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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 
26 ИЮЛЯ

Принят закон, предо-
ставляющий парам право 
выбора дня свадьбы

С 1 октября 2018 года граж-
данам предоставляется воз-
можность самостоятельно 
выбирать дату и время гос-
регистрации брака – но не 
ранее месяца и не позднее 12 
месяцев со дня подачи заяв-
ления о вступлении в брак.

Овечкин возглавил рей-
тинг российских знамени-
тостей 

По версии Forbes, 32-лет-
ний хоккеист опережает 
музыкантов Сергея Шнуро-
ва и Филиппа Киркорова. 
Известные россияне оцени-
вались по трём факторам – 
доходы, упоминания в СМИ, 
а также интерес, который 
звезда вызывает у аудитории 
в Сети.  

ПЯТНИЦА, 
27 ИЮЛЯ

ЦИК отказал КПРФ в 
проведении референдума 
по вопросу повышения 
пенсионного возраста 

Причина отказа в том, что 
формулировка вопроса не 
соответствует требованию 
закона о референдуме из-
за неконкретности. Глава 
Центральной избирательной 
комиссии Элла Памфилова 
предложила помочь КПРФ 
сформулировать вопрос так, 
чтобы комиссия могла его 
утвердить.

РФС подписал новый 
контракт со Станиславом 
Черчесовым

Черчесов будет готовить 
сборную России по футболу 
к предстоящим контроль-
ным матчам, играм Лиги 
Наций и отборочному циклу 
чемпионата Европы-2020.

Арестован экс-президент 
Армении Роберт Кочарян 

Ему предъявлено обвине-
ние в свержении конститу-
ционного строя в 2008 году. 
1 марта 2008 года участники 
многотысячной акции, про-
тестующие против итогов 
президентских выборов, 
были разогнаны. При этом 
погибли десять человек, бо-
лее 250 получили ранения. 

СУББОТА, 
28 ИЮЛЯ

19 апреля объявлено 
Днём принятия Крыма в 
состав Российской империи

Совет Федерации одобрил 
закон об установлении новой 
памятной даты. 19 апреля 
1783 года великая импера-
трица Екатерина II подпи-
сала высочайший манифест 
о принятии «Крымского по-
луострова, острова Тамана и 
всея Кубанской стороны под 
державу Российскую».

ВРЕМЯ «Ч»

АВАРИЙНЫЙ КРУГОВОРОТ
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отно-

шении пока не установленных сотрудников администра-
ции Усть-Ишимского района. Их обвиняют в превышении 
должностных полномочий при переселении граждан из 
аварийных домов. 

В номере от 19 июля «Чет-
верг» сообщал о странной 
ситуации с ветхим жильём, 
сложившейся в Омской обла-
сти. Несмотря на то, что чи-
новники объявили об успеш-
ном выполнении программы, 
во многих районах жители 
въехали в квартиры с дефек-
тами. В новых домах на стенах 
появляется плесень, фунда-
менты уходят под землю, с 
крыш прямо на головы льётся 
вода. 

К счастью, ситуацию держат 
на контроле в прокуратуре 
и Следственном комитете. 
Работники администрации 
Усть-Ишимского района од-
ними из первых попали под 
пристальное внимание право-
охранительных органов. 

По мнению органов след-
ствия, представителями адми-
нистрации не контролирова-
лись строительные работы, не 
проводилась должным обра-
зом проверка вновь построен-
ных домов индивидуальным 
предпринимателем, с которым 
были заключены муниципаль-
ные контракты, сообщили в 
пресс-службе Следственного 
комитета России. В результате 
построенные объекты были 
сданы с существенными дефек-
тами, в том числе вентиляци-
онных и отопительных систем. 

Несмотря на все наруше-
ния, чиновники перечислили 
застройщику 33 миллиона 
рублей на построенные дома. 
Это и стало поводом для воз-
буждения уголовного дела. 
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АДВОКАТ-ФАНТОМ
В июне-июле этого года в правоохранительные орга-

ны Омской области обратились около десятка местных 
жителей. Они рассказали, что им звонил мужчина, пред-
ставлявшийся московским следователем, и говорил, что 
как интернет-покупателям медицинских препаратов им 
полагается компенсация.

В Следственном управле-
нии УМВД по Омской об-
ласти пояснили, что этот 
«следователь» сообщал потер-
певшим о группе мошенни-
ков, чьи реализованные через 
сайты медпрепараты являлись 
фальсифицированными. Все 
документы на получение ком-
пенсации оформит адвокат, 

услуги которого необходимо 
оплатить. Сомнений в досто-
верности информации ни у 
кого не возникло. Заявители 
через терминалы переводили 
деньги за адвокатские услуги.

Суммы составляли несколь-
ко десятков тысяч рублей, но 
компенсации так никто и не 
получил. 

ЛЕСА УХОДЯТ 
ИЗ-ПОД НОГ

По факту падения оми-
чей с высоты завели уго-
ловное дело

В минувшие выходные на 
одном из предприятий ком-
пании «Транснефть» в резуль-
тате обрушения строитель-
ных лесов с высоты примерно 
15–20 метров упали и полу-
чили травмы пять рабочих 
подрядной организации ООО 
«Спецстройсервис», прово-
дивших малярные работы 
внутри нефтяной цистерны. 
Все они были госпитализи-
рованы, трое рабочих нахо-
дятся в тяжёлом состоянии, у 
остальных – травмы средней 
степени тяжести.

Следственный комитет 
возбудил по этому факту уго-
ловное дело. В ходе следствия 
будут установлены все обсто-
ятельства и причины обру-
шения лесов, а также лица, 
ответственные за соблюдение 
правил безопасности при 
проведении работ.

В Омске презентовали новую марку с Успенским собором.  

ФИЛАТЕЛИСТАМ В КОЛЛЕКЦИЮ

На прошлой неделе в ка-
федральном соборе Успения 
Пресвятой Богородицы на Со-
борной площади гасили новую 
почтовую марку, выпущенную 
по инициативе Омской епар-
хии. На ней изображён собор, 
который является достопри-

мечательностью города. Тираж 
марки 300 тысяч экземпляров. 

На этой церемонии присут-
ствовали главы Омска, региона 
и РПЦ. Первые экземпляры 
почтовой миниатюры погаси-
ли специальным праздничным 
штемпелем, делая эти марки 

уникальными и особенно цен-

ными.  Они пополнят стра-

ницы Всемирного почтового 

каталога, станут украшением 

коллекций филателистов. Уже 

на следующий день памятный 

штемпель был изъят из об-

ращения и отправлен в Цен-

тральный музей связи.

Условия обновления трамвайного парка Омска обсудили 
в областном правительстве. 

УРАЛЬСКИЕ ТРАМВАИ ВСТАНУТ 
НА ОМСКИЕ РЕЛЬСЫ?

Сегодня более 92 процентов 
городских трамваев изношены 
и требуют замены, но покупку 
новых бюджет не потянет. 
В результате чиновники нача-
ли искать возможность при-
влечь к решению проблемы 
компании, которые пред-
лагают набор финансовых 
инструментов с различными 
сроками и условиями расчёта 
за технику, а также берут все 

свои вагоны на сопровожде-
ние. Первые переговоры были 
проведены с представителями 
корпорации «Уралвагонзавод». 

Два года назад трамвай-
ный парк города пополнили 
пять трамваев, выведенных из 
эксплуатации в Москве. Не 
исключено, что со временем 
на омских маршрутах начнут 
курсировать новые электро-
машины с Урала, рассказали 

в пресс-службе областного 
правительства. 

Эксперты положительно 
оценивают тот факт, что чи-
новники начали уделять осо-
бое внимание ситуации с элек-
тротранспортом. При этом, 
считает профессор СибАДИ 
Эдуард Сафронов, делать ка-
кие-то выводы по итогам про-
шедших переговоров ещё рано. 
По его словам, нет чёткого 
понимания того, как именно 
планирует работать с Омской 
областью корпорация. 

Новая благоустроенная тер-
ритория появится в границах 
Сибирского проспекта и улиц 
Архиепископа Сильвестра, 
Светловской и Бисяриной. 
Депутаты уверяют, что именно 
они стали инициаторами стро-
ительства парка.

– В каждом округе есть своё 
место притяжения людей, а 
Ленинский был обделён, – 
поделился с «Четвергом» депу-
тат горсовета Андрей Ткачук. 
– Поэтому у нас совместно 
с депутатами горсовета Мак-
симом Астафьевым, Алексан-
дром Калякиным и Андреем 

Никитиным возникла идея 
создать здесь парк. Мы озвучи-
ли предложение мэру Оксане 
Фадиной, и она нас поддержа-
ла. Конечно, собрали мнения 
жителей. Местные горожане с 
большим энтузиазмом воспри-
няли эту идею и проголосовали 
за благоустройство террито-
рии. К 1 сентября завершится 
первый этап строительства.

Омичи с нетерпением ждут 
открытия нового парка. По 
словам строителей, почти 
каждый день люди подходят и 
интересуются, когда работы на 
объекте закончатся. 

Депутаты приПАРКовались
В минувший вторник, 31 июля, депутаты горсовета и 

представители мэрии проверили ход строительства парка 
семейного отдыха в микрорайоне Московка-2.

– Мы идём с опережением 
графика, – рассказал пред-
ставитель компании-застрой-
щика Вячеслав Белоусов. – 
Сейчас приступим к установке 
детской площадки. Работы 
облегчает то, что здесь мало 
инженерных сетей, не нужно 
тратить время на согласование. 

В новом парке будут уста-
новлены светильники, рабо-

тающие от солнечных батарей. 
Также здесь высадят кедры, 
ели, шаровидные ивы и бар-
барис. А для детей установят 
новую площадку для игр.  

– У нас очень много ребят, 
которым негде играть, – рас-
сказала председатель КТОС 
«Московка-2» Татьяна Бороди-
на. – После открытия, наконец, 
такое место для них появится.  



Скончался писатель Вла-
димир Войнович

Он ушёл из жизни в воз-
расте 85 лет после сердечного 
приступа. Среди самых из-
вестных его работ антиуто-
пия «Москва 2042», повесть 
«Шапка», роман  «Монумен-
тальная пропаганда», сати-
рическая трилогия «Жизнь и 
необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ИЮЛЯ

Индонезия  пережила 
мощное землетрясение

Его эпицентром стал  остров 
Ломбок, где 14 человек погиб-
ли, 160 получили травмы. 
Обрушены десятки зданий.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ИЮЛЯ

Программа льготного 
автокредитования в России 
продлена до 2020 года

Эта программа действует с 
2015 года и предполагает пре-
доставление кредитной орга-
низацией скидки на уплату 
первоначального взноса по 
кредиту в размере 10% от 
стоимости приобретаемого 
автомобиля российского 
производства с последую-
щим возмещением затрат из 
федерального бюджета.

ВТОРНИК, 
31 ИЮЛЯ

Трое российских жур-
налистов погибли в Цен-
тральноафриканской Ре-
спублике 

Телевизионная группа, со-
стоящая из Орхана Джемаля, 
Александра Расторгуева и 
Кирилла Радченко, снимала 
фильм о частных военных 
компаниях. Все трое найдены 
убитыми. По информации 
источника из полиции, они 
стали жертвами ограбления. 

СРЕДА, 
1 АВГУСТА

Второе воскресенье сен-
тября остаётся единым 
днём голосования в России

Правительство РФ не под-
держало законопроект о пе-
реносе единого дня голо-
сования на октябрь из-за 
отсутствия в документе необ-
ходимых статистических дан-
ных. При этом очень многие 
считают сентябрь самым не-
удачным для этого месяцем.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
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Торжественное мероприя-
тие, приуроченное к 302-му 
дню рождения города, прошло 
на улице Лермонтова у дома 
№ 136а. Более 130 человек 
послушали музыку в исполне-
нии артистов Дома культуры 
«Береговой» и ансамбля «Ста-
рый Омск», а также приняли 
участие в необычной обще-
ственной акции. Поздравить 
омичей с праздником приехал 
и депутат Законодательного 
собрания, вице-президент АО 
«Высокие Технологии» Игорь 
Попов. 

– Сегодня мы видим, как 
любовь к родному городу объ-
единяет все поколения, – об-
ратился он со сцены к жи-
телям микрорайона. – Омск 
с каждым годом становится 
красивее, современнее. И всё 

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАГНИТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
Комитет ТОС «Центральный-6» во время праздника «С 

днём рождения, Омск» провёл общественную акцию, кото-
рую высоко оценили представители молодого поколения.

это благодаря прекрасным лю-
дям, которые живут в нашем 
городе. Спасибо вам, дорогие 
омичи! Поздравляю всех с 
праздником! Мира, добра и 
здоровья каждой семье!

Среди гостей праздника 
действительно было много 
молодёжи. Их удалось завлечь 
за счёт современного раз-
влекательного мероприятия 
– флешмоба. Так сегодня на-

зывают общественную акцию, 
участники которой совместно 
выполняют заранее оговорён-
ные действия. 

– Мы уже восемнадцатый 
год проводим праздник «С 
днём рождения, Омск», – рас-
сказала «Четвергу» председа-
тель КТОС «Центральный-6» 
Галина Назарова. – А благо-
даря инициативе и участию 
депутата Игоря Владимиро-
вича Попова у нас появилась 
новая традиция: проводить 
флешмоб в преддверии Дня 
города. В рамках акции мы 
клеим стикеры на ладошки 
взрослым и детям с надпи-

сью «Я люблю Омск». Кста-
ти, огромный плакат с этой 
надписью нам тоже подарил 
депутат. Благодаря таким 
интересным идеям на наши 
праздники стали приходить 
не только бабушки и дедушки, 
но и представители молодого 
поколения. 

По итогам праздника всем 
пришедшим детям были 
вручены воздушные шары 
и сладкие подарки, а актив-
ным участникам флешмоба 
– стикеры «Я люблю Омск» и 
памятные сувениры. 

КТО-ТО БЕЖИТ, 
КТО-ТО ЕДЕТ

4 августа на время Си-
бирского международ-
ного марафона-2018 в 
Омске перекроют ряд улиц 
в центре города и город-
ке Нефтяников. В связи 
с этим часть маршрутов 
общественного транспорта 
будет отменена, а часть 
— пойдёт по изменённым 
схемам.

Не будут ходить автобусы 
№ 12 и № 28, троллейбусы 
№ 2, 4, 67.

В центре Омска автобусы 
№ 23, 24, 95 поедут по Ле-
нинградскому мосту. Авто-
бусы № 20, 22, 33, 59, 69, 73, 
109, 110 с ул. Гагарина пойдут 
по ул. Герцена, 7-й Северной, 
Волховстроя, 2-й Дачной, 
2-й Кольцевой, Берёзовой, 
пр. Королёва.

Автобусы № 63 с ул. Гага-
рина проследуют по Герцена, 
7-й Северной.

В городке Нефтяников 
автобусы маршрута № 22 с 
пр. Королёва направятся 
по ул. Заозёрной, № 14 и 
20 — по ул. 22 Апреля до 
Нефтезаводской, далее по 
пр. Мира. Автобусы № 29, 
33, 59 — по ул. 22 Апреля 
до Нефтезаводской, № 69, 
73, 83 — с пр. Королёва по 
ул. Химиков. Маршруты 
№ 103 и № 109 — по ул. 
Заозёрной через мост 60 лет 
ВЛКСМ, № 3, 96, 139, 145 с 
моста 60 лет ВЛКСМ поедут 
по ул. Заозёрной, далее — по 
пр. Королёва, ул. 22 Апреля, 
Нефтезаводской.

НОЧНОЙ НАЕЗД
Водитель скрылся с места 

происшествия.
В субботу ночью на автодороге 

Ребровка – Верхний Карбуш в 
Омском районе был сбит муж-
чина. Машина наехала на него 
сзади, а затем скрылась.

Пострадавшему 35 лет, с тя-
жёлыми травмами он был до-
ставлен в больницу.

Сотрудники полиции  разы-
скивают виновника ДТП.

В ПЕНСИОННОМ 
ФОНДЕ – 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
МАРАФОН!

9 августа специалисты Ом-
ского отделения Пенсионного 
фонда РФ ответят на  вопросы 
о выборе формы получения на-
бора социальных услуг.

Ваших звонков ждут с 9.00 до 
17.00 по телефонам 23-18-06 или 
24-74-01.

Омичи и гости региона 
всегда с удовольствием посе-
щают соревнования силачей. 
Публика болеет за спортсме-
нов, громко поддерживает 
фаворитов.

В составе сборной России 
выступят именитые атлеты, 
призёры всероссийских и 
международных турниров 
омичи Евгений Марков и 
Михаил Шивляков, а также 
челябинец Валерий Савин. 

Конкуренцию сильней-
шим людям нашей страны 
составят не менее опытные 
стронгмены из Поднебес-
ной. Побороться за звание 
победителя турнира приедут 

китайские силачи Хуан Чжу, 
Юэ Ян и Чжу Руньяо. Зри-
телей ожидает интересная и 
напряжённая битва!

Ведущий турнира Васи-
лий Грищенко подготовил 
для команд увлекательную 
и довольно сложную про-
грамму. Силачам предсто-
ит сразиться в следующих 
упражнениях: 

1. «Тройной лог-лифт» – 
подъём тремя атлетами бо-
гатырского бревна на мак-
симальное количество по-
вторений, вес снаряда 400 кг, 
лимит времени 120 сек.

2. Силовая эстафета: «Ко-
ромысло» (вес – 400 кг, на 

БИТВА ИМПЕРИЙ В ОМСКЕ 
4 августа в 16.00 на площади Победы (у драмтеатра) 

в рамках празднования Дня города состоится между-
народный турнир по силовому экстриму. На сибирской 
земле сойдутся две великие империи – за звание самой 
сильной команды поборются профессиональные атлеты 
из России и Китая!

дистанцию 20 м), «Фермер-
ская прогулка» (вес – 150 
кг, на дистанцию 20 м) и 
«Камень» (вес – 120 кг, на 
дистанцию 20 м). 

3. «Пул-пуш» –  выталки-
вание команды соперников 
за пределы круга с помощью 
деревянного бревна.

4. «Арм овер арм» – букси-
ровка грузового автомобиля 
весом 20 тонн, лимит време-
ни 60 сек.

5. «Борьба сумо».
Также в рамках турнира 

запланированы конкурсы 
для зрителей. Каждый же-
лающий сможет продемон-
стрировать свои физические 
возможности и получить за 
это призы от спонсоров.

Мероприятие поддержали 
крупные омские компании. 
Генеральным партнёром 
выступает АО «Высокие 
Технологии».



С ЮБИЛЕЕМ!

ИЗ ФОТОАРХИВА «СПУТНИКА»

Поздравления «Спутнику» 

прислали едва ли не со всего 

света – за многолетнюю исто-

рию здесь отдыхало немало ре-

бят, которые, повзрослев, разъ-

ехались по разным городам и 

странам. Но все спутниковцы 

– и прошлого, и нынешнего 

поколений – вряд ли сумеют 

забыть время беззаботного 

детства, символом которого 

для них навсегда остался лагерь 

на берегу Иртыша.

Сегодня «Спутник» будто 

путешествует во времени: как 

и 80 лет назад, здесь чествуют 

СО «СПУТНИКОМ» ПО ЖИЗНИ
Старейший детский оздоровительный лагерь Омской области 

отметил 80-летний юбилей
когда я просыпалась, она вся 

была залита солнцем.

Гости, приехавшие на празд-

нование юбилея, с необычай-

ной теплотой вспоминали своё 

спутниковское детство и дели-

лись подробностями создания 

этого живописного уголка 

Красноярско-Чернолученской 

зоны отдыха. Лагерь распахнул 

свои двери в далёком 1938 году, 

именно тогда в деревянных 

корпусах на берегу Иртыша 

поселились десятки юных 

пионеров. Их «новоселье» со-

стоялось благодаря Омскому 

агрегатному заводу имени В.В. 

Куйбышева, который выделил 

большой участок для обустрой-

ства зоны отдыха. 

Позже, в 1961 году, в честь 

космического полёта Юрия 

Гагарина лагерь получил назва-

ние «Спутник». Кстати, его ра-

бота никогда не прекращалась: 

дети приезжали сюда даже в 

трудные военные и послево-

енные годы.

– В этот период мой отец 

Рувим Ханонович работал 

тут директором, а я впервые 

попал в «Спутник» в 1947 году, 

– делится воспоминаниями 

Эдуард Купсик. – Помню, 

что на берегу Иртыша стоял 

деревянный корпус, где жили 

пионеры, столовая представ-

ляла собой открытую веранду, 

тут же была кухня, неподалёку 

размещалась баня. Самым 

запоминающимся событием 

была поездка до лагеря. Так 

и стоит в глазах: подъезжает 

ЗИС, открывается задний 

борт, и мы залезаем в кузов. 

Скамеек там не было, и нам 

стелили матрасы прямо на 

пол. Так и ехали. А дорога вся 

в колдобинах и рытвинах, в 

дождь моментально превра-

щалась в непролазную грязь. 

Машины даже сползали в кю-

веты. Их потом приходилось 

тракторами вытаскивать.

Но все эти неудобства с 

лихвой компенсировала ду-

шевная обстановка в лаге-

ре. Дети находили тут дру-

зей, а некоторые педагоги 

даже свою вторую половину. 

пионеров – на входе всем 

гостям повязывают красные 

галстуки. Для бывшей стар-

шей вожатой Людмилы Чу-

прининой это особые эмоции.

– Иду сейчас по аллеям и 

плачу, – с дрожью в голосе 

говорит педагог. – Так всё 

это знакомо. «Спутник» для 

меня второй дом. Моя мама 

работала тут медсестрой, и я 

каждое лето приезжала сюда 

отдыхать. Потом, когда стала 

студенткой, работала здесь 

старшей вожатой. У меня была 

комнатка на втором этаже, и 
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Ветераны лагеря рассказывают, 

что именно здесь завязались 

отношения у двух вожатых от-

ряда, которые позже сыграли 

свадьбу. Такая же романтиче-

ская история была у повара и 

воспитателя. Поженившись, 

они потом долгое время вместе 

работали в лагере.

Заметим, сегодня юные 

омичи отдыхают в современ-

ных комфортабельных корпу-

сах «Спутника». Идти в ногу со 

щадке, где обычно проводятся 

дискотеки, появилась новая 

музыкальная аппаратура, в 

том числе современная радио-

система. Также мы позабо-

тились об оборудовании для 

столовой: приобрели специ-

альную протирочную машину 

и овощерезки. Они позволят 

соблюдать все нормы СанПиН 

при приготовлении обедов.

Светлана Сергеевна руко-

водит лагерем уже пятый год. 

