019 году в Ом-
ске завершат реконструкцию 
Аллеи литераторов и бульвара 
Победы. Это самые значимые 
объекты благоустройства в 
рамках проекта «Комфортная 
городская среда». Общая сум-
ма затрат на них превысит 100 
миллионов рублей.

– Сегодня мы оцениваем ход 
работ, чтобы накопить опыт в 
том числе для депутатов горсо-
вета, – резюмирует Владимир 
Корбут. – Ведь программа по 
благоустройству будет про-
должена в последующие годы. 
Сегодня нам важно привлечь 
к реализации проектов пред-
ставителей крупного и малого 
бизнеса, а также вовлечь в 
процесс облагораживания 
территорий граждан. Важ-
нейшая задача – дать людям 
почувствовать ответственность 
за свою собственность, помочь 
понять, что благоустройство 
– их собственный проект, 
который они сами придумали 
и реализовали, а власть в этом 
только помогала.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

тропа здоровья для пожилых 
омичей. Кроме того, здесь 
высадят 102 крупномера.

Узнав об этом, Владимир Кор-
бут посоветовал жителям взять 
над ними «зелёное шефство».

– Я думаю, правильно, если 
за каждым подъездом закрепят 
по 2–3 дерева, чтобы жильцы за 
ними ухаживали, – рассуждал 
Владимир Валентинович.

Красота, уют и удобство – 
главное, что получат омичи по-
сле реализации всех проектов. 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

СЕМЯ КАК БРЕМЯ
В августе некоторые виды 

лилий уже отцветают, и за-
дача садовода – помочь им. 
В первую очередь необходимо 
усилить рост луковицы, на-
копление в ней питательных 
веществ. Если обнаружите 
завязывающиеся семенные 
коробочки, срежьте их, ведь 
растущие семена сильно ос-
лабляют луковицу. Конечно, 
также нужно полоть и рыхлить 
землю возле растений.

ЛУКОВИЦЫ-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Пересаживать или высажи-
вать лилии лучше в конце авгу-
ста – начале сентября. Для это-
го стебли растения обрезают у 
поверхности почвы. Луковицы 
выкапываются садовыми вила-
ми, а не лопатой. Это позволит 
избежать повреждения корней. 
С выкопанных луковиц надо 
удалить чешуйки со ржавыми 
и бурыми пятнами, а корни 
подрезать до 10–15 см. 

Крупные гнёзда луковиц 
лучше разобрать. Иногда они 
сами распадаются на отдель-
ные луковички, но если этого 
не произошло, то надо осто-
рожно отделить их друг от 

друга острым ножом. Чистые 
луковицы лилий с корнями 
протравливают в течение 20–
30 минут в светло-розовом рас-
творе марганцовки. Высажива-
ют приготовленные луковицы 
сразу же, не подсушивая. Если 
есть необходимость хранить их 
некоторое время, то для этого 
подойдут ящики или пакеты 
с влажным торфом или мхом.

Обычно луковицу высажи-
вают на глубину, в три раза 
превосходящую её диаметр. 
Исключение составляют 
лишь несколько видов лилий. 
В частности, несколько глубже 
высаживают луковицы расте-
ний с крупными цветоносами 
и тех, у которых есть стеблевые 
корни. Виды, формирующие 
розетку приземных листьев 
(сорт Белоснежная), напротив, 
высаживают мелко, чтобы 
верхушки чешуек были почти у 
поверхности почвы. На лёгких 
песчаных почвах луковицы 
лилий высаживают глубже, 
чем на тяжёлых. Как правило, 
низкорослые лилии опускают 
на глубину 10–12 см (крупные 
луковицы) и 7–8 см (мелкие); 
cреднерослые на 12–15 и 8–10 
см соответственно; высоко-
рослые – на 15–20 и 10–12 см.

В ЦВЕТЕНИИ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
Галина Демиденко много лет выращивает цветы на своём дачном участке. 

Истинная красота её лилий, ирисов, хосты восхищает многих опытных садоводов. 

ЛИЛОВЫЙ ШАРМ В саду у Галины Николаевны растут лилии разных цветов. 
Высота некоторых из них достигает полутора метров. Какой 
же уход необходим этим растениям?

Расстояние между лукови-
цами при посадке зависит от 
высоты и мощности растений. 
Крупные лилии высаживают 
через 20–25 см, невысокие – 
10–15 см. Бороздки или лунки 
нужно сделать на 10 см глубже, 
чем положено для посадки. 
На дно необходимо насыпать 
холмик из промытого речного 
песка, поместить на него лу-
ковицу, а затем аккуратно рас-
править корни и засыпать ямку 
землёй. После посадки, осо-
бенно в сухую погоду, участок 
с лилиями надо хорошенько 
полить и замульчировать.

ЗИМУЕМ ПРАВИЛЬНО
Осенью лилии нуждаются в 

подкормках, питательных ве-
ществах. Хорошее корневище 
образуется, если в почву сразу 
после цветения и в начале сен-
тября будут внесены калийные 
и фосфорные удобрения. Азот 
в это время лилиям не нужен. 
Можно использовать такой 
рецепт: в пяти литрах горя-
чей воды растворить чайную 
ложку суперфосфата и калий-
ной соли. Пол-литра тёплого 
раствора нужно вылить под 
каждый куст, а на следующий 
день разрыхлить землю.

Чтобы луковицы не замёрз-
ли зимой, их необходимо 
укрыть листьями, опилками 
или соломой.

КАК РАСПУСТИТЬ ХОСТЫ
Многие дачники с интересом заглядыва-

ются на хосту, которая растёт у Галины Деми-
денко на участке. А сложно ли вырастить этот 
удивительный цветущий кустарник?

ВЫСАЖИВАЕМСЯ ПОУДОБНЕЕ
Хосты лучше высаживать ранней весной до 

распускания листьев на растении. Или в конце 
августа – начале сентября, чтобы саженцы успели 
укорениться до наступления холодов и смогли 
успешно перезимовать.

Хоста непритязательна, но всё же ей больше 
подходят затенённые участки. Посадочную яму 
для неё нужно выкапывать широкую, поскольку 
корневая система растения разрастается горизон-
тально. В подготовленное углубление добавляем 
компостную землю, перепревший навоз, торф, 
немного песка. Если почва на участке кислая, 
добавляем горсть древесной золы. Всё тщательно 
перемешиваем, заполняем грунтом посадочную 
яму примерно на две трети высоты и поливаем 

водой. Корни саженца аккуратно расправляем 
по поверхности увлажнённого грунта (ростовые 
почки должны находиться на уровне почвы) и, 
присыпав, снова поливаем. Землю вокруг поса-
женного растения мульчируем слоем в 1–2 см.

ПОЛИВАЕМ И МУЛЬЧИРУЕМ
Хоста требует регулярного обильного полива. 

Это влаголюбивое растение, наиболее благопри-
ятными местом для него считаются заболочен-
ные участки. Но с годами его корневая система 
разрастается и углубляется, благодаря чему 
взрослые хосты могут выносить относительно 
длительные периоды засухи. 

Каждую весну корневища растения мульчи-
руют органикой. Если компост или перегной в 
дефиците, то можно присыпать грунт скошенной 
травой или полуразложившимися опилками. 
Нелишним будет произвести и осеннее муль-
чирование, чтобы до выпадения снега защитить 
кусты от возможного подмерзания.

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

Йод усиливает межклеточные обменные 
процессы, овощ растёт быстрее, повышает-
ся его урожайность. Разведите в ведре воды 
40 капель пятипроцентного йода и полейте 
капусту. Одному растению достаточно литра 
питательного раствора. 


Борная кислота ускоряет активный рост, 

способствует увеличению завязи. Возьмите 
2 грамма кислоты и растворите в небольшой 
ёмкости с водой, а затем долейте до объёма 
10 литров. Во избежание ожогов растения 

РИСОВАЯ ЗАКУСКА 
НА ЗИМУ

Ингредиенты: 3 кг помидоров, 
0,5 кг лука, 0,5 кг моркови, 12 шт. 
сладкого перца, 6 ч.л. соли, 1 стакан 
сахара, 300 г подсолнечного масла, 
1 стакан сырого риса. 
Рецепт приготовления: нарезать 

помидоры, лук, перец, натереть 
морковь. Всё вместе тушить 30 мин, 
добавив соль, сахар и масло. Затем 
засыпать рис и варить ещё час. 
Горячую смесь разложить по сте-
рилизованным банкам и закрыть. 

КАПУСТА В ЗАВЯЗКЕ
Что делать, если у популярного растения не формируется завязь?

опрыскивайте его рано утром или в пасмур-
ную погоду. 


Сформировать завязь поможет 100-грам-

мовый брикет дрожжей и 50 граммов сахара. 
Оба ингредиента необходимо растереть и 
перемешать. В полученный порошок нужно 
добавить 0,5 литра тёплой воды и оставить 
на час. После этого на раствор необходимо 
посмотреть: если на поверхности появилась 
пена, всё сделано правильно. Оставьте его на 
три часа «поиграть», а затем долейте до 10 
литров воды и хорошо перемешайте. Литро-
вую банку полученного раствора разведите в 
ведре воды и вылейте под каждое растение. 
Результаты будут видны уже через неделю. 
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Страницу подготовили Анна ТРЕТЬЯКОВА и Вячеслав КРУЗМАН (фото).

Праздник ощущался за де-
сятки метров до проходной: 
звучали песни о лётчиках, на 
ветру развевались шары цве-
тов российского триколора. 
А на площади у заводского 
мемориала уже собирались 
те, для кого труд на благо 
воздушного флота стал делом 
всей жизни.

– Почётное право именовать 
себя авиастроителями мы 
приобрели осенью 1941 года, 
когда на нашей промышлен-
ной площадке заработали 
эвакуированные в Омск за-
воды № 20 и 495 Наркомата 
авиационной промышлен-
ности СССР, – рассказывает РАСПРАВИЛИ КРЫЛЬЯ

Одно из ведущих омских предприятий оборон-
ной промышленности АО «Высокие Техноло-
гии» отметило День Воздушного флота России

генеральный директор АО 
«Высокие Технологии», депу-
тат Законодательного собра-
ния Омской области Дмитрий 
Шишкин. – С того времени 
каждый наш шаг направлен 
на развитие авиационной 
промышленности. Сегодня 
почти во всех отечественных 
летательных аппаратах есть 

детали, произведённые на 
нашем предприятии.

Трудовые успехи завод-
чан отметили представители 
окружной администрации, 
мэрии и областного прави-
тельства. Так, вручить сотруд-
никам АО «Высокие Техно-
логии» почётные грамоты и 
благодарственные письма от 
врио губернатора Александра 
Буркова приехал замести-
тель председателя правитель-
ства Омской области Игорь 
Бондарев.

– Предприятие всегда рабо-
тало на благо отечественного 
авиапрома, да и сегодня сла-
вится своим высокоточным 
оборудованием, – заявил 
Игорь Сергеевич. – Большое 
достижение, что в крайне 
непростые 90-е годы завод 
не прекратил свою работу. 
Важно, что здесь постоян-

но ищут варианты модер-
низации технологий, пути 
усовершенствования произ-
водства. А это говорит о том, 
что работники и руководство 
стремятся поддерживать знак 
качества.

Руководитель группы ли-
нейно-угловых измерений 
Юрий Афанасьев удостоился 
одного из самых ценных для 
инженера званий федераль-
ного уровня –  «Почётный 
авиастроитель». Юрий Ми-
хайлович попал на завод бу-
дучи мальчишкой – приходил 
в гости к маме и наблюдал за 
тем, как она работает, старался 
вникнуть в процесс производ-
ства. Говорит, с ранних лет его 
мысли занимали механизмы 
и радиоэлектроника. После 
окончания института устро-
ился на завод инженером 
по ремонту радиоприборов. 
А теперь по стопам отца на за-
вод намерена прийти его дочь, 
и сегодня главный праздник 
авиаторов для Афанасьевых 
семейное торжество.

– Вообще, на нашем заводе 
работает много династий, – 
говорит Юрий Михайлович. 
– Также сейчас есть потреб-
ность в молодых талантливых 
кадрах, и предприятие взяло 
курс на привлечение таких 
специалистов. Взять, к при-
меру, моего коллегу Павла 
Марталлера. Он  ведущий 
инженер, рационализатор. 
Мы с ним придумали специ-
альную программу обмера 

шестерён для контрольно-из-
мерительной машины. Идея 
уже активно внедряется на 
производстве.

Предприятие ежегодно 
«ставит на крыло» молодых 
специалистов. Это та самая 
свежая кровь, которая вли-
вается в мощную заводскую 
артерию и поддерживает жиз-
недеятельность АО «Высокие 
Технологии». Одним из таких 
талантливых работников яв-
ляется Светлана Пекарева, 
которой вручили награду «На-
дежда авиастроения».

– Это стало большой неожи-
данностью, – признаётся Свет-
лана. – Я ведь единственная в 
семье, кто решил связать жизнь 
с работой инженера. После 
окончания политехнического 
вуза попала на завод, где тру-
жусь уже более десяти лет.

Заметим, среди награждён-
ных работников предприятия 
были не только инженеры, но 
и слесари, механики, бухгал-
теры. Все они делают одно 
большое – государственной 
важности – дело. Ну а на 
время праздника заводчане 
забыли про работу и насла-
дились большим концертом, 
в том числе шоу богатырей от 
представителей омской феде-
рации силовых видов спорта.

Поставить лавочки во дворах, 
обустроить детские площадки и 
организовать клуб для пожилых 
людей – всем этим сегодня занима-
ются не только местные власти, но 
и неравнодушные общественники. 
Одними из таких энтузиастов явля-
ются жители Центрального округа, 
которые на минувшей неделе устро-
или праздник двора.

Клумбе Валентины Дюндиковой 
может позавидовать любой дачник 
– эхинацеи, флоксы, лилии, а рядом 
– беседка с импровизированной ветря-
ной мельницей. Всё это великолепие 
женщина расположила под окнами 
обычной девятиэтажки на улице 5-й 
Северной. Раньше здесь были стихий-
ная парковка и свалка. Потом жильцы 
решили облагородить двор, и теперь 
тут появился собственный мини-сквер 
с игровой спортивной площадкой, 
открытой незадолго до празднования 
Дня физкультурника.

– Территория была долгое время 
бесхозной, за ней никто не ухаживал, – 
рассказывает жительница дома № 195 
на улице 5-й Северной Нина Шмель-
кова. – Но потом при поддержке депу-
тата Игоря Попова мы смогли устано-
вить спортивный комплекс для детей. 

