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ЧЕТВЕРГ, 
13 ИЮЛЯ

В степи в Забайкалье 
нашли измождённую по-
луторагодовалую девочку. 

Она одна ушла от пьяных 
родителей с чабанской сто-
янки и около суток броди-
ла без еды и под палящим 
солнцем.  Об инциденте со-
общила прокуратура Красно-
ярского края. Идёт проверка 
обстоятельств случившегося.

Роспотребнадзор пред-
ложил в целях снижения 
нагрузки на бизнес отме-
нить плановые проверки. 

Это может случиться уже в 
2018 году. Вместо проверок 
предлагается проводить с 
компаниями «совместную 
профилактическую работу». 

ПЯТНИЦА, 
14 ИЮЛЯ

Самолёты российской 
ПВО за прошедшую не-
делю шесть раз вылетали 
на перехват иностранных 
летательных аппаратов. 

Воздушную разведку у 
границ России вели 20 ап-
паратов. Как отмечается в 
Минобороны РФ, наруше-
ний российского воздушного 
пространства не допущено.

Кроме того, российские 
специалисты провели три 
инспекции на территории 
иностранных государств — 
США, Норвегии и Испании. 

СУББОТА, 
15 ИЮЛЯ

Минобороны РФ расска-
зало об итогах весенней 
призывной кампании.

По данным военного ве-
домства, служить в россий-
скую армию отправились 
142 тысячи человек. Отме-
чается, что каждый пятый 
призывник имел высшее 
образование. Кстати, тем, 
кто закончил вуз, был пре-
доставлен выбор: год службы 
по призыву или два года по 
контракту. А самые талант-
ливые могут пройти службу 
в научных ротах. Военные 
отметили, что стало меньше 
молодых людей, пытающих-
ся «откосить» от армии. Этой 
весной количество тех, кто 
получил повестку и не явился 
в военкоматы, не превышает 
0,2% от общего числа при-
зывников. 

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

В Омской области пенсионер решил развестись с женой 
в возрасте 83 лет.

ЖИТЬ БЫ В СТАРОСТИ В РАДОСТИ

А восемь пар расстались, не 
дотянув всего нескольких лет 
до 50-летнего юбилея совмест-
ной жизни.

Сотрудники омских ЗАГСов 
озвучили возраст, в котором 
омичи чаще всего женятся 
и расторгают браки. Так, за 
последние полгода зарегистри-
ровали свои отношения 5634 
пары, а на развод подали не-
многим меньше — 4223 семьи.

Женщины обычно выходят 
замуж в 18-24 года, мужчины 
обзаводятся семьёй в более 
старшем возрасте — 25-29 
лет. Бывают исключения. За 

шесть месяцев 2017 года 52 
омички вступили в брак до 
совершеннолетия, а вот не 
достигших 18-ти лет мужей 
насчитали всего три, приводит 
НГС. Омск данные начальника 
управления ЗАГС главного 
государственно-правового 
управления Омской области 
Натальи Биляченко.

Среди пожилых новобрач-
ных рекордсменами стали 
омич и омичка, сочетавши-
еся браком в возрасте 80 лет. 
Также 89-летний пенсионер 
женился на 61-летней даме, не 
смутившись почти 20-летней 

разницей в возрасте. Впрочем, 
у влюбленной пары – 79-лет-
него мужчины и 39-летней 
женщины разница составила 
и вовсе 40 лет.

Если женятся омичи доволь-
но рано, то разводы чаще всего 
оформляются через 10 лет со-
вместной жизни. Самый частый 
возраст расторжения брака 30-
34 года. Восемь пар в этом году 
решили развестись, не дотянув 
пары лет до «золотой свадьбы». 
Три пары не выдержали со-
вместной жизни и трёх месяцев. 
Самым пожилым мужчиной, 
подавшим на развод, оказался 
83-летний пенсионер, который 
захотел расстаться со своей 
68-летней супругой.

Спикер парламента Галина 
Горст заявила, что к ней по-
ступило заявление Вячеслава 
Двораковского об отставке. 
Стоит напомнить, что омский 
градоначальник намеревался 
доработать до конца ноября, 
когда депутаты горсовета вы-
берут нового мэра.

Участники заседания об-
ратили внимание на то, что 
документ не зарегистрирован 

соответствующим образом в 
канцелярии.

Двораковскому был задан 
вопрос, принял ли он решение 
добровольно, на что мэр заме-
тил, что за этим стоит Кремль. 
Он в частности сказал:

– Уважаемый совет, мы с 
вами отработали пять лет. Все 
эти годы администрация при-
держивалась принципа откры-
тости. 11 июля закончились 

мои полномочия. Прошли об-
суждения с руководством пра-
вительства области и Админи-
страцией президента. Сначала 
было высказано предложение 
отработать до выборов нового 
мэра, потом было предложено 
написать заявление об отстав-
ке. Вот моё заявление.

В результате депутаты при-
няли отставку мэра.

Исполнять обязанности гра-
доначальника вплоть до но-
ябрьских выборов будет Сергей 
Фролов.

МЭР УШЁЛ В ОТСТАВКУ

ОТДЫХ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Омским детским лагерям 

выписали 422 протокола 
о нарушении санитарных 
норм.

Наибольшее количество 

нарушений санитарного 

законодательства в ходе пер-

вой смены отмечалось по 

стационарным загородным 

лагерям: «Чайка», «Родни-

чок», «Пламя», «Берёзка» 

Исилькульского района, 

им. П.Ильичёва Любинско-

го района, учреждениям с 

дневным пребыванием детей 

Азовского, Горьковского, 

Знаменского, Любинского, 

Оконешниковского, Седель-

никовского Тевризского и 

Шербакульского районов.

Житель Омской области, пытавшийся взорвать судью в 
отставке, получил семь лет колонии.

В связи с переездом редакции по новому адресу, 
телефоны «Четверга» несколько дней работать не будут.

ТЕПЕРЬ СИДЕТЬ БУДУТ ВМЕСТЕ

В апреле прошлого года 
53-летний Виктор Шумов из 
Большереченского района 
установил под днищем авто-
мобиля, принадлежавшего 
человеку, которого он считал 
своим обидчиком, взрывное 

устройство. Оно сработало, 
когда водитель завёл машину и 
начал движение задним ходом. 
Потерпевший был доставлен в 
больницу с оскольчато-взрыв-
ной травмой руки. Выясни-
лось, что ранее судья в отставке 

консультировал потерпевших 
по делу о разбойном напа-
дении, участником которого 
был в том числе и пасынок 
Шумова.

В ходе следствия фигурант 
свою вину не признал, однако 
собранных доказательств хва-
тило для вынесения обвини-
тельного приговора.

ТРАНСПОРТ СУБСИДИРУЮТ 
ИЗ ГОРОДСКОЙ КАЗНЫ

Депутаты вернулись к вопросу об имуществе омских 
ПАТП.

Вопрос о включении в про-
грамму приватизации имуще-
ства департамента транспорта 
– зданий троллейбусного депо 
на улице Ватутина и террито-
рии бывшего ПАТП № 1 на 
улице 10 лет Октября – в оче-
редной раз был рассмотрен на 
вчерашнем заседании горсове-
та. Деньги от продажи объек-

тов планируется потратить на 
субсидирование муниципаль-
ного транспорта.

Ранее депутаты несколько раз 
не могли решить эту проблему. 
Не так давно мэр Вячеслав 
Двораковский заявил о том, что 
если депутаты будут упирать-
ся, то проезд в общественном 
транспорте придётся поднять.

СГОВОРИЛИСЬ?
УФАС считает, что ремонт дорог в областном центре в 

прошлом году был организован не по закону.
Как было установлено анти-

монопольщиками, на конкур-
сы по ремонту Красноярского 
тракта, улицы Нефтезаводской 
и проспекта Королёва (общая 
сумма – свыше 100 млн рублей) 
заявились три фирмы: ООО 

«СтройТраст», СФ «Конти-
нент» и «Автодорсервис». На 
торгах первая фирма делала 
ценовые предложения, а две 
другие нет, в результате подряд 
по максимальной цене получал 
«СтройТраст», который затем 

брал конкурентов на субпод-
ряд, передавая им все объёмы 
работ. Более того, СФ «Кон-
тинент» и «Автодорсервис» 
даже подавали заявки с одного 
IP-адреса.

Сами фирмы не считают 
себя участниками картельного 
сговора и намерены обжало-
вать решение Омского УФАС 
в суде.

Вчера председатель горсо-
вета Галина Горст предложила 
проголосовать без всяких об-
суждений, так как все депутаты 
давным-давно высказали свои 
позиции.

По итогам голосования 
15 человек высказались за 
приватизацию этих объектов, 
11 – против. Остальные – либо 
воздержались, либо не голосо-
вали. Но для того чтобы вопрос 
прошёл, необходимо было 18 
голосов. Галина Горст пред-
ложила неопределившимся 
коллегам наконец-то сделать 
выбор.

Вчерашнее заседание Омского городского Совета нача-
лось с сенсации. 

20. 07. 20172

ПОПАЛИ В СОТНЮ 
ЛУЧШИХ

Омская гимназия вошла 
в число ста престижных 
школ России

Об этом стало известно при 
подведении итогов межре-
гионального конкурса «100 
престижных школ России». 
Омское учебное заведение 
признано лауреатом и на-
граждено медалью за высо-
кие результаты внедрения 
инновационных технологий 
в образовательный процесс.