Признаётся, что наследство 

от предыдущих 

директоров ей до-

сталось прекрас-

ное – старания-

ми работников и 

социальных пар-

тнёров «Спутник» 

давно занял одно 

из ведущих мест 

в «галактике» ом-

ских детских лаге-

рей и постепенно 

превращается в 

загородный ком-

плекс с современ-

ной инфраструк-

турой. Ежегодно 

здесь проводят 

каникулы сотни 

ребят. Развиваться 

и раскрывать свой 

творческий потен-

циал им помогают 

организации-ше-

фы. Так, в апре-

ле АО «Высокие 

Технологии» выступило орга-

низатором конкурса рисунков 

«Мой любимый «Спутник». 

Победителей определяли в 

нескольких номинациях, а во 

время празднования юбилея им 

вручил подарки генеральный 

директор АО «Высокие Техно-

логии» Дмитрий Шишкин.

– Уже много лет наше пред-

приятие оказывает «Спутнику» 

шефскую помощь, – говорит 

Дмитрий Сергеевич. – Сегодня 

очень важно вкладывать силы 

и средства в детский отдых и 

оздоровление. Это важное и 

значимое направление соци-

альной политики предприя-

тия. Но, к сожалению, не все 

представители бизнеса могут 

поддерживать наши начина-

– В том, что сегодня мы 

видим счастливые лица де-

тей, заслуга работающих в 

лагере педагогов, – объявил 

Владимир Борисович. – Они 

проделывают огромную работу, 

вкладывают в ребят свою душу. 

И дети потом с особыми чув-

ствами вспоминают то время, 

которое они провели в лагере.

Наверное, в этих словах 

действительно есть зерно ис-

тины. По крайней мере, с ними 

наверняка согласятся те, чьё 

детство было связано со «Спут-

ником». Например, представи-

тели федерации силового экс-

трима Омска, показавшие на 

праздновании юбилея лагеря 

«мускулистое» представление. 

–  Я в детстве ча-

сто ездил сюда, кру-

тил башню танку Т-34, 

который находится на 

территории лагеря, – 

поделился воспоми-

наниями президент 

федерации Василий 

Грищенко.

Во время выступле-

ния силачи на радость 

детям поднимали по-

крышки грузовика 

и устраивали бег с 

«богатырским коро-

мыслом», которое ве-

сит 160 килограммов! 

После этого Васи-

лий Грищенко решил 

та Омской области Дмитрий 

Крикорьянц.

– Теперь знаю, каково это 

«сесть на шею», – сказал с 

улыбкой Дмитрий Оганесо-

вич, спустившись со спор-

тивного снаряда. – А если се-

рьёзно, то замечу: «Спутник» 

– надёжный партнёр нашего 

министерства в плане оздо-

ровления детей. Лагерь уже 

80 лет пропагандирует среди 

ребят здоровый образ жизни, 

приучает их заниматься физ-

культурой. В таком подходе, 

конечно, большая заслуга 

омского агрегатного завода, 

который много лет помогает 

«Спутнику». Причём условия, 

которые тут созданы, очень 

высокие – на уровне столич-

ных лагерей.

ния. Ведь тут есть 

целый комплекс 

проблем, в первую 

очередь инфра-

структурных. И в 

диалоге с властью 

мы пытаемся их 

решить.

Кстати о вла-

сти.  Областное 

п р а в и т е л ь с т в о 

не оставило без 

внимания мно-

голетнюю работу 

коллектива «Спут-

ника».  Поздра-

вить старейший 

детский лагерь с 

днём рождения, 

а также вручить 

благодарственные 

письма от врио гу-

бернатора приехал 

заместитель пред-

седателя прави-

тельства Омской 

области Владимир 

Компанейщиков.

приобщить к упражнениям 

и зрителей. Он предложил 

гостям праздника выступить 

в роли «утяжелителей» ко-

ромысла. «Живым грузом» 

побывали даже депутат За-

конодательного собрания, 

вице-президент АО «Высокие 

Технологии» Игорь Попов и 

министр по делам молодёжи, 

физической культуры и спор-

Но, пожалуй, самое глав-

ное, что было, есть и будет у 

«Спутника», – это уважение, 

забота и крепкая дружба – те 

ценности, которые заклады-

ваются здесь в ребятах на всю 

жизнь. Наверное, именно они 

и помогли лагерю выйти на 

орбиту счастливого детства, по 

которой он мчится уже 80 лет.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

временем лагерю помогают АО 

«АК «Омскагрегат» и АО «Вы-

сокие Технологии», которые 

ежегодно обновляют здесь ма-

териально-техническую базу. 

– Обновление – это главный 

подарок к юбилею, – говорит 

директор «Спутника» Светлана 

Бакланова. – В этом году мы 

отремонтировали корпуса, в 

одном из них установили пла-

стиковые окна. На территории 

оборудованы современные 

игровые площадки, беседки. 

Освещение тоже заменили. 

В столовой реконструировали 

варочный и обеденный залы, 

а на летней концертной пло-

2. 08. 2018 5



2. 08. 20186

СИТУАЦИЯ
3

В РУКАХ БИЗНЕСМЕНОВ «УБЫТОЧ-
НЫЕ» КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НАЧИНАЮТ ПРИНОСИТЬ НЕБЫВАЛЫЙ 
ДОХОД. ГОРОДУ ЖЕ ПОТОМ ДОСТАЮТ-
СЯ КРОХИ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НА «ОМСКЭЛЕКТРО» 
БЫЛО  СОВЕРШЕНО  ОКОЛО  ШЕСТИ 
АТАК. МЕНЯЛИСЬ ПОДХОДЫ, СТРАТЕ-
ГИИ, ВЫСКАЗЫВАЛИСЬ УГРОЗЫ, НО 
ПРЕДПРИЯТИЮ УДАЛОСЬ ОТБИТЬСЯ 
ОТ ВСЕХ И ОСТАТЬСЯ В СТРУКТУРЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

КОММУНАЛЬНЫЕ 
МЕТАМОРФОЗЫ

В советское время за ком-

мунальные услуги омичи пла-

тили около семи рублей при 

средней зарплате 180 рублей. 

И масштабных перебоев с 

электроэнергией, тепло- или 

водоснабжением не было. 

С тех пор утекло много воды 

и перегорела не одна сотня 

лампочек. Сегодня, несмо-

тря на то, что за коммуналку 

горожане отдают 30, а в неко-

торых случаях и 40 процентов 

собственных доходов, муни-

ципальные предприятия поче-

му-то становятся убыточными. 

По крайней мере, немало 

чиновников делают заявления 

подобного рода. Эксперты, од-

нако, уверяют, что компании, 

которые поставляют энергию, 

тепло и воду в дома, не могут 

работать в убыток. 

– Коммунальное предпри-

ятие не может не приносить 

доход, – заявил в беседе с 

«Четвергом» Николай Паршу-

ков, заслуженный энергетик 

России, долгое время возглав-

лявший «Тепловую компа-

нию» (ПТСК). – Развивая его, 

всегда можно зарабатывать. 

Тем более во времена, когда 

всё оплачивается сполна.

П о ч е м у 

ж е  т о г д а 

для города 

р е с у р с о -

с н а б ж а ю -

щие орга-

н и з а ц и и 

превращаются из источника 

дохода в обузу? Правильный 

ответ на этот вопрос, скорее 

всего, находится в тех власт-

ных кабинетах, куда даже по 

журналистскому удостове-

рению не попасть. Зато туда 

могут иметь свободный доступ 

бизнесмены, готовые предло-

жить свои услуги по спасению 

умирающих коммунальных 

предприятий. В их руках эти 

«убыточные» организации на-

чинают приносить небывалый 

доход. Городу же потом доста-

ются крохи в виде арендной 

платы.

ВО, ДОКАНАЛ!
Одним из первых трево-

жных звонков стала ситуация 

с «ОмскВодоканалом». К 2004 

году износ сетей предприятия 

достиг 65 процентов, и чи-

новники наперебой начали 

трубить о необходимости при-

влечь инвестора для решения 

проблемы.

В конце 2004 года под ру-

ководством мэра Омска Ев-

гения Белова был разработан 

«Договор стратегического 

ВЫСОКОЕ ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕНАПРЯЖЕНИЕ

Последний крупный муниципальный актив, 
АО «Омскэлектро», пережил много попыток за-
хвата. Отбиться от них ему удалось в том числе за 
счёт позиции гендиректора Манвела Мажонца, не 
желавшего отдавать предприятие в частные руки. 
Но недавно он покинул свой пост и уехал работать 
в другой регион. Стоит ли омичам ждать новых атак 
на «Омскэлектро»?

партнёрства по управлению 

и развитию городских систем 

водоснабжения и канализации 

города Омска». Тут же нашёлся 

и инвестор, пообещавший в 

течение двух лет вложить 450 

млн рублей в развитие, мо-

дернизацию и капитальный 

ремонт объектов предприятия. 

В итоге с разрешения депута-

тов тогдашнего созыва город-

ского Совета у «ОмскВодо-

канала» на 25 лет появились 

новые хозяева – компании, за-

регистрированные на Кипре. 

В последующие годы власть в 

городе сменилась, и чиновни-

ки начали поднимать вопрос 

о расторжении заключённого 

договора, подозревая арен-

датора в неисполнении ин-

вестиционных обязательств. 

Но эти разговоры ни к чему 

не привели. А тем временем 

некогда убыточное (по словам 

чиновников) муниципальное 

предприятие стало приносить 

арендаторам небывалый до-

ход – более одного миллиарда 

рублей. Городу же, согласно 

договору, причиталось всего 

200 млн рублей. 

В 2012 году чиновники и 

депутаты попытались добиться 

повышения арендной платы 

до 400 млн рублей, но суд их 

доводам не внял. С января 2016 

года владельцем 74,8 процента 

акций омского предприятия 

числится московское ООО 

«РВК-Капитал».

БИТВА 
ЗА «ОМСКЭЛЕКТРО»

Ещё одним лакомым куском 

городского коммунального 

пирога является АО «Омск-

электро»,  поставляющее 

электроэнергию населению 

и предприятиям города. Его 

имущественный комплекс в 

2013 году оценивался в 5 млрд 

рублей. Но по какой-то при-

чине, известной, наверное, всё 

тем же обитателям властных 

кабинетов, муниципальное 

предприятие стало убыточным 

и нарастило долгов почти на 

2 млрд рублей. Разумеется, 

тут же нашлась куча добро-

желателей, готовых спасти 

«Омскэлектро». 

Фаворитом борьбы за муни-

ципальный актив был Сергей 

Калинин, председатель сове-

та директоров холдинговой 

компании «Акция». Он за 

короткое время создал ЗАО 

«Омскэлектро» и вышел к мэ-

рии с предложением оздоро-

вить предприятие через аренду, 

срок которой составил бы 49 

лет! Мало того, Омск, как и в 

ситуации с Водоканалом, сно-

ва остался бы практически ни 

с чем: 60 млн рублей арендной 

платы в год – это всё, что по-

ступало бы в городскую казну. 

И когда уже мэрия и де-

путаты приняли решение, 

проголосовав за передачу му-

ниципального предприятия, 

а Сергей Калинин, наверное, 

открыл шампанское, в си-

туацию вмешалось ОмПО 

«Радиозавод им. А.С. Попо-

ва». Его глава Иван Поляков 

сделал администрации города 

неожиданное предложение: 

беспроцентный заём на теку-

щие расходы и доверительное 

управление 51 процентом 

акций предприятия сроком 

на пять лет. При таком исходе 

«Омскэлектро» полностью 

сохранялось в собственности 

города. Подумав, чиновники 

приняли это предложение. 

НЕОЖИДАННЫЙ 
УХОД

Сегодня АО «Омскэлек-

тро» практически полностью 

рассчиталось с долгами, его 

руководству удалось поднять 

заработную плату сотрудникам 

и даже найти 200 млн рублей 

на инвестиционную програм-

му. Но недавно стало известно, 

что Манвел Мажонц, который 

руководил предприятием в 

то время, когда шли «боевые 

действия», и категорически 

отказывался отдавать муници-

пальное имущество в частные 

руки, ушёл в отставку. Офици-

альная причина – более выгод-

ное предложение о работе из 

другого региона.  

– Я приезжал в Омск с це-

лью сохранить предприятие, 

– сообщил уже бывший ру-

ководитель «Омскэлектро» в 

интервью омской тележурна-

листке Татьяне Шкириной. 

– Хотя в 2012 году никто не 

сомневался, что его надо от-

давать. Вопрос состоял лишь 

в том, кому отдать. Но я, ра-

зобравшись в документах, 

достаточно быстро понял, что 

организацию искусственно 

загнали в долговую яму. Пред-

приятие, работающее в городе, 

где платёжная дисциплина 

высокая, в принципе не может 

быть убыточным. 

По словам бывшего генди-

ректора, за пять лет на «Омск-

электро» было совершено 

около шести атак. Менялись 

подходы, стратегии, высказы-

вались угрозы, но ему удалось 

отбиться и сохранить предпри-

ятие в структуре администра-

ции города.

Сейчас атаки вроде бы пре-

кратились. Но где гарантия, 

что это не очередное затишье 

перед бурей? Манвел Мажонц, 

уходя с поста, сообщил, что 

«Омскэлектро» по-прежнему 

остаётся привлекательным 

для определённого круга лиц. 

Вопрос в том, какой подход эти 

лица выберут в следующий раз 

и найдутся ли у нового руко-

водителя предприятия силы и 

желание для того, чтобы дер-

жать оборону. 

УРАЛЬСКИЙ 
ДЕСАНТ   

Эксперты отмечают, что в 

Омской области в последнее 

время ключевые посты в орга-

нах власти (и не только) начали 

занимать земляки нынешнего 

врио губернатора Александра 

Буркова, приехавшего в 2017 

году из Екатеринбурга. Стоит 

ли удивляться, что освободив-

шееся кресло гендиректора АО 

«Омскэлектро» занял выходец 

с Урала – Андрей Жуковский. 

Пока, правда, с приставкой 

«исполняющий обязанности». 

Что известно об этом человеке?

Он родился в Екатеринбурге, 

там же окончил университет 

и стал кандидатом экономи-

ческих наук. Из открытых 

интернет-источников удалось 

узнать, что практически вся 

деятельность Андрея Жуков-

ского была связана с поли-

тикой. До отъезда в Омск он 

руководил фракцией «Спра-

ведливая Россия» в екатерин-

бургском Законодательном 

собрании. Возглавив «Омск-

электро», Жуковский остался 

депутатом на освобождённой 

основе. 

Удивительно, но, похоже, 

его назначения не ожидали ни 

в Омске, ни в Екатеринбурге. 

Заголовок известного ураль-

ского информагентства крас-

норечиво характеризует эту 

ситуацию: «Бурков обезглавил 

кампанию «СР» в Екатерин-

бурге». Самое интересное, что 

Андрей Жуковский по образо-

ванию экономист и при этом 

никогда никакого отношения 

к энергетике не имел. Более 

того, у него нет опыта работы 

руководителем предприятия. 

Так зачем же понадобилось 

срочно ставить его главой 

«Омскэлектро»? Хочется ве-

рить, что не с целью снова 

загнать предприятие в долго-

вую яму, чтобы потом попы-

таться «оз-

доровить» 

путём пе-

р е д а ч и  в 

ч а с т н ы е 

руки. 

Хорошо, 

что в адми-

нистрации 

города позиция по поводу 

муниципального актива не 

изменилась. По крайней мере 

пока. Мэр Омска Оксана Фа-

дина, выступая с ежегодным 

отчётом перед депутатами 

в июне, заявила: «Считаю, 

что «Омскэлектро» должно 

оставаться в структуре муни-

ципальной собственности». 

При этом не стоит забывать, 

что и она пришла к власти при 

поддержке нынешнего врио 

губернатора области. 

Марина ФЁДОРОВА.



Многие омичи мечтают о 
благоустройстве дворовых 
территорий. А для жителей Ок-
тябрьского округа, благодаря 
местным УК, эти мечты стали 
реальностью. 

– Управляющие компании 
нашего округа решили про-
водить ежегодную акцию по 
благоустройству дворов, – рас-
сказала директор ООО «Триод» 
Светлана Максимова. – Хочу 

««ВАЖЕН КОМФОРТ В КАЖДОМ ДВОРЕВАЖЕН КОМФОРТ В КАЖДОМ ДВОРЕ»»
Управляющие компании Октябрьского округа подарили 

великолепную детскую площадку жильцам дома № 47 на 
улице 3-й Молодёжной. Главным организатором торже-
ственного открытия игрового комплекса стала обслужива-
ющая дом организация ООО «Триод». 
отметить, что мы вкладыва-
ем свои средства в развитие 
придомовых территорий. Дом 
№ 47 стал пилотным в проекте.

После благоустройства двор 
заиграл новыми красками. 
Здесь появились великолепные 
вазоны с цветами и аккуратные 
газоны. Но главным подарком, 
конечно, стала новая детская 
площадка. Сбежавшаяся со всей 
округи ребятня сразу же опро-
бовала новые качели и горки.

– Важно, когда жители не-

равнодушны к своему дому, – 
отметила Светлана Юрьевна. 
– Здесь активный старший по 
дому Юрий Безверхний. Бла-
годаря ему во дворе появилась 
песочница, а также парковка 
для велосипедов. 

Слова благодарности в адрес 
управляющих компаний зву-
чали на протяжении всего 
праздника. Жильцам было 
приятно осознавать, что об-
служивающая организация 
заботится о них.  

К слову, УК «Триод» занима-
ется благоустройством дворов 
каждого обслуживаемого дома 
– проводит субботники, заво-
зит песок, производит побелку 
бордюров, покраску малых ар-
хитектурных форм. В этом году 
последние были установлены 
во дворе домов под номером 
36а и 36б на улице Каменный 
переулок. А вскоре они появят-
ся и на улице 5-й Кордной – во 
дворе домов № 51 и 53.

– Для нас важно, чтобы в 
каждом дворе было комфортно 
и уютно, – констатировала 
Светлана Максимова. – Ведь 
тогда будут довольны и жители. 
А это самое главное.

На правах рекламы
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«ПРИЧЕСАЛИ» К ДЕЛУ 
ГРЕБЕНЩИКОВА

Вице-мэр Омска Богдан Масан, бывший замминистра 
строительства и ЖКК Евгений Скрудзин и экс-заместитель 
директора КУ «Омскоблстройзаказчик» Ольга Хорзова 
стали фигурантами уголовного дела, сообщают СМИ. 
Им инкриминируют злоупотребление должностными 
полномочиями.

Первым фигурантом возбуж-
дённого уголовного дела стал 
бывший заместитель председа-
теля правительства Омской об-
ласти Станислав Гребенщиков. 
Как следует из официального 
сообщения регионального СУ 
СК России, ушедшему в от-
ставку высокопоставленному 
чиновнику вменяется зло-
употребление должностными 
полномочиями. 

По версии следствия, Гре-
бенщиков, занимая государ-
ственную должность, органи-
зовал выплату 14 млн рублей 
ООО «СтройИнвестКом-
плект», зная, что компания не 
выполняет условия контракта 
и имеет задолженность перед 
государственным заказчиком 
по ранее полученным авансам. 

Речь идёт о здании страхо-
вого общества «Саламандра», 
где должен разместиться центр 
«Эрмитаж-Сибирь». Общий 
объём средств, перечисленных 
«СтройИнвестКомплекту» в 
качестве аванса, составил 82 
млн рублей, но работы на объ-
екте были выполнены только 
на сумму 8,7 млн. 

Теперь подозреваемых в со-
вершении преступления стало 
больше. По информации сайта 
«Омск Здесь», следователи 
считают, что именно Богдан 
Масан, Евгений Скрудзин 

и Ольга Хорзова, действуя 
в составе организованной 
группы в интересах Станис-
лава Гребенщикова, перечис-
лили те самые 14 млн рублей 
«СтройИнвестКомплекту». 
В мэрии, где сейчас работает 
Масан, ситуацию комменти-
ровать не стали, сославшись 
на отсутствие подтверждённой 
Следственным комитетом ин-
формации. 

Интересно, что уголовное 
дело ведут не омские следо-
ватели, а сотрудники Пятого 
следственного управления, 
расположенного в Новоси-
бирске. Причиной, по которой 
расследование доверили имен-
но им, вероятно, стал тот факт, 
что деньги на реконструкцию 
«Саламандры» выделил феде-
ральный бюджет. 

Отметим, два месяца назад 
был определён новый под-
рядчик, которому предстоит 
завершить работы на объекте. 
Им стало ООО «СК «Лидер», 
построившее в Омске муль-
тимедийный парк «Россия 
– моя история». До 30 ноября 
текущего года компании пред-
стоит проложить коммуника-
ции, благоустроить террито-
рию, завершить внутреннюю 
и внешнюю отделку здания. 
Ввести объект в эксплуатацию 
планируется в 2019 году. 

Наталья Чернявская

Известные писатели ста-
нут «гостями» Омска в день 
его рождения. Встретиться с 
ними горожане смогут на цен-
тральной аллее сквера имени 
Дзержинского в 12.00. 
Именно там омские би-
блиотекари установят 
12 силуэтных фигур пи-
сателей в натуральный 
рост. Посетители увидят 
деятелей литературы, 
чьи судьбы и творчество 
связаны с Омском: Ин-
нокентия Анненского, 
Тимофея Белозёрова, 
Павла Васильева, Ге-
оргия Вяткина, Леони-
да Мартынова, Робер-
та Рождественского. 
Кроме них там будут 
установлены фигуры 
классиков, именами ко-
торых в столице Приир-
тышья названы улицы, 
библиотеки, учебные 
заведения – Фёдора До-
стоевского, Михаила 
Лермонтова, Владимира 
Маяковского, Алексан-
дра Пушкина, Льва Тол-
стого, Антона Чехова.

На каждой из них появится 
специальная шкала, и все по-
сетители смогут помериться 
ростом с известными литера-
торами. Слоганом этой акции 
станет фраза «Дорасти до 
писателя!».

– Мы специально искали 
данные о росте в архивах, что-
бы соблюсти историческую 
точность, – рассказала «Чет-
вергу» директор БУК «Омские 
муниципальные библиотеки» 
Наталья Чернявская. – Ока-
зывается, Михаил Лермонтов 
был очень маленького роста 
– 158 сантиметров. Александр 
Пушкин был выше на три 
сантиметра. А самый высо-
кий из писателей Владимир 
Маяковский – 189 сантиме-
тров. Кроме того, мы решили, 
что омичам будет интересно 

ДОТЯНУТЬСЯ 
ДО ТОЛСТОГО

В ближайшие выходные омичи смогут помериться ростом 
с выдающимися деятелями литературы.

узнать какие-то необычные 
детали биографии авторов. 
Например, что Маяковский 
был троюродным братом Пе-
тра Столыпина, а Лев Толстой 

переписывал роман «Война и 
мир» восемь раз.