ПРАЗДНИК ДВОРА ПРОШЁЛ НА УРА

Сегодня ребята следят за площадкой, 
и если кто-то пытается бумажку мимо 
урны бросить, сразу делают замечание. 
А всё потому, что малыши сами при-
нимали участие в благоустройстве и 
знают, какой это большой труд.

Ну а после больших дел пришло вре-
мя потехи: на радость детворе в новом 
дворе устроили праздник с песнями, 
танцами, спортивными забавами. 
Пока ребята постарше соревновались в 

приехал со сладкими презентами 
для местной ребятни.

– Не представляете, насколь-
ко приятно видеть счастливых детей, 
которым сегодня есть где поиграть, 
– улыбается Игорь Владимирович. – 
А ведь ещё два года назад ситуация в 
этом дворе сложилась непростая: жи-
тели очень скептически восприняли 
предложение облагородить придо-
мовую территорию. Но было важно 
показать им: общими усилиями можно 
даже из пустыря сделать красивую 
благоустроенную зону отдыха. Пом-
ню, как мы выходили на субботник, 
таскали брёвна от спиленных старых 
деревьев, и сегодня есть визуализа-
ция наших трудов. Причём жители 
настолько втянулись в процесс, что 
в этом году их старания, например, 
с оборудованием цветочной клумбы 
даже отметили в мэрии. Что особенно 
приятно: соседние дома тоже решили 
оборудовать в своих дворах игровые и 
спортивные площадки. Недавно они 
обратились с просьбой помочь уста-
новить горку. Думаю, что в ближайшее 
время вопрос решится. Также на улице 
Лермонтова мы приступаем к реали-
зации проекта по оборудованию дет-
ского комплекса. Вот так шаг за шагом 
жители и власти делают микрорайон 
красивее и уютнее.

перетягивании каната, малыши обсту-
пили зооуголок с хорьком, морскими 
свинками и хомяками.

Не обошлось на празднике двора без 
подарков от приглашённых гостей. 
Депутат Законодательного собрания, 
вице-президент АО «Высокие Техноло-
гии» Игорь Попов, уже не первый год 
помогающий жителям Центрального 
округа с благоустройством территорий, 
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Готовность школ к ново-
му учебному году оценивают 
специалисты ГИБДД, МЧС, 
Роспотребнадзора и других 
ведомств. Только в Омске ко-
миссионную проверку пройдут 
152 учреждения среднего об-
разования. Один из важней-
ших вопросов – безопасность 
дорожного движения около 
учреждений.

– Сегодня наносится раз-
метка на 223 пешеходных 
переходах, расположенных 
около школ и детских садов, 
– рассказал начальник отдела 
организации и безопасности 
дорожного движения департа-
мента транспорта администра-

ции города Омска Александр 
Данилко. – Пока используется 
белая краска, но к 1 сентября 
дополнительно будет нане-
сена ещё и жёлтая. Также к 
началу учебного года вблизи 
образовательных организаций 
завершится строительство 12 
новых светофоров.

Мам и пап, помимо без-
опасности, волнует финан-
совая дилемма: тратиться на 
учебники или нет? Вообще, 
их приобретение – функция 
регионального правительства. 
Но у бюджета зачастую не 
хватает средств на покупку 
всех книг, поэтому родители 
вынуждены брать «учебное 

бремя» на себя. Правда, в 
нынешнем году чиновники 
обеспечат младшеклассников 
некоторыми необходимыми 
материалами.

– Субвенция, которая выде-
ляется из областного бюджета 
на одного ребёнка, в 2018 году 
была пересчитана, – сооб-
щила директор департамента 
образования Инна Елецкая. 
– Теперь у нас появилась 
возможность приобретать не 
только учебники, но и пропи-
си для первых классов, рабо-
чую тетрадь по математике, а 
также по английскому языку 
для учащихся второго класса. 

Мария МЕДВЕДЕВА.

ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ
В преддверии 1 сентября в образовательных учреждениях региона 

проводятся проверки

ПО ЖАЛОБАМ РОДИТЕЛЕЙ ПРО-
КУРАТУРОЙ ПРОВОДЯТСЯ ПРО-
ВЕРКИ ДЕТСКИХ САДОВ И ПО 
ИХ  ИТОГАМ  ПРИНИМАЮТСЯ 
РАЗЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ. ВПЛОТЬ 
ДО ЗАКРЫТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

С егодня о том, что детские 

садики должны быть безо-

пасными, наверное, знает 

каждый ребёнок. А вот чинов-

ники порой закрывают глаза 

на такие проблемы дошколь-

ных учреждений, как старые 

карусели или осыпающаяся 

штукатурка. Не за горами на-

чало нового учебного года, и 

многие родители переживают 

о состоянии омских дошколь-

ных учреждений.

– Органами власти сегод-

ня уделяется повышенное 

внимание детским садам, 

по многим вопросам есть 

положительная динамика, – 

уверяет координатор проекта 

Общероссийского народного 

фронта «Народная оценка 

качества» в Омской области 

Дмитрий Потопальский. – 

К примеру, улучшилось пи-

тание детей, в садиках пред-

усмотрено разнообразное 

десятидневное цикличное 

меню. Также обеспечена без-

опасность: сады оборудованы 

домофонами, тревожными 

кнопками и запирающими 

устройствами.

Однако в системе дошколь-

ного образования города, 

с ч и т а е т  П о т о п а л ь с к и й , 

по-прежнему немало про-

блем. К примеру, детские 

площадки оставляют желать 

лучшего – они устарели, тре-

буют ремонта, а то и замены. 

В некоторых зданиях давно 

не проводился капитальный 

ремонт, в игровых комнатах 

зачастую не хватает игрушек 

и методических материалов. 

Из-за подобных нарушений в 

мае текущего года прокуратура 

Центрального округа закрыла 

семь групп в омском детском 

саду № 53. Основанием для 

этого послужила жалоба од-

ного из родителей.

– Стены и потолок не вы-

держивают никакой критики 

– всё рассыпается, – расска-

зывал отец одного из дошко-

лят. – В спортивном зале, где 

у детей проходят занятия и 

утренники, пол в трещинах, 

Автомобили паркуются в опасной близости от детского сада

САДЫ ТРЕВОГИ НАШЕЙ
Готовы ли дошкольные учреждения к новому учебному году?

из-за чего ребята могут полу-

чить травму.

Сотрудники прокуратуры 

после проверки подтверди-

ли: пребывание детей в зда-

нии опасно. Как пояснили 

в ведомстве, в удручающем 

состоянии, помимо самих 

помещений, находилась кров-

ля, ливневая канализация и 

система электроснабжения. 

Также прокуратура выяснила, 

что территория детского сада 

не была должным образом ос-

вещена. Работу садика в итоге 

временно приостановили. 

Как сообщили «Четвергу» в 

администрации учреждения, 

строительная фирма присту-

пила к ремонту кровли и за-

мене ливневой канализации.

Хоть отбавляй проблем 

и в детском садике № 134: 

территория заросла травой, 

вдобавок рядом со зданием 

установлены мусорные кон-

тейнеры, содержимое кото-

рых вывозят с опозданием. 

Старые колодцы – ещё одна 

головная боль руководства 

дошкольного учреждения. Но 

самая главная проблема – ме-

дицинский кабинет в садике 

не имеет лицензии.

В дошкольном учреждении 

нарушения признают, а в 

городской администрации 

уверяют: ситуация взята на 

особый контроль. Правда, 

не все замечания получится 

устранить.

– Перенос контейнеров 

для отходов у садика № 134 

невозможен, поскольку рядом 

находится жилой дом с дет-

ской площадкой и подъездная 

дорога, – поясняет первый 

заместитель директора депар-

тамента образования Лариса 

Ефимова. – Что касается 

канализационных колодцев, 

которые расположены на 

территории садика, то сегодня 

они ремонтируются. Отно-

сительно медицинского об-

служивания по-

ясню: в детском 

садике отсутству-

ет лицензия на 

осуществление 

такой деятельно-

сти. Получить её 

невозможно из-за 

несоответствия 

нормам площадей медицин-

ского блока. Тем не менее 

по штатному расписанию в 

учреждении предусмотрено 

полторы ставки старшей мед-

сестры. С 1 июня 2018 года 

открыта вакансия на данную 

должность. Пока же обслу-

живание ребят проводится 

по договору с городской по-

ликлиникой № 2.

Немало вопросов у родите-

лей и общественников сегод-

ня вызывает и прилегающая 

территория у дошкольных 

учреждений. Так, в опасной 

близости от детского садика № 

394 паркуются машины. При-

чём на законных основаниях – 

предупреждающих знаков тут 

нет. В департаменте образова-

ния, правда, пообещали, что 

соответствующие таблички 

вдоль дошкольного учрежде-

ния появятся в сентябре.

А у садика № 222, располо-

женного в городке Нефтяни-

ков, растут старые деревья, 

представляющие потенци-

альную угрозу. Их необходимо 

кронировать, но денег на это 

в бюджетах учреждений не 

заложено. Однако, по словам 

Ларисы Ефимовой, до конца 

года в городском бюджете 

постараются найти средства 

для устранения нарушений.

– Вопрос о финансиро-

вании будет рассмотрен, – 

заверяет представитель де-

партамента образования. – 

В этом году мы также намере-

ны заменить окна в детском 

саду № 116, кронировать де-

ревья на территории дошколь-

ных учреждений № 134 и № 

222. Помимо этого при усло-

вии достаточного финансиро-

вания планируется выполнить 

работы по ремонту фасадов в 

данных учебных заведениях.

Конечно, с тем, что безо-

пасность детей должна быть 

краеугольным камнем ра-

боты любого дошкольного 

учреждения, спорить сложно. 

Старых деревьев, опасных 

горок и  скользких ступенек 

в них точно быть не должно. 

В правительственных зданиях, 

кстати, на ступенях специаль-

ное покрытие, чтобы чинов-

ники и депутаты не падали. 

А разве дети не доросли до 

такой заботы?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.



14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 
22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50 «Я там был». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Ново-

сти». (16+)
15.30, 18.40 «Омск сегод-

ня». (12+)
15.35 «Студия звёзд». (0+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Трое в лифте, 

не считая собаки». 
(12+)

18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
21.35 «На Думской». (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

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

(12+)
23.35 «Свадьба и развод». 

(16+)
0.25 «Роковые решения». 

(12+)
1.15 Т/с «Призрак в кри-

вом зеркале». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30 Т/с «Улица». (16+)
11.00 «Танцы». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Деффчон-
ки». (16+)

20.00, 3.00, 4.00 Где логи-
ка? (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

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

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

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

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

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Нейроде-
тектив». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

21.00, 21.50 Т/с «Викинги». 
(16+)

22.45 Х/ф «Расплата». 
(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+)

10.00, 13.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

11.00, 14.55, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Скала». (16+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Т/с «Эш против Зло-

вещих мертвецов». 
(18+)

2.00 Х/ф «Ураган». (16+)
3.50, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

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

шой передел». (16+)
22.15 Т/с «Невский». (16+)
23.05 «Поздняков». (16+)
23.20 «Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актри-
сы». (16+)

0.25 Х/ф «Осенний мара-
фон». (12+)

2.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

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

круг». (12+)
8.40 Х/ф «Перехват». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Инспектор Лин-

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

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

(16+)
14.40, 15.20, 15.45, 19.15, 

22.15, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

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

Новости.
8.50, 0.30 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 23.30 «Время 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». (12+)
22.30 Т/с «Курортный ро-

ман». (16+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

22.00 Т/с «Челночницы». 
(12+)

1.15 Т/с «Рая знает». (12+)
3.10 Т/с «Все сокровища 

мира». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Собачья работа». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

16.00, 16.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-2». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.25, 2.20, 3.15 
Т/с «Разведчицы». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-
ленький викинг».

7.30 Т/с «Доказательство». 
(16+)

9.30 TV BRICS. «Племена». 
(6+)

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

11.30 «Холодная война». 
(0+)

12.20 «Сделано в СССР». 
(12+)

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

15.00, 3.00 Х/ф «Свидание 
вслепую». (16+)

16.50, 4.50 «Портовые 
города». (12+)

17.00 TV BRICS.
19.00 «История импера-

торских обществ». 
(12+)

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

20.30 Т/с «Далеко от вой-
ны». (16+)

21.30, 1.00 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

0.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

6.00 «Бруталити». Силь-
ные духом. Пара-
лимпийцы. Самбо с 
чемпионкой мира. 
ММА с Александром 
Сарнавским. (16+)

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

СТС

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

ник продолжается!» 
(6+)

5.35 М/ф «Мишки Буни. 
Тайна цирка». (6+)

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

8.30, 13.00, 22.00, 23.30 
«Уральские пельме-
ни». (16+)

8.40 «Союзники». (16+)
10.10 Х/ф «Ангелы и де-

моны». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.30 Т/с «Большая игра». 

(16+)
20.00 М/ф «Корпорация 

монстров». (0+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

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

(16+)
3.10 Т/с «Беглые родствен-

ники». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.35 М/с «Команда Турбо».

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 5.00 Т/с «Военная 
разведка. Первый 
удар». (16+)

0.45 Х/ф «Последний ле-
гион». (12+)

2.45, 3.45 Т/с «Горец». (16+)

12КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

6.50, 9.50 М/ф «Паровозик 
Тишка». (6+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

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

покойный участок». 
(12+) 

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

11.45, 22.15 «Необыкно-
венные люди». (12+)

12.15, 3.15 Х/ф «Не пытай-
тесь понять женщи-
ну». (16+)  

15.10 «Тайны  нашего 
кино». (12+)

15.35, 5.35 «Обложка». 
(16+)

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

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

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

20.05, 2.30 «УправДом». 
(12+)

20.30 Т/с «Не отрекаются 
любя». (16+)

1.00, 4.55 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 17.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов».

9.25 «Пешком. . .»
9.50 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство».
13.55 «Самсон Неприка-

янный».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15, 1.30 «Гиперболоид 

инженера Шухова».
16.10 «Звездные портре-

ты».
16.40, 20.45 «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху».

19.00 П. Чайковский. Сим-
фония №4. Леонард 
Бернстайн и Нью-
Йоркский филармо-
нический оркестр.

19.45 «Больше, чем лю-
бовь».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.50 «Цвет жизни. На-
чало».

22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

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

2.10 П. Чайковский. Форте-
пианные пьесы. Ми-
рослав Култышев.

2.40 «История киноначаль-
ников, или Строите-
ли и перестройщики. 
60-е годы».

3.25 «Этюды о Гоголе».

МАТЧ!

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

9.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.00, 
18.55, 21.50, 23.25 
Новости.

10.05, 14.05, 19.00, 21.55, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейп-
циг». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

14.35 Хоккей. Кубок мира 
среди  молодёж-
ных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи. 