Учредителем межреги-
онального конкурса «100 
престижных школ России» 
является автономная не-
коммерческая професси-
ональная образовательная 
организация «Многопро-
фильная академия непрерыв-
ного образования» (г. Омск). 
Конкурс проводится при 
поддержке региональных и 
муниципальных обществен-
ных организаций, действу-
ющих в сфере образования. 
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КОМУ-ТО ОХОТА
В Омской области могут 

разрешить убивать лосей
За пять лет, что действовал 

запрет на охоту на этого зве-
ря, его популяция выросла до 
6 699 особей. Теперь регио-
нальное министерство при-
родных ресурсов и экологии 
посчитало нужным ввести 
лимит на добычу лосей. Он 
составляет 101 особь.  

Теперь до 1 августа квоты 
должен утвердить губернатор 
Виктор Назаров.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ИЮЛЯ

В посёлке Терибка Мур-
манской области прошёл 
праздник всероссийского 
масштаба.

Мероприятие должно было 
обозначить начало новой 
жизни для этого затерянного 
на карте уголка. Териберка 
стал символом упадка после 
съёмок здесь фильма «Левиа-
фан». У властей Мурманской 
области и их социальных 
партнёров появилась идея 
обустроить посёлок, сделав 
его примером в целом для 
Арктики.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ИЮЛЯ 

В Минздраве обсуждают 
идею запрета продажи ал-
коголя в выходные.

Как заявили в Государ-
ственном научно-исследова-
тельском центре профилак-
тической медицины, такая 
ограничительная мера будет 
эффективной.

ВТОРНИК, 
18 ИЮЛЯ 

В США умер малыш, за-
бытый в машине на жаре.

Умерший во Флориде 
мальчик не дожил месяца до 
своего второго дня рожде-
ния. В закрытом автомобиле, 
оставленном на жаре, он 
просидел два часа.

СРЕДА, 
19 ИЮЛЯ

Дональд Трамп опроверг 
информацию о секретной 
встрече с российским пре-
зидентом. 

Ранее ряд американских 
СМИ сообщили о почти 
часовой беседе двух лидеров 
во время обеда на саммите 
«Большой двадцатки».

В администрации прези-
дента США назвали такие за-
явления «подлыми и абсурд-
ными», а саму беседу двух 
лидеров охарактеризовали 
как «короткий разговор».

Геннадий Онищенко вы-
ступил в Госдуме с предло-
жением запретить спинне-
ры в России.

Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ по 
образованию и науке считает, 
что государство не уделяет 
достаточного внимания воз-
действию игрушек на детей. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Никто уже в будущее нового 
аэропорта не верит, а крупный 
холдинг «Новапорт» планирует 
отстроить его всего за три года. 
Одна из самых больших авиа-
корпораций в России сейчас 
включает в себя 13 аэропортов. 
Может, инвестора стоит попро-
сить и метро достроить? Вдруг 
согласится.

К транспортировке пациен-
тов в тяжёлом состоянии из 
северных районов в больницы 
Омска подключили вертолет 
Ми-8, оснащённый новеньким 
реанимационным оборудова-
нием. Здорово, конечно, – если 
не вспоминать о советских вре-
менах, когда медицинские АН-2 
мотались по области как такси.

Омскстат обнародовал данные 
о размерах зарплат в регионе. 
С 2015-го года процент работ-
ников, живущих за гранью бед-
ности, сократился в два раза – с 
54 до 27 тыс. человек. Доля тех, 
чьи доходы более чем в пять 
раз превышают прожиточный 
минимум, составляет 14,3%. Фор-
мируется средний класс?

ВИНУ ПРИЗНАЛ, 
НО СЕМЬЮ НЕ ВЕРНЁШЬ
Дело пьяного водителя, угробившего трёх человек, в 

числе которых были его родные братья, передано в суд.

Реклама

ЧУМА ПРИШЛА НА ОБА ДОМА
В двух районах Омской области введён карантин из-за вспышки 

опасного заболевания
мышленные свиноводческие 
предприятия функционируют 
в режиме закрытого типа, – 
рассказывает Дмитрий Алек-
сандрович. – То есть машины 
въезжают через дисбарьер, 
а персонал соблюдает ги-
гиенические требования. В 
личных подсобных хозяй-
ствах населения и крестьян-
ско-фермерских хозяйствах 
обеспечивается безвыгульное 
содержание свиней, а также 
желательно для избежания 
падежа использовать серти-
фицированные корма. Кроме 
того, одним из источников 
распространения заболева-
ния являются дикие кабаны. 
Поэтому специалисты Рос-
сельхознадзора в охотничьих 
хозяйствах проводят монито-
ринговый отстрел животных с 
отбором проб для проведения 
экспертизы.

Добавим, что в течение 
десяти дней на территории 

района будет действовать 
карантин. Согласно Прави-
лам отчуждения животных и 
изъятия продуктов животно-
водства при ликвидации оча-
гов особо опасных болезней 
животных, утверждённых По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 26 
мая 2006 года, на территории, 
где обнаружены инфициро-
ванные животные, в радиусе 
ста километров запрещена 
продажа свиней и мясной 
продукции, вывоз живых 
свиней и свиноводческой 
продукции. Кроме того, ещё 
год жители пострадавших 
сёл не смогут заводить сви-
ней. Правда, совсем без мяса 
– кур, коров или баранов 
– люди не останутся: разво-
дить этот скот правилами не 
запрещено.

Ну а специалистам в бли-
жайшее время предстоит 
выяснить источник виру-
са. Сейчас есть три вер-
сии: заражённым мог ока-
заться молодняк, некаче-
ственный корм или, воз-
можно, контакт с дикими 
кабанами.

О том, что в регионе начался 
массовый падёж свиней, ста-
ло известно в конце прошлой 
недели. Тогда в селе Вер-
блюжьем Саргатского рай-
она в одном из фермерских 
хозяйств обнаружили вирус 
африканской чумы. В поне-
дельник в число карантинных 
районов попал Омский: там, 
в посёлке Ачаирском, на двух 
частных подворьях также от-
мечена вспышка инфекции. 
В этой местности введен ре-
жим чрезвычайной ситуации, 
и теперь в пятикилометровой 
зоне от эпицентра инфекции 
сожгут всех хрюшек.

Африканская чума – заболе-
вание, встречающееся исклю-
чительно у свиней и вызыва-
емое вирусом. К сожалению, 
вакцины против эпидемии не 
существует, поэтому при об-
наружении больных «фунти-
ков» всё поголовье подлежит 
уничтожению.

– Болезнь высоколеталь-
ная, распространяется очень 
быстро и наносит огромный 
материальный ущерб фер-
мерским хозяйствам – чтобы 
ликвидировать очаг заболева-
ния, все животные сжигаются 
на специальном полигоне, 
– поясняет специалист отде-
ла государственного ветери-
нарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Омской 
области Дмитрий Шустов. – 

Для человека африканская 
чума неопасна – наш ор-
ганизм к вирусу устойчив. 
Однако мы с вами можем 
при этом стать переносчи-
ком возбудителя болезни. 
Например, ухаживая за за-
ражёнными свиньями или 
при разделке туши больного 
животного при несоблюде-
нии ветеринарно-санитарных 
правил.

– Для сохранения эпизоот-
ического благополучия про-

КОРОВУ 
В ПОДАРОК

Губернатор Виктор На-
заров провёл очередной 
личный приём граждан. 

Среди тех, кто обратился 
за помощью к главе регио-
на, оказалась жительница 
Омского района Марина 
Бойко. Женщина расска-
зала, что её корова погибла 
во время урагана, накрыв-
шего область 9 июня. Для 
матери, воспитывающей 
троих детей, это серьёзный 
удар. Виктор Назаров по-
обещал помочь. Министер-
ству сельского хозяйства 
и продовольствия региона 
поручено в течение недели 
приобрести корову для мно-
годетной семьи.

Трагедия случилась на 12-м км дороги Называевск – Че-
ремновка. ВАЗ-21043, за рулём которого оказался 30-летний 
нетрезвый водитель, не имевший прав, вылетел в кювет с 
водой. При этом сам нарушитель смог выбраться из машины, 
а пассажиры – два его родных брата 25 и 15 лет, а также их 
17-летний знакомый – утонули. 
Было возбуждено дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение 

лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Свою вину в преступлении обвиняемый признал полностью. 

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
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ПУЛЬС «Ч»

Конференцию открыл секре-
тарь регионального отделения 
«Единой России» Юрий Тетян-
ников. Он отметил, что 70% 
кандидатов — победителей 
предварительного голосова-
ния впервые идут на выборы. 
Партия подкрепляет делом 
свой лозунг «Городу нужны 
перемены».

– Мы идём в горсовет для 
того, чтобы изменить город-
скую среду и помочь жителям 
в реализации их планов, – ска-
зал Тетянников. – Нами по-
ставлены амбициозные цели: в 
течение первых лет работы но-
вого горсовета хотим изменить 
ситуацию с благоустройством, 
с городской средой, навести 
порядок с химическими вы-
бросами, помочь людям реали-
зовать свои права... Особенно 
жалко дольщиков. Мы готовы 

ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ
14 июля в Экспоцентре прошла ХХV конференция 
Омского регионального отделения «Единой Рос-
сии», где были утверждены кандидаты-списочни-
ки и кандидаты по одномандатным округам. Они 
представят партию на осенних выборах в горсовет.

выйти с конкретными предло-
жениями, чтобы им помочь. 

По словам секретаря реги-
онального отделения, едино-
россы намерены побороться 
за двадцать пять мандатов 
депутатов горсовета. Сейчас 
для них ключевыми направле-
ниями являются проекты «Но-
вые дороги Единой России» и 
«Городская среда». Партийцы 
работают с обращениями и 
жалобами граждан, отсле-
живают ход ремонта дорог, 
контролируют исполнение 
заявок на благоустройство 
дворовых территорий. При 
этом вся работа ведётся вместе 
с жителями. Уже расширены 
функции центральной обще-
ственной приёмной партии, 
которая вышла за пределы 
учёта телефонных обращений: 
теперь сама приёмная стала 

мобильной – депутат и юристы 
выезжают по запросу жителей 
в отдалённые уголки города. За 
четыре месяца таких выездных 
приёмов состоялось около 
тридцати.