По словам Натальи Лео-
нидовны, такой необычный 
подход сможет повысить ин-
терес к литературе. Тем более 
что сегодня библиотеки отве-
чают современным запросам 
читателей и предлагают книги 
не только в бумажном, но и в 
электронном формате.

– Да, есть тенденция, что 
печатные экземпляры – это 
в основном художественная 
литература, а электронные – 
справочники и документали-
стика, – рассуждает Наталья 
Чернявская. – Но несмотря 
на разные форматы, люди 
по-прежнему неравнодушны 
к чтению. Поэтому я не могу 
согласиться с утверждением, 
что сегодня библиотеки уми-

рают. Мы третий год участвуем 
в проекте с федеральным ма-
газином электронных книг, и 
этот сервис стал очень популя-
рен среди жителей. Книги из 
электронной библиотеки вы-
даются бесплатно, сам доступ 
в базу магазина оплачивается 
за счёт городского бюджета.

Кроме того, библиотеки 
организуют на своих площад-
ках телемосты с известными 
писателями-современника-

ми. По словам Натальи 
Чернявской, Омск стал 
одним из первых горо-
дов, где был опробо-
ван такой формат. Так, 
в июне омичи смогли 
пообщаться с масте-
ром современной прозы 
Олегом Роем.

Ещё один проект, 
предложенный библио-
теками читателям, – 
«Омская азбука». Ве-
сёлый алфавит также 
появится в сквере Дзер-
жинского в ближай-
шие выходные. Каждая 
из букв символизирует 
связанные с нашим го-
родом имена, факты или 
события. Например, «Л» 
– Любинский проспект, 
«Т» – Тарские ворота. 
Так, библиотека имени 
Зои Космодемьянской 
будет презентовать бук-
ву «Х».

– Она символизирует ом-
ских художников, – поясня-
ет заведующая библиотекой 
Елена Афанасьева. – Наши 
сотрудники разработали 
специальные конкурсы, где 
в игровой форме жители смо-
гут узнать интересные факты 
об авторах. Например, что 
книги омских писателей зача-
стую иллюстрировали именно 
местные живописцы. Тесная 
связь есть у художников с теа-
тром. Мы расскажем о каждом 
дизайнере, который оформлял 
тот или иной спектакль. Кро-
ме того, у нас появилась идея 
провести игру, предложив 
людям узнать музей по маке-
ту здания, а также придумать 
названия картинам омских 
художников.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ОГУРЕЧНЫЕ 
СЕКРЕТЫ

У многих дачников в 
перечне обязательных 
культур огурец занимает 
лидирующие позиции. И 
чтобы получить хороший 
урожай, важно не допу-
скать типичных ошибок. 
Омские садоводы расска-
зали, какие правила нужно 
соблюдать при выращива-
нии пупырчатого овоща. 

ДА БУДЕТ ЗАВЯЗЬ
Чтобы на растении было 

больше завязей, используй-
те раствор борной кислоты. 
Возьмите 2–3  грамма и раз-
ведите в 10 литрах воды. Ког-
да растения начнут набирать 
цвет, их надо обрызгать этой 
смесью.  Кстати, таким же 
образом можно обработать 
яблоню, вишню, помидоры 
и цветы.

Действует очень эффек-
тивно, а стоит гораздо мень-
ше специальных средств, 
продающихся в аптеках. 
Даже цветы на клумбах от 
такой обработки становятся 
крупнее. А, например, гла-
диолусы не искривляются: 
стоят прямо, как истинные 
гладиаторы.

ЛЁГКИЙ ГРУЗ
Если вы хотите собрать 

большой урожай огурцов, то 
не ждите, пока они наберут 
излишний вес. Ведь чем тя-
желее растению удерживать 
эти плоды, тем меньше будет 
урожайность.

КУШАТЬ ПОДАНО
Для огурцов очень важно 

использовать подкормки. 
Способ их приготовления 
прост: в десяти литрах воды 
развести один килограмм 
коровяка и одну столовую 
ложку золы. Одним литром 
такого раствора поливается 
два растения. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Многие растения ощущают недостаток влаги 

при поливе, ведь их корни уходят глубоко в зем-
лю. Но если врыть рядом с грядкой пластиковый 
контейнер с отверстиями в днище и поливать та-
ким образом растения, они отблагодарят щедрым 
урожаем. Кабачки, например, от такого полива 
просто в восторге!


Вода, в которой варились овощи, крайне по-

лезна. Она насыщена питательными веществами, 
благодаря которым саженцы растут как на дрож-
жах. Такой бульон полезен для полива абсолютно 
любых растений, только нужно не забывать охла-
ждать его перед использованием.


Увидев, что лук пожелтел, можно развести 

стакан соли в ведре воды и полить грядки. При 
этом раствор не должен попасть на стебли лука! 

Для закрепления результата через три недели 
необходимо повторить процедуру.


Землянику полезно мульчировать хвоей. Это 

улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с 
серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволоч-
ником. А мульчирование папоротником поможет 
землянике бороться с нематодами.


Посеянная вдоль картофеля и томатов свёкла 

помогает справиться с фитофторозом.


Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждой 
высаженной капустой, то она лучше приживётся.


Повышенное содержание в воздухе углекис-

лоты ускоряет созревание плодов и увеличивает 
урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить 
ёмкость с коровяком и время от времени пере-
мешивать.

ЦИРЮЛЬНИК 
ДЛЯ ЗЕМЛЯНИКИ

После плодоношения с ку-
стика земляники острыми 
ножницами нужно обрезать 
усы, растущие в стороны. Но 
не все – некоторые необходи-
мо оставить для размножения. 

Убирать побеги лучше имен-
но летом – в сухую и солнеч-
ную погоду вечером или утром. 
Таким образом у растения 
появляется возможность на-
править все силы в листья и 
подготовиться к холоду. 

К осени у земляники уби-
раются старые, повреждён-
ные, засохшие листья. Причём 
только листовые пластинки без 
черешков. 

Землю после обрезки нужно 
обязательно разрыхлить и по-
лить. Для поливки подойдёт 

ОТЦВЕЛА УЖ ДАВНО 
ЗЕМЛЯНИКА В САДУ

Пик плодоношения земляники прошёл, а значит, пора 
позаботиться о подготовке растения к следующему сезону. 
О том, как правильно это сделать, «Четвергу» рассказал 
агроном Сибирского питомника Арман Дюсекин.

тёплая вода с марганцовкой: 
раствор должен иметь слабый 
розовый цвет. После этого над 
кустами распыляется хоро-
шо измельчённый древесный 
уголь или зола. Эту процедуру 
следует повторить через два-
три дня. 

ТРЁХРАЗОВОЕ 
ПИТАНИЕ

Чтобы поддержать земляни-
ку после обрезки и ускорить за-

кладку цветочных почек, 
достаточно подкормить 
кустики универсальными 
удобрениями, которые 
можно найти в любом 
садовом магазине. Раз-
водят их в воде из расчёта 
10 миллилитров на 10 
литров воды. Азотные 
соединения вместе с ам-
миачной селитрой также 
станут хорошей подмогой 
растениям. 

После сбора урожая 
можно подкормить зем-
лянику три раза. Первый 
заход производится сра-
зу после обрезки. Нуж-
но полить кусты боль-
шим количеством жид-
ких азотных удобрений. 
В процессе подкормки 

под каждый кустик вносится 
куриный помёт: один спи-
чечный коробок. Затем почву 
сразу же рыхлят на десятисан-
тиметровую глубину. 

Вторая подкормка осущест-
вляется спустя две недели. 
Для этого подойдёт органика 
с фосфором и калием.

Третий раз земляника под-
кармливается осенью – рас-
твором коровяка или настоем 
компоста.

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Чтобы земляника хорошо 

плодоносила после размно-
жения, нужно правильно ото-
брать маточные кусты. Для 
этого в первый год посадки 
растений удаляются все усы. 
А затем во время  урожая вы-
бираются самые лучшие кусты, 
которые не заболели и были 
устойчивы к погодным услови-
ям. Вот эти сильные саженцы 
и станут будущими маточными 
кустами.

Через год на маточных кустах 
нужно удалить все бутоны. Тог-
да растения вложат все силы в 
развитие усов. Когда в июне 
кусты начнут давать побеги 
с розетками, то для размно-
жения необходимо оставить 
только мощные и крупные, а 
все остальные удалить.

Есть два варианта
 размножения: 

1. Пришпилить крупную ро-
зетку к земле. Если есть необхо-
димость в большом количестве 
рассады, можно использовать 
также вторые по счёту розетки. 
Ухаживать так же, как за обыч-
ной рассадой. 

2. Посадить каждую розетку 
в отдельный горшок с землёй. 
Когда растение окрепнет, его 
нужно высадить в грунт вместе 
с земляным комом, чтобы не 
повредить корневую систему. 
Кусты земляники быстро при-
живаются и укореняются на 
новом месте.

За две недели перед пере-
садкой на новое место следует 
обрезать усы от материнских 
кустов, чтобы они привыкли 
самостоятельно питаться. Вы-
саживать растения на новое 
постоянное место нужно в 
августе. Рассада клубники 
успеет до первого заморозка 
сформироваться и окрепнуть.

Спустя три года стоит заме-
нить маточные кусты путём 
такого же отбора.

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ

Земляника – одно из 
самых распространённых 
растений. Её можно встре-
тить в Евразии, Северной 
и Южной Америке, Север-
ной Африке, Японии, на 
Курилах и Сахалине. Она 
растёт даже в тундре. А ро-
диной земляники считают 
Юго-Восточную Азию.

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Воскресное утро на даче семьи Крае-
вых начиналось как обычно. Женщины 
готовили завтрак, мужчины ходили по 
саду, определяя фронт предстоящих 
работ. Неожиданно из травы раздался 
громкий писк. 

– Надо же, птенец! – воскликнул гла-
ва семейства Владимир Краев. – Надо 
что-то делать, а то ведь его тут кошки 
съедят. 

Посовещавшись, садоводы решили 
забрать кроху домой. Но как ухаживать 
за ним, никто не знал. На помощь при-
шли специалисты детского Экоцентра. 
Они рекомендовали кормить птенца 
кормом для щенков, тёртым на мелкой 
тёрке яйцом или размоченным хлебом: 
каждые 20 минут до вечера, увеличивая 
интервалы в последующие дни. Спустя 
две недели птенец освоился, сейчас 
даже пытается летать.

Как сообщили «Четвергу» в детском 
Экоцентре, летом поступает очень 
много звонков от горожан, нашедших 
птенцов. Люди в основном подбирают 
синиц и сов. Последних специалисты 
советуют не трогать.

– Совята специально разбредаются из 
гнезда, чтобы не конфликтовать из-за 
еды, поэтому подбирать их не следует, - 
сообщил орнитолог Константин Яков-
лев. – Что касается птенцов синиц, то 
их очень сложно выходить. Поэтому, 
найдя птенца, осмотрите территорию: 
синицы обычно делают норы в стволе 
деревьев или в столбах. Скорее всего, 
где-то поблизости должен быть его дом. 
Можно просто вернуть его туда. 

Но выпавшие из гнезда птенцы, как 
оказалось, лишь верхушка айсберга. 
Летом горожане зачастую стремятся 
пристроить или вылечить диких зверей, 

ПОМОГЛИ ВСТАТЬ НА КРЫЛО
Летом многие горожане путешествуют по лесам Омской области, а некото-

рые, покинув свои уютные квартиры, переезжают на дачи. Ведь так приятно 
просыпаться рано утром под пение птиц. Воробьи, горлицы, а порой и совы 
воспринимаются как домашние питомцы. Но во время отдыха или работы 
на садовом участке омичам могут попасться птенцы, выпавшие из гнезда. 
Естественно, возникает желание спасти им жизнь. Как же это сделать?

например маленьких ежат. Но ветери-
нарные клиники ничего бесплатно не 
делают, а некоторые и вовсе отказы-
ваются принимать диких животных, 
считая их экзотическими. Омичам 
приходится искать помощи в органи-
зациях, для представителей которых 
гуманность дороже денег. 

Недавно в микрорайоне Осташково 
две женщины нашли семимесячную 
енотовидную собаку, которую погрыз-
ли псы. Омички сначала попытались 
самостоятельно выходить дикое жи-
вотное, но потом обратились в приют 
«Друг». Там зверя прооперировали и 
тем самым спасли ему жизнь. 

Отметим, что в России нет закона, 
который бы принуждал граждан помо-
гать пострадавшим диким животным. 
Да, есть ответственность за жестокое 
обращение и штрафы за сбитых ав-
томобилями зверей. Но оказывать 
помощь попавшим в беду животным 
законодательство не обязывает. По-
лучается, что всё зависит от нрав-
ственности тех людей, которые найдут 
раненого зверя. 

В зарубежных странах подход другой. 
В некоторых из них гражданам, не оста-
вившим в беде братьев наших меньших, 
вообще причитается материальное 
вознаграждение. Так, одна из россия-
нок, гостившая в Германии, рассказала 
удивительную историю: ей заплатили 
100 евро за то, что она принесла в 
ветеринарную клинику ежа, сбитого 
машиной. Нашим же законодателям до 
такого подхода, наверное, ещё далеко.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото автора.

В последнее время, как грибы после дождя, в парках и 
торговых центрах появляются контактные зоопарки. Взрос-
лые и дети не прочь потрогать зверушек, почему-то веря, 
что это приведёт животных в бурный восторг. Но нередко 
такая близость человека с братьями меньшими приводит 
к неприятностям и для тех и для других.

ПРОТИВ ШЕРСТИ

С одной стороны, безуслов-
но, контактный зоопарк – пре-
красная возможность привить 
ребёнку любовь к животным. 
Однако это вряд ли должно 
происходить за счёт страдания 
зверей. Наверняка многие 
посетители омских парков 
или агровыставок наблюдали 
картину: ребятня в ажиотаже 
бегает за ищущими спасения 
кроликами или курами, дёргая 
их за уши и хвосты. Когда же 
загнанное в угол животное 
пытается защититься и начи-
нает кусаться, дети впадают 
в истерику. А родители, кипя 
праведным гневом, устраи-
вают скандал руководителям 
контактного зоопарка. И ведь 
последним невдомёк – в ситу-
ации виноваты вовсе не звери.

По словам зоопсихологов, 

находясь в клетке, животное 
испытывает стресс. А в таком 
состоянии любое вторжение 
в личное пространство оно 
может воспринять агрессивно 
и травмировать человека.

– Звери редко нападают 
первыми, зачастую они про-
сто обороняются, – уверяет 
доктор биологических наук 
зоолог Дмитрий Потапов. – 
Что касается случаев, когда 
в контактных зоопарках они 
кусают детей, то это почти 
всегда происходит по вине 
самих ребят. Они провоцируют 
животных своими неосторож-
ными действиями. То же самое 
может произойти дома, если 
вы, например, наступите на 
хвост своему коту: он даст сда-
чи обидчику. Это естественная 
защитная реакция.

К тому же дети часто не рас-
считывают силу, и тесные объ-
ятия с хомячками, морскими 
свинками и кроликами неред-

ко оборачиваются гибелью зве-
рей. Правда, когда посетители 
причиняют увечья животным, 
это крайне сложно трактовать 
как жестокое обращение.

– Дело в том, что статья 
уголовного кодекса предус-
матривает наказание, только 
если был умысел, – поясняет 

зоозащитник Игорь Пуш-
карь. – К примеру, если че-
ловек сильно сжал кролика 
и тот задохнулся, посетителя 
нельзя привлечь к ответствен-
ности – он же не хотел убить 
животное. Что касается ситу-
ации, когда звери нападают 
на людей, тут можно вести 
речь о нарушении требований 
безопасности. Владельцы 
зоопарка, как организаторы 
коммерческого предприятия, 
обязаны соблюдать все нормы 
и правила.

Одно из них – наличие у 
каждого из постояльцев ми-
ни-зверинца ветеринарной 
книжки, где прописаны все 
проставленные прививки. 
Однако, по словам экспертов, 
не все владельцы контактных 
зоопарков щепетильно отно-
сятся к своим обязанностям 
и оформляют необходимые 
бумаги. А ведь в таком случае 
никто не может дать посети-
телю гарантию, что животное 
здорово, у него нет бешен-
ства или паразитов. Хотя 
специалисты уверяют, что 

после ситуации с пожаром в 
комплексе «Зимняя вишня», 
где в огне погибли десятки 
четверолапых, за работой 
контактных зоопарков уси-
лили контроль.

– Сегодня представители 
Россельхознадзора следят 
за тем, чтобы у животных 

был ветпаспорт, стояли все 
прививки, в том числе от 
бешенства, – рассказывает 
«Четвергу» администратор 
одного из омских контактных 
зоопарков Александр Усков. 
– Мы сами заинтересованы 
в обеспечении безопасности 
посетителей. Наши админи-
страторы учат посетителей 
бережно обращаться с питом-
цами зоопарка. Кстати, мно-
гие из наших зверей рождены 
в неволе, поэтому для них при-
вычно содержание в клетках и 
внимание людей.

Тем не менее иногда после 
посещения контактного зоо-
парка посетителей могут ждать 
не только радость от общения 
с животными, но и неприят-
ности. А тем более когда речь 
идёт о детях. Казалось бы, 
ребёнок в общении со зверями 
развивается и учится не боять-
ся их. Но у этого процесса есть 
и обратная сторона, особенно 
если родители не объяснили 
своему чаду разницу между 
домашним и диким живот-
ным, которое может вести 
себя непредсказуемо. Так, год 
назад в Омске подросток по-
пытался накормить бродячую 
собаку чипсами. Закончилась 
эта история печально. То ли 
пёс обиделся на такое «немяс-
ное» угощение, то ли мальчик 
слишком активно его вручал, 
но в итоге зверь сильно ис-
кусал ребёнка. После такого 
«контакта» мальчику при-
шлось проходить курс уколов 
от бешенства.

Стоит отметить, что депута-
ты Госдумы второй год пыта-
ются запретить деятельность 
контактных зоопарков, внося 
изменения в принятый в пер-
вом чтении законопроект «Об 
ответственном обращении 
с животными». Вернуться к 
его обсуждению парламен-
тарии планируют в осеннюю 
сессию.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.



В ТЕМУ

ТУР С «ЛИПОЙ»
В период летних отпусков пять омских 

семей стали жертвами нового вида турист-
ского мошенничества.

– Преступники создали сайт известного пан-
сионата в Абхазии с указанием расположения 
номеров, стоимости проживания и через него 
продавали путёвки, – рассказал начальник 
отделения Управления уголовного розыска 
УМВД России по Омской области Дамир Ма-
читов. – Потерпевшие звонили по указанному 

на сайте номеру телефона, оплачивали отдых, 
а после выясняли, что путёвки не существует. 
Средняя сумма ущерба составляет от 40 до 50 
тысяч рублей.
Как выяснилось, созданный мошенниками 

сайт можно легко принять за реальный. Чтобы 
не попасться на удочку обманщиков, специа-
листы советуют потенциальным путешествен-
никам тщательно искать сведения о компании 
или месте отдыха на других  информационных 
ресурсах, а также отслеживать на различных 
форумах отзывы отдыхающих.

ВСЁ ВЫКЛЮЧЕНО
Несмотря на череду бан-

кротств некогда успешных 
туроператоров, эксперты пока 
не говорят о кризисе и повто-
рении ситуации 2014 года, 
когда фирмы оставляли людей 
без отдыха и компенсации за 
сорванные поездки.

«С рынка уходят мелкие 
компании. За последние четы-
ре года количество их в стране 
сократилось почти в три раза 
– из 1920 осталось чуть более 
600, – цитирует вице-прези-
дента Российского союза ту-
риндустрии Юрия Барзыкина 
информационное агентство 
ТАСС. – В основном это ком-
пании, копившие финансовые 
проблемы годами. К примеру, 
причина трудностей «Натали 
Турс» в том, что их партнёр в 
Испании отказался принимать 
туристов в кредит».

Среди пострадавших есть 
и омичи. По их словам, «На-
тали Турс» аннулировала все 
проданные билеты вплоть 
до октября. Сегодня люди 
переживают не только из-за 
сорванной поездки, но и из-
за отсутствия у фирмы денег 
для выплаты компенсаций за 
неиспользованные путёвки.

– В наше ведомство по-
ступило шесть обращений в 
связи с приостановлением 
деятельности фирмы «Натали 
Турс», – рассказали «Четвергу» 
в Управлении Роспотребнад-
зора по Омской области и 
добавили: – Во время сезона 
отпусков специалисты прово-
дят консультации по вопросам 
оказания туристических услуг. 
В июне на горячую линию к 
нам обратились 87 человек. 
Также в нынешнем году за-
регистрировано 25  письмен-
ных обращений от граждан с 
жалобами в сфере оказания 
туристских услуг. Девять были 
связаны с отказом вернуть 
уплаченные по заключённому 
договору деньги в связи с воз-
никновением угрозы здоровью 
туристам в Турецкой Республи-
ке. Кроме того, возбуждено 
пять дел об административных 
правонарушениях по факту 
отсутствия полной и достовер-
ной информации о туропера-
торе, а также включения в до-
говоры условий, ущемляющих 
права потребителей. В общей 
сложности было наложено ад-
министративных штрафов на 
сумму 42 тысячи рублей.

Нередко специалистам ве-
домства приходится обра-
щаться в суд, отстаивая права 
несостоявшихся туристов. Так, 
в прошлом году с помощью 
служителей Фемиды пятеро 
омичей сумели расторгнуть 
договоры и вернуть потрачен-
ные деньги.

БАНКРОТ-ТУР
Сфера туризма одна из са-

мых лакомых для бизнесме-

нов, особенно в разгар летнего 
сезона. И сколько бы специ-
алисты ни призывали людей 
игнорировать феноменально 
дешёвые путёвки, многие всё 
равно верят в существование 
бесплатного сыра, забывая о 
мышеловке. Почему именно 
стоимость должна отпуги-
вать? Дело в том, что вслед за 
растущими долларом и евро 
увеличивается и стоимость 
путёвок, особенно на европей-
ских направлениях. В борьбе 
за клиента многие крупные 
и надёжные туроператоры 
начинают демпинговать – то 
есть целенаправленно снижать 
стоимость туров с целью обан-
кротить конкурентов. И тут на 
сцену выходит собравшийся в 
честно заработанный отпуск 
турист, которому хочется сэ-
кономить. Человек предска-
зуемо направляется в офис 
компании, устраивающей 
самую грандиозную распро-
дажу путёвок, и, по сути, не 
только становится участником 
финансовых игрищ туропе-
раторов, но и потенциальной 
жертвой. Ведь, как показывает 
практика, даже крупные фир-
мы могут разориться.