17.05 Футбол. «Севилья» 
- «Вильярреал». Чем-
пионат Испании. (0+)

19.30 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

21.30, 23.35 Специальный 
репортаж. (12+)

22.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

23.55 Тотальный футбол.
0.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат 
Англии. 

3.25 «Класс 92». (12+)
5.15 Х/ф «Неваляшка». 

(12+)
7.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фина-
ла. К. Юбенк-мл. - Дж. 
Гроувс. (16+)

8.45 «Десятка!». (16+)
9.05 TOP-10 UFC. Противо-

стояния. (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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8.45 «Десятка!». (16+)
9.05 TOP-10 UFC. Противо-

стояния. (16+)
9.30 «Спорт за гранью». 

(12+)
10.00, 11.55, 15.20, 18.25, 

20.30, 23.00 Новости.
10.05, 15.30, 18.30, 19.30, 

22.20, 2.55 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

14.00 Тотальный футбол. 
(12+)

15.00, 23.05 Специальный 
репортаж. (12+)

16.00 Смешанные едино-
борства . UFC. Дж . 
Гейтжи - Дж . Вик . 
Трансляция из США. 
(16+)

18.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и 
удушающих приё-
мов. (16+)

19.00 «Тает  лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

20.35 Смешанные еди-
нобор ст в а . M - 1 
Challenge 96. Д. Ми-
куца - Х . Ибраги-
мов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга . 
(16+)

23.25 UFC. Главный пое-
динок. В. Шевченко - 
Х. Холм. (16+)

0.20 Все на футбол!
0.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-
офф. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Аякс» 
(Нидерланды). Пря-
мая трансляция.

3.30 Футбол. «Бавария» 
(Мюнхен) - «Чикаго 
Файр». Товарище-
ский матч. Прощаль-
ный матч Бастиана 
Швайнштайгера. (0+)

5.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фина-
ла. К. Смит - Н. Хольц-
кен. Трансляция из 
Германии. (16+)

7.30 Х/ф «Король клетки». 
(16+)

РБК

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

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

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

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

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

1.50 Спорт. Ставки. События. 
(16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.50, 0.30 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 23.30 «Время 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». (12+)
22.30 Т/с «Курортный ро-

ман». (16+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

22.00 Т/с «Челночницы». 
(12+)

1.25 Т/с «Рая знает». (12+)
3.20 Т/с «Все сокровища 

мира». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.10, 7.05, 23.30, 
0.25, 1.20 Т/с «Раз-
ведчицы». (16+)

8.25, 9.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

2.15 Х/ф «Ва-банк». (16+)

АКМЭ

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

ленький викинг». (6+)

7.30, 21.30 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

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

Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

11.30, 19.00, 20.30 Т/с «Да-
леко от войны». (16+)

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

15.00, 3.00 Х/ф «Спросите 
Синди». (16+)

16.45, 4.45 «Портовые го-
рода». (12+)

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

0.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

6.00 «Бруталити». Киоку-
шинкай каратэ. Ни 
страха, ни боли, ни 
тени сомнения. Со-
вершенство духа и 
силы. (16+)

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

СТС

6.00 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

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

(0+)
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 Х/ф «Инферно». (16+)
11.00 М/ф «Корпорация 

монстров». (0+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Т/с «Большая игра». 

(16+)
20.00 М/ф «Университет 

монстров». (6+)
22.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Х/ф «Чемпион». (0+)
2.20 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.20 Т/с «Беглые родствен-

ники». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Эш против Зло-
вещих мертвецов». 
(18+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

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

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

(16+)
1.10 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.15 Т/с «Москва. Три вок-

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

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

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

7.00 «Земная жизнь Бого-
родицы». (12+)

7.40 Х/ф «Сладкая женщи-
на». (12+)

9.35 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщи-
на». (12+)

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

ли». (16+)
12.40, 3.05 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

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

21.40 «Совет планет». 
(0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Странная наука». 
(12+)

15.35 «Как это сделано». 
(0+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны». (12+)

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

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

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е . Кровавый 

Тольятти». (16+)
0.25 «Ракеты на старте». 

(12+)
1.15 Т/с «Отец Браун». (16+)
3.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

любви». (16+)
10.30 Т/с «Улица». (16+)
11.00 «Замуж за Бузову». 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

18.00, 18.30 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Деффчон-
ки». (16+)

20.00, 1.05 Импровизация. 
(16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Не спать!» (16+)
2.05 Т/с «Лотерея». (16+)
3.00, 4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.40, 18.30 Т/с «Нейроде-

тектив». (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Мента-

лист». (12+)
21.00, 21.50 Т/с «Викинги». 

(16+)
22.45 Х/ф «Мыс страха». 

(16+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с 

«Элементарно». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

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

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

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

9.05 «Знамя Ермака». (0+)
9.50 М/ф «Паровозик Тиш-

ка». (6+)

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

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

рактер». (12+)
12.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.25, 3.00 Х/ф «Аристо-

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

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

губернатора Омской 
области-2018». (0+)

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

20.30 Т/с «Не отрекаются 
любя». (16+)

1.00, 4.35 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.05, 17.35 Т/с «Михайло 

Ломоносов».
9.25 «Пешком. . .»
9.50 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «История кинона-

чальников, или Стро-
ители и перестрой-
щики. 60-е годы».

12.00, 22.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».

13.40 «Цвет жизни. Нача-
ло».

14.20 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».

14.35 «Абсолютный слух».
15.15 «Ищу учителя».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху».

19.00 «Чичестерские псал-
мы». Л. Бернстайн.

19.35 Цвет времени.
19.45, 2.15 «Больше чем 

любовь».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Дом».
0.35 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
(18+)

1.30 П. Чайковский. Сим-
фония №4. Леонард 
Бернстайн и Нью-
Йоркский филармо-
нический оркестр.

2.55 «История киноначаль-
ников, или Строители 
и перестройщики . 
70-е годы».

3.35 «Гавр. Поэзия бетона».

МАТЧ!

7.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фина-
ла. К. Юбенк-мл. - Дж. 
Гроувс. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 28 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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АНТЕННА-7 (Омск)
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АКМЭ

7.00, 12.30, 20.15, 23.45 
Мультфильмы. (0+)

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

7.30, 21.30 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

9.30, 17.00, 6.00 TV BRICS. 
(6+)

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

11.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Далеко от войны». 
(16+)

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

15.00, 3.00 Х/ф «Книга 
джунглей». (0+)

20.00, 23.30 «Овертайм. 
live». (12+) 

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

СТС

6.00 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

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

(0+)
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.55, 0.00 Х/ф «Блондинка 

в законе». (0+)
10.55 М/ф «Университет 

монстров». (6+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Большая игра». 

(16+)
20.00 М/ф «Валл-И». (0+)
22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
1.55 Т/с «Выжить после». 

(16+)
2.55 Т/с «Беглые род-

ственники». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Команда Тур-

бо». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

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

Новости.
8.50, 0.35 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» 

(16+)
11.15, 16.00, 23.35 «Время 

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

нимся!» (16+)
15.00, 1.40, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости 

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

(16+)
19.00 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». (12+)
22.35 Т/с «Курортный 

роман». (16+)
3.25 Контрольная за-

купка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

22.00 Т/с «Челночницы». 
(12+)

1.25 Т/с «Рая знает». (12+)
3.20 Т/с «Все сокровища 

мира». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+)

6.10, 7.05, 8.25, 9.20, 
10.05, 11.05, 12.25, 
13.15, 14.10, 15.10, 
16.05, 16.55 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15 
Х/ф «Два плюс два». 
(12+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Эш против Зло-
вещих мертвецов». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

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

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

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

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

6.25, 14.40, 15.20, 15.45, 
19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Т/с «Инспектор 

Линли». (16+)
12.40, 3.05 Мой герой. 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

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

(16+)
14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 

21.40, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

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

15.30 «Студия звёзд». (0+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной». (12+)
18.40 «Омск сегодня». 

(12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.20 «Омск сегодня». 

(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Майкл Джексон. 

Запретная любовь». 
(16+)

1.10 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

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

ТНТ(+4)

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

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

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

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00, 3.00, 4.00 Где логи-
ка? (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Нейро-
детектив». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

21.00, 21.50 Т/с «Викин-
ги». (16+)

22.45 Х/ф «Страж». (16+)
0.30, 1.45, 3.00 Т/с «Чуже-

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

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

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

8.05, 18.20 Т/с «Един-
с т в е н ны й  мо й 
грех». (16+)

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

Тишка». (6+)
10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Бес-

покойный участок». 
(12+) 

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

11.50 «Наша марка». (12+)
12.00, 3.00 Х/ф «Том Сой-

ер». (6+)  
15.35, 5.15 «Легенды 

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

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

боры губернато-
ра Омской обла-
сти-2018». (0+)

20.05, 2.30 «Необыкно-
венные люди». (0+)

20.20, 2.45 «Жизнь во 
Христе». (0+)

20.30 Х/ф «Учитель на 
замену». (16+)

1.00, 4.55 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 17.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов».

9.25 «Пешком. . .»
9.50 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «История кинона-

чальников, или Стро-
ители и перестрой-
щики. 70-е годы».

12.00, 22.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».

13.30 «Дом».
14.20 «Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, 
где живут заклина-
тели дождей».

14.35 «Абсолютный слух».
15.15 «Ищу учителя».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Новый 

взгляд на доисто-
рическую эпоху».

19 .00 «Вестсайдская 
история».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 «Тайны Болливуда».
0.35 Т/с «Медичи. По-

велители Флорен-
ции». (18+)

1.30 «Чичестерские псал-
мы». Л. Бернстайн.

2.05 Цвет времени.
2.15 «Больше чем лю-

бовь».
2.55 «История киноначаль-

ников, или Строите-
ли и перестройщики. 
80-е годы».

3.35 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Король клетки». 
(16+)

9.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 18.00, 
21.10, 23.05, 0.20 
Новости.

10.05, 14.05, 18.10, 23.10, 
2.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Бавария» 
(Мюнхен )  - «Чи-
каго Файр». Това-
рищеский  матч . 
Прощальный матч 
Бастиана Швайн-
штайгера. (0+)

14.45 UFC. Главный пое-
динок. В. Шевченко 
- Х. Холм. (16+)

15.40 Футбол. АЕК (Гре-
ция) - «Види» (Вен-
грия). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-о-
фф. (0+)

17.40, 20.50, 21.15, 22.35, 
0.00 Специальный 
репортаж. (12+)

18.50 Футбол. «Динамо» 
(Загреб , Хорва -
тия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария). Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

21.35 Континентальный 
вечер.

0.25 Все на футбол!
0.55 Футбол. ПАОК (Гре-

ция) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция.

3.30 Х/ф «Ниндзя». (16+)
5.10 Профессиональный 

бокс. Д. Уайлдер - Л. 
Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в су-
пертяжёлом весе. 
А. Диррелл - Х. Уска-
тега. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в супер-
среднем весе. (16+)

7.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе». (16+)

8.55 «В этот день в исто-
рии спорта». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

РБК

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

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

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

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  29 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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МАТЧ!

7.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе». (16+)

8.55, 8.20 «В этот день 
в истории спорта». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
0.55 Новости.

10.05, 14.05, 16.40, 2.20 
Все на Матч!

12.00 Футбол. ПАОК (Гре-
ция) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

14.35 Футбол. ПСВ (Ни-
дерланды) - БАТЭ 
(Белоруссия). Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

17.10 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. (0+)

19.10, 1.00 Специальный 
репортаж. (12+)

19.30 Футбол. «Уфа» (Рос-
сия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига 
Е в р о пы .  Ра у н д 
плей-офф.

22.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 
группового этапа. 

22.30 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Мольде» 

(Норвегия) - «Зенит» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 

1.20 Авиаспорт. Чемпио-
нат мира по воздуш-
ным гонкам.

3.00 Х/ф «Смертельная 
игра». (16+)

4.55 «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет 
в Каталонии». (16+)

6.20 Смешанные едино-
борства . UFC. Дж . 
Гейтжи - Дж . Вик .  
(16+)

8.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

РБК

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

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

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

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

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

Новости.
8.50, 0.30 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» 

(16+)
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15, 2.35 «Давай поже-

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

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

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

(16+)
19.00 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Ищейка». (12+)
22.30 Т/с «Курортный 

роман». (16+)
23.30 «Пластиковый мир». 

(12+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

22.00 Т/с «Челночницы». 
(12+)

1.25 Т/с «Рая знает». (12+)
3.20 Т/с «Все сокровища 

мира». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 Х/ф «Ва-банк». (16+)
6.10, 7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 

11.00, 12.25, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.55, 
16.55 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей-2». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.10, 0.45, 1.25, 
2.05, 2.45, 3.10 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

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

ленький викинг». 

7.30, 21.30 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

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

роткие  истории». 
(16+)

11.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Далеко от войны». 
(16+)

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

15.00, 3.00 Х/ф «Русалка». 
(16+)

18.00, 5.00 «Винсент Ван 
Гог : нерассказан-
ная история моего 
дядюшки». (12+)

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

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

6.00 «Бруталити». Чем-
пион GLORY и за-
служенный мастер 
спорта Артем Ва-
хитов. Настоящий 
сибирский харак-
тер. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Га-
ла-концерт, часть 
1. (16+)

СТС

6.00 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

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

(0+)
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.00, 0.00 Х/ф «Блондинка в 

законе-2». (12+)
11.00 М/ф «Валл-И». (0+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Большая игра». 

(16+)
20.00 М/ф «Рататуй». (0+)
22.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
1.50 Т/с «Выжить после». 

(16+)
2.50 Т/с «Беглые род-

ственники». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 14.55, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Двойное нака-
зание». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Эш против Зло-
вещих мертвецов». 
(18+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

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

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

(16+)
1.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.15 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+)

8.45 Х/ф «Тень у пирса».
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Т/с  «Инспектор 

Линли». (16+)
12.40, 3.20 Мой герой. 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

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

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

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

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

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

ня». (12+)
15.45 «Я там был». (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Дело судьи Ка-

релиной». (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

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

Фриске». (16+)
0.25 «Укол зонтиком». 

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

(16+)
4.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

20.00 Студия  «Союз». 
(16+)

21.00, 1.05 Импровизация. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Не спать!» (16+)
2.00 ТНТ-Club. (16+)
2.05 Т/с «Лотерея». (16+)
3.00, 4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Нейро-
детектив». (16+)

19.30, 20.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

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

ги». (12+)
22.45 Х/ф «Озеро стра-

ха-2». (16+)
0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 4.00 

Т/с «Черный спи-
сок». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

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

8.05, 18.20 Т/с «Един-
ственный мой грех». 
(16+)

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

Тишка». (6+)
10.10, 17.20, 0.10 Т/с «Бес-

покойный участок». 
(12+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Жизнь во Христе». 
(0+)

11.50 «Мемуары соседа». 
(12+)  

12.15, 3.35 Х/ф «Травести». 
(16+)  

15.35 «Легенды Крыма». 
(16+)

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

18.15, 19.25, 20.00 «Выбо-
ры губернатора Ом-
ской области-2018». 
(0+)

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

20.05, 2.30 «Управдом». 
(0+)

20.35, 3.15 В «Авангарде». 
(0+)

20.55 «Так рано, так позд-
но». (16+)

1.00, 1.15 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 17.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов».