По итогам тайного голо-
сования среди 124 делегатов 
были определены кандидаты 
в депутаты Омского город-
ского Совета шестого созыва 
по одномандатным избира-
тельным округам и список 
по единому избирательному 
округу. Возглавил тройку ом-
ских единороссов начальник 
Главного управления МЧС 
России по Омской области 
Владимир Корбут, на втором 
месте – Юрий Тетянников, 
третий – действующий депу-
тат горсовета Андрей Ники-
тин. В список по одноман-
датным округам вошли все 
двадцать победителей прай-
мериз.

– Владимир Валентинович 
Корбут – руководитель МЧС 
в регионе, главный спасатель, 
который долгое время про-
должает работать на руково-

дящей должности, – проком-
ментировал Виктор Назаров, 
губернатор Омской области. 
– Безусловно, я считаю: это 
достойный человек, чтобы 
возглавить список. Юрий 
Александрович Тетянников 
– партийный лидер. Сегодня 
он определяет политику новых 
направлений в партии, новые 
проекты, которые мы прора-
батываем. Андрей Валерьевич 
Никитин – депутат со стажем, 
он работал в Горсовете, хоро-
шо знает проблемы ЖКХ.

Губернатор подчеркнул: на 
депутатов нового созыва будет 
возложена особенно важная 
задача – именно им предстоит 
выбирать нового мэра.

– Я обращаюсь к кандида-
там: нужно достойно пред-
ставлять партию, – подчеркнул 
губернатор. – Вы должны 
показать, что «Единая Россия» 
– это партия реальных дел, а не 
пустых слов. Ведь критиковать, 
ругать может каждый, а сделать 
что-то для улучшения жизни 
людей – немногие.

Анатолий СЕРГЕЕВ.

Главный режиссёр театра «Студия» Л. Ермолаевой репети-
рует спектакль для подростков «Принцесса Кру» по пьесе 
Виктора Ольшанского. Премьера состоится в начале нового 
сезона, который откроется в октябре. С Натальей Корляковой 
встретился корреспондент «Четверга».

НАТАЛЬЯ КОРЛЯКОВА:  «И В ПЯТОМ КЛАССЕ БУДУТ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ СМОТРЕТЬ ПРО ЛЮБОВЬ»»

– Наталья Григорьевна, глав-
режи «взрослых» театров редко 
ставят детские спектакли. Что 
вдохновило вас на постановку?

– Дело в том, что у нас очень 
специ- фический театр. Он на-
ходится на некотором удалении 
от центра города. Не каждый 
соберётся поехать, скажем, в 
ТЮЗ или «Арлекин». И вот ког-
да встал вопрос, что у нас «про-
висает» подростковый реперту-
ар, мы решили, что надо взять 
такую пьесу, которая содержала 
бы дух романтизма. Это уходит 
сейчас со сцены, уходит из теа-
тра. Для меня ещё очень важно, 
чтобы в основе спектакля была 
качественная, профессиональ-
ная, талантливая драматургия. 
И мне кажется, что пьеса Оль-
шанского очень подходит для 
современных девчонок и маль-
чишек. Это история становле-
ния личности, история любви. 
Это история о потерях и о том, 
как суметь выстоять в любой 
ситуации, достойно пережить 
все лишения и несчастья.

– Это ещё и история о проща-
нии с детством, которое было у 
каждого из нас. Поэтому спек-
такль, наверное, будет интере-
сен не только подросткам, но и 
взрослым.

– Вы очень точно заметили. 
Мы хотим позиционировать 
«Принцессу Кру» именно как 
спектакль для семейного про-
смотра. Чтобы родители ходи-
ли вместе с детьми, обсуждали 
с ними увиденное. Это доро-
гого стоит. Категория спекта-

работать. Но мне очень нра-
вится высказывание Зиновия 
Яковлевича Корогодского, 
выдающегося российского 
педагога: «Лучше падать с 
высоты великой драматургии, 
чем гениально высовываться 
из современной макулатуры». 
Конечно, это сложно, но очень 
интересно, когда ты только 
пришёл со школьной скамьи, 
а тебе сразу дают такую роль, 
и это большой-большой опыт.

– Наверное, мы увидим и 
очень разных мисс Минчин – 

Ольгу Серман и Алёну 
Устинову, абсолютно 
несхожих по амплуа ак-
трис?

– Да. Оля работает 
такими яркими бро-
сками, она экспансив-
ная и темпераментная. 
Иногда даже прихо-
дится её темперамент 
немножко осаждать 
и направлять в нуж-
ное русло. Алёна более 
сдержанная, строгая, 
закрытая, у неё мисс 
Минчин получается  
типичной сухой англи-
чанкой, синим чулком. 
И то и другое инте-
ресно.

– Какие ещё сюрпри-
зы ожидают зрителей?

– У нас будет ин-
дийская сцена – вос-
поминания Сары. Она 
длится две с половиной 
минуты, но это долж-
на быть очень яркая, 
зрелищная картина. 
Специально для неё 
мы шьём индийские 
костюмы, занимаемся 
индийскими танцами. 
Ещё есть интересный 

момент подмены, когда Сара 
начинает танцевать вальс в 
своём сером сиротском пла-
тьице в паре с крысой Мель-
хиседеком, а потом танец раз-
вивается, и мы видим её уже в 
красивом бальном платье об 
руку с Дональдом, молодым 
человеком, в которого она 
влюблена. Вот такие какие-то 
небольшие метаморфозы будут 
на сцене. А вообще мы идём 
по пути живого, настоящего 
психологического театра.

Эльвира КАДЫРОВА.

СПРАВКА «Ч»
Пьесу «Принцесса Кру» российский 

драматург Виктор Ольшанский написал по 
роману английской писательницы Френсис 
Элизы Бернетт «Сара Кру, или О том, что 
случилось в пансионате мисс Минчин». 
В произведении отражены суровые и ли-
цемерные нравы Англии конца XIX века, 
что делает его похожим на романы Джейн 
Остин и Чарльза Диккенса. При этом сюжет 
погружён в сказочную атмосферу. У пьесы 
Ольшанского успешная сценическая судьба, 
её ставили во многих театрах России, в том 
числе в омском ТЮЗе.

кля 12+, но, мне кажется, его 
можно смотреть уже с десяти 
лет. Это такая хорошая детская 
мелодрама-сказка. И в пятом 
классе мальчики и девочки, 
особенно девочки, конечно, 
будут с удовольствием смо-
треть про любовь и хорошие 
человеческие взаимоотноше-
ния.

– Сару Кру играет и уже опыт-
ная актриса Екатерина Рома-
нив, и выпускница колледжа 
культуры и искусства Валентина 
Борисова. Вот, с одной сторо-
ны, справится ли вчерашняя 
студентка с большой и слож-
ной ролью? С другой – как 
раз взрослой актрисе может не 
хватить естественности юного 
возраста. Есть какие-то пробле-
мы с этим?

– Проблемы есть у обеих 
исполнительниц, но это же 
здорово, когда роль ведётся 
на сопротивление. Катя дей-
ствительно опытная актриса, 
и она сразу уловила тон, сразу 
поняла, кто такая Сара Кру. А 
это не девочка-цветочек, она 
может постоять за себя и пере-
жить сложные ситуации. Если 
вы помните, у героини умирает 
богатый отец, её делают слу-
жанкой, бьют, морят голодом, 
но она всё равно выживает и 
находит своё счастье. У Вали, 
конечно, ещё очень мало опы-
та. А одного таланта недоста-
точно, всё равно существует 
понятие профессионального 
актерского мастерства. По-
этому придётся работать и 

КОМПЛЕКС 
СПОРТА

Осенью  на  Зелёном 
острове должен появить-
ся многофункциональный 
современный стадион. Там 
будут оборудованы сек-
тора для мини-футбола, 
баскетбола, волейбола, 
прыжков, легкоатлетиче-
ская дорожка, гимнасти-
ческий городок. 

Кроме этого предполага-
ется строительство трибуны 
для зрителей. Словом, это 
будет современный объект 
с искусственным покры-
тием, который отличается 
не только эстетикой, но и 
комфортом.

 Однако некоторые жители 
выступают против грядущей 
застройки, полагая, что из-
за неё множество деревьев 
придётся пустить под топор. 
Ситуацию специально для 
«Четверга» прокомментиро-
вал директор департамента 
по делам молодёжи, физ-
культуры и спорта адми-
нистрации Омска Михаил 
Расин.

 – «Зелёный остров» всегда 
считался спортивно-куль-
турным комплексом. Сегод-
ня на его территории омичи 
активно занимаются йогой, 
бегом, совершают велозаез-
ды, поэтому возникает не-
обходимость в строительстве 
качественных спортивных 
объектов. Одним из них 
станет современный ми-
ни-стадион, который возво-
дится в рамках федеральной 
программы «Газпром-де-
тям». С её помощью в нашем 
городе уже функциониру-
ют несколько хоккейных и 
волейбольных площадок. 
В настоящее время про-
ведены торги, определена 
организация-подрядчик, 
и я полагаю, что в начале 
осени жители города смогут 
бесплатно заниматься физ-
культурой в новом комплек-
се. Что касается вырубки 
деревьев, то она коснулась 
только старых ив, которые 
специальная комиссия при-
знала аварийными. Мы не 
тронули ни одной здоровой 
берёзы, ни одной сосны, 
поэтому экологическая си-
туация на Зелёном острове 
не ухудшилась. Место для 
строительства выбиралось 
с учётом двух критериев. 
Во-первых, это удобство для 
омичей, приезжающих на 
велосипедах: теперь у них 
будет возможность оставить 
свой транспорт на спец-
стоянке. Второй момент, 
на который мы обратили 
внимание при выборе места 
стройки, – часть Зелёного 
острова находится в зоне 
постоянного подтопления. 
Чтобы обезопасить новый 
стадион, его решено было 
возводить на небольшом 
возвышении. 
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ДОЖИЛИ!