Причём сегодня правило 
«доверяй, но проверяй» утра-
чивает свою актуальность. 
Судите сами: когда в 2006 году 
отменяли лицензирование 
фирм на туристическом рын-
ке, нас уверяли, что гарантом 
надёжности станет попадание 
компаний в реестр Ростуриз-
ма. Увы, практика показала, 
что это не так: обанкротивши-
еся за последние годы агент-
ства значились в базе данных.  
Оказывается, включение в 
«белый список» основано на 
сумме фингарантий, прове-
рить которые ведомство не 
имеет полномочий.

Объективности ради заме-
тим: «бронежилетом» от не-
радивых операторов стал фе-
деральный закон. Он гласит: 
фирмы, работающие в сфере 
выездного туризма, должны 
иметь фонд персональной 
ответственности. 

формируется за счёт ежегод-
ного взноса оператора в раз-
мере 1% общей цены путёвок 
за предыдущий год. Если же 
компания только заходит на 
туристический рынок, она 
должна перечислить в фонд 
взнос в размере 100 тысяч 
рублей. Причём по закону 
фирма обязана либо получить 
банковскую гарантию, либо 
застраховать свою ответствен-
ность перед клиентами. 

Вот только не все турагент-
ства соблюдают данное требо-

ние требует документального 
подтверждения. Например, 
удобства в номере не соответ-
ствуют указанным в договоре. 
К письменной претензии вы 
прилагаете путёвку, страховой 
полис, копию паспорта. Кроме 
того, пункт 14 Закона «Об ос-
новах туристской деятельности 
в Российской Федерации» 
говорит, что при угрозе жизни 
и здоровью туриста он имеет 
право на расторжение договора 
в судебном порядке. Что каса-
ется оформления договора, то 
всегда обращайте внимание 
на указание всех реквизитов 
и перечня услуг: от описания 
отеля до экскурсий и услуг 
гида. Смотрите условия по взи-
манию штрафа за расторжение 
договора. Также надо помнить, 
что весь пакет документов тур-
оператор обязан предоставить 
за 24 часа до выезда.

Получается, что сегодня 
стремление отдохнуть на ку-
рорте превращается для потен-
циального путешественника в 
лотерею. Приобретая путёвку, 
человек не застрахован от 
приобретения банкрот-тура, 
ведь, как показывает практи-
ка, даже у солидных фирм с 
многолетней и безупречной 
репутацией могут возникнуть 
проблемы. Безусловно, это не 
значит, что теперь путь в офис 
всех агентств заказан и отпуск 
нужно проводить дома. Па-
куя чемоданы, туристу стоит 
вооружиться определёнными 
правовыми знаниями.

Мария МЕДВЕДЕВА.

В разгар сезона на туристическом рынке новые потери: 
вслед за одним из крупнейших операторов «Натали Турс», 
из-за финансовых затруднений которой десятки путеше-
ственников не смогли улететь на курорты, проблемы воз-
никли ещё у двух турфирм: DSBW-Tours и «Аврора БГ». Такие 
новости встревожили омичей, собравшихся в ближайшее 
время отправиться на отдых.

– Это деньги, которые пред-
назначены для возмещения 
людям потенциального ущер-
ба, – поясняет менеджер ом-
ской туристической фирмы 
«ДиалогАвиаТрэвел» Мария 
Клейносова. Такая копилка 

вание, впоследствии обеспе-
чивая гражданам нервотрёпку 
и лишая их долгожданной 
поездки. Слабым утешением 
может послужить компенса-
ция за испорченный отдых. 
Правда, для её получения 

потребуется время. Тем более 
что при банкротстве фирмы 
получить деньги можно толь-
ко в суде, и зачастую не всю 
сумму, а лишь 5–20 процентов 
от стоимости путёвки. 

– При оказании услуг не-
надлежащего качества клиент 
имеет полное право предъ-
явить претензии, – говорит 
начальник отдела защиты прав 
потребителей Управления Рос-
потребнадзора по Омской 
области Ольга Екимова. – 
При этом каждое наруше-
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15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.45 Т/с «Балерина». (12+)
19.00 Петровка, 38. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

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

(12+)
23.35 «90-е. Весёлая поли-

тика». (16+)
0.25 «Железный занавес 

опущен». (12+)
1.15 Х/ф «Каждому своё». 

(12+)
3.05 Т/с «Охотники за го-

ловами». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00 Однажды в 
России. (16+)

17.00, 18.00, 18.30 Од-
нажды в России . 
Дайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00, 3.00, 4.00 Где логи-
ка? (16+)

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05, 1.05 Импровизация. 
(16+)

2.05 Т/с «Последний ко-
рабль». (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, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

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

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

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами». (16+)

23.45 Х/ф «Последние дни 
на Марсе». (16+)

1.45, 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+)

6.00 «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, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Брат». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна». 
(16+)

3.15, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

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

земля». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
2.00 Х/ф «Гражданка на-

чальница». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение». (16+)
7.20 Х/ф «Судьба резиден-

та». (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 «Животные - моя 

семья». (0+)
14.30, 22.55 «Музык@». 

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

22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

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

14.50 «Как это сделано». 
(12+)

15.00, 18.40, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

15.30 «Омск сегодня». 
15.35 «Студия звёзд». (0+)

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

Новости.
8.50, 0.30 Модный при-

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Инквизитор». 

(16+)
22 .30  Т /с  «Красные 

браслеты». (12+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
1.30 Т/с «Анжелика». (12+)
4.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Назад  в  СССР». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева». 
(16+)

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

22.15 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.15, 2.05, 2.55 
Т/с «Обручальное 
кольцо». (16+)

АКМЭ

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

ленький викинг».
7.30, 13.00 «Холодная во-

йна». (12+)
8.20, 13.50 «Сделано в 

СССР». (12+)
8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 

Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

9.30 TV BRICS. «Экспеди-
ция с Чарли Бер-
дом». (0+)

10.30 Т/с «Доказатель-
ство». (16+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Простые 
истины». (16+)

16.40, 3.40 «Портовые 
города». (12+)

17.00 TV BRICS.
19.00 «Сверхъестествен-

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

с серфингистами». 
(12+) 

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

21.30, 1.00 Т/с «Я сыщик». 
(16+)

6.00 «Бруталити». Спорт-
смен, боец, актер. 
Влад Демин: о ку-
мирах для детей, 
Федоре Емельянен-
ко и драматических 
ролях. (16+)

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

СТС

5.00, 4.10, 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 «Кухня». (12+)
8.30 Х/ф «Дневники прин-

цессы-2. Как стать 
королевой». (0+)

10.45 Х/ф «Предложение». 
(16+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Новый человек». 
(16+)

20.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов». (12+)

22.15 Т/с «Новый человек». 
(16+)

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Х/ф «Посылка». (12+)
2.10 Т/с «Геймеры». (16+)
3.10 Т/с «Крыша мира». 

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 5.00 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым». (16+)

6.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.45, 18.15, 
19.15, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

9.30 «Как пройти в биб-
лиотеку?» (0+)

10.05, 17.20, 0.10 Т/с «Жен-
щина в беде». (12+) 

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

11.50 Х/ф «Под ветвями 
боярышника». (16+)

15.10, 1.10 «Русский хлеб. 
Булочник Иван Фи-
липпов». (12+)

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

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова». 
(16+)

3.00 Х/ф «Гонки по-ита-
льянски». (16+)

5.00 «Звездный полдень». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Гении и злодеи».
8.05, 19.00, 0.50 Т/с «Все 

началось в Харби-
не».

8.50, 18.30 «Отечество и 
судьбы».

9.20 Х/ф «Миллион при-
ключений. Остров 
ржавого генерала».

10.30 «Библиотека Петра: 
слово и дело».

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

11.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса».

13.30 «Эта пиковая дама».
14.20 «Мифы и легенды 

Бауманки».
15.10 «Пабло Пикассо и 

Дора Маар».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 «Гутенберг и 

рождение книгопе-
чатания».

17.30, 2.40 С. Рахманинов. 
Соната №2 для фор-
тепиано. Концерт 
№1 для фортепиано 
с оркестром.

19.45, 2.00 «Вера Холод-
ная. Меня реальной 
больше нет».

20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Х/ф «Голландские 

берега. Умная архи-
тектура».

23.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

1.35 «Архивные тайны».
3.40 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд». (6+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.50, 15.15, 20.35, 
21.50, 23.30 Ново-
сти.

10.05, 15.25, 18.00, 20.45, 
2.55 Все на Матч!

11.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). Товарищеский 
матч. (0+)

13.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Тех-
ническая програм-
ма. Финал. Прямая 
трансляция из Ве-
ликобритании.

15.55, 20.05 «Футбольные 
каникулы». (12+)

16.25 «Утомлённые сла-
вой». (12+)

16.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Смешанные 
команды . Финал . 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

18.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта . Синхрон-
ное плавание. Ко-
манды. Техническая 
программа. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

21.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы . Прямая 
трансляция из Ве-
ликобритании.

23.35 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити». 
Суперкубок Англии. 
(0+)

1.35 Тотальный футбол.
2.35 Специальный репор-

таж. (12+)
3.30 Х/ф «Претендент». 

(16+)
5.20 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Трансляция 
из Великобритании. 
(0+)

7.20 Х/ф «Переломный 
момент». (16+)

9.00 «Культ тура». (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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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15.10 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. Смешанные 
дуэты. Произвольная 
программа. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

16.55 «Место силы». (12+)
17.25 «Десятка!» (16+)
17.55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Про-
извольная програм-
ма. Финал. Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании.

18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Великобритании.

19.35 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м . Финал . 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

21.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта . Плавание . 
Финалы . Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании.

23.50 «Утомлённые сла-
вой». (12+)

1.00 Футбол . «Челси» 
(Англия) - «Лион» 
(Франция ) . Меж-
дународный кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании.

3.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та . Трансляция из 
Великобритании. (0+)

6.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид , Испания ) 
- «Рома» (Италия). 
Международный 
кубок чемпионов . 
Прямая трансляция 
из США.

8.00 «Твои правила». (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. 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, 23.25 «Время 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Инквизитор». 

(16+)
22.30 Т/с «Красные брасле-

ты». (12+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
1.30 Т/с «Анжелика». (12+)
4.50 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.05, 7.00 «Опас-
ный  Ленинград». 
(16+)

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

12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 16.55 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

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

22.15 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.20, 1.15, 2.05, 2.55 
Т/с «Обручальное 
кольцо». (16+)

АКМЭ

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

ленький викинг». (6+)
7.30, 13.00, 19.00 «Сверхъ-

естественный отбор». 
(16+)

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

9.30, 17.00 TV BRICS.
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Я 

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

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

Фрайни  Фишер». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Купи, зай-
ми, укради». (16+)

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

6.00 «Бруталити». Бой без 
стереотипов. Славя-
но-горицкая борьба: 
традиции, заложен-
ные предками. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Notion of Disorder». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана».

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

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

пельмени». (16+)
8.40, 0.00 Х/ф «Новые 

приключения Алад-
дина». (6+)

10.45 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов». (12+)

13.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Новый человек». 

(16+)
20.00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность-2». (12+)
22.15 Т/с «Новый человек». 

(16+)
22.45 Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
4.00, 5.00 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Брат-2». (16+)
21.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Сестры». (16+)
3.00, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

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

земля». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.05 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продол-
жение». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 Х/ф «Медовый месяц». 
(12+)

8.55 Х/ф «Моя морячка». 
(12+)

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

ли». (16+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Животные - моя 

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

21.40 «Совет планет». 
(0+)

14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Странная наука». 
(12+)

15.35 «Как это сделано». 
(0+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.45 Т/с «Балерина». (12+)
19.15, 22.20, 22.55 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)

22.45 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 «Свадьба и развод». 

(16+)
0.25 «Точку ставит пуля». 

(12+)
1.15 Т/с «Отец Браун». (16+)
3.05 Т/с «Охотники за го-

ловами». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30 Студия «Союз». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00, 0.05, 1.05 Импрови-
зация. (16+)

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

2.05 Т/с «Последний ко-
рабль». (16+)

3.00, 4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф «Пекло». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15 Т/с 

«Элементарно». (16+)
3.15 Х/ф «Психокинез». 

(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+)

6.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.45, 18.15, 
19.15, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05 «Мемуары соседа». 
(12+)

9.30 «Как пройти в биб-
лиотеку?» (0+)

10.05, 17.20, 0.10 Т/с «Жен-
щина в беде». (12+) 

11.15 «УправДом». (0+)
11.50 «Наша марка». (12+) 
12.10 Х/ф «Ветка сирени». 

(16+)
15.10, 1.00 «Невероятная 

наука». (12+)
16.00, 0.00 Т/с «Дорога в 

пустоту». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шевой. (12+)

20.30 Х/ф «Страстной буль-
вар». (16+)

3.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова». 
(16+)

4.35 Х/ф «Нечаянные пись-
ма». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Гении и злодеи».
8.05, 19.00, 0.50 Т/с «Все 

началось в Харбине».
8.50, 18.30 «Отечество и 

судьбы».
9.20 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино».
10.30, 22.35 Х/ф «Голланд-

ские берега. Умная 
архитектура».

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

11.15 «Театральный архив».
11.45, 23.00 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
13.10, 1.40 «Архивные 

тайны».
13.40 Х/ф «Не делайте 

бисквиты в плохом 
настроении».

14.50, 20.45 «Абсолютный 
слух».

15.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80».

16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 «История , 

уходящая в глубь 
времен».

17.35, 2.05 Опера.
19.45, 3.00 «Авилов».
21.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
3.40 «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей. . .»

МАТЧ!

7.20 Х/ф «Переломный 
момент». (16+)

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

(12+)
10.00, 11.55, 13.50, 15.05, 

15.50, 17.45, 20.45, 
23.45 Новости.

10.05, 15.55, 20.55, 0.20, 
3.00 Все на Матч!

12.00 «Футбольные кани-
кулы». (12+)

12.30 Тотальный футбол. 
(12+)

13.30 Специальный репор-
таж. (12+)

13.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта . Синхрон-
ное плавание. Ду-
эты. Произвольная 
программа. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

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, 7 августа
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23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.20, 1.10, 2.00, 2.55 
Т/с «Обручальное 
кольцо». (16+)

АКМЭ

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

ленький викинг». 
(6+)

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

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

9.30, 17.00 TV BRICS.
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Я 

сыщик». (16+)
11.30, 20.30, 0.00 Т/с 

«Дежурный ангел». 
(16+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Большой 
босс». (16+)

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

6.00 «Бруталити». Алексей 
Кунченко, чемпион 
М-1 в полусредней 
весовой категории. 
(16+)

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

СТС

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

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

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

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

моей ненависти». 
(0+)

10.45 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2». (12+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Новый чело-
век». (16+)

20.00 Х/ф «Между небом 
и землёй». (12+)

22.00 Т/с «Новый чело-
век». (16+)

22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

0.00 Х/ф «Красная плане-
та». (16+)

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

(16+)
4.00, 5.00 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». 

(16+)
5.35 М/с «Команда Тур-

бо». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

Новости.
8.50, 0.30 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» 

(16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время 

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

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

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости 

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

(16+)
19.00 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Инквизитор». 

(16+)
22 .30  Т /с  «Красные 

браслеты». (12+)
3.25 Контрольная за-

купка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Искушение». 
(12+)

1.30 Т/с «Анжелика». (12+)
3.40 «Вам, живым и погиб-

шим, тебе, Южная 
Осетия». Концерт 
оркестра Мариин-
ского театра под 
управлением Вале-
рия Гергиева.

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 
16.00, 16.55 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

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

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

22.15 Т/с «Майор и ма-
гия». (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-
ф о р м а ц и о н н а я 
программа 112». 
(16+)

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Кочегар». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 19.00 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
18.25 «Август 2008. При-

нуждение к прав-
де». (16+)

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

23.15 Т/с «Свидетели». 
(16+)

1.05 Дачный ответ. (0+)
2.05 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продол-
жение». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.00 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та». (6+)

8.35 Х/ф «Круг».
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Т/с «Инспектор 

Линли». (16+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Животные - моя 

семья». (0+)
14.30, 22.55 «Музык@». 

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

22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

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

15.30 «Студия звёзд». (0+)
15.40 «Попкорн». (0+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.45 Т/с «Балерина». 
(12+)

19.15, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
0.25 «Истерика в особо 

крупных масшта-
бах». (12+)

1.20 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

3.05 Т/с «Охотники за 
головами». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 Большой завтрак. 

(16+)
12.00, 13.00 «Битва экс-

трасенсов». (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 18.30, 
3.00, 4.00 Где логи-
ка? (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.05, 1.05 Импровизация. 
(16+)

2.05 Т/с «Последний ко-
рабль». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф «Лавалантула». 
(16+)

23.30, 0.30, 1.30, 2.45, 4.00 
Т/с «Чужестранка». 
(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 «Мемуары соседа». 
(12+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 11.45, 15.05, 
18.15, 19.15, 22.20 
«Наш выбор». 

9.05 «Обложка». (16+)
9.30 «Как пройти в биб-

лиотеку?» (0+)
10.05, 17.20, 0.10 Т/с 

«Женщина в беде». 
(12+) 

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

11.55 «Тайны нашего 
кино». (12+) 

12.20 Х/ф «Груз без мар-
кировки». (16+)

15.10, 1.00 «Люди РФ». 
(12+)

15.35, 1.30 «Земля. Тер-
ритория загадок». 
(12+)

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

19.20 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00, 2.30 «Необыкно-
венные люди». (0+)

20.15, 2.45 «Главный экс-
понат». (6+)

20.30 Х/ф «Грех». (16+)
3.00 Х/ф «Под ветвями 

боярышника». (16+)
5.00 «Русский хлеб. Бу-

лочник Иван Фи-
липпов». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Гении и злодеи».
8.05, 19.00, 0.50 Т/с «Все 

началось в Хар-
бине».

8.50, 18.30 «Отечество и 
судьбы».

9.20 Х/ф «Волшебный го-
лос Джельсомино».

10.30, 22.35 Х/ф «Голланд-
ские берега. Умная 
архитектура».

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

11.15 «Театральный ар-
хив».

11.45, 23.00 Т/с «След-
ствие ведут Зна-
ТоКи».

13.10, 1.40 «Архивные 
тайны».

13.40 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен».

14.50, 20.45 «Абсолютный 
слух».

15.30 «Симон Шноль. От 
0 до 80».

16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 «История, 

уходящая в глубь 
времен».

17.35, 2.05 Романсы С. 
Рахманинова. Ма-
рия  Гулегина  и 
Александр Гиндин.

19.45, 3.00 «Больше, чем 
любовь».

21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

3.40 «Хамберстон. Город 
на время».

МАТЧ!

8.00, 8.00 «Твои правила». 
(12+)

9.00, 9.00 «Культ тура». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.20, 18.20, 
20.45, 1.55 Новости.

10.05, 14.25, 15.25, 19.10, 
23.40, 2.00 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Лион» 
(Франция ) . Меж-
дународный кубок 
чемпионов. Транс-
ляция из Велико-
британии. (0+)

14.00, 14.55 Специальный 
репортаж. (12+)

16.20 Футбол . «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Рома» (Италия). 
Международный 
кубок чемпионов. 
Трансляция из США.

18.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Смешанные 
команды. Трамплин 
3 м. Прямая транс-
ляция из Велико-
британии.

19.35 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта . Прыжки 
в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Великобритании.

20.55 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. Памяти 
Дениса Тена. (12+)

21.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы . Прямая 
трансляция из Ве-
ликобритании.

23.55 Футбол. Лига чем-
пионов . Прямая 
трансляция.

2.35 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Трансляция 
из Великобритании. 

4.40 Х/ф «Итальянская 
гонщица». (16+)

6.45 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - 
О. Барахас. С. Кузь-
мин - Дж. Карпенси. 
(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. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

В программе возможны 
изменения
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8.00, 8.00 «Твои правила». 
(12+)

9.00, 9.00 «Культ тура». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 16.40, 
18.20, 19.10, 21.10, 
23.55 Новости.

10.05, 14.35, 19.15, 21.15, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. (0+)

14.00 «Футбольные кани-
кулы». (12+)

15.05 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - А. Д. 
Сантос. Дж. Кэрролл 
- Д. Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в 
первом лёгком весе. 
Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

16.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-
17. А. Стецуренко - 
П . Правашинский . 
Дж. Диниз - М. Тю-
терев. (16+)

18.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Великобритании.

19.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта . Прыжки 
в воду. Мужчины . 
Трамплин 3 м. Фи-
нал. 

21.40 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта . Плавание . 
Финалы . Прямая 
трансляция из Ве-
ликобритании.

0.05 Все на футбол!
0.40 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция.
3.15 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Трансляция 
из Великобритании. 

5.15 Х/ф «Кольцевые гон-
ки». (16+)

7.00 «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 прикрытием. 
(16+)

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

Новости.
8.50, 0.30 Модный при-

говор.
9.55 «Жить здорово!» 

(16+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Инквизитор». 

(16+)
22 .30  Т /с  «Красные 

браслеты». (12+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
1.30 Т/с «Анжелика». (12+)
4.50 Т/с  «Семнадцать 

мгновений весны». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

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

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

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

22.15 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.20, 1.05, 2.00, 2.50 
Т/с «Обручальное 
кольцо». (16+)

АКМЭ

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

ленький  викинг». 
(6+)

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

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

9.30, 17.00 TV BRICS.
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Я 

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

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

«Мисс Фрайни Фи-
шер». (16+)

15.00, 2.00 Х/ф «М+Ж». 
(16+)

16.30, 3.30 «Варанаси: по-
следний переход». 
(12+)

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

6.00 «Бруталити». Алексей 
Кунченко, чемпион 
М-1 в полусредней 
весовой категории. 
(16+)

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

СТС

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

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

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

ских пельменей». 
(16+)

9.00, 0.00 Х/ф «Крутой и 
цыпочки». (12+)

11.00 Х/ф «Между небом и 
землёй». (12+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Новый чело-
век». (16+)

20.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей  Оушена». 
(12+)

22.20 Т/с «Новый чело-
век». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

(16+)
4.25, 5.00 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». 

(16+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища». (12+)

20.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «На море!» (16+)
3.15, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

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

земля». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.10 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продол-
жение». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

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

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Суровые кило-

метры».
9.20 «Жанна Болотова . 

Девушка с характе-
ром». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Животные - моя 

семья». (0+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.10, 21.40, 

22.55 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». 
(16+)

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

15.40 «Омск сегодня». 
15.45 «Еда и природа». (0+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.45 Т/с  «Балерина». 
(12+)

19.15, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право  голоса». 
(16+)

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

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

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

0.25 «Бурбон, бомба и 
отставка главкома». 
(12+)

1.15 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

3.05 Т/с «Охотники за го-
ловами». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 0.05, 1.05 Им-
провизация. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.00 ТНТ-Club. (16+)
2.05 Т/с «Последний ко-

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф «Прогулки с ди-
нозаврами». (0+)

23.45, 0.30, 1.15 Т/с «Пятая 
стража . Схватка». 
(16+)

2.15, 3.15, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

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

(16+)
8.55, 10.00, 11.45, 15.05, 

18.15, 19.10, 22.25 
«Наш выбор». 