9.35 «Гавр. Поэзия бето-
на».

9.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта».

11.00, 16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

11.15 «История  кино-
начальников , или 
Строители и пере-
стройщики . 80-е 
годы».

12.00, 22.45 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки».

13.30 «Тайны Болливуда».
14.15 «Линия жизни».
15.05 Цвет времени.
15.15 «Ищу учителя».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Что скры-

вает кратер дино-
завров».

19.00 Легендарный кон-
церт в Париже. Ле-
онард Бернстайн и 
Мстислав Ростро-
пович.

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.50 «Все проходит. . .»
0.35 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
(18+)

1.30 «Вестсайдская исто-
рия».

2.55 «История кинона-
чальников, или Стро-
ители и перестрой-
щики. 90-е годы».

3.35 «Гроты Юнгана. Ме-
сто , где  буддизм 
стал религией Ки-
тая».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 30 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

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

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

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 4.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.25 «Видели видео?»
18.00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

музыкальный фести-
валь «Жара». Творче-
ский вечер Любови 
Успенской. (12+)

22.55 Х/ф «Френни». (16+)
0.40 Х/ф «Игра». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

22.00 Т/с «Челночницы». 
(12+)

2.30 Т/с «Рая знает». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+)

6.05, 7.05, 8.25, 9.15, 10.00, 
11.00, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей-2». (16+)

17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.30, 
23 .15 , 0 .05  Т /с 
«След». (16+)

0.50, 1.30, 2.00, 2.30, 3.10, 
3.40 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 21.30 Т/с «Отраже-
ние». (16+)

9.30, 17.00, 6.00 TV BRICS. 
(6+)

23.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин». (16+)

23.55 Петровка, 38. (16+)
0.10 Х/ф «Невезучие». 

(12+)
2.00 Х/ф «Портрет второй 

жены». (12+)
4.05 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

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

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

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

жест». (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Дрянные дев-

чонки». (16+)
2.30 Х/ф «Луни Тюнз. Снова 

в деле». (12+)
4.20 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14 .00  «Мистические 
истории. Начало». 
(16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.30 «Человек-невидим-
ка». (16+)

18.30 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

20.00 Х/ф «5-я волна». 
(16+)

3.10 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

3.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

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

8.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

9.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 
17.40, 20.30, 23.20 
Новости.

10.05, 14.05, 18.10, 22.35, 
2.25 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Уфа» (Рос-
сия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига 
Е вропы .  Ра у нд 
плей-офф. (0+)

14.30 Футбол. «Мольде» 
(Норвегия) - «Зенит» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 

16.35, 17.20, 23.25 Все на 
футбол!

17.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 
группового этапа. 
Прямая трансляция 
из Монако.

17.50 Специальный репор-
таж. (12+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

20.35 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Парти-
зан» (Сербия). Лига 
Е вропы .  Ра у нд 
плей-офф. (0+)

0.25 Футбол. «Ганновер» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

3.00 Х/ф «Сезон побед». 
(16+)

5.00 Футбол. «Вильярреал» 
- «Жирона». Чемпи-
онат Испании. (0+)

6.50 Х/ф «Человек вну-
три». (16+)

8.35 UFC. Главный поеди-
нок. В. Шевченко - Х. 
Холм. (16+)

РБК

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

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

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

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

10.30, 18.00, 5.00 «Вин-
сент Ван Гог: нерас-
сказанная история 
моего дядюшки». 
(16+)

11.30, 19.00 Т/с «Далеко от 
войны». (16+)

13.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер». (16+)

15.00, 3.00 Х/ф «Час пик». 
(16+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
(12+)

20.30 Х/ф «В компании 
мужчин». (16+)

22.30, 2.00 «Моцарт - су-
перзвезда». (16+)

0.00 Т/с «Ненависть». (16+)

СТС

6.00 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

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

(0+)
7.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30, 18.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.35, 0.45 Х/ф «Странная 

жизнь Тимоти Гри-
на». (12+)

10.45 М/ф «Рататуй». 
(0+)

13.00 Т/с «Кухня». 
(16+)

15.30 Т/с «Большая 
игра». (16+)

18.05 Х/ф «Телепорт». 
(16+)

20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель». 
(16+)

22.45 Х/ф «Обитель 
зла». (18+)

2.45 М/ф «Букашки. 
Приключения 
в долине мура-
вьев». (0+)

4.20 «6 кадров». (16+)
4.55 Музыка на СТС. 

(16+)
5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 19.00 «Страшное 
дело». (16+)

23.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(12+)

0.40 Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2. Только впе-
рёд». (12+)

2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.25 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 «Ты не поверишь!». 

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30 «Место встре-

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

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
22.40 «Захар Прилепин. 

Уроки  русского». 
(12+)

23.10 Т/с «Свидетели». 
(16+)

0.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

1.10 «Поедем, поедим!»
1.40 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.25 «Ново-
сти». (16+)

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

7.00 «Олег Янковский. По-
следняя охота». (12+)

7.50, 10.50 Х/ф «Сержант 
милиции». (12+)

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

ви». (16+)
13.45, 21.50 «Жесть». (16+)
14.00 «Совет планет». (0+)
14.05 Х/ф «Классик». (16+)
16.10 «Естественный от-

бор».
16.55 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
19.10 «Красный проект». 

(16+)
20.30 «Удар властью. Семи-

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

бителю». (12+)
22.15 «Дикие деньги». (16+)

22.15 Х/ф «Загадочная 
история Бенджами-
на Баттона». (16+)

1.30 Х/ф «Эпидемия». 
(16+)

3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12К

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

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

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

8.05, 9.50 М/ф «Паровозик 
Тишка». (6+)

8.15, 10.15 «Так рано, так 
поздно». (16+)

9.05 «Знамя Ермака». (0+)
11.15 «УправДом». (12+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.05 «Национальный ха-

рактер». (0+)
12.20, 3.35 Х/ф «Семейка 

вампиров». (12+)  
15.35 «Легенды Крыма». 

(16+)
16.00, 0.00 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
17.20 «Мемуары сосе-
да». (12+)

18.00, 19.25, 20.00 
«Выборы губерна-
тора Омской обла-
сти-2018». (0+)

18.05, 2.30 «Тот еще 
вечер».

20.05, 4.00 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Коко до 
Шанель». (16+)

20.55 «Так рано, так 
поздно». (16+)

1.00, 5.00 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Легенды миро-
вого кино».

8.05, 19.00 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни».

9.35, 18.50 Цвет времени.
9.45 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 «История кинона-

чальников, или Стро-
ители и перестрой-
щики. 90-е годы».

12.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

13.30 «Все проходит. . .»
14.20 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал 
религией Китая».

14.35 «Абсолютный слух».
15.15 «Ищу учителя».
16.10 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина».
18.05 «Острова».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.25 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
22.55 Х/ф «Любовник». 

(16+)
1.00 Легендарный концерт в 

Париже. Л. Бернстайн 
и М. Ростропович. В программе возможны 

изменения
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 «Россия от края до 

края». (12+)
6.10 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
6.25 Х/ф «Три орешка для 

Золушки».
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
8.45 Слово пастыря.
9.10 Сергей Гармаш. «Ка-

кой из меня Ромео!» 
(12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 «Идеальный ре-
монт».

13.10 Вячеслав Добры-
нин.«Мир не прост, 
совсем не прост. . .» 
(12+)

14.00 «Песня на двоих». 
Лев Лещенко и Вя-
чеслав Добрынин .

15.55 Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды. . .» (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18.50, 20.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

20.00 Время.
22.00 «КВН». Премьер-ли-

га. (16+)
23.35 Х/ф «Типа копы». 

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

(16+)
3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

7.15 Мультутро.
7.50 «Живые истории».
8.40, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.40 Сто к одному.
10.30 Фестиваль детской 

художест в енной 
гимнастики «Алина».

12.00 Вести.
12 .40 «Измайловский 

парк» . Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

14.55 Х/ф «Счастье из 
осколков». (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Доктор Улитка». 

(12+)
1.55 Х/ф «Однажды престу-

пив черту». (12+)
3.55 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 5.00, 5.40, 6.15, 
6.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.00, 8.45, 9.35, 10.20, 

11.05, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.05, 
17.55, 18.35, 19.15, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.20 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 Т/с «Академия». 

(16+)

АКМЭ

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

шине мира». (0+)
9.00 Т/с «Немец». (16+)
12.05 «Берлин. Май 1945». 

(12+)
13.00, 0.00 Т/с «Охотники 

за иконами». (16+)
16.30, 3.30 «Мандела . 

Мир, который его 
создал». (12+)

17.00 TV BRICS. «Афри-
ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

18.00 Х/ф «Одинокая жен-
щина с ребенком». 
(12+)

20.00, 23.30 «На всех па-
рах». (12+) 

20.30 Х/ф «Близнец». (16+)
22.30 Т/с «Ненависть». 

(12+)
5.00 «Мастера путеше-

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

6.00 «Овертайм». (16+)
6.30 «ММС. Молодая му-

зыка Сибири». Га-
ла-концерт, часть 
2. (6+)

СТС

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

ник продолжается!» 
(6+)

7.30, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.30 «ПроСТО  кухня». 
(12+)

9.00 Премьера! «ПроСТО 
кухня». (12+)

9.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

10.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

10.45 Х/ф «Знакомство с 
родителями». (0+)

13.00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2». (16+)

16.25 Х/ф «Люди в чёрном». 
(0+)

18.20 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2». (12+)

20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3». (12+)

22.10 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис». (18+)

0.00 Х/ф «Пиноккио». (6+)
3.35 «Миллионы в сети». 

(16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.20 Х/ф «Терминатор». 
(16+)

21.30 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

0.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

1.10, 4.00 Т/с «Убойная 
сила-6». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 «Ты супер!» The best. 
(6+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 Готовим с Алексеем 

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

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

вая». (12+)
11.05 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 

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

(16+)
18.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым. 
(16+)

23.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+)

0.45 Х/ф «Свои». (16+)
3.05 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
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4.40 Марш-бросок. (12+)
5.10 АБВГДейка.
5.40 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника».
7.15 «Новости». (16+)
7.40 «Бюро погоды». (0+)
7.45 «Выходные на колё-

сах».
8.20 Х/ф «Ответный ход».
9.55, 10.45 Х/ф «За ви-

триной универмага». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.40 Со-
бытия.

12.05, 13.45 Х/ф «Где живет 
Надежда?» (12+)

10.00, 15.55, 0.25, 2.40 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Х/ф «Смертельная 
игра». (16+)

12.25, 14.20, 15.50 Но-
вости.

12.30, 15.30 Специальный 
репортаж. (12+)

13.20 Все на футбол! (12+)
14.25 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок . «Сочи 
Автодром». Туринг. 
Прямая трансляция.

16.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Анжи» (Махачка-
ла). Российская пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

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

20.00 Хоккей. «Ак Барс» 
(Ка з ан ь )  - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. «Кубок откры-
тия - 2018-2019». 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ньюкасл». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

0.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Леганес». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

3.10 Гандбол . «Чехов-
ские медведи» (Мо-
сковская область) - 
«Спартак» (Москва). 
Суперкубок России. 
Мужчины. (0+)

4.55 Футбол. «Челси» - 
«Борнмут». Чемпи-
онат Англии. (0+)

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

8.10 «Бегущие вместе». 
(12+)

РБЕ

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0 .00, 2 .00 
Главные  новости . 
(16+)

13.05, 14.05, 15.10, 16.05, 
2.55 Мегазаводы . 
(16+)

15.05 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги (16+)
20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 

0.05, 2.05 Босс под 
прикрытием. (16+)

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

11.30, 23.35, 2.50 «Не-
обыкновенные лю-
ди». (0+)

11.45 «Невероятная нау-
ка». (12+)

12.30 Х/ф «Первоклашки». 
(0+) 

14.00 «Национальный 
характер». (0+)

14.15 Т/с «Не отрекаются 
любя». (16+)

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

19.10, 23.15, 2.30 «Спор-
тивный  регион». 
(0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акцен-
ты недели». (16+)

20.30 Х/ф «Королевы рин-
га». (16+)

23.55 Х/ф «СВ. Спальный 
вагон». (16+)

1.35 «Мемуары соседа». 
(12+)

3.05 Х/ф «Коко до Шанель». 
(16+)

5.05 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Сельская учи-

тельница».
9.45 Мультфильмы.
11.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.30 Х/ф «Дело «пестрых».
13.10, 17.45 «Первые в 

мире».
13.25, 2.20 «Жизнь в воз-

духе».
14.15 «Передвижники . 

Виктор Васнецов».
14.45 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ан-
самбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева в Боль-
шом театре.

16.20 «Мозг. Вторая все-
ленная».

18.05 «Я очень люблю эту 
жизнь. . .»

18.45 Х/ф «Хозяйка детско-
го дома».

22.00 «Агора».
23.00 Концерт в Бостоне.
0.40 Х/ф «Касабланка».
3.10 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире».

3.25 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

6.50 Х/ф «Человек внутри». 
(16+)

8.35 UFC. Главный поеди-
нок. В. Шевченко - Х. 
Холм. (16+)

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

16.15 Х/ф «Тихие люди». 
(12+)

20.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоро-
вой. (16+)

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». 

(16+)
2.05 «Вооруженные цен-

ности». Спецрепор-
таж. (16+)

2.35 «Удар властью. Семи-
банкирщина». (16+)

3.25 «90-е . Лебединая 
песня». (16+)

4.15 «Дикие деньги». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)

15.35, 0.05 Х/ф «Взрывная 
блондинка». (16+)

18.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

18.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Горец». (16+)

13.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (16+)

15.15 Х/ф «5-я волна». 
(16+)

17.30 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

19.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (12+)

21.30 Х/ф «Глубина». (16+)
23.30 Х/ф «Вам письмо». 

(12+)
1.45, 2.45, 3.45 «Тайные 

знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12КАНАЛ

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

(12+)
7.00 Лекция профессора 

Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И.  «Основы пра-
вославия». (0+)

7.45 «Наша марка». (12+)
8.05 «Тот еще вечер». (12+)
9.30 «УправДом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  1 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



МАТЧ!