ТОЛЬКО У НАС 
ТАК УМЕЮТ

Десять семей исилькульцев, 

живших до этого буквально на 

болоте в бараках 50-х годов по-

стройки, обрадовали новостью 

– переселяем вас, ребята, в но-

венькие двухквартирные дома. 

Строения и вправду казались 

симпатичными – не модные 

таунхаусы, конечно, но вполне 

аккуратные на вид. Никто и не 

предполагал, что творится под 

сайдингом. Только дивились 

всё – как-то уж совсем быстро 

дома построились…

– А потом началось. Снача-

ла, по словам исилькульцев, 

«дом так трещал по ночам, 

что спать было страшно». 

Уже через  несколько месяцев 

«счастливые» новосёлы сето-

вали: «Через трещину в стене 

разговариваем с соседями, а 

то и вилки с ножами друг другу 

передаём»… Кто-то засоби-

рался было вернуться домой 

или к родственникам. У боль-

шинства не вышло – старые 

бараки успели пустить на снос 

да на дрова. В итоге бедолагам 

пришлось жить под страхом 

быть погребёнными 

под развалинами или 

переезжать на съём-

ную квартиру.

Вы не подумайте,  

что мы преувеличи-

ваем: достаточно сказать, что 

глубина залегания фундамента 

новостроек – десять сантиме-

тров. И это – на болотистой 

местности. Масштабы не-

дочётов действительно впе-

чатляют и составляют сегод-

ня достаточно пухлые папки 

уголовного дела. Согласно 

результатам независимой экс-

пертизы, проведённой новосё-

лами за свой счёт, «дома имели 

многочисленные дефекты, 

строительный брак и факти-

чески были не пригодны и 

опасны для проживания из-за 

многочисленных поврежде-

ний наружных и внутренних 

стен и неустойчивости фунда-

мента». По всем параметрам 

новенькие двухквартирники 

на втором году жизни уже 

заслужили статус аварийных. 

И это называется улучшением 

жилищных условий.

ПОЧЕМУ ЕЩЁ
 НЕ РУХНУЛИ?

По версии следствия, в 2015 

году Николай Илюшкин, на 

тот момент занимавший пост 

главы администрации Исиль-

кульского городского поселе-

ния, сначала подписал разре-

шение на строительство домов 

НОВОСТРОЙКИ – 
ПОД СНОС
В Исилькуле жителей аварийных домов переселили в… 
аварийные дома. Произошло это ещё два года назад, 
в 2015-м, но расследование дела идёт до сих пор.

– без положительных заклю-

чений проектной докумен-

тации. Потом, как сказано в 

материалах следствия, «досто-

верно зная, что техническое 

состояние строящихся домов 

является критическим и может 

привести к их обрушению, не 

принял организационных мер, 

лично не убедился в устране-

нии строительных недостатков 

и подписал документы, в том 

числе акты по технической 

готовности домов».

На экс-главу завели уголов-

ное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ 

– превышение должностных 

полномочий с причинением 

тяжких последствий. Впрочем, 

вопросы у следствия 

возникли не к нему 

одному.

– Застройщику, 

О О О  « В Л  С п е ц -

строй», были пере-

числены денежные 

средства в счёт опла-

ты приобретаемых 

а д м и н и с т р а ц и е й 

жилых помещений 

в пяти двухквартир-

ных домах по улице 

Партизанская в городе Исиль-

куле, – рассказала «Четвергу» 

Лариса Болдинова, старший 

помощник руководителя СУ 

Следственного комитета по 

Омской области. – Руково-

дитель организации, экономя 

на строительстве, похитил 7 

из 10,8 миллиона рублей, вы-

деленных из регионального и 

федерального бюджетов для 

строительства этих жилых 

домов. Фактически на стро-

ительство было затрачено 

только 3,8 миллиона рублей.  

Если проще – по версии 

следствия, 75% от суммы 

контракта ушло куда угодно, 

но только не на дома. Одно 

только непонятно: почему 

эти строения до сих пор не 

развалились? А ведь могут 

– экспертиза настоятельно 

рекомендует здания оградить 

и людей туда не пускать. 

СТРАННЫЕ 
СОВПАДЕНИЯ

В отношении застройщика, 

Евгения Никитина, руково-

дителя «ВЛ Спецстрой», также 

возбуждено уголовное дело. 

Правда, по иной статье – 4 ст. 

159 УК РФ – мошенничество. 

Расследование продолжается. 

Кто знает, что ещё всплывёт? 

Где, например, были чинов-

ники местной администра-

ции, сотрудники Госстрой-

надзора, контролировавшие 

и принимавшие работы? По 

данным следкома, работники 

муниципалитета и казённого 

учреждения «Омск- облстрой-

заказчик» неоднократно выез-

жали на стройку, но мно-

гочисленных недостатков 

почему-то не видели.

К слову, первое вре-

мя, после торжественной 

выдачи ключей, местные 

чиновники занимались 

отписками на жалобы 

новосёлов – мол, фир-

мы-застройщика уже нет, 

претензии предъявлять 

некому. Так совпало, что 

и сотрудники исилькуль-

ской мэрии, ответствен-

ные за программу рассе-

ления, уволились. 

А вынужденные пересе-

ленцы до сих пор требуют 

от властей предоставить 

им нормальное жильё. 

Администрация всячески 

пыталась передать им аварий-

ные дома, даже в суд подавала 

– однако Фемида встала на 

сторону жителей: квартиры 

остались в собственности му-

ниципалитета. Денег на новое 

строительство в бюджете, есте-

ственно, нет. Выход один – 

взыскивать всё с застройщика, 

если его вина будет доказана. 

Но когда это произойдёт, и не 

окажется ли он к тому времени 

без гроша за душой?

К слову, для «ВЛ Спецстрой» 

этот контракт был далеко 

не первым: ещё в 2012 году 

«успешная» фирма ремонтиро-

вала здание муниципального 

архива Исилькуля, помещения 

Москаленского и Называев-

ского райотделов судебных 

приставов… Ещё компания 

занималась кровлей шко-

лы в Исилькульском районе. 

В итоге вот уже четыре года она 

протекает так, что сгнил пол на 

втором и третьем этажах.

Но жителей Исилькуля, 

конечно, волнует не список 

«славных дел» строителя, а 

вопрос, как скоро они, нако-

нец-то, станут жить в челове-

ческих условиях. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Фото Сергея ЧЕРКАСОВА.
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ПОРОЙ…
Ущерб от экономи-

ческих преступлений 
в Омской области за 
первое полугодие пре-
высил миллиард ру-
блей. 

Об этом, выступая на рас-

ширенном заседании кол-

легии УМВД по Омской об-

ласти,  заявил заместитель 

начальника управления 

Вячеслав Крючков.

«Ущерб, нанесённый эко-

номическими преступле-

ниями, составил 1 млрд 382 

млн 836 тысяч рублей. Доля 

его возмещения составила 

58,4 процента», – сказал 

Крючков.

За полгода количество 

выявленных преступле-

ний коррупционной на-

правленности уменьши-

лось на 40 процентов по 

сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Кроме того, выявлено 48 

должностных преступле-

ний, что на 56 процентов 

ниже показателей первого 

полугодия прошлого года. 

За этот период сотрудники 

полиции зафиксировали 68 

налоговых преступлений 

и 4 фактора легализации 

денежных средств и иму-

щества, приобретённого 

преступным путем.

Крючков отметил, что 

«руководителям подраз-

делений полиции необхо-

димо во втором полугодии 

2017 года пересмотреть 

организацию работы по 

противодействию преступ-

ности в сфере экономики, 

акцентировать внимание 

на привлечении к уголов-

ной ответственности лиц, 

совершивших тяжкие и 

особо тяжкие преступления 

коррупционной и экономи-

ческой направленности».

Всего, по данным замна-

чальника омской полиции, 

за прошедшие полгода за-

регистрировано 14 тысяч 

преступлений, из них 13,3 

тысячи относятся к обще-

уголовной направленности 

и 888 – к экономической.
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Переселенцы из аварийных домов в Исилькуле ещё с зимы 
начали считать дыры и трещины в стенах и на потолке

ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ  ФУН-
ДАМЕНТА НОВОСТРОЕК – ДЕ-
СЯТЬ САНТИМЕТРОВ. И ЭТО – 
НА БОЛОТИСТОЙ МЕСТНОСТИ

ПО  ВЕРСИИ  СЛЕДСТВИЯ , В 
2015 ГОДУ НИКОЛАЙ ИЛЮШ-
КИН, НА ТОТ МОМЕНТ ЗАНИ-
МАВШИЙ ПОСТ ГЛАВЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ИСИЛЬКУЛЬСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
СНАЧАЛА ПОДПИСАЛ РАЗРЕ-
ШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ – БЕЗ ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



Похоже, юбилей Омска, 
с размахом отпразднован-
ный год назад, настолько 
впечатлил организаторов, 
что нынче торжества обе-
щают быть не менее зре-
лищными. Причём жители 
и гости города смогут не 
только посмотреть множе-
ство экспозиций, но и по-
казать себя, демонстрируя 
спортивные навыки.