9.05 «Закрытый архив». 
(12+)

9.30 «Как пройти в биб-
лиотеку?» (0+)

10.05, 17.20, 0.10 Т/с «Жен-
щина в беде». (12+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Главный экспонат». 
(6+)

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

12.25, 4.35 Х/ф «В двух 
шагах от «Рая». (12+)

15.10, 1.00 «Волосы». (12+)
16.00, 0.05 Т/с «Дорога в 

пустоту». (16+)
19.15, 1.45 «Националь-

ный характер». (0+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Оперативная 

разработка». (16+)
3.00 Х/ф «Грех». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Гении и злодеи».
8.05, 19.00, 0.50 Т/с «Все 

началось в Харбине».
8.50, 18.30 «Отечество и 

судьбы».
9.20 Х/ф «Туфли с золоты-

ми пряжками».
10.30, 22.35 Х/ф «Голланд-

ские берега. Умная 
архитектура».

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

11.15 «Театральный ар-
хив».

11.45, 23.00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».

13.15, 1.35 «Архивные 
тайны».

13.40 «Длинноногая  и 
ненаглядный».

14.50, 20.45 «Абсолютный 
слух».

15.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80».

16.10 «Пятое измерение».
16.40, 21.40 «История , 

уходящая в глубь 
времен».

17.35, 2.05 С. Рахманинов. 
Избранные произ-
ведения для фор-
тепиано. Владимир 
Овчинников.

19.45, 3.00 «Больше чем 
любовь».

21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

0.15 Цвет времени.
3.40 «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбур-
га в Германии».

МАТЧ!

6.45 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - 
О. Барахас. С. Кузь-
мин - Дж. Карпенси.  
(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

ЧЕТВЕРГ, 9 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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Организатор торгов – фин.управ. Богданова Евгения Александровича (12.08.1972 г.р. , 
уроженец с. Хлебное Балкашинского р-на Целиноградской обл. , адрес: 646254, Омская 
обл., Черлакский р-н, с. Джартаргуль, ул. Олимпийская, д. 2а: СНИЛС 061-501-312 01, ИНН 
550403651900) Майорова Екатерина Викторовна (ИНН 550108884424, СНИЛС 076-465-144 
86, адрес: 644119, г. Омск, а/я 6104, в свод.гос. реестре арб. упр-х №АУ-17237 от 30.05.2017, 
рег. № в реестре Союз СРО СЕМТЭК - 400, дата внесения – 19.05.2017, член Союза «СРО 
СЕМТЭК» (ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130, адрес: 129626, г. Москва, а/я 139; вне-
сена 15.04.2003 в единый гос. реестр СРО за № 0002), действующая на основании опред. 
Арб. суда Ом. обл. от 7.02.2018 по делу №А46-13298/2015, сообщает, что повторные торги, 
открытые по составу участников, в форме аукциона с открытой формой подачи предло-
жения по продаже Лота № 1: автомобиль VolkswagenTouareg, 2011г.в., цвет – черный, VIN 
XW8ZZZ7PZBG008091, гос.№Р740УО55, назначенные к проведению 20.07.2018 на 10.00 
(МСК) на электр. площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу: http://lot-online.
ru.», признаны состоявшимися. Цена имущества, предложенная победителем, составляет 
835 200 руб. Победителем торгов признан Шамбергер Евгений Евгеньевич. Заинтересо-
ванности победителя торгов к должнику, кредиторам, финансовому управляющему нет, 
участия в капитале победителя торгов финансового управляющего, СРО, нет.
Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено 

на 20.09.2018 на 10.10 в помещении Арб. суда Ом. обл. (644024, г.Омск, ул.Учебная, д.51).

Организатор торгов- к/у ООО «Альянс» (ИНН 5536005257, ОГРН 1065535017844) по делу 
№А46-1150/2016 Арбитражного суда Омской области- Тарасов Владимир Владимирович 
(ИНН 550105317177), член СРО ААУ «Евросиб» (адрес для направления корреспонден-
ции к/у: 644024, г. Омск, ул. М. Жукова,д. 73), сообщает о начале проведения  торгов  по 
продаже имущества ООО «Альянс» по средствам публичного предложения с 6.08.2018 г.
Торги состоятся на эл. площадке «Alfalot.ru» ООО «Аукционы Федерации» (www.alfalot.

ru)
Подробная информация об имуществе, порядке и сроках проведения торгов опубли-

кована в ЕФРСБ (№2912532 от 01.08.2018г.), газета «Коммерсант» (№ 38 от 3.03.2018 г., 
№ 133 от 28.07.2018 г.).
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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.
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле». 

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

музыкальный фести-
валь «Жара». (12+)

22.55 Х/ф «Конвой». (16+)
0.50 Х/ф «Жюстин». (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 «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
22.00 Аншлаг и компания. 

(16+)
0.35 «Весёлый вечер». (12+)
2.30 Х/ф «Особенности на-

циональной марш-
рутки». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.20, 6.15, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

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

17.50, 18.40, 19.20, 20.00, 
20.55, 21.45, 22.25, 
23.10 Т/с «След». 
(16+)

0.00, 0.35, 1.10, 1.50, 2.25, 
3.00, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

АКМЭ

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

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

ственный отбор». 
(16+)

0.15 Х/ф «Фантомас». 
(12+)

2.15 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» (12+)

3.05 «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, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30 Комеди Клаб. 
(16+)

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

жест». (16+)
21.00 «Не спать!» (16+)
22.00, 23.00 Дом-2.  (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Зачинщики». 

(16+)
2.30, 3.00 Импровизация. 

(16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

18.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса». 
(12+)

21.00 Х/ф «Запрещенный 
прием». (12+)

23.00 Х/ф «Челюсти». 
(16+)

1.30 Х/ф «Лавалантула». 
(16+)

3.00, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35 «Закрытый архив». 
(12+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

9.00, 9.00 «Культ тура». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 
17.40, 21.50 Новости.

10.05, 14.35, 17.45, 19.35, 
0.25, 2.55 Все на 
Матч!

12.00 «Футбольные кани-
кулы». (12+)

12.30 Футбол. Лига Европы. 
15.05 Смешанные едино-

борства. UFC. Т. Дж. 
Диллашоу - К. Гар-
брандт. Д. Джонсон - 
Г. Сехудо. Трансляция 
из США. (16+)

17.10 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. Памяти 
Дениса Тена. (12+)

18.25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Фи-
нал. 

19.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта . Прыжки 
в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

21.05 Все на футбол! (12+)
21.55 Хоккей. «Торпедо» 

(Нижегородская об-
ласть) - «Динамо» 
(Москва). Кубок гу-
бернатора Ниже-
городской области. 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. 

3.30 Х/ф «Невидимая сто-
рона». (16+)

6.00 Х/ф «Уличный боец. 
Кулак  убийцы» . 
(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+)

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

9.30, 17.00 TV BRICS.
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Я 

сыщик». (16+)
11.30 Т/с «Дежурный ан-

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

Фрайни  Фишер». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Живи и 
помни». (16+)

19.00 «Холодная война». 
(12+)

19.50 «Сделано в СССР». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Опрометчи-
вый». (16+)

22.20 «Портовые города». 
(12+)

0.00 Т/с «Доказательство». 
(16+)

6.00 «Бруталити». Как вос-
питывают настоящих 
мужчин в Таиланде. 
(16+)

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

СТС

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

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.40, 0.00 Х/ф «Моя супер-

бывшая». (16+)
10.40 Х/ф «Одиннадцать 

друзей  Оушена». 
(12+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

18.00, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

21.55 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (12+)

1.45 М/ф «Невероятные 
приключения кота». 
(0+)

3.30 «Миллионы в сети». 
(16+)

4.30 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 
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5.00, 8.00, 13.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 3.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «All inclusive, 
или Все включено». 
(16+)

23.45 Х/ф «Все включе-
но-2». (16+)

1.30 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмар-
ный и нехороший, 
очень плохой день». 
(6+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

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

земля». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.05 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продол-
жение». (16+)
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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 «Евгений Моргунов. 
Под маской Быва-
лого». (12+)

7.50, 10.50 Х/ф «Первый 
раз  прощается». 
(12+)

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

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

любви». (12+)
16.00 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+)
19.10 «Красный проект». 

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

бителю». (12+)
22.15 «Удар властью. Муам-

мар Каддафи». (16+)
23.05 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
23.55 Петровка, 38. (16+)

8.55, 10.00, 12.00, 15.05, 
18.15, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». 

9.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

9.30 «Русский характер». 
(0+)

10.05, 17.20, 0.10 Т/с «Бес-
покойный участок». 
(12+) 

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

рактер». (0+)
12.05 «Люди РФ». (12+)
12.25, 4.35 Х/ф «Год телен-

ка». (12+)
15.10, 1.00 «Расцвет вели-

ких империй». (12+)
16.00, 0.05 Т/с «Дорога в 

пустоту». (16+)
19.15 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Му-му». (16+)
3.00 Х/ф «Оперативная 

разработка». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Гении и злодеи».
8.00 «Дом на Гульваре».
8.55 «Отечество и судьбы».
9.20 Х/ф «Туфли с золоты-

ми пряжками».
10.30 Х/ф «Голландские 

берега. Умная архи-
тектура».

11.00, 16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

11.15 «Театральный ар-
хив».

11.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

13.05 «Архивные тайны».
13.30 Х/ф «Контракт».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Симон Шноль. От 0 

до 80».
16.10 Х/ф «Космический 

рейс».
17.20 С. Рахманинов. Кон-

церт №3 для форте-
пиано с оркестром. 
Симфоничес кие 
танцы. 

18.55 Х/ф «Ваня».
20.45, 2.30 «Искатели».
21.35 Х/ф «Выстрел в 

темноте».
23.15 «Линия жизни».
0.30 «Иль Диво». Концерт 

в Японии.
1.35 «Экзотическая Шри- 

Ланка».
3.15 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

8.00, 8.00 «Твои правила». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  10 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

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

вые приключения».
5.55 Х/ф «Перекресток». 

(12+)
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
8.45 Слово пастыря.
9.10  Ольга Шукшина. «Если 

бы папа был жив. . .» 
(12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.20 «Идеальный ре-
монт».

12.25 Роберт Рождествен-
ский. «Не думай о 
секундах свысока».

13.30 Роберт Рождествен-
ский. «Эхо любви».

15.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

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

га. (16+)
23.30 Х/ф «Невероятная 

жизнь Уолтера Мит-
ти». (12+)

1.35 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Господа полицей-
ские». (12+)

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

мя. (12+)
10.00 «По секрету всему 

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

мя.
12 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
14.55 Х/ф «Старшая жена». 

(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.50 Х/ф «Провинциаль-

ная Мадонна». (12+)
1.50 Х/ф «Заезжий моло-

дец». (12+)
3.55 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05, 4.45, 5.25, 6.05, 6.40, 
7.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

8.00, 8.45, 9.30, 10.15, 11.00, 
11.45, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.55, 
18.30, 19.05, 19.45, 
20.20, 21.05, 21.45, 
22.30 Т/с «След». 
(16+)

23.20 Т/с «Академия». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Энциклопедия 

выживания». (12+)
9.00, 0.00 Т/с «Бигль». (12+)
12.30 «Самые опасные 

путешествия». (12+)
13.00, 0.00 Т/с «Сыщик 

Путилин». (12+)
17.00 TV BRICS. «Сверху 

виднее. Как живут в 
Китае». (6+)

18.00 Х/ф «Я остаюсь». 
(16+)

19.30 «Варанаси: послед-
ний переход». (12+)

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

20.30 Х/ф «Мушкетер». 
22.30 Т/с «Доказатель-

ство». (12+)
4.00 «Энциклопедия выжи-

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

стами». (12+)
6.00 «Бруталити». Навстре-

чу «Шторму» - школа 
чемпионов. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Азбука Мо». (6+)

СТС

6.10, 5.45 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

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

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

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

(16+)
10.30, 0.35 Х/ф «Любит - не 

любит». (16+)
12.05 Х/ф «Одноклассни-

цы». (16+)
13.35 Х/ф «Одноклассни-

цы. Новый поворот». 
(16+)

15.45 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+)

17.45 Х/ф «Большой и до-
брый великан». (12+)

20.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

22.40 Х/ф «Каникулы». 
(18+)

2.15 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (12+)

4.15, 5.00 «Ералаш». (0+)
4.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+)

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

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

(16+)
15.30, 2.10, 4.00 «Террито-

рия заблуждений». 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.20 Т/с «Спецназ». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

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

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

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00, 18.25 Т/с «Пёс». (16+)
21.35 «Тоже люди». (16+)
22.25 Х/ф «Зеленая каре-

та». (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
1.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
2.00 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продол-
жение». (16+)
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4.40 Марш-бросок. (12+)
5.10 Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та». (6+)
6.45 «Новости». (16+)
7.10 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
8.35 Х/ф «Интриганки». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 Собы-

тия.

10.00, 18.55, 21.30, 3.00 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Х/ф «Король возду-
ха». (6+)

12.20 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

14.20, 16.15, 18.50, 21.25, 
0.25 Новости.

14.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. 

15.30, 0.30 Все на футбол! 
(12+)

16.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Т. Дж. 
Диллашоу - К. Гар-
брандт. Д. Джонсон - 
Г. Сехудо. (16+)

18.20 Специальный репор-
таж. (12+)

19.25 Футбол. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. 
Российская премьер- 
лига. 

21.55 Хоккей. «Торпедо» 
(Нижегородская об-
ласть) - «Спартак» 
(Москва). Кубок гу-
бернатора  Ниже-
городской области. 
Прямая трансляция.

1.00 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» 
(Италия). Междуна-
родный кубок чем-
пионов. 

3.30 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
Европы . Команды . 
Мужчины. Финал. 

5.30 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. 

7.30 «Хулиган». (16+)

РБК

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

(16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

11.10, 12.10 Спорт. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

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

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

17.00, 19.00 Главное. (16+)
17.20, 19.20 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 

0.05, 2.05 Босс под 
прикрытием. (16+)

7.05 Х/ф «Ветка сирени». 
(16+) 

8.45, 9.55, 12.00, 15.55, 
19.25, 23.30 «Наш 
выбор». (0+) 

8.50 «Наши любимые жи-
вотные». (12+)

9.25 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Местные жители». 
11.30, 20.15, 23.15, 2.45 

«Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 «Главный экспонат». 
(6+)

12.20 А/ф «Приключение 
в Долине муравьев». 
(6+) 

14.00 «Национальный 
характер». (0+)

14.15, 23.35 Т/с «Трасса». 
(16+)

16.00, 3.00 Х/ф «Му-му». 
(16+) 

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

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

4.40 «Первый секретарь». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Ваня».
9.40 М/ф «Приключения 

волшебного глобу-
са, или Проделки 
ведьмы».

10.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.20 Х/ф «Выстрел в тем-
ноте».

13.00 «Экзотическая Шри- 
Ланка».

13.55 «Передвижники . 
Илья Репин».

14.20 «Иль Диво». Концерт 
в Японии.

15.25 Х/ф «Кража».
17.30 «Большой балет»- 

2016.
19.50 Х/ф «На подмостках 

сцены».
21.15 «Фрида Кало и Диего 

Ривера».
22.00 Х/ф «Квартира».
0.05 Гала-концерт в Па-

рижской опере.
1.20 Х/ф «Черная стрела».
2.45 «Река , текущая в 

небе».
3.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

8.00 «Твои правила». (12+)
9.00, 9.00 «Культ тура». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)

10.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

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

13.45 Х/ф «Портрет люби-
мого». (12+)

17.20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние». (12+)

21.20 «Красный проект». 
(16+)

22.40 «Право голоса». (16+)
1.55 «Пятый год от конца 

мира». (16+)
2.25 «Прощание. Япончик». 

(16+)
3.20 «Дикие деньги». (16+)
4.05 Хроники московского 

быта . «Последняя 
рюмка». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Все без ума от 

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

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 Т/с 
«Горец». (16+)

12.15 Х/ф «Сфера». (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и орден Феникса». 
(12+)

17.30 «Всё, кроме обычно-
го.  Шоу современ-
ных фокусов». (16+)

19.00 Х/ф «Хищник-2». (16+)
21.00 Х/ф «Факультет». (16+)
23.00 Х/ф «Запрещенный 

прием». (12+)
1.00 Х/ф «Прогулки с дино-

заврами». (0+)
2.45, 3.45 «Тайные знаки». 

(12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35, 1.20 «Тайны нашего 

кино». (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,  11 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Организатор торгов - конкурсный управляющий (КУ АсаиновТлеулес 
Бипанович (ИНН 550335255655, СНИЛС 140-551-779 43, г.Омск, ул.Орлов-
ского,5-101, asainov45@mail.ru) - член Ассоциации «СРО АУ «Лига» (ОГРН 
1045803007326, ИНН 5836140708, место нахождения: 440026, г. Пенза, ул. 
Володарского, д. 9, офисы 301,303), действующий на основании Опреде-
ления Арбитражного суда Омской области от 08.02.2018 г. по делу №А46-
11640/2015, сообщает о результатах торгов по продаже имущества Общества 
с ограниченной ответственностью «Сибирский Эффективный  Кирпич»(ОГРН 
1065503043748, ИНН 5503098070, КПП 550101001, место нахождения: 
644035, Омская область, г.Омск, ул.Комбинатская, д.46), признанного несосто-
ятельным (банкротом), (сообщение №77032637917в газете «Коммерсантъ» 
№100 от 09.06.2018 г., стр. 9). Торги по Лоту №1 признаны несостоявшимися: 
на участие в торгах не было подано ни одной заявки. 

На повторные электронные торги в форме открытого аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене выставляется имущество долж-
ника одним лотом (далее Лот), в состав которого входит:

Здание цеха газобетонных изделий, назначение нежилое. Площадь: общая 
5009,8 кв.м.; Транспортные средства и самоходные машины -  ВАЗ 2112, 
2007 г.в.; ВАЗ 2107, 2005 г.в.; TOYOTA 62-8FD, 2008 г.в.; YaleGDP30TK, 2008 
г.в.; Оборудование  отделения сухой золы: Аспирационное укрытие INFA-
matAM131D; Бункер 60 куб.м. 2 шт; Виброактиватор ВА-2000 3 шт; Силос 
250 куб.м. 3 шт; Фильтр рукавный ФР-В-Н-16; Конвейер винтовой УКВ-32 8 
шт; Конвейер винтовой УКВ-32 7 шт; Конвейер винтовой УКВ-32 10 шт; Кон-
вейер винтовой УКВ-32 5 шт; Элеватор ковшовый Н-1-100 10 шт; Участок по 
производству сухих строительных смесей: Бункер 2,5 куб.м.; Бункер БД-А-5,0 
5,0 куб.м.; Бункер НБ-1687 1,4 куб.м.; Весы бункерные ВБН-С-1500-2000-
3Д-300; Измеритель бункерный ИБ-600; Машина фасовочная аэропресс 2 шт; 
Пылесборник; Ресивер РВ 900.800-04; Силос 65 куб.м. 6 шт; Деагломератор 
торнадо 2шт;Смеситель К-1200-05 торнадо; Воронка надбавок торнадо; 
Тельфер Т10312; Фильтр рукавный ФР-В-Н-16 6 шт; Фильтр рукавный ФР-
В-Н-16; Конвейер винтовой КВ 280 4 шт; Конвейер винтовой КВ 280 4 шт; 
Конвейер винтовой КВ 280 2 шт; Конвейер винтовой КВ 280 2 шт; Конвейер 
винтовой КВ 280; Конвейер винтовой КВ 280; Конвейер винтовой КВ 280 5 
шт; Конвейер ленточный КЛ-650 4 шт; Конвейер ленточный КЛЖ-650 7 шт; 
Элеватор ковшовый КЭ-125 10 шт; Конвейер ленточный КЛП-650 2 шт; Обору-
дование отделения мокрой золы: Аспирационное укрытие INFA-matAM131D; 
Бункер 63 куб.м.; Питатель вибрационный; Конвейер ленточный КЛ-650 12 
шт; Элеватор ковшовый Н-1-100 11 п.м.; Отделение приёма комовой извести: 
Аспирационное укрытие INFA-matAM131D; Виброактиватор ВА-2000 2 шт; 
Дробилка молотковая СМД-504; Лебедка ТЛ-8БУ2,3,2 квт; Питатель вибра-
ционный ИВ-11-50У2 14 шт; Силос 250 куб.м. 3 шт; Фильтр рукавный ФР-
В-Н-16 3 шт; Конвейер ленточный В-650 30 шт; Элеватор ленточный ЛГ-250 
7 шт; Элеватор ленточный ЛГ-250 19 шт; Отделение помола комовой извести: 
Аспирационное укрытие INFA-matAM131D; Весы бункерные ВБН-800-1000-
ЗД-ЗОО; Мельница шаровая 1456 А У-3 2 шт; Конвейер винтовой УКВ25 
12 шт; Конвейер винтовой УКВ 25 18 шт; Конвейер винтовой УКВ 25 3 шт; 

Конвейер винтовой УКВ 16 3 шт; Конвейер винтовой  УКВ 16 3 шт; Конвейер 
винтовой УКВ 20 12 шт; Конвейер винтовой УКВ 20 3 шт; Конвейер винтовой 
УКВ 20 4 шт;  Элеватор ковшовый Н-1-20 11,6 м; Элеватор ковшовый Н-1-20 
8,74 м; Смесительное отделение: Аспирационное укрытие INFA-matAM131D; 
Конвейер винтовой; Конвейер ленточный; Конвейер ленточный; Конвейер 
ленточный; Нория; Концевик-реактор; Насос GrundfosТР 40-190/2; Насос 
GrundfosCR 45-4; Насос GrundfosCRE5-8; Силос 90 куб.м.; Силос 63 куб.м.; 
Смеситель лопастной СМС 95А;Смеситель планетарный РЕМАТ; Оборудование 
смесительного отделения: Конвейер ленточный В-650,12,7 м 13 шт; Питатель 
ленточный В-500,3,5 м 4 шт; Питатель ленточный В-500,2,6 м 3 шт; Отделение 
прессования: Градирня ГРД12Н-1  2 шт; Градирня ГРД12Н-2 2 шт; Емкость 
для воды 25 куб.м.; Емкость для воды 16 куб.м.; Насос GrundfosCRNE1-23; 
GrundfosCR 45-4; Передаточный мост 2 шт; Пресс WKR-750 2 шт; Конвейер 
ленточный В-650,19,3 м 19 шт; Конвейер ленточный В-650,12,1 м 12 шт; 
Питатель ленточный В-400,5,0 м 5 шт; Питатель ленточный В-400,25,4 м 25 
шт; Отделение упаковки готовой продукции: Накопитель поддонов; Пере-
даточный мост; Передвижная платформа порожних вагонеток; Портальная 
установка грейфера; Установка горизонтальной обвязки VarioMaster 9490; 
Установка продольной обвязки VarioMaster 9490  AV-4х0-1; Установка очистки 
вагонеток; Цепной транспортёр; Оборудование  склада готовой продукции: 
Кран козловой; Прочее оборудование и материалы: Автоклав АП2000-19000-
12; Автоклав АП2000-19000-12; Автоклав АП2000-19000-12  5 шт; Вибро-
грохот ВГ-2,9; Дробилка валковая ДВ 600А; Передвижная платформа 2 шт; 
Передвижная платформа для заготовок 2 шт; Пресс-вулканизатор 700х600; 
Программатор SIMATICPG; Компьютер №1; Компьютер №5; Компьютер№2; 
Компьютер №3; Компьютер №4; Компьютер№6; Компьютер №7; Компьютер 
№8; Ноутбук; Ноутбук; Ноутбук DepoVIP; Саженцы сосны; Сплит-система 25 
VB; Сплит-система 35 VB;Сплит-система настенного типа 4 шт; Универсальный 
промышленный пылесос VCU;Цифровой копир аппарат Sharp АРМ-160; Ва-
гонетки 104 шт; Вагонетки большие 20 шт; Вибростенд ПЭ-6700; Измеритель 
адгезии электронный ПСО 5 МГ4; Испытательный пресс ИП-500М; Мешалка 
лабораторная РМ-1А; Пресс ПРГ 5 тонн; Стол для весов антивибрационный; 
Сушильный шкаф SNOL; Шкаф вытяжной без подвода воды; Шкаф вытяжной 
без нагревательных печей; Контейнер 24 тонны; Система автоматизации; 
Система видеонаблюдения; Система оборота вагонеток; Система сбора и 
утилизации конденсата; Территория завода; Паропровод; Макет завода; Ком-
прессорная модульная; Кран С-74 МК-5; Технолог, эстакада над ж/д путями; 
ж/д путь необщего пользования; Аспирация (система управления); Промыш-
ленный компьютер. Начальная цена продажи (НЦП)– 102 502 180,80 руб. 