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

8.10 «Бегущие вместе». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30, 15.30, 18.00, 2.55 Все 
на Матч! (12+)

10.10 Футбол. «Лестер» 
- «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. (0+)

12.10, 14.20, 17.55, 21.15 
Новости.

12.20 Футбол. «Бернли» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

14.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок . «Сочи 
Автодром». Туринг. 
Прямая трансляция.

15.55 Футбол. «Леванте» 
- «Валенсия». Чем-
пионат Испании . 
Прямая трансляция.

18.50 Формула-1. Гран-
при Италии. Прямая 
трансляция.

21.25 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Мо-
сква). Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.55 Футбол. «Монако» 
- «Марсель». Чем-
пионат Франции . 
Прямая трансляция.

3.25 Футбол. «Барселона» - 
«Уэска». Чемпионат 
Испании. (0+)

5.15 «Месси». (12+)
7.00 Формула-1. Гран-при 

Италии. (0+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

11.00, 15.00 Малькова. 
Итоги (16+)

12.05, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

12.10 Спорт. (16+)
12.15 ДЕНЬ. Главные темы. 

(16+)
13.05, 14.05, 16.05, 18.05 

Мегазаводы. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
18.55 #РБК. (16+)
20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 

0.05, 2.05 Босс под 
прикрытием. (16+)

4.45, 5.10 Х/ф «Звонят, 
откройте дверь».

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

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

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 Елена Проклова. «До 
слез бывает одино-
ко. . .» (12+)

10.15 «Честное слово» 
с Юрием Никола-
евым.

11.15 «Наталья Гундарева. 
О том, что не сбы-
лось». К 70-летию 
актрисы. (12+)

12.15 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие».

13.55 «Александр Михай-
лов. Только главные 
роли». (12+)

14.50 Х/ф «Хороший маль-
чик». (12+)

16.40 «Я могу!»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Вре-

мя».
21.00 «Клуб веселых и 

находчивых» . (16+)
23.10 Х/ф «Не брать жи-

вым». (16+)
1.10 Модный приговор.
2.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Т/с «Сваты-2012». 

(12+)
14.25 Х/ф «Несладкая 

месть». (12+)
19 .00  «Удивительные 

люди-3».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий.

2.25 «Патент на Родину». 
(12+)

3.25 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Академия». (16+)
7.50, 8.35, 9.25, 10.20 «Моя 

правда». (12+)
11.10 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)
13.05 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
15.05, 16.20, 17.45, 19.00, 

20.25 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя». (12+)

22.00 Х/ф «Гений». (16+)
0.55, 1.45, 2.30, 3.20 Х/ф 

«Короткое дыха-
ние». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Альборан». (0+)
9.00 Т/с «Немец». (16+)
12.05 «Берлин. Май 1945». 

(12+)
13.00, 0.00 Т/с «Охотники 

за иконами». (16+)
16.30, 3.30 «Живые свя-

тыни Индии». (12+)
17.00 TV BRICS. «Афри-

ка. Опасная реаль-
ность». (12+)

18.00 Х/ф «Пять невест». 
(16+)

20.00, 23.30 «На всех па-
рах». (12+) 

20.30 Х/ф «Прах времен - 
возвращение». (16+)

22.15 «100 чудес света». 
(12+)  

22.30 Т/с «Ненависть». 
(12+)

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

6.00 «Бруталити». Только 
звёзды! Что оста-
лось за кадром и 
что покажем скоро.  
(16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Га-
ла-концерт, часть 
3. (6+)

СТС

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

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

ни». (16+)
8.30, 3.00 Х/ф «Папина 

дочка». (0+)
10.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном». (0+)
11.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
13.35 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
15.40 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет». 
(12+)

18.30 «Союзники». (16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+)

22.20 Х/ф «Телепорт». 
(16+)

0.10 Х/ф «Боевой конь». 
(12+)

4.25 «6 кадров». (16+)
4.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

13.00 Х/ф «Терминатор». 
(16+)

15.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

18.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(16+)

20.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». 
(16+)

22.00 Т/с «Военная раз-
ведка . Северный 
фронт». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Квартирный вопрос. 
(0+)

5.05 «Ты супер!» До и 
после. . . (6+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». 

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

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

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрыва-

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

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.00 Ты не поверишь! 
(16+)

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

23.50 Х/ф «Курьер». (0+)
1.35 «Поедем, поедим!» 
2.10 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-

5.20 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

7.10 Фактор жизни. (12+)
7.45 Х/ф «Невезучие». 

(12+)
8.35 «Сергей  Гармаш . 

Вечная контригра». 
(12+)

10.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
12.30 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». 

(16+)

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

13.55 «Музык@». (16+)
14.00 Петровка, 38. (16+)
14.10 «Хроники москов-

ского быта. Крас-
ным по голубому». 
(16+)

15.05 «Хроники москов-
ского быта. Позор-
ная родня». (12+)

15.55 «Прощание. Любовь 
Полищук». (16+)

16.45 «Прощание. Юрий 
Щекочихин». (16+)

17.25 «Увидеть Америку и 
умереть». (12+)

18.20 Х/ф «Портрет второй 
жены». (12+)

20.35 Х/ф «Классик». (16+)
23.00 «Спасская башня». 

Фестиваль воен-
ных оркестров на 
Красной площади. 
Прямая трансляция.

2.00 Х/ф «Дневник мамы 
первоклассника».

3.30 «Жена. История люб-
ви». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

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

(16+)
11.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
12.25, 0.35 Х/ф «Бабушка 

лёгкого поведения». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.05, 16.35 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

17.10 Х/ф «Жених». (12+)
19.00 «Замуж за Бузову». 

(16+)
21.00 Stand Up. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. . (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
2.20 ТНТ Music. (16+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45, 11.45 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+)
15.30 «Всё, кроме обыч-

ного». (16+)
17.00 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». (16+)
19.15 Х/ф «Смертельная 

гонка . Франкен-
штейн жив». (16+)

21.15 Х/ф «Эпидемия». 
(16+)

23.45 Х/ф «Загадочная 
история Бенджами-
на Баттона». (16+)

3.00, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

6.00 «Жизнь во Христе». 
6.15 «Невероятная наука». 

(12+)
7.10, 2.10 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Основы 
православия». (0+)

8.00 Х/ф «Первоклашки».  
9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.20 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.50, 0.55 Х/ф «Усатый 
нянь». (0+) 

14.00 «Национальный 
характер». (0+)

14.15 Х/ф «Королевы рин-
га». (16+)

16.00 Х/ф «Семейка вам-
пиров». (12+) 

17.55 «Люди РФ». (12+) 
18.30 «Играй гармонь в 

Омске». Концерт.
20 .30  КХЛ  «Локомо -

тив» (Ярославль) – 
«Авангард» (Омская 
область). 

23.00 Х/ф «Жесткий ринг». 
(16+) 

3.35 Х/ф «Особый парень. 
Тупой супергерой». 
(16+)

5.00 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 16.50 «Первые в 
мире».

7.50 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина».

9.40 Мультфильмы.
11.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.45 Х/ф «Малявкин и 
компания».

13.55 «Людвиг Второй: 
безумие или стрем-
ление к святости?»

14.25, 2.55 «Династия 
дельфинов».

15.10 Х/ф «Касабланка».
17.05 «Пешком. . .»
17.35 «По следам тайны».
18.20 «Песня не проща-

ется. . .»
19.50 Х/ф «Дело «пе-

стрых».
21.30 Т/с «Сита и Рама».
22.50 «Любовь в искус-

стве».
23.40 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

3.40 М/ф «Пропавший 
оркестр».

МАТЧ-ТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентября

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

23. 08. 2018 17

ТНТ

В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 АВГУСТА

5.30, 17.00, 22.50, 4.10, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 3.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Преступления страсти». (16+)
11.40, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25 Х/ф «Провинциалка». (16+)
18.00 Х/ф «Андрейка». (16+)
21.45 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
4.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ВТОРНИК, 
28 АВГУСТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 3.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «Андрейка». (16+)
17.00, 22.45, 4.10, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Будет светлым день». 

(16+)
21.40 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

СРЕДА, 
29 АВГУСТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Будет светлым день». 

(16+)
17.00, 22.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «День расплаты». (16+)
21.50 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
2.35 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 АВГУСТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!». (16+)

9.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30, 0.30 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «День расплаты». (16+)
17.00, 22.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
21.40 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
1.05 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(16+)
5.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
31 АВГУСТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
17.00, 22.50, 4.10, 5.25 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли...» (16+)
21.45 Т/с «Напарницы». (16+)
23.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
2.25 Х/ф «Баламут». (16+)
4.35, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

СУББОТА, 
1 СЕНТЯБРЯ

6.30, 17.00, 22.15, 3.10 «6 кадров». 
(16+)

7.55 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка». (16+)

9.45 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
13.10 Х/ф «Была тебе любимая». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Слепое счастье». (16+)
3.35, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 СЕНТЯБРЯ

6.30, 17.00 «6 кадров». (16+)
7.10 Х/ф «Дорогая моя доченька». 

(16+)
9.00 Х/ф «Чёрный цветок». (16+)
12.50 Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли...» (16+)
16.30 Свой дом. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
0.10 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
3.35 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 АВГУСТА

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.15, 8.10, 11.15, 12.15, 13.05 

Т/с «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.30 Х/ф «Каждый десятый». 

(12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Вызывайте кинолога». 

(12+)
18.45, 19.35, 20.20 «Загадки 

века» с Сергеем Медве-
девым. (12+)

21.10 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

22.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Х/ф «Красные дипку-
рьеры». (12+)

0.45 Х/ф «Торпедоносцы».
2.40 Х/ф «Меченый атом». 

(12+)

ВТОРНИК, 
28 АВГУСТА

7.00, 8.10, 12.15 Т/с «Немец». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Сувенир для про-

курора». (12+)
15.00 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)
16.25 «Не факт!» (6+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Вызывайте кинолога». 

(12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.10 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

22.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.40 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама». (12+)

0.30 Х/ф «Каждый десятый». 
(12+)

1.55 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».

4.05 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград». (12+)

5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
29 АВГУСТА

7.10, 8.10, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с «Десант есть десант». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.00 «Навеки с небом». (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Вызывайте кинолога». 

(12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Секретная папка». (12+)
21.10 «Последний день». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Гусарская балла-

да». (6+)
0.40 Х/ф «Сувенир для проку-

рора». (12+)
2.30 Х/ф «Исчезновение». (6+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
30 АВГУСТА

7.10, 8.10, 11.25, 12.15, 13.05 
Т/с «Десант есть десант». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Ка-
манины». (12+)

17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Вызывайте кинолога». 

(12+)
18.35 «Открытый эфир». (12+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Легенды космоса». (6+)
22.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (12+)
0.30 Х/ф «Контрудар». (12+)
2.10 «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого на-
значения». (12+)

3.20 Т/с «Национальное досто-
яние». (16+)

ПЯТНИЦА, 
31 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Т/с «Национальное досто-

яние». (16+)
11.45, 12.15, 13.05 Х/ф «Зеле-

ный фургон». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Гусарская бал-

лада».
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин».

19.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».

21.35 Т/с «Юркины рассветы». 
2.55 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал».
4.25 Х/ф «Старик Хоттабыч».

СУББОТА, 
1 СЕНТЯБРЯ

6.00 Х/ф «Это мы не прохо-
дили».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.05 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.55 «Сибирский характер 

против вермахта». (12+)
12.15 «Улика из прошлого». 

(16+)
13.00 «Десять фотографий».
14.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
15.55, 17.25 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине».
17.10 «Задело!»
18.15 Т/с «Большая перемена».
23.55 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
1.50 Х/ф «Златовласка».
3.45 «Все на юг! Как отдыхал 

Советский Союз». (6+)
5.00 Х/ф «Взрослые дети». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 СЕНТЯБРЯ

6.30 Х/ф «Горячая точка». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 
10.10 «Код доступа». (12+)
11.15, 12.15 Х/ф «Ждите связ-

ного». (12+)
12.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Крутой». (16+)
15.00 Х/ф «Механик». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Артиллерия Второй 

мировой войны». (6+)
21.00 «Из всех орудий».
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+)
0.35 Х/ф «И ты увидишь небо». 

(12+)
2.00 Х/ф «Кровь за кровь». 

(16+)
4.00 «Триумф и трагедия се-

верных широт».

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 АВГУСТА

6.00 Улетное видео. (16+)
7.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 11.30, 12.30, 18.30 

«Утилизатор». (12+)
13.00 Т/с «Чужой район». 

(16+)
16.50, 21.30 «Решала». (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.30 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
3.30 Т/с «Американцы». 

(16+)
4.25 «Улётное видео». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
28 АВГУСТА

6.00, 4.30 Улетное видео.
7.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 12.00, 18.30 «Утили-

затор». (16+)
13.00 Т/с «Чужой район». 

(16+)
14.00 Т/с «Чужой район-2». 

(16+)
17.00, 21.30 «Решала». (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.30 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
3.40 Т/с «Американцы». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
29 АВГУСТА

6.00, 4.25 Улетное видео. 
(16+)

7.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.55, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.30 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
3.30 Т/с «Американцы». 

(16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 АВГУСТА

6.00, 4.25 Улетное видео. 
(16+)

7.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

7.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

13.00 Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные 

истории». (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.30 «+100500». (18+)
1.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
3.30 Т/с «Американцы». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
31 АВГУСТА

6.00 Улетное видео. (16+)
7.00, 17.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
13.10 Х/ф «Раскалённый 

периметр». (16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием 

Сидоренко». (16+)

19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

19.30 Х/ф «Тринадцатый 
воин». (16+)

21.30 Х/ф «Путь воина». 
(16+)

23.30 Х/ф «Пятница, 13-е». 
(18+)

1.15 Х/ф «Искусствен-
ный интеллект. До-
ступ неограничен». 
(16+)

3.00 Х/ф «Четверо похо-
рон и одна свадьба». 
(12+)

5.10 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
1 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Улётные животные». 

(16+)
9.30, 13.40 Т/с «Иван По-

душкин. Джентльмен 
сыска-2». (0+)

17.40 Х/ф «Раскалённый 
периметр». (16+)

21.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Мир Дикого За-
пада». (18+)

1.45 Х/ф «Рука на милли-
он». (12+)

4.00 Улетное видео. (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 СЕНТЯБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
13.30, 16.20 «Утилизатор». 

(12+)
17.15 Х/ф «Тринадцатый 

воин». (16+)
19.10 Т/с «Перевозчик». 