Так, Омск в свой день рожде-
ния станет одной из площадок 
для проведения масштабных 

ПРАЗДНИЧНЫЕ СТАРТЫ
На День города омичи увидят состязания лыжероллеров, 

силачей и гонки на собаках

Сибирского международного 
марафона.

– Сильнейшие лыжники 
России и Казахстана пробегут в 
центре города 12 кругов, – рас-
крыл секрет директор депар-
тамента по делам молодежи, 
физкультуры и спорта Омска 
Михаил Расин. – Соревно-
вания начнутся в 16 часов. 
Спортсмены возьмут старт от 
Соборной площади, доедут до 
площади Победы и развернут-
ся обратно. Нынче мы изме-
нили трассу: в прошлом году 
лыжники бежали от площади 
Победы вниз к мосту, но один 
из претендентов на победу 
упал, а сегодня на улице Ле-

именитые атлеты из Беларуси, 
Казахстана и Узбекистана.

А пока в центре города будут 
кипеть богатырские страсти, в 
парке «Зелёный остров» с трёх 
часов начнут работу интерак-
тивные площадки военно-
исторической тематики для 
молодёжи, а на Иртышской 
набережной в это же время 
пройдут соревнования вело-
сипедистов, роллеров и люби-
телей скандинавской ходьбы. 
После состязаний людей в 
бой вступят животные: в рам-
ках дог-кросса четвероногие 
спортсмены будут буксировать 
скутер и трехколёсный байк, а 
также выполнять различные 
трюки.

Ну а воскресный день при-
несёт радость любителям ко-
мандных игр. Так, с 10 часов 
на Зелёном острове пройдёт 
городской спортивный празд-
ник День стритбола.

– Все желающие могут сфор-
мировать команды и принять 
участие в соревнованиях, – го-
ворит Михаил Расин. – Кроме 
того, в этом году мы добавили 
две новые площадки для про-
ведения спортивных состяза-
ний: у Экспоцентра пройдёт 
турнир по флорболу, а в парке 
имени 300-летия Омска с утра 
до самого вечера жителей ждёт 
программа «Омск – город 
талантов». Там будут работать 
пять тематических площадок, 
в том числе посвящённые здо-
ровому образу жизни.

Мария МЕДВЕДЕВА.

нина из-за полированных пе-
шеходных переходов выросла 
вероятность получить травму. 
Поэтому для безопасности 
гонки маршрут решено скор-
ректировать.

После соревнований лыже-
роллеров на Соборной площа-
ди спортивное пиршество не 
закончится: после гонщиков 
меряться силами в прямом 
смысле слова будут участники 
Кубка мира по силовому экс-
триму. Богатырям придётся 
поднимать гантели, буксиро-
вать 20-тонный грузовик на 
20 метров и таскать камни Ат-
ласа. Выяснять, у кого наибо-
лее крепкие мышцы, приедут 

гонок на лыжероллерах, ко-
торые, к слову, профессио-
нальные спортсмены рассма-
тривают как этап подготовки 
к зимнему сезону. В этом году 
традиционный забег пройдёт  
в новом формате: лыжники 
выступят 5 августа – сразу же 
после финиша участников 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

С 4 по 8 августа в Омске состоится традици-
онная выставка «Флора». Подготовка к этому 
мероприятию идёт во всех округах. По заве-
рениям администрации города, омичей ждёт 
сказочный праздник.

ГОРОД ЦВЕТУЩИЙ

«ПРИГЛАШАЕМ 
В ЦВЕТОГРАД»

На протяжении вот уже десят-
ка лет «Флора» открывает День 
города. Её площадка нынче – от 
улицы Таубе до улицы Ленина.

– Городская выставка будет 
называться «Приглашаем в 
Цветоград», – рассказала на 
пресс-конференции, посвя-
щённой «Флоре», советник 
отдела зелёного строительства 
департамента городского хозяй-
ства Администрации города Ом-
ска Ольга Швецова. – В центре 
появится своего рода сказочный 
город, населённый персона-
жами наших любимых  произ-
ведений, мультфильмов. Все 
композиции будут выполнены 
с элементами ландшафтного 
дизайна и флористики. 

Ольга Швецова отметила, что 
в оформлении города будут уча-
ствовать и предприниматели.

– Департамент городского 
хозяйства совместно с салоном 
«Цветы у Яблоньки» оформит 
крупную территорию, которую 
мы предварительно назвали 
тропинкой сказок, – продол-
жила Швецова. – В Выставоч-
ном сквере и в районе Иртыш-
ской набережной (недалеко от 

бассейна «Пингвин») омичей 
будут встречать сказочные 
персонажи любимых произ-
ведений – «Дюймовочки», 
«Старика Хоттабыча», «Бура-
тино» и так далее. Всё это будет 
выполнено в высокой технике 
флористики.

Композиции на «Флоре» 
представят все департамен-
ты. Так, в создании выставки 
департамента образования 
участвует более сорока учреж-
дений. Тема – «Незнайка в цве-
точном городе». Уже готовы все 
материалы для оформления.

Департамент транспорта 
совместно с партнёрами пред-
ставит тему «Бременские му-
зыканты».

– Больше всего участников 
выступит под эгидой депар-
тамента городской экономи-
ческой политики, – говорит 
Швецова. – В создании экс-
позиции примут участие соци-
альные партнёры мэрии. Круп-
ные предприятия представят 
свои композиции, появятся и 
те, кто впервые примет участие 
во «Флоре». Также свои ком-
позиции представят садоводы. 

Городская Флора откроется 
4 августа в 14 часов на терри-

тории Воскресенского сквера. 
А 5 августа там же состоится 
детский праздник с конкурса-
ми и концертной программой. 
Омичей ждут насыщенные 
мероприятия. Большая подго-
товка идёт и в округах.

«ОТСТУПАТЬ НЕКУДА»
Одновременно с «главной» 

«Флорой» откроются зелёные 
уголки в других частях нашего 
города.

– Идеологии окружных вы-
ставок отличаются от город-
ских, – рассказал глава ад-
министрации Центрального 
округа города Омска Сергей 
Дмитриенко. – Если город-
ская «Флора» – это постоян-
ное место, куда могут прийти 
омичи, то окружные выставки 
выбирают место, которое на 
данном этапе не удовлетво-
ряет потребностям жителей, 
и  активисты стараются его 
комплексно обустроить. Нын-
че мы, например, решили 
выбрать посёлок Загородный. 
Это самая отдалённая террито-
рия Центрального округа, там 
проживают 2700 человек.

Предварительно там был 
благоустроен сквер на площади 
почти 1,8 гектара. Высадили 
разные виды деревьев – канад-
ские клёны, берёзы, голубые 
ели, цветники и так далее. Для 
детей оборудована детская 
площадка, для любителей здо-
рового образа жизни – спор-

тивный уголок, построены 
лавочки. Парк будет удобен для 
всех категорий горожан.

Помимо этого, в микрорайо-
не сделали тротуары, межквар-
тальные проезды. Жители, в 
свою очередь, привели в поря-
док дворы, территорию школ... 

– Работы закончены на 80 
процентов, 25 июля пригла-
шаем к 15 часам всех на от-
крытие, –обратился Сергей 
Дмитриенко. – Уверен, к этому 
времени мы всё успеем. Отсту-
пать некуда. 

СКВЕР 
ДЛЯ АВИАТОРОВ

Подарок в виде нового сквера 
ждёт также жителей Старого 
Кировска.

– Сейчас идёт строительство 
сквера героев-авиаторов, – 
рассказал начальник отдела 
благоустройства администра-
ции Кировского округа Алек-
сандр Ткачук. – Для этого 
выбрана  обособленная терри-
тория. Проект длительный, он 
разбит на три очереди. В этом 
году завершим первую. Будет 
обустроена парковка, отремон-
тирована сцена в парке, покра-
шены фасады близлежащих 
домов. В сквере появятся две 
площадки – детская и спортив-
ная. Уже установлено 12 опор 
освещения, проведено 500 
метров водопровода. Жители 
участвуют в благоустройстве, 
выходят на субботники. На-
селение очень поддерживает 
реконструкцию. Многие под-
ходят, благодарят.

ВМЕСТО ОПАСНОЙ 
ЗОНЫ – ПАРК 

Создание нового сквера ждёт 
и жителей Советского округа. 

– Сквер появится на улице 
Энтузиастов, вблизи школы 
№ 63, – рассказала начальник 
отдела архитектуры, строи-
тельства и землепользования 
Советского административного 
округа Оксана Денисова. – Там 
раньше была заброшенная 
замусоренная территория. Мы 
решили создать здесь место, 
привлекательное для омичей, 
тем самым проблема уйдет, и 
люди получат место для от-
дыха.

Работы в сквере начались 
весной. Было снесено порядка 
250 аварийных тополей. Выса-
жены крупномеры, на терри-
тории планируется выполнить 
строительство пешеходных 
дорожек. Жители оказывают 
содействие, силами управляю-
щих компаний будет выполнен 
ремонт цоколя и покрашены 
фасады близлежащих домов. 
Помимо этого, оборудуют дет-
скую и спортивную площадки. 
Открытие состоится 28 июля в 
15 часов. 

Откроются выставки «Фло-
ра» и в других округах. Как 
отмечают сотрудники мэрии, 
благоустройство возможно 
только при заинтересованно-
сти жителей. Только совмест-
ными усилиями появляются 
скверы и парки, а наш город 
становится красивее. 

Ольга БУЛГАКОВА.