Обременение (ограничение) Лота: залог в пользу АО «Основа Холдинг».
Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке 

(далее - ЭП) «ВтбЦентр»(http://vtb-center.ru/). Доп. информацию можно по-
лучить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода 
приема заявок по адресу: asainov45@mail.ru, а также на ЭТП. Ознакомление 
с имуществом по месту его нахождения по предварительной записи по тел. 
89514191243.

Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме 
на ЭТП. Заявка на участие оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и 
действующим законодательством РФ на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов; наименование, организационно-пра-
вовую форму, место нахождения, почт.адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; № 
контактного тел., адрес электронной почты; реквизиты для возврата задатка. 
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя КУ, а также СРО арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является КУ. К заявке на участие должны прилагаться 
документы согл. требованиям, установленным действующим законодатель-
ством РФ и Регламентом ЭТП. Документы, прилагаемые к заявке, представля-
ются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.

Претендент должен внести задаток в размере 5% от НЦП  на расчетный 
счет: Получатель–ООО «СибЭК» (ИНН 5503098070, КПП 550101001): р/с 
40702810045000007864 в Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк» 
г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673,ОГРН 102700132195, 
ИНН 7707083893, КПП 55002001.

Задаток должен поступить  на расчетный счет до окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах: с 8.00 30.07.18 г. по 15.00 31.08.18 г. 

Дата торгов: 5.09.18 г. в 10.00 (время мск). Шаг аукциона: 5% от начальной 
цены лота.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися, а также если 
договор купли-продажи не заключен по итогам торгов, конкурсный кредитор 
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, в течение 30 
дней со дня признания повторных торгов несостоявшимися вправе оставить 
предмет залога за собой.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: 
заявка не соответствует требованиям, установленным действующим законо-
дательством РФ; представленные заявителем документы не соответствуют 
установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недо-
стоверны; задаток не был зачислен на указанный в сообщении о торгах счет 
в установленный таким сообщением срок. Победителем в торгах признается 
участник, предложивший в ходе аукциона максимальную цену. Победитель 
торгов - лицо, предложившее наиболее высокую цену (далее - ПТ). Результаты 
торгов подводятся в день и в месте проведения торгов на сайте ЭП и оформ-
ляются протоколом о результатах проведения торгов. Протокол размещается 
на ЭП в день принятия решения о признании участника победителем торгов. 
Порядок заключения договора КП(далее ДКП) и иные условия продажи, 
подробная информация на: http://bankrot.fedresurs.ru и на ЭП. ДКП заключа-
ется с ПТ в течение 5 дней с даты получения победителем торгов ДКП от КУ. 
Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП по реквизитам, которые 
будут указаны в ДКП.



10.00 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» 
(Италия). Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. Трансляция 
из Испании. (0+)

12.00, 14.05, 15.30, 18.15 
Новости.

12.05 Футбол. «Шальке» 
(Германия) - «Фио-
рентина» (Италия). 
Товарищеский матч. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

14.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг.

15.35 Специальный репор-
таж. (12+)

16.05 «Большая вода». (12+)
17.25 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

19.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула )  - «Ахмат» 
(Грозный). Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
- «Лацио» (Италия). 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция 
из Германии.

23.25 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.25 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Ба-
вария». Суперкубок 
Германии. Прямая 
трансляция.

2.25 Футбол. «Барселона» 
- «Севилья». Суперку-
бок Испании. Прямая 
трансляция.

4.15 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Великобритании. (0+)

6.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Мужчины . Вышка . 
Финал. Трансляция 
из Великобритании. 
(0+)

7.20 «Глена». (16+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

11.00, 15.00 Главное. (16+)
11.20, 15.20, 17.10, 19.10 

Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

12.05, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

12.10, 17.00 Спорт. (16+)
12.15 ДЕНЬ. Главные темы. 

(16+)
13.05, 14.05, 16.05, 18.00, 

2.55 Мегазаводы . 
(16+)

18.55 #РБК. (16+)
20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 

0.05, 2.05 Босс под 
прикрытием. (16+)

4.20, 5.10 Х/ф «Табор ухо-
дит в небо». (12+)

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

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

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье». 
(12+)

10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.

11.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман».

13.00 Т/с «Анна Герман». 
(12+)

17.50 «Клуб веселых и на-
ходчивых». (16+)

20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Звезды под гипно-

зом». (16+)
22.45 Х/ф «Заложница». 

(16+)
0.25 Модный приговор.
1.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
2.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Господа полицей-
ские». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/с «Врачиха». (12+)
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Газ. Большая игра». 
(12+)

2.25 «Пирамида». (12+)
3.25 Т/с «Право на правду». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
4.20, 5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 

7.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

8.00, 8.55, 9.35, 10.20, 11.05 
«Моя правда». (12+)

11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.45 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева». (16+)

21.45 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+)

23.25, 0.20, 1.15, 2.15, 3.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Энциклопедия 

выживания». (12+)
9.00, 0.00 Т/с «Бигль». (12+)
12.30 «Самые опасные 

путешествия». (12+)
13.00, 0.00 Т/с «Сыщик 

Путилин». (12+)

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

18.00 Х/ф «Свободное 
плавание». (16+)

20.00, 23.30 «Вертикальный 
мир». (12+) 

20.30 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

22.30 Т/с «Доказательство». 
(12+)

4.00 «Энциклопедия выжи-
вания». (12+)

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

6.00 «Бруталити». Секрет 
универсального бой-
ца от клуба «Беркут», 
лиги АСВ (Чечня). (16+)

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

СТС

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

6.35 М/с «Новаторы». (6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30, 15.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.15 М/ф «Сезон охоты». 

(12+)
11.00 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» (6+)
12.45 Х/ф «Большой и до-

брый великан». (12+)
15.30 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
18.05 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший».
20.00 Х/ф «Спасатели Ма-

либу». (16+)
22.20 Х/ф «В активном 

поиске». (18+)
0.30 Х/ф «Каникулы». (18+)
2.25 М/ф «Невероятные 

приключения кота». 
4.10 «Ералаш». (0+)
4.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.15 Т/с «Убойная сила». 
(16+)

16.10 Т/с «Спецназ». (16+)
23.00 «Соль». (16+)
1.20 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

4.25 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Пора в отпуск». (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
11.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)

22.30 Х/ф «Джимми - по-
коритель Америки». 
(18+)

0.00 Т/с «Гражданка на-
чальница. Продол-
жение». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.55 Т/с «Отец Браун». (16+)
6.45 Фактор жизни. (12+)
7.15 Звёзды «Дорожного 

радио».
8.20 Х/ф «Фантомас». 

(12+)
10.30, 13.30, 23.30 События.
10.45 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.45 «Лично известен». 

(12+)
13.55 «Омск сегодня». 

(16+)
14.00 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
14.10 «Студия звёзд». (0+)
14.15 «Попкорн». (0+)
14.25 «Музык@». (16+)

14.35 «Хроники москов-
ского быта. Звездная 
жилплощадь». (12+)

15.25 «90-е. Королевы кра-
соты». (16+)

16.15 Х/ф «Любовь вне 
конкурса». (12+)

19.50 Х/ф «Дудочка кры-
солова». (16+)

23.45 Петровка, 38. (16+)
23.55 Х/ф «Команда-8». 

(12+)
3.40 «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером». 
(12+)

4.25 «Линия защиты». (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 Comedy Woman. 

(16+)

12.00 Х/ф «День, когда 
Земля  останови-
лась». (16+)

14.00 Х/ф «День независи-
мости». (12+)

17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Кот». (12+)
2.20 ТНТ Music. (16+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45, 11.30 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.30 «Магия чисел». 
(12+)

13.00 Х/ф «Хищник-2». 
(16+)

15.00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов». (16+)

16.30 Х/ф «Челюсти». 
(16+)

19.00 Х/ф «Смерч». (12+)
21.15 Х/ф «Пик Данте». 

(12+)
23.15 Х/ф «Факультет». 

(16+)
1.15 Х/ф «Сфера». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 «Расцвет великих им-
перий». (12+)

6.55, 9.55, 12.00, 15.55, 
20.25, 22.45 «Наш 
выбор». (0+) 

7.00, 1.15 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Чудеса и зна-
мения». (0+)

7.55 А/ф «Приключение в 
Долине муравьев». 
(6+)

9.30, 12.35 «Наши любимые 
животные». (12+)

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

(16+)
11.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.05 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

13.05 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (12+) 

14.15, 23.35 Т/с «Трасса». 
(16+)

18.20 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.30 Спектакль «Вишне-
вый сад». (16+) 

20.30 Х/ф «Орудие смер-
ти». (16+) 

22.50 «За гранью тишины. 
Инфразвук убийца». 
(16+) 

2.05 Х/ф «Тропы». (16+) 
4.0 Спектакль «Мнимый 

больной». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 20.40 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!»

10.05 Мультфильмы.
11.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.45 Х/ф «Черная стрела».
13.15 «Страсбург, аббатство 

Эшо, или Слепая, да-
рующая зрение».

13.40 «Научный стенд-ап».
14.20 «Река, текущая в 

небе».
15.10 Гала-концерт в Па-

рижской опере.
16.25 Х/ф «Квартира».
18.25 «Пешком. . .»
19.00, 3.10 «Искатели».
19.45 «Романтика роман-

са».
23.10 «Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра». (18+)

1.45 Х/ф «На подмостках 
сцены».

МАТЧ!

7.30 «Хулиган». (16+)
9.00, 9.00 «Культ тура». (16+)
9.30, 17.05, 18.25, 3.55 Все 

на Матч! (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ
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В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 АВГУСТА

5.30, 6.30, 17.00, 22.45, 4.10, 5.30 «6 
кадров». (16+)

6.00, 11.40, 0.35, 6.00 «Понять. Про-
стить». (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+)
12.45 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+)
15.05 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)
18.00 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
21.50, 23.30, 1.10 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ВТОРНИК, 
7 АВГУСТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 0.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
17.00, 22.40, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Катино счастье». (16+)
21.40, 23.30, 1.35 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

СРЕДА, 
8 АВГУСТА

6.30, 17.00, 22.45, 4.35, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Преступления страсти». (16+)
11.45, 0.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 Х/ф «Катино счастье». (16+)
18.00 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
21.45, 23.30, 1.40 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 АВГУСТА

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 0.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Случайная невеста». 

(16+)
17.00, 22.50, 4.35, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Наследница». (16+)
21.50, 23.30, 1.40 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 АВГУСТА

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.40 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
21.50, 23.30, 3.05 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
0.30 Х/ф «Собака на сене». (16+)
5.00, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

СУББОТА, 
11 АВГУСТА

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
6.40 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (16+)
9.20 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы». (16+)
13.25 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.50, 2.35 «Москвички». (16+)
23.30 Т/с «С новым счастьем!..» (16+)
3.35 «Курортный роман». (16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 АВГУСТА

6.30, 17.00, 22.40, 4.25 «6 кадров». 
(16+)

6.40 Х/ф «Молодая жена». (16+)
8.35 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
12.45 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
16.30 Свой дом. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.40, 2.00 «Москвички». (16+)
23.30 Т/с «С новым счастьем!..» (16+)
3.00 «Курортный роман». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 АВГУСТА

5.00, 5.45, 6.40 «Легенды кино». 
7.25, 8.15 Х/ф «Слушать в от-

секах». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.40, 12.15 Х/ф «22 минуты». 

(12+)
12.35, 13.05 Т/с «Майор Ве-

тров». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10, 22.00 Дневник АрМИ-

2018.
17.30 «Москва фронту». (12+)
17.55, 18.45 «Битва за небо. 

История военной авиа-
ции России». (12+)

19.35, 20.20, 21.10 «Загадки 
века» с Сергеем Медве-
девым. (12+)

22.25 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина». (12+)

0.10 Т/с «Мужество». (6+)
2.50 Х/ф «Подземелье ведьм». 

(6+)
4.50 «Первая мировая». (12+)

ВТОРНИК, 
7 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15, 10.25, 12.15, 13.05 «Пер-

вая мировая». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Танковый биатлон-2018. 

Полуфинал.
16.10 «Легенды советского 

сыска». (16+)
17.10, 22.00 Дневник АрМИ-

2018.
17.30 «Москва фронту». (12+)
17.55, 18.45 «Битва за небо. 

История военной авиа-
ции России». (12+)

19.35, 20.20, 21.10 «Улика из 
прошлого». (16+)

22.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+)

23.55 Т/с «Мужество». (6+)
2.35 Х/ф «Жажда». (6+)
4.10 «Матч смерти. Под грифом 

«секретно». (12+)
5.00 Т/с «Майор Ветров». (16+)

СРЕДА, 
8 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 Т/с «Майор Ветров». (16+)
9.25, 12.15, 13.05 Т/с «Смотря-

щий вниз». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Танковый биатлон-2018. 

Полуфинал.
16.10 «Легенды советского 

сыска». (16+)

17.10, 22.00 Дневник АрМИ-
2018.

17.30 «Москва фронту». (12+)
17.55, 18.45 «Битва за небо. 

История военной авиа-
ции России». (12+)

19.35, 20.20, 21.10 «Секретная 
папка». (12+)

22.25 Х/ф «Парашютисты».
0.15 Т/с «Мужество». (6+)
4.15 «Хроника Победы». (12+)
5.15 «1812». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15 «1812». (12+)
9.35, 12.15, 13.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Танковый биатлон-2018. 

Полуфинал.
16.10 «Легенды советского 

сыска». (16+)
17.10, 22.00 Дневник АрМИ-

2018.
17.30 «Москва фронту». (12+)
17.55, 18.45 «Битва за небо. 

История военной авиа-
ции России». (12+)

19.35, 20.20, 21.10 «Код досту-
па». (12+)

22.25 Т/с «Смотрящий вниз». 
(12+)

2.30 Х/ф «Парашютисты».
4.30 «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества». 

ПЯТНИЦА, 
10 АВГУСТА

5.35 Х/ф «Зеленые цепочки».
7.35, 8.15 Х/ф «Я - Хортица». 

(6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(6+)
11.10, 12.15, 13.05, 17.30 Т/с 

«Чкалов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10, 22.00 Дневник АрМИ-

2018.
20.45, 22.25 Т/с «Охота на 

Вервольфа». (16+)
1.05 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...»
2.30 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». (12+)
4.15 «Хроника Победы». (12+)
4.50 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)

СУББОТА, 
11 АВГУСТА

6.20 Х/ф «Степанова памятка».

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+)
10.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.20, 12.15 «Улика из прошло-

го». (16+)
12.25 «Секретная папка». (12+)
13.15 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

14.00 Х/ф  «Родина  или 
смерть». (12+)

15.45, 17.25 Х/ф «Берем все 
на себя». (6+)

17.10 «Задело!»
17.40 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
19.30 Танковый биатлон-2018. 

Финал.
21.05 Х/ф «На войне как на 

войне». (12+)
23.00 Церемония награждения 

и закрытия Армейских 
международных игр-
2018.

1.10 Т/с «Расколотое небо». 
(12+)

5.20 «Подарите мне аэро-
план!» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 АВГУСТА

6.25 Х/ф «Небесный тихоход».
8.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Воздушный лев Амет-

Хан». (12+)
11.00, 12.15 Х/ф «Последний 

приказ генерала». (16+)
12.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Прорыв». (12+)
15.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.40 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
20.55 «История воздушного 

боя». (12+)
22.35 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика».

0.05 Х/ф «Балтийское небо». 
(6+)

3.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 АВГУСТА

6.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 17.55, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Бомбила». (16+)
17.00 «Анекдоты». (16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.50, 2.45 Т/с «Американ-

цы». (18+)
3.35 «100 великих». (16+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
7 АВГУСТА

6.00 «Улётное видео». (16+)

Канал «ЧЕ» 9.00, 17.55, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Бомбила». (16+)
17.00 «Анекдоты». (16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.55 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.45 «100 великих». (16+)
4.00 Т/с «Закон и поря-

док. Отдел оператив-
ных расследований». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА,
8 АВГУСТА

6.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 17.55, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «Бомбила». (16+)
17.00 «Анекдоты». (16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.50 «100 великих». (16+)
4.00 Т/с «Закон и поря-

док. Отдел оператив-
ных расследований». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 АВГУСТА

6.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 17.55, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Бомбила». (16+)
17.00 «Анекдоты». (16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Американцы». 

(18+)

3.35 «100 великих». (16+)
4.00 Т/с «Закон и поря-

док. Отдел оператив-
ных расследований». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 АВГУСТА

6.00 «Улётное видео». 
(16+)

9.00, 17.55 «Дорожные вой-
ны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 Х/ф «Стреляющие 

горы». (16+)
17.00 «Анекдоты». (16+)
19.30 Х/ф «Рокки-4». (16+)
21.20 Х/ф «Рокки-5». (16+)
23.25 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

(16+)
1.25 Х/ф «Сигнал». (12+)
3.15 «100 великих». (16+)

4.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
11 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. 
8.00, 15.50 «Улётное видео». 

(16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Виола Тараканова 

в мире преступных 
страстей». (12+)

13.50 Х/ф «Авария - дочь 
мента». (16+)

16.05 Х/ф «Стреляющие 
горы». (16+)

20.00 Х/ф «Ураган». (16+)
22.55 Х/ф «Рокки-4». (16+)
0.40 Х/ф «25-й час». (16+)
3.15 Х/ф «Пятая власть». 

(16+)
5.50 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Улётное видео». (16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Виола Таракано-

ва в мире преступ-
ных страстей». (12+)

13.40 Х/ф «Частный де-
тектив, или Опера-
ция «Кооперация». 
(12+)

15.40 Т/с «Гаишники». (16+)
23.55 Х/ф «Рокки-5». (16+)
1.55 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

(16+)
3.50 «100 великих». (16+)
3.55 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

Зоя Калашникова – молодая, красивая и успеш-
ная девушка. Она всего несколько лет назад при-
ехала в Москву и уже открыла собственную фирму. 
Но как только Зое показалось, что всё в жизни 
стало налаживаться, неожиданно погибает её друг 
детства – лётчик Сиверин, а деловой партнёр и 
бывший возлюбленный Юрий исчезает, оставляя 
девушку с огромными долгами. Зое приходится 
продать бизнес, машину, квартиру и вернуться в 
свою родную деревню Берёзовку, выдав себя за 
вдову Героя России Сиверина.

В ролях: Янина Студилина, Анатолий Лобоцкий, 
Александр Туманов, Александра Назарова, Марина 
Яковлева.

В воскресном эфире канала «Россия-1» 
сериал «Чужая жизнь».
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– Павел, с каким настроением вы 
ожидали начала чемпионата? Сильно 
волновались?

– Конечно! Комментировать матчи 
чемпионата мира было моей давней 
мечтой. И она наконец сбылась!

– Вы такой молодой, а уже 20 лет 
на телевидении! Как начиналась ваша 
карьера?

– На телевидение я попал совершен-
но случайно. Мои родители никак с 
ним не связаны, да и я сам до поры не 
думал об этой сфере. Всё получилось 
как-то само собой. Дело в том, что в 
Нижнем Новгороде моя школьная 
учительница дружила с редактором 
телекомпании «Волга», которая тогда 
создавала детскую телепрограмму «Не 
зевай!». Она меня им и посоветовала. 

ТЕЛЕПЕРСОНА

очень тяжело. Когда ты комментиру-
ешь каждый день, у тебя накапливает-
ся эмоциональная усталость.

– И как с ней справлетесь?
– Пытаюсь в свободное время об-

щаться с друзьями, с семьёй и, обе-
регая, конечно, голос, петь: я очень 
люблю это дело! И в караоке, и просто 
под гитару.

Екатерина ШИТИКОВА.
«Мир новостей».

ПАВЕЛ ЗАНОЗИН: 
«МОЙ КУМИР – ДЭВИД БЕКХЭМ»

Я приехал, прошёл телепробы, и меня 
взяли.

– Кто для вас является авторитетом в 
профессии? На кого вы равняетесь?

– Когда я, выиграв конкурс ком-
ментаторов, только пришёл на «НТВ-
плюс», то считал всех своих старших 
коллег небожителями. Для меня лю-
бой из именитых комментаторов был 
настоящим ориентиром. Это потом 
уже начали формироваться какие-то 
пристрастия.