(12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого За-

пада». (18+)
1.45 Х/ф «Четверо похо-

рон и одна свадьба». 
(12+)

3.30 «Улётное видео». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

Евгения Осипова и Андрей Чернышов в фильме «Верить 
и ждать», премьера которого состоится в субботу на канале 
«Россия-1».

СОБСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Марина – простая офици-
антка. Она переехала в город 
из деревни, после того как 
семь лет назад погиб её сын 
Артёмка. Неизвестная жен-
щина украла малыша прямо 
из коляски и сбросила в реку с 
моста. Марина пытается жить 
дальше, но никак не может 
смириться с произошедшим.

И вот неожиданно её нахо-
дит бывшая соседка. Стару-
ха решила покаяться перед 
смертью: ей заплатили, чтобы 
она помогла украсть ребёнка 
Марины. Из-за неё малыш 
и погиб. Но рассказать всю 
правду соседка не успевает, у 
неё останавливается сердце.

Марина обещает себе во что-

бы то ни стало разыскать жен-
щину, убившую её сына. Но у 
неё есть только одна зацепка 
– листок с адресом, который 
принесла с собой старуха.

Приехав в указанное место, 
убийцу Марина не находит. 
Там живёт инженер Герман 
Власов. Он сочувствует Ма-
рине и решает помочь ей ра-
зобраться, почему именно его 
адрес был указан в записке…

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
В субботу канал НТВ предлагает зрителям остросюжетный 

фильм Виктора Татарского   «Двое».

Кирилл Баженов и Эдуард 
Антипов не виделись больше 
двадцати лет. Когда-то они 
вместе служили в Афганистане, 
но после войны судьба повела 
их разными дорогами. Один 
многого достиг, второй многое 
потерял. 

Кирилл — преуспевающий биз-
несмен и счастливый семьянин, 
Эдуард разведен, за пьянство его 
выгнали с работы, он живёт в 
общежитии и перебивается слу-
чайными заработками. 

Казалось бы, у бывших друзей 
нет ничего общего, и единствен-
ное, что их связывает, — военное 

прошлое. Но внезапно они ста-
новятся случайными свидетеля-
ми заказного убийства, и теперь 
их разыскивают и полицейские, 
которые уверены, что преступле-
ние совершили именно эти двое, 
и бандиты, которым не нужны 
лишние свидетели. 

Двум таким разным людям 
придётся вместе пройти через 
множество опасных испытаний, 
защитить себя и своих близких и 
вывести на чистую воду опасных 
преступников. 

В ролях: Павел Майков, Павел 
Дэлонг, Денис Синявский, Юлия 
Денисова и др. 

Боевик Александра Ро-
гожкина «Оружие» в пят-
ничном вечернем эфире 
канала НТВ.

«О.Р.У.Ж.И.Е» – это аббре-
виатура из имён друзей: О – 
Олег, военный пенсионер, Р 
– Роман, учёный, сотрудник 
НИИ, У – Ульяна, телеви-
зионный корреспондент, Ж 
– Женя, физик, доктор наук. 
И – Игорь, предпринима-
тель, бывший репортёр, муж 
Ульяны. Е – Егор, лаборант 
провинциального научного 
центра. 

Олег и Роман испытывают 
новейшее оружие – винтов-
ку, обладающую исключи-
тельной дальнобойностью 
и разрушительной силой. 
Испытания проходят удачно, 
и Олег пытается заинтересо-
вать этим оружием военных. 
Теперь один солдат с такой 
винтовкой способен заме-
нить едва ли не целую армию. 
Олег обращается к Игорю и 

МЕЧТА СНАЙПЕРА

Ульяне, которые помогают 
организовать встречу с нуж-
ными людьми. В результате 
переговоров удаётся провести 
испытания оружия на воен-
ном полигоне. 

После испытаний в кварти-
ру Игоря проникают те, кто 
заинтересован в изобретении. 
Они готовы на всё, лишь бы 
заполучить новое оружие, и 
цена в несколько жизней не 
кажется им такой уж непри-
емлемой. 

В ролях: Дмитрий Паламар-
чук, Илья Носков, Светлана 
Щедрина, Антон Багров.

ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИЗА ПРИВИДЕНИЯМИ

23. 08. 2018 19

ШЕДЕВР ИЛИ 
ПОДДЕЛКА?

Голливудская комедия 
«Развод» с участием На-
оми Уоттс, Кейт Хадсон и 
Тьерри Лермита вечером в 
субботу на Первом канале.

Американка Изабель приез-
жает в Париж к своей сестре, 
поэтессе Роксанне, и обна-
руживает, что муж Роксанны 
решил оставить свою бере-
менную жену, поскольку не-
ожиданно влюбился в другую 
– русскую по имени Магда. 

Прояснить ситуацию хочет 
и муж Магды, и теперь он 
повсюду преследует Роксан-
ну. Изабель, в свою очередь, 
начинает встречаться с по-
жилым ловеласом Эдгаром 
и пытается понять, можно 
ли доверять этому человеку. 

В то же время сёстры стре-
мятся выяснить, является 
ли картина в доме Роксанны 
подлинником, имеющим 
большую ценность.

КРАСОТА КРАСОТА ––  
СТРАШНАЯ СИЛАСТРАШНАЯ СИЛА

В воскресенье на ТВЦ смотрите детектив «Королева 
при исполнении».

Если бы Даше сказали, что 
она будет главной претендент-
кой на титул Королевы красо-
ты, она бы покрутила пальцем 
у виска. Даша не считала себя 
красавицей и никогда к этому 
не стремилась. Она хотела 
ловить преступников – и вот 
ей 26, и она капитан полиции. 

Дело о покушении на одну 
из участниц городского кон-
курса красоты поначалу не 
показалось Даше сложным. 
Да и к самому конкурсу Даша 
относилась с нескрываемым 
пренебрежением. 

Однако разобраться в хи-
тросплетении страстей и 
интриг, царивших на кон-
курсе, удалось не сразу. Для 
этого Даше пришлось наце-
пить ненавистные каблуки, 
нарастить ресницы, завить 
кудри – и доказать всем, 
что сила женщины далеко 
не только в красоте. А сама 
она с удивлением поняла 
простую истину: красота – 
она, в общем, действительно 
страшная сила!

В главной роли Ольга Арнт-
гольц.

Экранизацию детективного романа  Елены Михалковой 
«Призрак в кривом зеркале» покажет в воскресенье канал ТВЦ.

Причина, по которой владелица старинной усадьбы мадам 
Шестакова приглашает сыщиков к себе в дом, необычна. По 
ночам кто-то скрипит половицами, повсюду то включается, то 
выключается свет, а во флигеле мелькает тень женщины в белом. 

В привидений нашим героям верить не положено, поэтому они 
вынуждены докапываться до правды, включая логику. К тому 
же убийства, происходящие в округе, явно связаны с тайнами, 
которые хранит дом Шестаковой. 

В сериале снимались: Сергей Колешня, Алексей Секирин, Нина 
Шацкая, Людмила Гаврилова.



РЕКЛАМА

Сначала путь омичей лежал 
в Томь на встречу с «Сахали-
ном», в нынешнем  сезоне 
проводящим свои домашние 
матчи в этом сибирском го-
роде. Ради интереса отметим, 
что вот уже шесть лет «Ир-
тыш» в гостевых поединках с 
дальневосточниками не мог 
взять ни одного очка. В этот 
раз игра закончилась нулевой 
ничьей. И если в первом тайме 
доминировал «Сахалин», то 
во втором острее действовали 
омские футболисты. Мяч даже 
побывал в воротах хозяев, но 
судья определил, что он был 
забит из офсайда.

В этом матче за «Иртыш» 
дебютировал 23-летний по-
лузащитник Кирилл Морозов. 
Свою игровую карьеру он на-
чинал в дубле «Краснодара», 
но в системе этого клуба не 
прижился, два года провёл в 
Ельце и ещё один в ближнем 
зарубежье в команде литов-
ской первой лиги.

В четвёртом туре «Иртыш» 
играл в Новосибирске про-
тив «Сибири-2». На этот раз 

омичи оказались в роли до-
гоняющих после того, как в 
начале второго тайма хозяева 
вышли вперёд. Да к тому 
же наша команда осталась 
вдесятером – за срыв атаки 
был удалён с поля Никита 
Антипов. Положение вновь 
спас Андрей Разборов. Неза-
долго до финального свистка 
он откликнулся на верховую 
передачу Александра Кербса 
и головой переправил мяч в 
ворота.

Вот и получается, что все 
пять матчей «Иртыша» в ны-
нешнем первенстве на счету 
этого нападающего. Ждём, 
когда в бомбардирском спи-
ске команды появятся и дру-
гие фамилии.

Ну а пока омичи действуют 
по классической схеме: дома 
обязательно победа, в гостях 
задача-минимум – ничья. 
С восемью очками «Иртыш» 
возглавляет турнирную та-
блицу, а в следующую среду, 
29 августа, будет принимать 
в манеже «Красной звезды» 
барнаульское «Динамо». 

КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА
Футболисты омского «Иртыша» провели выездную се-

рию, дважды разойдясь с хозяевами миром.

На прошлой неделе не-
сколько федеральных СМИ 
сообщали о том, что состав 
«Авангарда» пополнит дву-
кратный обладатель Кубка 
Стэнли Крис Верстиг. Офи-
циально об этом не объяв-
лено, но информацию о том, 
что канадец будет играть за 
«Авангард», подтвердил на-
ставник омской команды Боб 
Хартли.

«Верстиг – классный хок-
кеист, который будет важ-
ной частью наших спецбригад 
в большинстве. Опытный, 
многое повидавший ветеран, 
возможности которого мне 
прекрасно известны. Это 
мощное приобретение», – 
приводит слова наставника 
омской команды «Спорт- 
Экспресс».

32-летний Крис Верстиг 
за 11 сезонов в НХЛ провёл 
736 матчей, в которых забро-
сил 167 шайб и сделал 239 
результативных передач. Он 
является двукратным облада-
телем Кубка Стэнли. Минув-
ший сезон Верстиг отыграл 
в «Калгари», в 24 матчах он 
набрал 8 очков.

На турнире «Кубок губер-
натора Челябинской обла-
сти» омский «Авангард» 
занял третье место.

Для любителей статистики 
напомним, что стартовый матч 
«ястребы» проиграли хозяевам 
– «Трактору» – 2:5 (дубль у 
Михеева).

Затем омичи в овертайме усту-
пили «Салавату Юлаеву» – 2:3 
(Березин, Семёнов). В третьем 
матче обыгран магнитогорский 
«Металлург» – 3:0 (Пивцакин, 
Широков, Михеев). И наконец, 
в игре за третье место всухую 
была повержена та же «Маг-
нитка» – 5:0 (Галимов – дубль, 
Пивцакин, Петров, Мартынов).

Но куда сильнее всех этих ре-
зультатов омских болельщиков 

взволновало известие о травме 
нашего основного голкипера 
Карри Ряме. Во время по-
следнего матча вратарь после 
отражённого броска упал и 
не смог подняться. Вечером 
во вторник ясность внёс пре-
зидент «Авангарда» Максим 
Сушинский:

– Обследование, прове-
дённое в Германии, привело 
к неутешительному диагно-
зу: травма колена. Хоккеист 
уже прооперирован и начал 
комплекс восстановительных 
мероприятий, который займёт 
около шести месяцев. Клуб 
сделает всё для того, чтобы 
процесс лечения и восста-
новления проходил на самом 
высоком уровне.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ «ЯСТРЕБЫ» ПОТЕРЯЛИ 
ОСНОВНОГО ГОЛКИПЕРА

ЗДРАВСТВУЙ, «ЗАПАД»
Сегодня «Авангард» начинает борьбу в предсезонном тур-

нире имени Николая Пучкова. В Санкт-Петербурге играют 
шесть команд КХЛ: «Авангард», «Йокерит», «Куньлунь Ред 
Стар», «Северсталь», СКА и ХК«Сочи».

По регламенту каждая команда проведёт по четыре встречи, 
места в турнирной таблице распределяются в зависимости от 
набранных очков во всех матчах.

РАСПИСАНИЕ ИГР «АВАНГАРДА»
23 августа. «Авангард» - «Йокерит»
24 августа. СКА – «Авангард»
26 августа. «Северсталь» - «Авангард»
27 августа. «Авангард» - ХК «Сочи»

А В ЭТО ВРЕМЯ
ПОГОРЯЧИЛИСЬ 
В БАЛАШИХЕ?

В центральной прессе было 
опубликовано заявление 
директора спорткомплекса 
«Арена-Балашиха» Алек-
сандра Бахтина о том, что 
омская команда переезжает 
в Подмосковье на 3–5 лет.

Вот как прокомментировал 
его президент ХК «Авангард» 
Максим Сушинский:

– Договор с дворцом в Бала-
шихе мы заключаем на год, в нём 
нет ничего о сроках в 3–5 лет. 
В планах клуба решить проблему 
с домашней ареной как можно 
скорее и вернуться в Омск, это 
в интересах наших болельщиков.

Сушинский добавил, что 
экспертиза «Арены-Омск» 
и СКК имени Блинова ещё 
продолжается, о её результатах 
клуб сообщит, как только они 
появятся.

 КАНДИДАТ 
В СПЕЦБРИГАДУ
Хартли подтвердил пе-

реход в «Авангард» дву-
кратного обладателя Кубка 
Стэнли.
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! В следующем номере «Четверга» будет опубликовано 
расписание матчей «Авангарда» в чемпионате КХЛ 2018/2019



ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Жители дома № 42 по ули-
це Бородина ждали перемен 
с прошлого века. Детскую 
площадку и скамейки здесь 
никто не обновлял и не ре-
монтировал с девяностых го-
дов. Об ухоженных деревьях 
и цветочных клумбах мест-
ным жителям тоже оставалось 
только мечтать. С надеждой 
на перемены омичи решили 
обратиться в свой КТОС. 

– К нам обратились жители 
близлежащих домов, сообщи-
ли о необходимости благо-
устроить двор, – рассказала 
председатель КТОСа-3 Люд-
мила Решко. –  Понятно их 
желание жить в современном 
комфортном дворе. Комитет 
принял решение об участии 
в муниципальном гранте с 
проектом благоустройства 
«Счастливы вместе»».

Реализовать идею по бла-
гоустройству двора смогли 
не только усилиями мест-
ных жителей и КТОСа. Свой 
вклад внесли и жилищники, о 
чём сообщила  представитель 
управляющей компании Ла-
риса Скирневская:

– По специальному проекту 
мы возвели цветочную клумбу, 
на днях установим изготовлен-
ные в Красноярске скамейки. 
Также проводятся работы по 
демонтажу во дворе устарев-
ших конструкций. 