Если сегодня заходит речь о карточках на питание, у 
людей волей-неволей возникает ассоциация с периодом 
перестройки, когда в обороте активно использовались та-
лоны на получение определённого количества продуктов. 
Судя по всему, фраза «назад в СССР» скоро оправдает себя: 
в правительстве России готовятся запустить программу по 
введению продовольственных талонов, которые должны 
поддержать не только малоимущих, но и отечественных 
сельхозпроизводителей.

КАРТА, ДЕНЬГИ, ДВЕ БУХАНКИ
Будут ли омичи получать продукты по талонам?

Вообще, карточная систе-
ма не открыла для жителей 
Америку: она родилась ещё во 
время Первой мировой вой-
ны, когда офицеры в обмен 
на спецдокументы получали 
дополнительные пайки. Много 
позже в годы перестройки в 
СССР ввели талоны на водку, 
мыло, сахар, сигареты, чай, 
крупы, соль. Нынче, несмотря 
на уверения властей о стабиль-
ной экономической ситуации, 
падение курса рубля и безу-
держный рост цен ставит ма-
лоимущие слои населения на 

грань выживания. Статистика, 
собранная Министерством 
соцзащиты в 2016 году, ужаса-
ет: за чертой бедности в России 
находятся 22 миллиона чело-
век, то есть каждый седьмой 
житель пересчитывает монеты 
в кошельке, пытаясь наскрести 
на буханку хлеба.

Поэтому и возникла идея 
ввести продуктовые карточки. 
Каждый доказавший финан-

совую несостоятельность смо-
жет рассчитывать на покупку 
основных продуктов питания 
на сумму в полторы тысячи 
рублей в месяц.

– Использовать карты мож-
но будет во всех магазинах, 
участвующих в программе, а 

с 2018 года ими можно будет 
расплачиваться в столовых и 
кафе, – пояснил идею министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров. – Баллы нельзя 
обналичивать и копить: если 
их не использовать до установ-
ленного срока, они сгорят.

Причём в бочке мёда, как 
водится, обнаружился полов-
ник дёгтя. Так, карты смогут 

наполнить корзинку мало-
имущего гражданина только 
отечественными продуктами 
с небольшим сроком годности, 
например, мясом, молоком, 
рыбой, яйцами, зеленью. Ал-
коголь и табак покупать на 
этот сертификат будет нельзя. 

Обладатели талонов также не 
смогут расходовать льготные 
средства на продукты-излиш-
ки – скажем, на конфеты. 
Кроме того, пока непонятно, 
добавят ли в перечень доступ-
ных товаров лекарства.

Стоит отметить крайне важ-
ную деталь: в Омске, как «Чет-
вергу» пояснили в региональ-
ном министерстве соцтруда, 
пока не планируется введение 

продуктовых сертификатов, 
поскольку проект ещё не до 
конца проработан.

Действительно, карточная 
инициатива оставляет в разы 
больше вопросов, чем от-
ветов. Так, неясно, за счёт 
какой казны будет «банкет» 
и найдутся ли средства на его 
реализацию? Кроме того, как 
и в любой системе безвозмезд-
ного распределения денег, есть 
риск коррупции и мошенниче-
ства: граждане, участвующие 
в программе, могут начать 
скрывать свои доходы, чтобы 
получать государственную 
помощь. Поэтому омичам 
пока не стоит рассчитывать на 
получение продовольственных 
талонов, а вот чиновникам 
стоит тщательно проработать 
проект, чтобы благое начина-
ние не рухнуло, как карточный 
домик.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Есть такая шутка: «Иди в метро и без высшего образования не возвращайся». Правда, в 
ней больше грусти, чем юмора. Ведь сегодня вправду можно быстро и без особых усилий 
стать юристом или строителем – для этого всего-то требуется найти нужного человека, 
торгующего корочками, и вот вы уже дипломированный специалист. В последнее время 
их число в стране растёт в геометрической прогрессии. Мы решили узнать: сколько стоит 
«получить образование», минуя студенческую скамью, и какая кара за это постигнет?

ФАЛЬШИВОПЕЧАТНИКИ

На эксперимент натолкну-
ли две вещи. Первая – разгар 
приёмной кампании, вторая – 
осознание того, что отсутствие 
знаний может обернуться тра-
гедией, как случилось с омской 
казармой ВДВ, рухнувшей в 
июле 2015 года и похоронив-
шей под своими завалами два 
десятка ребят. В ходе следствия 
выяснилось: застройкой зани-
мались люди, имевшие липо-
вые дипломы специалистов.

Как оказалось, при совре-
менном развитии полиграфи-
ческого бизнеса «получить» 
высшее образование без про-
блем и головной боли всего за 
пару дней совсем не проблема: 
сайтов, обещающих сие благо, 
хоть пруд пруди. Стоит только 
забить в поисковой системе 
нужные данные, тут же мощ-
ным потоком хлынут объяв-
ления: «Вас не берут на работу 
из-за отсутствия диплома, а 
времени и желания сидеть пять 
лет на университетской скамье 
просто нет? Мы поможем Вам 
решить эту проблему!». 

Цены приемлемые: всего 15 
тысяч рублей. Причём вполне 
реально стать даже дипло-
мированным доктором наук. 
Документ вам в руки – и минус 
27 тысяч из кошелька. А ещё 
лучше купить сразу несколько 
корочек для пущей убедитель-
ности и попросить скидку как 
оптовику. Пытаясь задушить 
в себе жабу, набираю номер 
представителя фирмы.

– Вам с «проводкой» или 
без? – спросил на том кон-
це провода приятный жен-
ский голос и пояснил: – Это 
внесение в базу данных вуза 
будет стоить ещё три тысячи 
рублей.

Забавно, но среди поставщи-
ков липовых документов царит 
нешуточная конкуренция. Так, 
другой сайт на полном серьёзе 
заявил: «Все права защищены. 

Опасайтесь подделок». Оказы-
вается,  «нечестные» мошенни-
ки  изготавливают фальшивки  
низкого качества, а  «честные» 
предлагают клиентам дипломы 
на подлинных бланках, приоб-
ретённых, как они утверждают, 
на Госзнаке или даже в самих 
вузах.

– Вы что, нам не доверя-
ете? – тоном оскорблённой 
добродетели отзываются на 
мой звонок. – Мы отвечаем за 
все документы. Они получены 
официальным путём. С ними 
можете спокойно идти устра-
иваться на любую работу.

Собственно, это и есть глав-
ный стимул для покупателей, 
поскольку тратиться на «на-
стоящие» корочки только для 
того, чтобы побравировать  
ими перед знакомыми, никто 
не станет. Все, кто решают-
ся приобрести поддельный 
диплом, собираются исполь-
зовать его по прямому назна-
чению, то есть устроиться на 

хорошую высокооплачивае-
мую должность с перспективой 
карьерного роста. 

Однако подобные махина-
ции чаще всего раскрываются. 
Как уверяют в прокуратуре, 
запросы на подтверждение 
подлинности документов об 
образовании приходят очень 
часто. Особенно из государ-
ственных структур.

– Если возникает сомне-
ние относительно тех или 
иных корочек, делается офи-
циальный запрос в вуз, где 
указываются фамилия, имя, 
отчество человека, – поясняют 
в облпрокуратуре. – И вуз при-
сылает ответ с указанием: под 
таким-то номером значится 
другой диплом, или данный 
человек в ректорских списках 
вообще не числился.

Стоит добавить: стражи за-
кона ведут борьбу с поставщи-
ками подделок, и в минувшем 
мае омские прокуроры закры-
ли сайт по продаже липовых 
итогов ЕГЭ и дипломов.

– Вход на данный ресурс 
являлся свободным, ознако-
миться с содержанием ука-
занного интернет-ресурса, 
скопировать информацию в 
электронном варианте, вос-

пользоваться услугами сер-
виса, заполнить заявку на 
получение незаконных услуг 
без проблем мог любой пользо-
ватель, – добавили в прокура-
туре. – Сотрудники ведомства 
направили в суд требование 
заблокировать данные сайты. 
Сейчас исковое заявление 
находится на рассмотрении в 
Центральном суде. В прошлом 
году по иску прокурора Ленин-
ского округа также был закрыт 
сайт по продаже поддельных 
дипломов. 

Причём не стоит 
думать, что липовые 
дипломы попадают 
к мошенникам через 
сотрудников секре-
тариата вузов. Дело в 
том, что все корочки 
строго учтены, и их 
«уход» на сторону ис-
ключён.

Одно радует: сре-
ди предложений о 
покупке документов 

нет корочек для медиков. 
Страшно представить такого 
«специалиста», который при-
дёт к вам домой и пропишет 
при гипертонии намазать пят-
ки барсучьим жиром. 

Смех смехом, а проблема 
серьёзная: наша страна пропи-
талась фальшивками – псевдо-
юристами, псевдостроите-
лями, псевдоучителями. Ди-
пломы об образовании стали 
банальным объектом куп-
ли-продажи, которые радостно 
скупают недостуденты.

Логично, что при выявле-
нии липовых корочек в рав-
ной степени наказываются и 
тот, кто диплом подделал, и 
тот, кто диплом купил.

– Подделка и использо-
вание заведомо подложного 
документа – уголовно наказу-
емое преступление, – говорит 
юрист Сергей Деревянко. 
– Это отражено в статье 327 
Уголовного кодекса, санкция 
которой предусматривает на-
казание либо в виде штрафа до 
восьмидесяти тысяч рублей, 
либо ареста на срок до шести 
месяцев.