Помню, как мы стали работать с Вла-
димиром Никитовичем Маслаченко 
и целый год вместе вели программу. 
У него я старался научиться всему по 
максимуму. 

– Павел, а с кем-то из футболистов вы 
дружите?

– Общаюсь, конечно же, больше 
с нашими ребятами. Особенно с 
Денисом Черышевым, который, как 
и я, родом из Нижнего Новгорода. 
Ещё с Артёмом Дзюбой у меня очень 
хорошие отношения. А что касается 
игроков других сборных, то не было 
особого повода знакомиться с ними 
в реальной жизни. Но я очень люблю 
Эдена Азара из сборной Бельгии, это 
мой любимый действующий футбо-
лист. Однажды брал у него интервью, и 
эта встреча была для меня очень важна.

А если говорить обо всей истории 
футбола, то мой кумир – это Дэвид 
Бекхэм. Он тот человек, об окончании 
футбольной карьеры которого я очень 
сильно сожалею, хотелось бы, чтобы 
он играл вечно.

– Кроме футбола, который стал рабо-
той, у вас есть хобби?

– У меня их достаточно много, но во 
время чемпионата мира ни на что не 
оставалось ни времени, ни сил. Ведь 
я постоянно был в разъездах: матчи 
проходили в разных городах, надо вез-
де успевать. А ещё и психологически 

Миллионы россиян следили за событиями чемпионата мира по футболу в 
компании спортивного комментатора Первого канала Павла Занозина. В этой 
роли на столь крупном и важном футбольном турнире он выступил впервые.

СКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ 

СТОЯНОВА
Юрий Стоянов скоро всех 

удивит. Он снялся в програм-
ме «Квартирник у Маргули-
са» (НТВ). Мало кто знает, 
что актёр ко всему прочему 
ещё и прекрасный гитарист 
и даже сам пишет песни!

– Перед тем как уйти на 
летние каникулы, мы решили 
шарахнуть нагло и громко! 
– рассказал ведущий про-
граммы Евгений Маргулис. 
– Я уговорил Юру Стоянова, 
отличного гитариста и музы-
канта, поиграть и поговорить 
на наших посиделках.

– Я нигде не учился музыке, 
– признался Юрий Николае-
вич. – Ещё маленького мама 
привела меня в музыкальную 
школу, где меня попросили 
взять ноту. А когда я взял, мне 

сказали, что у меня полное от-
сутствие музыкального слуха. 

Самого себя Стоянов назы-
вает гитаристом-самоучкой. 

– Недавно слышал, как 
Витя Сухоруков, мой одно-
курсник по ГИТИСу, расска-
зывал обо мне. Интересно же, 
каким ты выглядел со сторо-
ны. И Витя говорит: такой 
уверенный в себе... красиво 
одетый, длинноволосый, с 
гитарой. И абсолютно, гово-
рит, понятно было, что этот 
парень поступит. Вне всяких 
сомнений... 

www.mirnov.ru

тральное действо, откровенно 
развлекаясь. 

Тем временем в банду под 
прикрытием внедряется дав-
ний приятель Ивана – опе-
ративник Кирилл Поляков. 
Его личная цель – обокрасть 
«товарищей», сдать их поли-
ции, а самому скрыться с день-
гами. Жена Полякова Вика 
сходит с ума от переживаний, 
поскольку за последние два 
месяца муж очень изменился. 
Золотарёв, вычислив Поляко-
ва, решает «прижать крысу» 
после совершения готовяще-
гося крупного ограбления, и 
это ему удаётся. Но местона-
хождение похищенных денег 
остаётся неизвестным, и Иван, 
влюбив в себя Вику, втирается 
к ней в доверие. Он ошибочно 
полагает, что муж посвятил её 
в свои планы…

В главных ролях: Игорь Лифа-
нов, Анна Сырбу, Сергей Воро-
бьёв, Владимир Щербаков.

ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ
Остросюжетный фильм «Опасная любовь» в воскресенье 

на канале НТВ.

Банда под руководством 
хитрого и смекалистого Ивана 
Золотарёва грабит только не-
честных на руку бизнесменов, 

зарабатывающих свои деньги 
при помощи криминала. Чле-
ны банды не просто грабят, 
а придумывают целое теа-

ПОРЕЧЕНКОВ СНОВА 
СЫГРАЕТ ЛЁХУ НИКОЛАЕВА
Спустя 14 лет возобновляются съёмки культового теле-

сериала «Агент национальной безопасности».
Своё участие в нём подтвер-

дил актёр Михаил Поречен-
ков. Его герой, несмотря на 
возраст, сохранит оптимизм 
и непримиримость к врагам.

– Я сыграю всё того же 
агента национальной безо-
пасности Алексея Николаева. 
Сейчас времена изменились, 
убежали вперёд, стали, мягко 
говоря, неласковыми, а Лёха 
остался в прошлом.

Кроме того, признался По-
реченков, ему будет приятно 
снова поработать с режис-
сёром Дмитрием Светозаро-
вым. По словам актёра, он 
с удовольствием согласился 
продолжить участие в се-
риале, поскольку «история 
развивается по спирали». 
Пореченков уверен, что для 
него это новый виток, но на 
более высоком уровне.

ШУТКИ В СТОРОНУ
В субботу на ТВЦ детективный мини-сериал 

«Женщина без чувства юмора».
В центре сюжета дело о похищении антиква-

риата. Главная героиня – обычная девушка по 
имени Бронислава, которая является одним из 
лучших следователей города. Но у неё есть одна 
особенность – Бронислава совершенно лишена 
чувства юмора. При этом она постоянно попадает 
в забавные ситуации вместе со своими товарищами 
по службе, однако из-за характера Брониславы всё 
превращается в настоящий балаган, который не 
понимает лишь сама девушка. Но всё это не мешает 
ей добиваться стопроцентной раскрываемости. 
А значит, всё не так плохо.

В главной роли Екатерина Порубель.

ПРИДУМАННАЯ БИОГРАФИЯ
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Руководство омского клуба 

в лице его нового президента 
Максима Сушинского прак-
тически сразу объявило о том, 
что положение дел более чем 
серьёзное. Но в подробно-
сти никто вдаваться не стал. 
И потому начали рождаться 
версии. Кто-то утверждал, что 
нынешняя ситуация – след-
ствие ошибки ещё на стадии 
выбора места для ледовой аре-
ны: близость Иртыша, грунто-
вые воды и т.д. Другие возла-
гали вину на некачественное 
строительство, разворовывание 
денег, отпущенных Абрамови-
чем на возведение комплекса, 
наконец, на извечную спешку 
при сдаче объекта. Высказались 
на эту тему многие, включая и 
экс-губернатора Омской об-
ласти, который одиннадцать 
лет назад и открывал «Аре-
ну-Омск». По мнению Леонида 
Полежаева, носящего, кстати, 
звание заслуженного строителя 
России, дефекты, выявленные в 
спорткомплексе, можно устра-
нить в кратчайшие сроки.

Но пока не получено заклю-
чение экспертов и не объяв-
лено, что же в конце концов 
обнаружено в недрах ледового 
дворца, развивать эту тему, 
наверное,  смысла нет.

В «Авангарде» с самого нача-
ла не стали скрывать, что, го-
товясь к худшему, будут искать 
арену для условно домашних 
выступлений «ястребов». Ведь 
такая ситуация не противоре-
чит регламенту КХЛ. 

Вариантов оказалось мно-
го. От Красноярска до Сочи, 
включая Подмосковье, Мо-
скву и даже Санкт-Петербург. 

У каждого из вариантов есть 
свои плюсы и минусы, какие-то 
вообще выглядят утопичными, 
скажем, Новосибирск. Да, для 
омских болельщиков, возмож-
но, это было бы меньшим из 
зол, но вряд ли команда будет 
чувствовать себя комфортно, 
деля лёд с «Сибирью» – своим 
извечным соперником.

А вот Ханты-Мансийск 
хоть и неудобен в плане по-
ездок, но в его пользу говорит 
то, что с «Югрой» ещё в мае 
было заключено соглашение о 
партнёрстве. В Ханты-Ман-
сийске заявили, что не прочь 
оказать поддержку «ястребам» 
в трудную минуту. 

Директор по хоккейным 
операциям ХК «Авангард» Ев-
гений Хацей на днях побывал 
в Красноярске и дал положи-
тельную оценку «Платинум- 
Арене». Далее его путь лежит в 
подмосковные Мытищи. 

Безусловно, необходимо 
предусмотреть всё и быть го-
товым ко всему. Но ещё раз 
повторимся: оценить степень 
бедствия на «Арене-Омск» 
можно только по итогам рабо-
ты экспертной комиссии. Своё 
заключение она обещает дать 
как можно быстрее. Может 
быть, уже в ближайшие дни.

*      *      *
Ну а если вернуться к делам 

спортивным, то сейчас «Аван-
гард» находится на сборе в 
Финляндии, где на выходные 
запланированы две игры с 
местной командой. А ещё клуб 
расстался с вратарём Денисом 
Костиным, за которого от ни-
жегородского «Торпедо» полу-
чена денежная компенсация.
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Во вторник футболисты омского «Иртыша» провели первый 
официальный матч нового сезона. В рамках 1/64 Кубка России 
омичи сыграли на выезде с барнаульским «Динамо» и, уступив 
в серии пенальти 1:2, выбыли из борьбы за трофей. 

А уже в субботу на «Красной звезде» пройдёт первый матч 
первенства России. «Иртыш» под руководством нового главного 
тренера Владимира Арайса будет принимать «Читу». 



Депутат Омского город-
ского Совета и председатель 
общественной организации 
«Оплот» Олег Афанасьев со-
вместно с предпринимателя-
ми организовал для малень-
ких жителей Нефтяников 
благотворительную акцию. 
Не каждый родительский 
кошелёк позволит ребёнку 
посетить сразу несколько 
аттракционов, но в один 
из дней в Советском парке 
билеты  были  бесплатными. 

– Организовать праздник 
для детей нам помогли пред-
приниматели из Советского 
парка, отдельная благодар-
ность Александру Юрьевичу 
Фоменко, который предо-
ставил возможность про-
катиться ребятам сразу на 
нескольких разных карусе-
лях, – комментирует Олег 
Афанасьев. – Очень радует, 
что здесь работают такие 
социально ответственные 
предприниматели, которые 
понимают, что наряду с биз-

несом немаловажно уделять 
внимание и благотворитель-
ности.

Посетили аттракционы в 
Советском парке подопечные 
социального центра «Лю-
бава». Вячеслав Богданов,  
сотрудник этой  организации, 
с маленькими омичами из 
малоимущих семей работает 
уже больше 10 лет. 

– Надеемся, что наше со-
трудничество с предпри-
нимателем продлится как 
можно дольше, – говорит он.  

– Нельзя думать только о 
доходе, – убеждён Александр 
Фоменко. – Совершать до-
брые дела, особенно в наше 
время, крайне необходимо. 
Не у каждого родителя есть 
возможность покатать ребён-
ка на аттракционах, особенно 
если семья многодетная. А от 
предпринимателя уж точно 
не убудет. 

Добавим, что организаторы 
обещают сделать акцию тра-
диционной. 

БЕСПЛАТНЫЕ КАРУСЕЛИ
Олег Афанасьев помог организовать благотворительную 

акцию для детей Советского округа.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕКЛАМА

НА ПОЛУНОЧНОМ 
ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Городские власти уверяют, что после 
празднования Дня города все жители смо-
гут без проблем добраться до дома. 

В ближайшую субботу, когда Омск будет 
праздновать 302-ю годовщину со дня своего 
основания, по традиции гулянья завершатся 
большим праздничным салютом. Стрелять 
будут в «Омской крепости» и на площади у 
«Арены-Омск».

Чтобы после фейерверка все омичи смогли 
без проблем добраться до дома, городские вла-
сти продлили режим работы общественного 
транспорта до 24.00 часов.

Для развоза зрителей от «Арены-Омск» 
будет подано 40 муниципальных автобусов и 
8 троллейбусов, в центре города – 30 муници-
пальных автобусов, которые будут направлены 
по различным маршрутам во все округа Ом-
ска. Частные перевозчики также подтвердили 
свою готовность вывода транспорта и продле-
нии времени работы.
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В 2003 году Омский музей «Либе-
ров-центр» получил в дар от московско-
го коллекционера Николая Корнилова 
200 живописных и 300 графических 
произведений художников разных ре-
гионов России и ближнего зарубежья. 
За прошедшие годы музей постарался 
познакомить с ними жителей города 
и области. И всё-таки сейчас, при под-
готовке юбилейной выставки «15 лет 
дарению», обнаружилось немало инте-
ресных открытий.

Изюминкой экспозиции стали два 
масштабных полотна Виктора Каза-
рина – «Белая курица» и «Ворона» 

(название условно). Виктор Казарин 
– основатель постсупрематизма  (раз-
новидность абстракционизма), член 
знаменитой художественной группы 
«21». В 1990-е годы имя этого нефор-
мального художника гремело на всю 
Москву. Его картины в Омске демон-
стрируются впервые. 

Ещё одно знаменитое имя – Нонна 
Хотемова. Известная во всём мире 
художница всю жизнь увлекалась Аф-
рикой, которую посещала более 20 раз. 
Но свои первые профессиональные 
шаги Хотемова сделала в Омске – в 
художественно-промышленном техни-

НЕОЖИДАННЫЕ ШЕДЕВРЫ куме им. М.А. Врубеля. Это позволяет 
по-новому взглянуть на её произве-
дения, в частности – работу «Маски 
Африки», которая представлена в 
экспозиции.

Работа Арвидаса Кашкаускаса  «Ком-
позиция с красными конями» отсылает 
нас к раннему периоду творчества 
одного из самых ярких художников 
современной Литвы. Сейчас он из-
вестен нежными, многокрасочными 
реалистическими пейзажами. Здесь 
же – почти футуристическая картинка.

– Самым важным делом было все эти 
предметы сохранить и по возможности 
отреставрировать, – говорит хранитель 
коллекции Юлия Карпенко. – Мно-
гие поступили в не очень хорошем 

состоянии. Поэтому где-то пришлось 
укрепить красочный слой, где-то 
заделать прорывы, удалить пылевые 
загрязнения. 

Пока что были пересмотрены только 
живописные работы. А впереди разбор 
ещё более объёмного фонда графики. 
И это тоже обещает сюрпризы.

В. Казарин «Белая курица»

ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 12 ночей, вылет 7 августа
✔ От 37 200 руб. /

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 11 ночей, 6 августа, всё включено
✔ От 32 500 руб. /

ТУНИС 
✔ 10 ночей, вылет 11 августа 
✔ От 36 600 руб. 

КРЫМ 
✔ 8 ночей, вылет 9 августа 
✔ От 33 500 руб. 

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505

Р
ЕК

Л
А
М
А



Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама
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ЯПОНСКАЯ МОЗАИКА

КАК ПЕРЕСТАВИТЬ 
СПИЧКИ?

ГОЛОДНЫЕ РЫЦАРИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 26 ИЮЛЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Экскурсовод. 2. Ежик. 

3. Презентация. 4. Тлен. 5. 
Выпивон. 6. Ведро. Икона. 
7. Скандал. 8. Апорт. Октет. 
9. Обогрев. 10. Оскар. Навар. 
11. Грамота. 12. Чело. 13. 
Шантажистка. 14. Винт. 15. 
Кипятильник. 

По вертикали:
А. Реставратор. Б. Хаки. 

В. Видеодвойка. Г. Стая. Д. 
Восторг. Е. Курсы. Рожки. Ж. 
Правота. З. Козни. Мысль. 
И. Ведерко. К. Ранчо. Так-
си. Л. Ниловна. М. Овал. Н. 
Составление. О. Осип. П. 
Настырность.

ПОКУПКА 
МОРОЖЕНОГО

Двадцать копеек. Если 
школьники сложили свои 
деньги вместе, но на мо-
роженое опять не хватило, 
значит, второй из них ничего 
не добавил первому – у него 
ничего не было. А так как ему 
не хватило двадцати копеек, 
значит, мороженое столько 
и стоит.

РАЗДЕЛИТЬ МОЛОКО
Сделать это проще просто-

го, понадобится всего лишь 
14 переливаний.

1. Из большого бидона вы-
ливаем в маленький пять 
литров. 2. Из маленького в 
средний выливаем пять ли-
тров. 3. Из большого бидона 
выливаем в маленький пять 
литров. 4. Из маленького в 
средний выливаем четыре ли-
тра. 5. Из среднего в большой 
выливаем девять литров. 6. Из 
маленького в средний вылива-
ем один литр. 7. Из большого 
бидона выливаем в маленький 
пять литров. 8. Из маленького 
в средний выливаем пять ли-
тров. 9. Из большого бидона 
выливаем в маленький пять 
литров. 10. Из маленького в 
средний выливаем пять ли-
тров. 11. Из среднего в боль-
шой выливаем девять литров. 
12. Из маленького в средний 
выливаем два литра. 13. Из 

большого бидона выливаем в 
маленький пять литров. 14. Из 
маленького в средний вылива-
ем пять литров.

Теперь в большом и среднем 
бидоне по семь литров, а ма-
ленький пустой.

СТРАННЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

День рождения мальчика 31 
декабря, а разговор происхо-
дил 1 января. 30 декабря ему 
было ещё 8 лет. 31 декабря 
того же года ему будет 10 лет, 
а через год – 11.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Город в Турции, где нахо-

дится храм Святой Софии. 6. 
Часть города, где живёт бедно-
та. 9. Длиннохвостый попугай с 
ярким оперением. 10. Машина 
для перевозки по рельсам. 11. 
Боли в пояснично-крестцовой 
области. 12. Река в Сибири. 14. 
Связи, которые можно исполь-
зовать в личных интересах. 16. 
Конфетка, способная удалить 
пломбу. 17. Перековать на 

него каждый меч — лозунг 
пацифистов. 18. В Испании: 
вежливое обращение к муж-
чине. 21. Остров, располо-
женный в Енисейском заливе. 
24. Перекладина, на которую 
вешают шторы. 27. Мнение о 
ценности, уровне чего-либо. 
30. Муж матери по отношению 
к её детям от прежнего брака. 
31. Плита, служащая заготов-
кой для прокатки стальных 
листов. 33. Слуга Хлестакова 

в пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор». 
35. Способ передвижения. 37. 
Областной центр в России. 38. 
Излишек. 39. Модный музы-
кальный стиль. 40. Научный 
труд по какой-либо проблеме. 
41. Русский художник-пере-
движник («Боярыня Морозо-
ва», «Переход Суворова через 
Альпы»).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. И сапоги, и туфли, и лапти. 

2. Электрический прибор для 
подачи звуковых сигналов. 
3. Американский теннисист 
по имени Пит, долгое время 
бывший первой ракеткой ми-
рового тенниса. 4. Скоростная 
автомагистраль. 5. Большевик, 
герой гражданской войны. 6. 
Грузоподъёмный механизм. 7. 
Греческий миллиардер, второй 
муж Жаклин Кеннеди. 8. В 
мифологии древних греков — 
бог, покровитель искусств. 13. 
Жизнь в довольстве, полная 
обеспеченность. 15. Простран-
ственная фигура, имеющая 
форму баранки или спасатель-
ного круга. 16. Химический 
элемент из группы галогенов. 
19. Австралийское животное. 
20. И снег, и град, и дождь. 
22. Житель азиатской страны. 
23. Остаток недогоревшей 
свечи. 24. Житель островно-
го государства в Западной 
Азии. 25. Молодые растения, 
выращенные в защищённом 
грунте и предназначенные 
для пересадки на гряды. 26. 
Расширенная часть пищевода 
у птиц. 27. Марка стирального 
порошка. 28. Жидкость для 
питья. 29. Русский писатель, 
автор повести «Детские годы 
Багрова-внука». 32. Напор, 
неукротимость. 34. Атомный 
ледокол. 35. Боковая стенка 
корпуса судна. 36. Хирургиче-
ская повязка из известкового 
вещества.

Хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 таким 

образом, чтобы каждая цифра встречалась ровно один раз.

Минус буква = дом
Из второй буквы вычитаем первую и получаем дом. Как это 

сделать?

Куда 
иголка, 

туда 
и нитка

Одинаковые буквы в при-
мере соответствуют одинако-
вым цифрам.

              КУДА

+ ИГОЛКА

      +  ТУДА

------

  И НИТКА

Близнецы
В школе в одном из классов 

по странному совпадению 

учились целых четыре пары 

близнецов. Все из разных 

семей.

Однажды на школьное ме-

роприятие пришли все уче-

ники со своими родителями 

и оказалось, что всего собра-

лось 85 человек.

Сколько учеников в классе?

Попробуй продолжить
Надо продолжить последовательность, составленную из 

буквенно-цифровых элементов. Для этого придётся найти за-

кономерность, по которой составлена эта последовательность:

А31, С30, О31, Н30, ...



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, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 

щебень, срезку, горбыль. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-

бень, балласт, перегной. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-

63-72.

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74.

* дрова, перегной, песок, 

щебень, землю, битый кир-

пич, глину. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57. 

* дрова, уголь. Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и другой бы-

товой техники. Выезд. Т.: 59-

17-61, 8-904-329-41-61.

* 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. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* кровля, отделка сайдингом. 

Пенсионерам скидки. Выезд 

замерщика на дом. Т. 8-908-

319-86-56, 8-965-973-61-21. 

* ворота, заборы из проф-

настила, перила, лестницы. 

Недорого. Выезд бесплатно. 

Без выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установ-

ка. 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.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

утепление, гипсокартон, ли-

нолеум, плитка. Т. 8-908-791-

55-29. 

* остекление балконов с вы-

носом, шкафы-купе, жалюзи, 

окна. Ремонт помещений. 

Заборы, брусчатка, сайдинг 

крыш. Т.: 8-913-614-68-80, 

8-965-977-90-95. 

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.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* гостинку в Омске, ул. Гер-

цена, 319. Частично – мебель. 

Требуется косметический ре-

монт. До остановки 5 минут. 

Чистая продажа. Торг. Т. 8-913-

677-86-84. 

* 1-комнатную благоустроен-

ную квартиру по ул. Герцена, 

65. Документы полностью 

готовы. Цена 1650 т.р. Т. 8-908-

113-67-01, Евгения. 

* 4-комнатную квартиру в 

р.п. Павлоградка Павлоград-

ского района. Газовое отопле-

ние, земельный участок. Цена 

1100 т.р. Торг уместен. Т. 8-951-

418-39-74. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* 1/2 дома на Рабочих. Цена 

договорная. Т. 8-913-617-89-08.  

* дачу в СНТ «Нефтяник». 

САО, 6 сот. Домик, все посад-

ки, водопровод. Т. 8-923-691-

47-63. 

* кирпичный гараж 14 кв.м. 

«Центральный-5» в Амурском 

посёлке. Т. 61-36-49. 