Действительно, прежде чем 
начать обустраивать террито-
рию, требовалась комплексная 
уборка с применением специ-
альной техники. Подгото-
вить двор к переменам помог 
депутат Омского городского 
Совета, сопредседатель ор-
ганизации «Оплот» Дмитрий 
Сахань. 

– Совместно с управляющей 
компанией мы облагоражи-
ваем эту территорию. Я завёз 
гранулят, которым были выло-
жены дорожки. Занимались мы 
кронированием деревьев. Ког-
да все работы будут закончены, 
закупим саженцы и озеленим 
эту территорию, – прокоммен-
тировал Дмитрий Сахань. 

Следующим летом, уверены 
омичи, двор будет утопать в 
зелени. Детвора же сможет по-
радоваться уже через несколь-
ко недель. Открытие новой 
детской площадки с горками 
и каруселью запланировано на 
12 сентября.

ПРОКАТИСЬ 
НА НАШЕЙ КАРУСЕЛИ
Депутаты помогают благоустройству омских дворов
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Коллектив редакции «Сибирского труженика»

У газеты редко бывают праздники. 
В основном – житейские будни. Даже 
в юбилейном номере, посвящённом 
80-летию, «Сибирский труженик» рас-
сказывает о проблемах – в сельском хо-
зяйстве, в сфере образования. Причём 
районщикам приходится сталкиваться 
с героями своих публикаций чуть ли не 
каждый день. Поэтому печатное слово 
должно быть особенно взвешенным.

Было время, когда рупор Седель-
никово вообще замолкал (районная 
газета не выходила в 60-е годы, когда 
проводились эксперименты с админи-
стративным объединением с соседним 
Тарским районом). Читатели подня-
лись на дыбы. И отстояли печатное 
слово.

– У нас в районе традиционно раз-
вито селькоровское движение, – при-
знаётся редактор «Труженика» Алексей 
Бастрон. – Люди пишут и звонят. Рас-
сказывают обо всём. Сейчас центром 
притяжения, например, стала поиско-
вая тема. 

Сам Бастрон, корреспондент Сергей 
Казаев, другие сотрудники и авторский 
актив с головой погружены в тему Ве-
ликой Отечественной. Не только пишут 
статьи, но и участвуют в поисковых 
экспедициях, помогают в организации 
перезахоронения останков воинов. 
Связи налажены как с городами Рос-
сии, так и со странами зарубежья.

Казалось бы, чего тут особенного? 
Тема – вполне себе благодатная. Но 
есть здесь свои подводные течения. Вот 

ВЕСТИ С ПЕРЕДОВОЙ
Седельниковская районная  газета «Сибирский труженик», с которой 
«Четверг» связывают давние тесные узы сотрудничества, отмечает 
80-летний юбилей.

живёт себе ветеран. По праздникам на-
девает парадный костюм, увешанный 
орденами. А в послужном списке не 
все эти награды значатся. Такое, увы, 
тоже бывало. Поэтому журналисты 
взяли за правило – все сведения перед 
публикацией проверять в архивах. Да, 
это долго. Зато надёжно. И главное, 

это порой позволяет находить просто 
удивительные факты. 

Седельниковские газетчики, напри-
мер, рассказали людям про земляка, 
служившего в войну где бы вы думали? 
В обычном обозе. Однажды он со своей 
упряжкой попал в окружение врага, за-
тем сам уничтожил много живой силы 

противника и вырвался из огненного 
кольца. 

Или вот ещё история. О женщи-
не-поваре. Обеды на передовую она 
носила в термосе за плечами. Когда 
начинался обстрел, ей приходилось 
падать со своей ношей на землю. Беда, 
когда пуля или осколок попадали в 
термос. По спине бежали ручьи из 
горячего супа, а пошевелиться нельзя. 
Иначе получишь пулю от снайпера…

Такие вот «рядовые» будни вой-
ны стали основой трёхтомника «А 
вслед нам токовали глухари» (сейчас 
готовится к выходу четвёртый том), 
выпущенного газетчиками вместе с 
советами ветеранов. Кстати, работа 
над книгами велась на бесплатной 
основе. В свободное от выпуска газе-
ты время. Хорошо, что добровольных 
помощников всегда находилось много. 

Однажды, когда вышел в свет оче-
редной том «глухарей», в редакцию 
позвонили женщины, жительницы 
одной из соседних деревень:

– Вы всё о фронте пишете, а ведь у 
нас в тылу он тоже был. Знаете, сколь-
ко мы горя в войну хлебнули? Вот о чём 
бы написать.

– Да мы бы с удовольствием. Только 
где взять средства? 

А вдовы собрались и сами издали 
книгу о своей нелёгкой судьбе. Назва-
ли «Щи из горькой лебеды». Отклик 
она получила огромный. Деваться не-
куда, газетчикам (а кому ещё? В районе 
нет ни местного радио, ни телестудии) 
пришлось плотно браться за тему тыла. 
В редакционной папке «Сибирского 
труженика» планов громадьё. И в свой 
юбилей они мечтают не об отдыхе, 
а об… увеличении газетных полос. 
Слишком много им надо сказать чи-
тателю.

КИТАЙ КИТАЙ 
оо. Х. Хайнаньайнань
ИЗ НОВОСИБИРСКА
✔ 7 ночей 
✔ вылет 7 сентября
✔ от 25 000 руб.  (завтрак)
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Подробности по телефонам 770-507, 770-505
и в офисе продаж путёвок: ул. Герцена, 48
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КРОСС-НАМБЕР

ТРИ СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 16 АВГУСТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Архимандрит. 6. Аттика. 

7. Эпилог. 9. Под. 11. Ре-
торта. 13. Ординар. 15. Рок. 
16. Беседка. 19. Арденны. 
22. Театрал. 23. Артерия. 24. 
Канотье. 25. Лунатик. 27. Пи-
ренеи. 29. Сеновал. 31. Пат. 
32. Издание. 35. Вязание. 38. 
Джо. 40. Гурьба. 41. Оборка. 
42. Сероводород.

По вертикали: 
1. Астат. 2. Хакер. 3. «Арго». 

4. Рапид. 5. Талон. 6. Атрибут. 
8. Гордыня. 9. Параллелепи-
пед. 10. Доказательство. 12. 
Оле. 14. Иже. 17. Скафандр. 
18. Дерматин. 20. Датчанин. 
21. Норматив. 24. Киплинг. 
26. Коллега. 28. Ева. 30. Ода. 
33. Дартс. 34. Набор. 36. За-
бор. 37. Народ. 39. Жабо.

ПЕРЕВЁРНУТЫЕ ГОДЫ
Это года 1961 и 1881.

ЗАГАДКА
Человек.

ХОДОМ КОНЯ
Противоположные углы 

доски одного цвета. Что-
бы пройти всю доску, коню 
нужно сделать 63 хода. При 
каждом ходе конь переходит 
на клетку другого цвета: если 
фигура в начале игры стоит 
на белой клетке, то первым 
ходом он встанет на чёрную 
клетку, вторым – на белую и 
т.д. Последним, 63-м ходом 
конь снова встанет на чёрную 
клетку. Задача невыполнима.

ПРОДОЛЖИТЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Каждое последующее чис-
ло представляет собой произ-
ведение цифр предыдущего. 
Следовательно, следующим 
числом в ряде будет 8.

Кроссворд 
«Буква «Т»

Все слова в кроссворде начинаются на букву «Т».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Радиоприёмное устрой-

ство, обеспечивающее высоко-
точную настройку на нужную 
длину волны. 6. Машина для 
очистки и сортировки зерна. 
8. Спортсмен, занимающий-
ся бодибилдингом. 13. Груп-
па «подтанцовки» на нашей 
эстраде. 14. Каждый из трёх в 
сказке Юрия Олеши. 15. Как 
называется остров в Средизем-
ном море, где впервые стали 
брать плату за стоянку в порту? 
18. Чтение мыслей. 19. Тетере-
виная серенада. 20. Западные 
философы XVI века говорили: 
«Царь – подобие Бога, ... – по-
добие дьявола». 21. Устаревшее 
название солидола. 26. «Рен-
ТВ» как он есть. 27. Боксёр Му-
хаммед Али как представитель 
своей категории. 29. Майка до 
пупка. 30. Исполнитель роли 
Ильи Обломова в отечествен-
ном кино. 31. Имя итальянско-
го кинорежиссёра Брасса. 34. 
В США популярны футболки 

с надписью «Будь мужчиной!», 
а формула какого химического 
соединения расположена над 
этой надписью? 35. В 1682 году 
английский ботаник Неемия 
Грю придирчиво исследовал 
растение с помощью более со-
вершенной оптики, чем была 
у его предшественников, а что 
напомнило ему переплетение 
стенок клеток? 36. Первый 
лист книги.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Эта разновидность матраса 

является омонимом к средне-
вековой пушке. 2. «IP-услуга». 
3. Основатель знаменитой 
картинной галереи. 4. Высокая 
обитель для отрады. 7. Этот об-
ластной центр России распо-
ложен на берегу реки Томь. 9. 
Переведите на язык индейцев 
племени оджибве выражение 
«его род». 10. Самое массовое 
средство информации. 11. 
Страх смерти. 12. Самый боль-
шой океан. 16. Этот страшный 
усатый вредитель, гроза мелких 

и крупных млекопитающих, 
был уничтожен птицей. 17. 
Под этой фамилией известны 
и певец, и оружейник. 22. Голос 
певца Зураба Соткилавы. 23. 
Назовите кинорежиссёра, ко-
торой объяснял: «Я хотел снять 
три фильма: спагетти-вестерн, 
фильм с кун-фу и про самураев, 
но потом всё перемешал и снял 

один». 24. Его закон был открыт 
Ньютоном. 25. ... одного актёра. 
28. Прообразом чего послужили 
древнеримские кареты, к кото-
рым присоединяли бронзовый 
таз, куда после пробега 1000 
стадий падал камешек? 32. «Го-
лод не ...» (посл.). 33. Нервное 
возбуждение без перевозбуж-
дения.

Японская мозаика
В этой головоломке с помощью чисел зашифрована картинка. Каждое из чисел в сетке означает, 

сколько примыкающих клеток (считая ту, что с цифрой) должно быть закрашено.

Земельные участки
В дачном посёлке на-

чалось деление участ-
ков. Каждому из восьми 
дачников полагается 
по 4 сотки земли. Одна 
сотка равна одной клет-
ке – пустой или с нахо-
дящимся в ней дачни-
ком. Вам необходимо 
разделить земельные 
участки поровну между 
всеми дачниками. Разделять участки нужно так, чтобы внутри 
каждого полученного участка находился дачник.

Половина 
буквы

Назовите деталь книжного 
шкафа, которая состоит из 
половины согласной буквы.

Вес бутылки
Бутылка с молоком весит 

1000 г. Та же бутылка, в ко-
торую налито масло, весит 
1600 г. Масло вдвое тяжелее 
молока.

Сколько весит бутылка?

Измерение 
роста

Один мальчик, решив из-

мерить свой рост, совершил 

не самый благовидный посту-

пок. Он подошёл к дереву и 

вбил в ствол гвоздь на уровне 

своей макушки. 

Прошло пять лет. Мальчик 

вырос на 25 см, дерево за это 

время выросло на 45 см.

На сколько гвоздь оказался 

выше мальчика?

23. 08. 201822



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, керамзит, землю, 
глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-
39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-
бень, балласт, перегной. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-
регной, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57. 

* перегной, землю, песок, 
щебень, балласт,  супесь, 
строймусор. Вывоз мусора. 
Т. 8-904-584-91-83. 

* песок, щебень, балласт, 
срезку, горбыль, дрова, опил-
ки, кубики, чернозём. Т.: 59-
98-56, 8-913-159-30-66. 

* уголь, перегной, песок, 
щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* уголь, песок, щебень, 
вывоз мусора. Т.: 8-908-114-
13-56, 8-913-660-14-02. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт стиральных ма-
шин. Выезд на дом. Запчасти 
в наличии. Опыт более 10 лет. 
Без выходных. Т. 59-17-61.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. За-
мена пружин. Без выходных. 
Пенсионерам скидка. Т.: 49-
86-73, 8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водо-
провод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установка. 
Аварийное вскрытие. Т.: 49-
01-19, 48-80-66.

* строительная бригада 
выполнит любые виды от-
делочных работ. Квартиры, 
дома, бани и др. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22.

* остекление балконов с вы-
носом, шкафы-купе, жалюзи, 
окна. Ремонт помещений. 
Заборы, брусчатка, сайдинг 
крыш. Т.: 8-913-614-68-80, 
8-965-977-90-95. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную ме-
бель (пиломатериалы хвойных 
пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* электрик. Все виды элек-
тромонтажных работ. Замена 
проводки. Т.: 8-913-144-07-20, 
8-999-470-93-71.

* кладка, ремонт, передел-
ка, чистка печей и каминов. 
Т. 8-908-800-57-79. 

* натяжные потолки. Т.: 8-913-
614-68-80, 8-965-977-90-95.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды, вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* грузоперевозки. Газели, 
грузчики. Недорого. Т. 8-904-
077-35-92.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
* репетиторство. Начальные 

классы. Подготовка к школе. 
Т. 8-908-795-78-58.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* 3-комнатную квартиру 
63 кв.м на левом берегу, Лес-
ной проезд, 10. Собственник. 
Цена договорная. Т. 8-906-
900-74-22. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* 2-комнатную квартиру 
69,2 кв.м, 6/6-этаж. кирпично-
го дома. Возле цирка. Цена до-
говорная. Т. 8-913-688-87-36. 

* срочно 2-комнатную квар-
тиру в Кормиловке Омской 
области. Т. 8-923-697-22-35.

* частный дом в центре, 38,8 
кв.м, вода, газ, канализация, 
гараж, баня, 2 сотки. Т. 8-913-
148-05-66. 

* 1/2 дома на Рабочих. Цена 
договорная. Т. 8-913-617-89-08. 

* благоустроенный дом 103 
кв. м, 35 км от города. Марья-
новский р-н, 5 комнат+столо-
вая. В доме горячая и холодная 
вода, туалет, душ, канализа-
ция. Т. 8-961-884-14-87. 

* дачу 5 соток, 2-этажный 
кирпичный дом, электриче-
ство, вода. СНТ «Дружба-1». 
Т. 8-951-427-77-21. 

* сад «Виктория», 6 соток, 
Пушкинский тракт. Все по-
садки, ухоженный, колодец, 
домик. Т. 8-960-997-74-83. 

* дачу в СНТ «Автомоби-
лист» за Амуром, 5,4 сотки, 
2-этажный кирпичный дом, 
постройки. Т. 8-904-078-69-45. 

КУПЛЮ
* срочно квартиру в городе. 

Рассмотрю все варианты. Тел.: 
33-71-86, 8-913-633-71-87. 