Хотя здесь действует из-
вестный закон: спрос рождает 
предложение, а не наоборот. 
Как говорится, пока не отсох-
нет рука дающего, не оскудеет 
рука берущего. И пока при 
устройстве на работу во главу 
угла будут ставить принцип 
«без бумажки ты букашка», 
нас будут учить неграмотные 
педагоги, возить неумелые 
таксисты. Сейчас в битве ко-
рочек и знаний последние, к 
сожалению, проигрывают.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Несколько лет назад в Омске было 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении бывшей сотрудницы Росиму-
щества. Она приобрела поддельный 
диплом ОмГУ и решилась использовать 
его, пытаясь получить более высо-
кооплачиваемую должность. Однако 
региональной прокуратурой была 
проведена проверка, которая выявила 
фальшивку.

В ТЕМУ
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
До сих пор помнится из далёкого детства 
вкус деревенского сливочного масла. Ка-
жется, не было лучшего деликатеса. И куда 
он только теперь подевался? Даже в сель-
ских районах области найти его можно с 
трудом.

Маслодел Д.И. Кубарев – 
Герой Социалистического Труда. 1960-е годы

НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА

Однажды на одном из ом-
ских рынков я обратил внима-
ние на изобилие сливочного 
масла в разных упаковках от 
разных производителей. В ас-
сортименте была продукция, 
произведённая в Тарском, Се-
дельниковском, Любинском, 
Кормиловском, Калачинском 
районах. Но моё внимание 
привлекла пачка масла с очень 
знакомым логотипом боль-
шереченского завода. Как? 
Откуда оно появилось? Ведь 
самого предприятия уже нет 
давно. На мой вопрос хозяйка 
прилавка ответила:

 – Это я для себя приготови-
ла. Подруга угостила, – и бы-
стро спрятала брусок в сумку.

…Наверняка это была под-
делка. Есть соблазн у некото-
рых недобросовестных про-
изводителей воспользоваться 
популярным брендом. Но с 
рынка я ушёл в обиде не толь-
ко на мошенников, но и на 
земляков, в немалой степени 
по вине которых исчезло из 
наших магазинов то знамени-
тое большереченское масло. 

ПО НОМИНАЛУ 
ЗОЛОТА

Истоки маслоделия в районе 
берут начало в селе Евгащино. 
В конце XVIII века оно было 
центром маслоделия и тор-
говли. Этому способствовала 
близость населённого пункта 
к Московско-Сибирскому 
тракту, а также статус волост-
ного центра. Производством 
масла здесь занимались купцы 
Калижников и Мельников. 

Из архивных данных район-
ного краеведа Василия Ано-
шина известно, что в 1897 году 
в Евгащино появился первый 
кооперативный маслозавод. 
В то время это была дорого-
стоящая затея. По сведениям 
омского краеведа Михаила 
Санькова, стоимость малень-
кой маслобойни для перера-
ботки 10 тысяч вёдер молока 
в год составляла 280 рублей. 
Сюда входила цена сепарато-
ра, набора различных ушатов, 
водяного холодильника и пяти 
вёдер. Артелью купить масло-
бойню было легче. 

В 1898 году зажиточные 
крестьяне Семён и Степан Бо-
родины, Константин Решет-
ников и Кондратий Рещиков 
организовали маслодельную 
отрасль и в Большеречье. 
Через два года к ним при-
соединились купцы отец и 
сын Дудиковы. Они скупали 
летом до тысячи голов дой-
ного стада, которое паслось 
исключительно на приволь-
ных лугах. Оттого и был не-
повторимым вкус дудиков-
ского масла. Оборудование 
для его производства отец и 
сын покупали в Германии, а 
масло в специальных бочках 

с двойным дном отправлялось 
в Англию, Францию, Данию 
и Голландию. Оптовая цена 
за пуд составляла около 13 
рублей. 

К 1914 году в волости уже 
насчитывалось 28 маслодель-
ных артелей. Только за 1913 
год в Евгащино было произ-
ведено свыше 10 тысяч пудов 
масла. Примечателен тот факт, 
что за 1910 год за масло Сиби-
ри Российская империя полу-
чила на внешнем рынке золота 
больше, чем его добывали 
золотые рудники и прииски. 

Существовал только один 
минус – производство сли-
вочного масла было сезонным. 
Но и это не мешало масте-
рам-маслоделам получать 
годовую зарплату от 400 до 
700 рублей. 

Первый удар стремительно 
развивающейся отрасли на-
несла Первая мировая война. 
Фронту требовалось не хоро-
шее, качественное масло, а 
продукция, которую можно 
было использовать в походных 
условиях. Спад производства 
сливочного масла продол-
жился и в годы Гражданской 
войны, когда стало сокра-
щаться поголовье коров. Но 
наибольший урон сельским 
товаропроизводителям на-
несла повсеместная коллек-
тивизация. 

К началу Великой Отече-
ственной дела в отрасли в 
сибирской глубинке, как ни 
странно, поправились. Вот как 
об этом писал в своей книге 
«Сказание о Большеречье» 
омский журналист Александр 
Долгушин: «На полную мощ-
ность работали все годы войны 
маслозаводы района. Высоко-
калорийное сибирское масло 
особо ценилось и на фронте, и 
в тылу. За высокие показатели 
в августе 1942 года Ингалин-
ский маслозавод был признан 
победителем во Всесоюзном 
социалистическом соревно-

вании и удостоен третьей 
премии.

Бессменный мастер Евга-
щинского маслозавода А.О. 
Лаврентьев за высокое каче-
ство производимого масла 
в 1944 году был награждён 

орденом Ленина. В последу-
ющие годы он был награждён 
вторым орденом Ленина, ор-
денами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта».

ВО БЛАГО СТРАНЫ – 
СНИЗИТЬ ЖИРЫ!

«Накормить во что бы то ни 
стало страну!» – под таким 
лозунгом началось послевоен-
ное восстановление сельского 
хозяйства. Организму людей 
требовались животные жиры, 
но за годы войны животно-
водство пострадало так, что 
полностью восстановить его 
довоенный уровень удалось 
не сразу. 

И всё же в 1953 году Боль-
шереченскому району удалось 
досрочно выполнить годовой 
план по производству масла. 
Причём всё оно было высшего 
сорта (из них 95 процентов 
– класса «Экстра»). За счёт 
освоения новых технологий 
срок хранения продукции был 
увеличен до 18 месяцев. Не 
удивительно, что уже в следу-
ющем году технолог раймас-
лопрома Т.Я. Карсакова была 
избрана депутатом Верховного 

Совета СССР. А мастер боль-
шереченского маслозавода 
Д.И. Кубарев  в 1966 году был 
удостоен высокого звания Ге-
роя Социалистического Труда. 

В середине пятидесятых 
годов расширился и ассорти-
мент молочной продукции, 
увеличился её объём и потре-
бление. В каждом населённом 
пункте района были сливко-
отделения, где шла ежеднев-
ная переработка сырья. Сюда 
стекалось молоко не только 
из совхозов и колхозов, но 
и с личных подворий селян, 
которым были предписаны 
обязательные поставки. Слив-
ки охлаждались в ледниках, и 
только после этого их отправ-
ляли на маслозавод. Причём 
из труднодоступных мест их 
отправляли на самолёте Ан-2. 

Новый подъём животно-
водства и маслоделия в рай-
оне пришёлся на период 60-
80-х годов. Государство щедро 
вкладывало средства в разви-
тие отрасли. В последние годы 
социализма дойное стадо в 
районе насчитывало уже более 
25 тысяч коров.

– Наш маслозавод в сутки 
перерабатывал до 250 тонн мо-
лока, – вспоминает бывший 
директор Владимир Косору-
ков. – Работали в три смены. 
Кроме того, было ещё два 
филиала завода, в одном из 
которых, Ингалинском, про-
изводили сгущённое молоко, 
а во втором, Евгащинском, – 
сыр «Пошехонский». 

Надо сказать, государство 
особое внимание уделяло ка-
честву. В каждом хозяйстве на 
фермах работали лаборатории, 
проверяющие все параметры 
сырья. По-прежнему ценилось 
молоко от коров, пасущихся 
на разнотравье естественных 
пастбищ. На изготовление 
сливочного масла в Больше-
реченском районе шло более 
половины объёма получаемого 
молока. В торговую сеть еже-
дневно отправляли продук-
цию девяти наименований. За 
большереченским же маслом 

люди специально ехали в рай-
центр из города.      

СЕГОДНЯШНИЕ 
РЕАЛИИ

Спад в развитии животно-
водства в районе начался в 
начале 90-х годов. И это не-
смотря на то, что к тому вре-
мени был построен мощный 
маслосыркомбинат с импорт-
ным оборудованием, способ-
ным переработать в сутки до 
300 тонн молока. В период 
всеобщей «прихватизации» 
резко сократилось поголовье 
дойного стада, упала его про-
дуктивность – о качестве уже 
никто и не думал. 

Десять лет назад маслосыр- 
комбинат закрылся. Пример-
но в это же время в ООО «Но-
вологиновский» построили 
мини-завод по переработке 
молока, который не столько 
поправил положение, сколь-
ко стал головной болью его 
директора Михаила Сево-
стьянова.

– Проблемой для меня яв-
ляется не само производство, 
– говорит Михаил Иванович, 
– а вопросы качества и сбы-
та продукции. Мы произво-
дим натуральную продукцию: 
масло сливочное, творог и 
сметану. Сроки хранения её 
очень короткие. Берут же 
нашу продукцию несколько 
магазинов кооппродторга, да 
и то в небольшом количестве. 
Увы, на рынок нам никак 
не пробиться – в Таре своё 
производство, в Омске цены 
диктуют агрохолдинги. 

Не исключено, что о зна-
менитом большереченском 
масле, которым когда-то гор-
дился район, будут помнить 
одни старожилы. А современ-
ное поколение, оно вырастает 
на совсем других продуктах... 
Жаль всё-таки, что не достал-
ся мне тогда брусок пусть и 
поддельного масла. Глядишь, 
хоть этикетку бы для внуков 
сохранил.