ПРОДАЮ

* стенку 3,5 секции, б/у, в 

хорошем состоянии, в разо-

бранном виде. 6000 р. Само-

вывоз. Т. 8-904-584-05-94. 

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

* холодильник (3 года) – 7 

т.р., холодильник (2 года) – 10 

т.р., стиральную машину (3 

года) – 5 т.р. Т. 8-960-997-00-98.

 

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* газовые баллоны. Т. 8-904-

584-31-84. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

* сборник песен с нотами 

для гармошки 70–80-х годов 

прошлого столетия. Т.: 46-82-

28, 8-950-793-01-79. 

РАБОТА
* в столовую требуются: по-

вар, кухонный работник(ца). 

Официальное трудоустрой-

ство. Т. 8-913-973-73-52. 

* требуется продавец-кон-

сультант в ТК. Торговля про-

дукцией Алтая. Возможен 

пенсионный возраст. Опыт не 

обязателен. Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* верну любимого, убе-

ру сглаз, порчу и другое. 

Т. 8-953-393-49-26.

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01.

РАЗНОЕ
* возьму уроки игры на гар-

мошке по нотам. Т.: 46-82-28, 

8-950-793-01-79. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

АЖ-69. Приятная девушка, 
28/168, познакомится с муж-
чиной старше 44 лет. Т. 8-908-
794-24-71 (не агентство).

АЖ-70. Женщина, 68/154, 
вдова, ищу мужчину 68–73 
лет для серьёзных отношений. 
Т. 8-923-691-47-63, Татьяна. 

ЗНАКОМСТВА
АЖ-71. Для создания семьи 

познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 69–74 лет. О себе: 
69/165/78. Т. 8-908-107-95-63. 
АМ- 47. Ищу женщину 46-60 

лет,  без в/п, без ж/п, живущую 
в одиночестве. Для с/о. О себе: 
53/180/74, пенсионер, дом-ин-
тернат. Т. 8-953-391-32-33. 

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).
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Самым распространённым 

приветствием в современном 
мире является рукопожатие. 
Известно изображение, на 
котором вавилонский царь 
Мардук-закир-шуми I жмёт 
руку королю ассирийцев Сал-
манасару III. Датируется это 
событие 855 годом до н.э. 

С тех пор эта традиция закре-
пилась при встрече знакомых, 
заключении сделок и переми-
рия. Что неудивительно: только 
так в древности воины могли 
показать свои добрые намере-
ния и отсутствие оружия.

За долгие столетия, что муж-
чины пожимают друг другу 
руки, в мире накопилось нема-
ло условностей относительно 
того, как должен происходить 
данный ритуал приветствия. 
В частности, первым протя-
нуть руку должен старший по 
возрасту. Нельзя подавать руку 
для приветствия сидя, а также с 
надетой на неё перчаткой. Само 
рукопожатие должно длиться 
не больше 2–3 секунд, но при 
этом быть достаточно крепким.

В России не принято здоро-
ваться, протягивая руку через 
порог.

Интересно, что в нашей стра-
не принято было жать руку 
только близким друзьям. При 
встрече малознакомого чело-
века обычно приподнимали 
шапку. Именно отсюда пошло 
словосочетание «шапочное 
знакомство».

 « »
Самые странные традиции 

приветствовать друг друга су-
ществуют на Африканском 
континенте. В Кении предста-
вители народности акамба при 
встрече плюют друг в друга. Это 
считается символом большого 
уважения.

Не менее удивительный спо-
соб здороваться существует в 
Замбезии. В этой провинции 
Мозамбика с населением око-
ло 4 млн человек в качестве 
приветствия следует хлопать 
в ладоши, приседая при этом.

Странный обряд приветствия 
существует в Конго: жители там 
в качестве приветствия протя-
гивают навстречу друг другу 
руки и дуют на них.

Но больше всего западных 
путешественников удивляет 
манера племён, обитающих на 
границе пустыни Сахара. Риту-
ал приветствия начинается на 
расстоянии около 100 м друг 
от друга. Аборигены замирают 
на месте, а затем начинают 
скакать, прыгать и приседать. 
Это делается для того, чтобы 
понять, какие намерения по 
отношению к ним испытыва-
ет встретившийся на дороге 
человек.

У коренных жителей Египта 
в качестве приветствия исполь-
зуется ладонь, приложенная 
ко лбу и развернутая в сторону 
того, с кем здороваются. Арабы 
для этой цели просто скрещи-
вают руки на груди.

Лапландцы Крайнего Севера 
при встрече трутся носами. 
Оно и понятно: когда на улице 
минус 50, все другие части тела 
надёжно укутаны одеждой. 

Более жёстко действуют 
эскимосы. Они в качестве 
приветствия слегка ударяют 
друг друга кулаком по голове 
и плечам. 

Мило выглядит приветствие 
аборигенов Новой Гвинеи 
кои-ри. Они, здороваясь, ще-
кочут друг друга подбородком.

  
Развитые государства тоже 

способны удивить оригиналь-
ными традициями приветствия.

В США кроме традиционного 
рукопожатия среди мужчин 
принято панибратское по-
хлопывание по спине. Неод-
нократно на официальных 
приёмах поприветствовать 
иностранных гостей подобным 
образом пытался Барак Обама. 
Однако лидеры других госу-
дарств, как правило, неверно 

истолковывали этот жест – как 
снисходительный.

Во Франции принято привет-
ствие, во время которого даже 
малознакомые люди изобра-
жают символический поцелуй, 
прикасаясь друг к другу щеками 
– дважды с каждой из сторон. 
Существует похожая традиция 
и в России. Правда, у нас по-
добным образом здороваются 
лишь хорошо знающие друг 
друга люди. При этом поцелуй 
обычно настоящий, а не сим-
волический и делается трижды. 

В Индии при встрече люди 
уважительно складывают ла-
дони у груди домиком и слегка 
кланяются. Популярны покло-
ны и в Китае. Правда, в послед-
ние годы в стране появился но-

вый вид приветствия. Во время 
него китайцы поднимают над 
головой сцепленные замком 
пальцы рук и энергично трясут 
ими. 

Забавно выглядят покло-
ны вежливости в Японии. 
Там нередко можно увидеть 
застывших на улице людей, 
согнутых под прямым углом с 
вытянутыми по швам руками. 
Это не боли в спине, а одно из 
наиболее популярных в стране 
приветствий.

 – 
Странными и нелепыми вы-

глядят порой вопросы и фразы, 
которые люди в разных странах 
говорят во время приветствия.

Если в России обычно справ-
ляются о здоровье и делах, то в 
других странах эта ритуальная 
фраза может звучать крайне 
необычно, если понимать её 
буквально. В Китае спраши-
вают: «Ел ли ты сегодня утром 
рис?» Отвечать на него не 
требуется, это лишь дань тра-
диции.

Японцы, в свою очередь, фи-
лософски произносят: «День 
настал». В африканской Бот-
сване, вечно страдающей от 
засухи, во время приветствия 
говорят: «Пусть будет дождь!»  
Похожим будет перевод при-
ветствия в странах Европы. 
Немец спросит: «Как идётся?» 
Француз: «Как оно идёт?» Ита-
льянец: «Как стоишь?» 

Как шпионский пароль– 
отзыв звучит приветствие в 
Малайзии: «Куда ты идёшь?» 
В качестве ответа нужно не-
пременно сказать: «Погулять!» 
На Памире каждого встречен-
ного человека предостерегают: 
«Бди! Не знай усталости».  Са-
мые позитивные приветствия 
– в Гренландии, где жители 
констатируют: «Хорошая по-
года», в Иране: «Будь весел», 
арабы благородно пожелают: 
«Мир с тобой».

Самым коротким и в то же 
время самым ёмким словом 
приветствия могут похвастать 
жители Таиланда. Это возглас 
«Ва-а-ау!» Причём длитель-
ность его напрямую зависит от 
того, насколько уважаем чело-
век, к которому оно обращено.

Дмитрий СОКОЛОВ.

 
  

      , 
     , 

   .
Для многих из нас зонт ас-

социируется с необыкновен-
ной няней Мэри Поппинс из 
сказочной повести Памелы 
Трэверс, для которой этот не-
затейливый предмет служил 
средством передвижения.

Современные японские 
технологии пошли дальше, 
и теперь умными стали не 
только телефоны и ноутбуки, 
но и зонтики. Так, одна из 
японских компаний недавно 
представила первый летаю-
щий зонтик, который сможет 
не только защитить своего 

владельца от дождя, но и ос-
вободит его от необходимости 
постоянно держать зонт в 
руке.

Идея новой конструкции 
довольно проста: это всего 
лишь беспилотный дрон, по-
верх которого и расположен 
зонт. Дрон связан с мобиль-
ным телефоном человека и 
постоянно следует за ним 
таким образом, чтобы смарт-
фон всё время находился под 
дроном. Кроме того, дрон 
снабжен камерами и способен 
опознавать своего владельца.

Первая версия нового из-
делия пока не слишком удоб-
на в эксплуатации: при весе 
5 килограммов зонт может 
порхать без подзарядки всего 
20 минут. Однако хитроумные 
японцы уверены, что сумеют 
уменьшить вес зонта до 1 ки-
лограмма, а время автономной 
работы увеличить до 1 часа.

К тому же в планы компа-
нии входит доработка про-
граммного обеспечения с 
целью научить дрон в качестве 
ориентира использовать не 
смартфон, а своего владельца.

По словам разработчиков, 
уже в 2019–2020 годах такой 
зонт можно будет купить за 
275 долларов.

 
«  

»
   -

  -
   -

     
 . 

По словам специалистов, 
они были созданы викин-
гами и произошло это не 
позднее III века до нашей 
эры.

Учёным пока не удалось 
выяснить, каковы правила 
этой игры. Но есть пред-
положение, что игра могла 
соединять в себе законы 
нескольких игр – шахмат, 
нардов и шашек.

 
 

 ,  
    

.
Человек засыпает за рулём 

из-за лёгких вибраций води-
тельского кресла во время 
движения. Даже у отдох-
нувшего водителя чувство 
сонливости может наступить 
уже через 15 минут. Это вы-
яснили учёные из Королев-
ского мельбурнского техно-
логического университета. 

Для того, чтобы доказать, 
что именно эти колебания 
являются причиной бы-
строго засыпания за рулём, 
команда исследователей 
привлекла 15 добровольцев. 
За руль настоящей машины 
сажать никого не стали – 
ограничились симулятором. 
Волонтёров тестировали 
дважды: сначала без вибра-
ции, позже – с низкоча-
стотными колебаниями в 
четыре-семь герц.

В ходе «заездов» учёные 
измеряли у испытуемых ва-
риабельность сердечного 
ритма. Именно этот показа-
тель является неким инди-
катором усталости нервной 
системы.

Исследования показали, 
что вибрации погружают 
человека в сон уже через 
15 минут, самые стойкие 
испытуемые продержались 
полчаса. Учёные уверены: 
если дизайнеры и инженеры 
смогут нивелировать вибра-
ции либо добиться противо-
положного эффекта – чтобы 
колебания, производимые 
креслом при движении, 
заставляли человека про-
сыпаться, –  то это снимет 
проблему.

К слову, каждое пятое 
ДТП со смертельным исхо-
дом происходит из-за того, 
что водитель засыпает за 
рулём.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ИЗ ПРОТОКОЛОВ
✔ «Гражданка Кузнецова вела себя буйно, шумела, кричала, 

мешала гражданам спокойно отдыхать в вытрезвителе».
✔ «Обстоятельно и со вкусом ругался матом на непонятном 

языке». 
✔ «26 тысяч бутылок водки, произведённой нелегальным путём, 

были арестованы».
✔ «Виновная ударила потерпевшего четыре раза между ног и 

выбила два зуба».

ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ! На набережной отдельные 
кучки в тельняшках довольно 
громко празднуют, причём 
одна такая группа празднует 
достаточно назойливо и явно 
ищет повода «постоять» за Ро-
дину и навалять супротивнику. 
Сначала пытались разобраться 
между собой, но тут под руку 
очень удачно подвернулся 
парнишка фриковатого вида: 
яркая молодёжная одежда, 
независимый взгляд. Толпа 
быстро его окружает, обычные 
разводящие вопросы: «а что 
это у тебя, а как, чего, зачем?» 
Наконец, задают главный во-
прос: «Ты знаешь, какой се-
годня день?» И это было их 
главной ошибкой!

Парень, не задумываясь, 
громким голосом лупит как из 
пулемёта:

– Сегодня 84-я годовщина 

Воздушно-десантных войск, 
берущих отсчёт от первого де-
сантирования 12 десантников 
на учениях под Воронежем. 
Первый командующий ВДВ 
Василий Филиппович Марге-
лов, отличительная форма де-
сантников берет и тельняшка, 
девиз ВДВ: «Никто, кроме 
нас!», «Слава ВДВ!»

Толпа в хмуром оцепенении: 
как же, добыча срывается – и 
как срывается! Паренёк повто-
ряет уже настойчиво:

– Слава ВДВ!! С праздником!
Подходят более вменяемые 

тельняшки, «Слава ВДВ!», «За 
ВДВ», братание, мир во всём 
мире, дружба. Паренёк с кем-
то ручкается; достаётся бутыл-
ка, разливается, чокаются. Все 
расходятся своими путями.

Как говорил Суворов: «Уди-
вить — значит победить».

ДЕНЬ ВДВ

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА – И АГА
☛Три яблока изменили мир: первым соблаз-

нили Еву, второе упало на Ньютона, третье 
увидел Стив Джобс.

☛  Любят не того старца, кто вещает, а 
того, кто завещает.

☛ Не всё, что торчит из воды, лебедь.
☛ Будет и на нашей авеню барбекю.
☛ Тут я заснул, но было уже поздно...
☛ Мат в русском языке – это те же смай-

лики...
☛ На грядке с капустой роза – сорняк.
☛ Есть люди, с которыми хочется разде-

лить всё, что они имеют.
☛ Чужое горе ещё как-то можно стерпеть, 

но вот чужое счастье...
☛ Правду лучше всего говорить из танка...
☛ Где хорошо, там и... тоска по родине.
☛ Мелко плавает, зато как гребёт!

☛ Жить на пенсии было бы замечательно, 
если бы знать, как тратить время, не тратя 
денег.

☛ Именно чайники развивают самую кипу-
чую деятельность.

☛ Сидит с видом задумчивой гири.
☛ По соотношению цена-качество халяв-

ное пиво не имеет конкурентов.
☛ Бамбук – книга о БАМе.
☛ Не верь, не бойся, не проси. Приди, возьми 

и унеси.
☛ Где ночью упал, там и планетарий.
☛ Если жизнь тебя бьёт – значит любит.
☛ Глупый лентяй изобрёл колесо, умный 

лентяй – диван.
☛ Щекотка – добывание смеха вручную...
☛ Хочется купить что-нибудь от комаров, 

например домик в Исландии.

Прыгают вэдэвэшники. 
Выпускающий: 
– Сидоров, пошёл! 
– Не пойду – три раза уже 

парашют не раскрылся! 
Выпускающий выталкивает 

Сидорова. 
Деревня внизу. Собрание кол-

хоза. 
Председатель: 
– Ну и год выдался: пшеницу 

град побил, картошка не уро-
дила, свиньи не опоросились, 
коровы не доятся. . . (Треск про-
ламываемой крыши.) Да ещё де-
сантник этот замучил четвёртый 
раз падать.

Прапорщика ВДВ научили 
работать на компьютере. Ему 
очень понравилось. Особенно 
мышь. Он её сперва гонял по 
коврику, а потом заставил от-
жиматься.

B сyббoтy в Мaдpидe пpoизo-
шёл кaзyс . Кoгдa нa yлицы 
гopoдa выпyстили быкoв, нeиз-
вeстныe пapни в тeльняшкaх с 
кpикoм «зa BДB!» зaгнaли их 
oбpaтнo!

– Рядовой Петров! 
– Я! 
– Вот вам кирпич – собьёте 

самолёт противника! 
– Как, кирпичом – самолёт? 
– Петров, вы же десантник! 
Переламывая кирпич о голо-

ву на две части: 
– Я собью два самолёта!

В летнем кафе подходит маль-
чик к молодому человеку: 

– Дядя, вы, наверное, десант-
ник? 

– Как догадался? 
– Мой папа сахар в стакане 

тоже ножом размешивает.

Встретились вэдэвэшники 
после дембеля, разговаривают 
про то, про сё... 

– Вот ты когда первый раз 
поцеловался? 

– В армии, со знаменем... 
А потом сорвался и понеслось 
– значки, вымпелы...

Инструктор ВДВ проводит 
занятия с молодыми солдатами: 

– При полном отказе основ-
ного купола надо немедленно 
открывать запасной парашют. 
Признаки полного отказа: свист 
в ушах, мелькание перед глаза-
ми, болезненный удар о землю..

К сожалению, у Зинаиды ни-
чего не вышло с тем вэдэвэшни-
ком... Зинаида была не фонтан.

Больше всего День ВДВ не 
любят бомжи: ни одной целой 
бутылки!

АНЕКДОТЫ ПРО ДЕСАНТНИКОВ

ДЯДЬКА В ШКАФУ
Чтобы отучить маленькую дочь лазить в шкаф 

и перекладывать вещи, мать решила припуг-
нуть её и сказала, что там злой дядька сидит. 
Как-то вечером смотрели с мужем телевизор, в 
комнату заходит дочь и, обратившись к матери, 
спрашивает:

— А дядька из шкафа уже ушёл?
С огромным трудом удалось объяснить мужу 

что к чему...

ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ДЕТСКОМ САДИКЕ

Знакомая рассказала. 
Сдаёт она своё чадо в детский сад. Первый раз 

и для неё и для него. Идут по дороге, даются раз-
личные указания по поводу подчинения стар-
шим, ни с кем не ругаться, всех слушаться, ну 
и так далее. Приходят, она быстренько отбегает 
в сторону, чтобы полюбезничать с воспитатель-
ницей и, возвращаясь к ребёнку, передаёт его в 
руки няни. А сама отходит в сторону и смотрит, 
вытирая скупую слезу. 

Няня берёт ребёнка под руку и подводит к 
рядам шкафчиков в раздевалке.

— Ну, — говорит, — выбирай себе шкафчик, 
который больше нравится.

У ребёнка на лице кризис, лёгкое замеша-
тельство, потом он бросает тоскливый взгляд на 
маму и протягивает ручку к шкафчику с грушей.

Дальше все обалдели: он залезает в шкафчик, 
робко прикрывает за собой дверку и говорит:

— Прощай, мама...
Няня в шоке, мама в ужасе.

ПРОСТО ГЕНА
Детская секция карате (детки 4–5 лет). Ведут: 

Андрей Мстиславович и Геннадий Мирославо-
вич. Конечно, отчество Андрея детям не выго-
ворить, поэтому его называют просто «Андрей», 
над чем потешается Геннадий: мол, не заслужил.

Открытое занятие. Перерыв. Один из ма-
лышей отделяется от толпы и направляется к 
«сенсеям». Помявшись, спрашивает:

— Геннадий Мимосалович, можно в туалет?
Когда утих смех Андрея, Геннадий собрал всех 

детей и сказал: 
— С этого дня я для вас просто Гена! И никак 

иначе!
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клещи. Великан. Черви. «Юнона». Створ. Буча. Проза. 

Дамаск. Капоне. Стыд. Нарты. Шашист. Амфора. Рота. Акела. Работа. Адрон. 
Жига. Мопс. Флокс. Хрюша. Катана. Дефо. Торпеда. Штатив. Торс. Лига. Рина. 
Акинак. Плов. Слалом. Кант. Буле. Анод. Акопян. Такт. Карт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Квазар. Трепка. Фарфор. Рокот. Колокол. Привада. Реноме. 

Пенал. Астат. Ткач. Скат. Бояре. Обабок. Берроуз. Рихтер. Лупа. Часы. Агра. 
Столяр. Живица. Баюн. Мент. Дышло. Шашка. Полюс. Ада. Интим. Шрам. Дали. 
Быков. Ажио. Осетин. Анонс. Степ. Фига. Сонар. Кета. Словак.

УЛЫБОЧКУ...

Полиция России предупреж-
дает: чемпионат мира завер-
шился — месяц вежливости 
окончен!

– Слушайте, а вы можете 
говорить о чём-нибудь другом, 
кроме пенсионного возраста?

– Ну.
– Вот и прекрасно, давайте 

поговорим о рыбалке!
– Я тоже думал, выйду на 

пенсию, буду ездить на рыбалку, 
а теперь до этой рыбалки хрен 
доживёшь.

– А ты где работаешь?
– В Яндексе.
– Таксист, значит. . .

– Поехали ко мне?
– А какой предлог?
– Ко.
– Поехали.

Занятная вещь домофон. Вче-
ра впустил в дом двух коней 
в пальто, одного деда Пихто и 
одну Агнию Барто.

Производители колбасы, уз-
нав, что россияне определяют 
качество колбасы на кошках, 
стали добавлять туда мышей.

Глеб уже попробовал водку, 
виски и коньяк, но. . .
Оксана никак не хорошела. . .

Трамп решил раздать учите-
лям оружие. Библиотекарям вы-
дадут пистолеты с глушителями.

?

? ? ?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ СО 2.08.2018 по 9.08.2018
– 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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СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Ева Малая – долгожданный 
ребёнок. Всё было в порядке, ни 
одно УЗИ не показало никаких 
отклонений. Рождение девочки 
прошло спокойно. Несколько 
дней, пока её мама Юля лежала 
в реанимации, никто ничего не 
говорил. 

– А когда перевели в палату, 
пришла неонатолог и сказала: 
вы же знаете, что у вас врождён-
ный порок развития? Был шок, 
– вспоминает Юля.

Это всё означало, что у девочки 
укорочена ножка за счёт недо-
развития малой берцовой кости 
и сильно недоразвита стопа.

После долгих поисков Юля 
с мужем нашли контакты док-

тора Пейли из США, который 
специализируется на таких па-
тологиях уже много лет. У него 
лечатся дети со всего мира. Он 
единственный в мире, кто спо-
собен поставить Еву на ноги. 
Сейчас разница в длине ножек 
уже более 2,5 см, и она быстро 
прогрессирует.

Со сбором денежных средств на 
проведение операции в Госпитале 
Св. Марии в США помог фонд 
«WorldVita». Сразу после опера-
ции около трёх месяцев будет 
проходить вытяжка ноги. Опера-
ция назначена на сентябрь 2018 
года. Осталось несколько шагов 
до того, как Ева могла бы ходить 
без боли, да и вообще ходить.

Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга» начи-
нает сбор денежных средств на 
оплату проживания и перелёта в 
период реабилитации. Необхо-
димая сумма – 1 474 239 рублей.

Контактный телефон 
24-68-60.

ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА
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