СДАЮ

* офисное помещение, ул. 
2-я Линия, цокольный этаж, 
160 кв.м – 300 р./кв.м, 2-й 
этаж, 30 кв.м (15+15) – 400 р./
кв.м, 3-й этаж, 20,5 кв.м – 400 
р./кв.м. Т. 8-983-524-20-31.  

ПРОДАЮ

* дверь в ванную комнату 
(туалет) недорого. Т. 8-908-
119-98-12, в любое время.

* весы напольные. Недорого. 
Т. 8-908-119-98-12. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* холодильник б/у, возмож-

но нерабочий. Дорого. Т. 48-

56-85. 

* радиоаппаратуру, фото-

аппараты, монеты, значки, 

микроскопы, старые книги. 

Т. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА
* требуется вахтёр в районе 

ДК «Химик», ж/д вокзала, 

6–8 Линий. Возможно пен-

сионер. Т.: 31-78-83, 8-908-

792-13-33. 

* требуется продавец-кон-

сультант в ТК. Торговля про-

дукцией Алтая. Возможен 

пенсионный возраст. Опыт 

не обязателен. Т. 8-950-214-

32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01.

* бабушка поможет во всём. 

Выливает воск от испуга и 

другое. Т. 8-904-325-26-54.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

АЖ-75. Познакомлюсь с муж-
чиной в возрасте 48–53 лет для 
серьёзных отношений. О себе: 
48 лет, стройная, люблю приро-
ду, путешествовать. Всем отвечу 
на смс. Т. 8-953-392-92-55. 
АЖ-76. Для серьёзных отно-

шений ищу вторую половинку. 
О себе: 44/174, стройная, ин-
тересная. Т. 8-950-799-97-09. 
АМ-50. Мужчина, 55/164/63, 

будет рад знакомству с жен-
щиной 52–57 лет для серьёз-

ных отношений. Т. 8-904-078-
45-38.

АМ-51. Мужчина, 52/188, 
ищет  одинокую спокойную 
женщину без вредных привы-
чек для создания семьи на всю 
оставшуюся жизнь. Т. 8-913-
960-28-22, после 20 часов. 
АМ-52. Мужчина 59 лет ищет 

худенькую женщину 58–60 лет, 
150–160 см, Старая Московка. 
Т. 8-902-679-93-31, Александр. 

ЗНАКОМСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

КУПЛЮ 
ОВЕЧЬЮ ШЕРСТЬ

12–15 руб./кг
Ул. 75-й Гв.бригады, 

10д, корпус 1.
Тел.: 635-559, 

8-951-403-48-94.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

*** кровля, отделка сай-
дингом. Пенсионерам скид-
ки. Выезд замерщика на дом. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Недорого. Выезд бесплатно. 
Без выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромон-
тажные работы любой слож-
ности по доступным ценам. 
Т.: 8-965-871-08-70, 8-904-
071-80-16.  
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«Боинг 777» вылетел из Ку-

ала-Лумпура в Пекин 8 марта 
2014 года и исчез спустя час 
после взлёта. На борту находи-
лись 239 человек, в том числе 
два пилота – 53-летний Захари 
Ахмад Шах и 27-летний Фарик 
Абдул.

 «Команда не может опре-
делить реальную причину 
исчезновения» – это слова 
руководителя следственной 
группы Кок Су Чона, который 
представил доклад о расследо-
вании исчезновения самолёта 
на пресс-конференции в Куа-
ла-Лумпуре.

По его словам, в ходе рассле-
дования специалисты сначала 
сосредоточились на изучении 
личности пилота авиалайнера, 
полагая, что к трагедии могли 
привести его действия. Одна-
ко Кок Су Чон заметил, что 
53-летний пилот имел большой 
опыт полётов, проблем с пси-
хикой у него не было.

– Мы провели расследо-
вание, мы рассмотрели роль 

пилота, лётно-технического 
состава, и мы удовлетворены 
полученными данными об их 
семейной истории и о том, как 
они обучались, – подчеркнул 
Кок Су Чон.

Между тем руководитель 
группы отметил, что, согласно 
собранной информации, перед 
исчезновением самолёт резко 
взял обратный курс, перейдя 
на ручное управление.

– Мы можем заключить, что  
лайнер с бортовым номером  
MH370 развернулся и что этот 
разворот был осуществлён не 
из-за каких-либо аномалий в 
работе механической системы. 
Разворот был сделан не на ав-
топилоте, а в результате ручно-
го управления, – добавил он.

Однако глава следственной 
группы также сказал, что «нет 
данных в поддержку версии о 

том, что MH370 был взят под 
контроль с помощью некого 
дистанционного управле-
ния».

Спустя три года власти Ки-
тая, Австралии и Малайзии 
объявили о завершении по-
исков пропавшего лайнера, 
общая стоимость которых за 
три года составила 160 млн 
долларов.

interfax.ru
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Если верить мифам, то посредством 

чудо-доски, покрытой буквами и циф-
рами, можно связаться с духом, кото-
рый ответит на все заданные вопросы.

Многие мечтали таким образом по-
общаться с потусторонним миром, а 
некоторые даже связывались с духом, 
например, Пушкина. Насколько удачно 
– история умалчивает. Но в середине 
XIX века к спиритическому сеансу было 
иное отношение. Люди становились 
в очередь, дабы связаться со своими 
умершими родственниками.

Помимо спиритической доски рас-
пространён был и другой способ. Ком-
пания людей садилась возле стола и 
возлагала на него свои руки, после чего 
кто-то связывался с духом, который в 
ответ «крутил» стол. Вы скажете – бред? 
В том-то и беда, что стол действитель-
но начинал двигаться, а толпа нервно 
сглатывала, падала в обмороки или же 
начинала орать.

Конечно же, нужно отдать должное 
шарлатанам, которые всегда нажи-
вались на людской глупости и сверх-
чувствительности. Но все ли встречи с 
духами были чьим-то обманом? Майкл 
Фарадей, известный физик, попытался 
найти ответ на этот вопрос.

В ходе эксперимента стало ясно, что 
столы двигаются из-за идеомоторного 
эффекта, то есть сила внушения застав-
ляет мышцы участников двигаться без 
вмешательства сознания. Люди хотели 

видеть двигающуюся планшетку или 
стол, и они это получали.

Исследователю Вику Тэнди однажды 
привиделся призрак. Это его обеспо-
коило, всё же призракам не место в 
лаборатории.

На следующий день во время подго-
товки к фехтованию он поместил шпагу 
в тиски и заметил, что лезвие вибрирует 
само по себе. Связав два странных со-
бытия воедино, исследователь пришёл 
к выводу, что в лаборатории есть некая 
сила, которая воздействует на шпагу и 
она же, скорей всего, ответственна за 
полтергейст в лаборатории. Всё дело 
было в инфразвуке.

Человеческий слух способен уловить 
до 20 000 Гц, но не воспринимает звуки 
ниже 20 Гц. Именно эти низкие шумы и 
называются инфразвуком. Источником 
возникновения инфразвука на частоте 
около 19 Гц оказался новый вентилятор, 
установленный в лаборатории Вика 
Тэнди.

Другой специалист в этой области 
доктор Ричард Вайсман утверждает, 
что причиной возникновения инфра-
звука может быть плохая погода, а также 

некоторая бытовая техника. По словам 
Вайсмана, именно в местах, где есть ин-
фразвук, люди чаще видят или слышат 
что-то паранормальное.

 
Бродить по заброшенному дому но-

чью – изначально плохая идея. Наличие 
мурашек на всем теле и чувства тревоги 
не избежать. В таком нервном состо-
янии любой шум и даже изменение 
температуры можно принять за что-то 
сверхъестественное.

Многие люди верят в то, что если в 
комнате резко холодает, то это признак 
наличия в пространстве полтергейста. 
Когда призрак решает появиться из воз-
духа, он нуждается в энергии, поэтому 

забирает тепло из окружающей среды 
(в том числе из человека).

Вряд ли, ведь у учёных и скептиков 
есть более разумное толкование подоб-
ного явления. Каждый объект в доме 
имеет свою собственную температуру, 
и некоторые поверхности теплее, чем 
другие.

В попытке выровнять температуру в 
помещении объекты пытаются изба-
виться от избыточного тепла. Такое яв-
ление называется конвекцией: тёплый 
воздух движется вверх, а холодный 
остаётся внизу. Во время таких процес-
сов человек ощущает холод.

 
Многие интернет-порталы зани-

маются коллекционированием фо-
тографий, на которых присутствуют 
призраки. Вы, наверное, и сами видели 
парочку таких. 

Помимо явных причин, связанных с 
неполадками самой камеры, есть ещё 
несколько, из-за которых на фотогра-
фии мог появиться дух или же светлое 
пятно. Любое пятнышко пыли, насеко-
мое, тонкие волоски или же движение 
во время экспозиции могут вылиться в 
причудливый кадр. И не забывайте, что 
сейчас каждый юнец в фотошопе может 
сделать такой снимок.

В 1921 году врач-офтальмолог 
Уильям Уилмер написал рассказ о 
жизни американской семьи N, чей 
дом заполонили  сверхъестественные 
существа,  устраивающие «вакханалии»: 
хлопали дверьми, передвигали мебель. 
Даже комнатные растения начали 
увядать. Но именно после этого они 
обнаружили неисправную печь, и ока-
залось, что всё это время они страдали 
от отравления угарным газом.

В результате отравления окисью угле-
рода у человека появляется тошнота, 
слабость, спутанность сознания, может 
наступить смерть. А ещё от угарного 
газа  возникают галлюцинации.

   naked-science.ru.
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Пещера расположена на 
глубине двенадцати метров. 
На её стенах можно увидеть 
изображения геометриче-
ских и человеческих фигур, 
птиц, млекопитающих, а 
также отпечатки рук.

Благодаря этой находке 
учёные хотят узнать больше 
информации о жизни майя, 
хотя записи на стенах пока 
не расшифрованы и не уста-
новлен точный период их 
появления.
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Реклама

РЕКЛАМА

МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Н
а правах реклам

ы

ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА
✔ 7 ночей, вылет 21.09
✔ от 31 700 руб. (всё включено)

СОЧИ СОЧИ ИЗ ОМСКА
✔ 9 ночей, вылет 28.08
✔ от 25 000 руб. 

ОАЭ ИЗ ОМСКА
✔ 7 ночей, вылет 6.11
✔ от 34 860 руб. (завтраки)

ТАИЛАНД ИЗ ОМСКА
✔ 10 ночей, вылет 30.11 
✔ от 42 490 руб. (завтраки)

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505

РЕКЛАМА
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И это всё о них
Женщины — как дети, 

чуть что — сразу в слёзы и 
к маме. 

Женщина — как инспек-
тор ГИБДД: фигни всякой 
наговорит, деньги отберёт, 
настроение испортит, а ты 
ещё и виноват. 

Женщина — как посоль-
ство, может и не разрешить 
с друзьями в Таиланд ехать.

 Женщина в торговом цен-
тре — как маршрутка, пока 
не крикнешь — не остано-
вится. 

Женщина — как театр, се-
годня комедия, завтра траге-
дия, а послезавтра гастроли 
в другом городе. 

Женщина — как любимый 
свитер, ты его, конечно, 
очень любишь, но на фига он 
тебе в Турции нужен? 

Женщина — как препо-
даватель на экзамене, вроде 
готовился, всё правильно 
рассказал, а она тебя хоп и на 
какой-то мелочи подловила.

Полезный 
совет

Поймал карася, запихал 
в него золотую цепочку с 
кулоном. Принёс домой… 
С тех пор на рыбалку я не 
прошусь, жена сама меня 
отправляет.

 
Веду двойную жизнь, чтобы хоть одна удалась.
Если с первого раза не получилось, значит парашютный 

спорт не для тебя.
Мы живём в обществе, где пицца приезжает быстрее, чем 

скорая.
Пытаясь сохранить лицо, не забывайте прикрывать печень 

и почки.

. 
. 
. 
. 

ЛЕТЯТ ГОДЫ…
Во времена СССР я был 

молод, здоров и легко мог 
выстоять пятичасовую оче-
редь за сахарным песком. 
А теперь что? Три человека 
в кассу «Пятёрочки», и я 
уже ору: 

– ДЕВУШКА, ПОЗОВИ-
ТЕ ВТОРОГО КАССИРА!!!

   
    

 —   .
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плаке. Выслуга. Торги. Хорал. Армия. Борт. Карты. Пончик. 

Декада. Стеб. Весть. Подряд. Карибу. Жанр. Олень. Опилки. Радий. Ясон. Усик. 
Аорта. Аника. Гудини. Гафт. Тристан. Свекла. Ибис. Руан. Мали. Яранга. Хлам. 
Стопор. Обол. Бове. Неру. Аналой. Илим. Барс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дикарь. Тархан. Родари. Маори. Базилио. Стамбул. Бейрут. 

Кавун. Ислам. Опыт. Агни. Брест. Баобаб. Патриот. Осадки. Пола. Рысь. Пони. 
Сговор. Шевиот. Инин. Рейс. Пепел. Кисея. Пасха. Обо. Лорен. Джиу. Гера. Штурм. 
Чара. Скакун. Гаити. Янки. Флаг. Краля. Кедр. Катана.

АНЕКДОТ...С

ПРО ХОЛМСА 
И ВАТСОНА

– Мистер Холмс, как вы узна-
ли, что я велосипедистка?

– У вас сильные ноги, узкие 
бёдра, цепкие пальцы, ваши 
интонации говорят о том, что 
вы часто испытываете острые 
ощущения. Но главное, в моём 
кабинете вы появились на ве-
лосипеде.

Холмс, сидя с трубкой в крес-
ле и читая газету:

– Ватсон, вы можете себе 
представить, что для изготов-
ления кисточек ежегодно тре-
буется две тысячи верблюдов.

– Это просто поразительно, 
Холмс, чему только не научат 
животных в наши дни.

Гуляя вдоль Темзы, Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон увидели 
прелестную леди, которая барах-
талась в воде, размахивая рука-
ми. Как истинные джентльмены, 
они помахали руками в ответ.

Сенсация! Первое издание 
Конан-Дойля на корейском. Чи-
татели в недоумении: что там за 
проблемы у Баскервилей?

Ватсон спрашивает у Холмса:
– Я понимаю, почему вор взял 

из сейфа деньги и драгоценно-
сти. Но зачем он забрал жену 
лорда?

– Элементарно, Ватсон! Чтобы 
лорд его не искал.

В ресторане: 
– Это невероятно, Холмс! 

Hо как вы догадались, что у 
шеф-повара короткие чёрные 
волосы и привычка кусать ног-
ти?

?

?

?

?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 23.08.2018 по 29.08.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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