Владимир ГРИГОРЬЕВ.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Когда-то практически в каждом дворе были 
фонтаны. В прошлом Омск даже лидировал среди 
сибирских городов по количеству этих сооружений 
на душу населения. Но времена менялись, и неко-
торые восхитительные творения исчезли совсем, а 
другие приобрели иной вид.

По поводу старейшего фонтана в городе идут 
дискуссии. Так, некоторые отдают первенство 
фонтану во дворе дома Батюшкина. Там рестав-
раторы обнаружили чашу. И если она была спро-
ектирована одновременно с домом, то родился 
этот фонтан аж в 1901 году. Но, к сожалению, о 
нём мало что известно. Есть ещё один старейший 
фонтан, который расположился на территории 
детского эколого-биологического центра. Его 
рождение датируется 1911 годом, а в 2014 он был 
реконструирован. Строители воссоздали его преж-
ний внешний вид.  

Активно фонтаны возводились в 1930–1940-х 
годах. Затем, в 60-х темпы несколько снизились, 
а в 1980-м году омичи опять взялись за возведение 
этих великолепных сооружений. Интересно, что 
раньше это были не просто каскады воды, они 
дополнялись ещё и удивительными персонажа-
ми. Таким был фонтан «Гулливер» в Авиагородке. 
Кстати, его прекрасно помнят местные жители. 

На минувшей неделе «ОмскВодоканал» отремонтировал один из главных фонтанов, располо-
женный на Театральной площади. «Четверг» решил рассказать и о других подобных сооружениях, 
которые делают наш город красивее. 

Фонтан в сквере у Кадетского корпуса располагал-
ся ближе к Иртышской набережной. Интересно, что 
далеко не все старожилы помнят это великолепное 
сооружение. 

Бывший фонтан «Дети кормят пингвинов» сегод-
ня превратился в обычную скульптуру, без всякого 
напоминания о том, что эта архитектурная компо-
зиция когда-то была окружена водой.

Фонтан «Крокодил и лягушки» был построен в 
1937 году перед зданием сельскохозяйственного 
института. За годы он ветшал. Но наконец его 
восстановили, и он стал почти таким же как и был.

Фото Ивана САПОЦКОГО 
и с сайта «Невидимый город».



РЕМОНТ ДОРОГ 
– «СВЕРХ 
ПЛАНА»

«Омскагрегат» выделил 
11,5 миллиона на две ма-
гистрали в Омске. 

Предприятие возьмёт 

на себя половину стоимо-

сти работ по ремонту улиц 

Красный Пахарь и 3-я Се-

верная.

Это будет сделано в рам-

ках соглашения между ад-

министрацией города и АО 

«Омский агрегатный завод» 

о социальном партнёрстве.

Как пояснили в мэрии, 

компания намерена внести 

целевой взнос в муници-

пальный бюджет в размере 

половины сметной стоимо-

сти работ. 

– Агрегатный завод не 

первый год активно участву-

ет в формировании ком-

фортной городской среды. 

Так, накануне 300-летия го-

рода предприятие подарило 

горожанам часы-куранты на 

улице Герцена. Теперь завод 

делает новый шаг – вкла-

дывается в ремонт дороги, 

– отметил мэр Вячеслав 

Двораковский.

Всего же ко Дню города 

за счёт бюджетных средств 

в Омске планируется отре-

монтировать 31 дорогу.

ВАГОНЧИК 
ТРОНЕТСЯ

В Омске появится «Трам-
вай радости». 

На его бортах можно бу-

дет увидеть фотографии, 

которые омичи прислали 

на конкурс в департамент 

транспорта. 

Всего в конкурсе приняли 

участие более 80 горожан, 

прислано свыше 100 фото-

графий. 

– Принято решение для 

акции предоставить один 

из трамваев, подаренных 

нашему городу Москвой. 

Вагоны прошли процедуру 

капитально-восстанови-

тельного ремонта, у них 

ровные борта, что позволит 

качественно нанести на 

поверхность перфорирован-

ную плёнку с фотография-

ми. Увидеть оформленный 

трамвай горожане смогут в 

День города, 5 августа, с 11 

до 14 часов на трамвайном 

кольце улиц Лермонтова – 

Жукова. Мы надеемся, что 

фотографии счастливых 

омичей и живая музыка, 

звучащая в салоне, подарят 

пришедшим на презента-

цию хорошее настроение, 

– сказал директор департа-

мента транспорта Алексей 

Мартыненко.

После презентации трам-

вай выйдет на работу по 

одному из городских марш-

рутов.
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ГОРОД С МОИМ ХАРАКТЕРОМ

Каждое сообщение Гидро-
метцентра о предстоящих 
осадках они воспринимают 
как сводку с боевых действий. 
Кто-то готовит мешки с пе-
ском. Кто-то ставит на само-
дельные колодки мебель. Жи-
тели улиц Большая Луговая, 
Беломорстроя всегда начеку. 
Особенно с тех пор, как у них 
под носом затеяли масштаб-
ное строительство.

Сейчас сколько угодно мож-
но говорить о том, насколько 
разумным вообще можно счи-
тать разрешение на размеще-
ние в пойменной и береговой 
части рек (пусть и таких, на 
первый взгляд, безобидных, 
как Омка) таких внушитель-
ных строений, как 17-этажная 
свечка, дело в другом – подто-
пление территории идёт уже 
сейчас. А если представить, 
что будет потом, когда под 
тяжестью новостройки начнут 
подниматься грунтовые воды..

У многих жителей злополуч-
ных улиц есть архивы фотогра-
фий, на которых запечатлены 
фонтаны, бьющие у дороги и 
во дворах домов. Иллюстра-
циями подобного рода люди 

ОТ ДОЖДЯ ДО ДОЖДЯ
приходится мерить время жителям улиц, находящихся 

под мостом у ТК «Триумф»
пытались убедить чиновни-
ков предпринять, наконец, 
какие-то меры. Всё оказалось 
бесполезно. 

Тогда самые смелые и ак-
тивные жители территории 
решили устроить прямо рядом 
с огороженной стройкой со-
вещание, пригласив на него 
депутата Законодательного со-
брания Омской области Игоря 
Попова, представителей ад-
министрации Центрального 
округа, сотрудников бюджет-
ного учреждения благоустрой-
ства и озеленения города.

– Проблема началась давно, 
ещё лет десять назад, – вы-
ступила вперёд толковая бо-
евая женщина, отказавшаяся, 
правда, назвать свою фами-
лию («я столько уже ходила по 
разным инстанциям, что меня 
чуть ли не за скандалистку 
принимают»). –  Раньше вдоль 
этого забора была большая 
глубокая ливневая канава. 
Когда построили мост (речь 
идёт о Фрунзенском мосте – 
ред.), канаву засыпали. Вода 
пошла «своим ходом» так, что 
завалился дом, стоящий на 
углу улиц Депутатской и 30 

лет ВЛКСМ. Тогда городские 
службы вышли и прокопали 
эту канаву. А потом стал рас-
ширяться «Омский привоз» и 
сток снова засыпали.

Активистку поддержали 
соседи. Они пояснили, что на 
всей обширной территории, 
охватывающей улицы Боль-
шая Луговая, Беломорстроя, 
Подгорная,  Халтурина, Де-
путатская и Выборская спла-
нированные ранее водотоки 
не работают. Почему так про-
исходит и кто виноват? На эти 
вопросы пока нет однозначно-
го ответа.

Один из проблемных участ-
ков ливневой канализации на-
ходится на территории строй-
ки 17-этажного дома (по одной 
из версий, его адрес должен 
быть: улица Беломорстроя, 18). 
Согласно паспорту, вывешен-
ному на ограждении, застрой-
щиком объекта числится ООО 
«ГЕОторг». На самом деле на 
публичной кадастровой карте, 
которую представили при-
сутствующим представители 
административного округа, 
границы участка должны про-
ходить иначе, компания вне-

дрилась на непринадлежащую 
ей территорию. И сверх того 
– расположенная здесь лив-
невая канава напрочь забита 
мусором.

По мнению специалистов, 
причастной к подтоплению 
может оказаться не одна ор-
ганизация, а две или даже не-
сколько. Стройка соседствует 
с другим участком, где тоже 
еле видны следы заваленной 
хламом ливнёвки. Хозяин 
этой территории пока не изве-
стен. Также пока непонятно, 
кому принадлежит бетонный 
забор, который является не-
преодолимым препятствием 
в том случае, если бюджетное 
учреждение, отвечающее за 
благоустройство, задумает 
чистить стоки. 

Когда дружная делегация, 
состоящая из участников со-
брания, попыталась попасть 
на территорию по другую 
сторону забора, ей это удалось 
сделать с большим трудом. 
Заборы, заборчики и загород-
ки разного рода здесь можно 
встретить на каждом шагу. 
Причём, есть подозрение, а не 
перекрыл ли кто-то из слиш-
ком ретивых собственников 
даже дорогу общего пользова-
ния? Если так, то это прямое 
нарушение закона.

И всё же точки над «I» рас-
ставлять ещё слишком рано. 
Депутат Игорь Попов считает, 
что нужно досконально разо-
браться в ситуации, что он и 
намерен в ближайшее время 
сделать. В первую очередь 
нужно установить собствен-
ников объектов, попытаться 
договориться с ними, чтобы 
они привели принадлежащую 
им территорию в порядок. 
В противном случае мож-
но нарваться на меры адми-
нистративного взыскания. 
О своей готовности провести 
расчистку стоков в береговой 
части заявили и представители 
администрации. Главное – 
чтобы всё это было сделано 
до того, как в городе начнётся 
сезон дождей.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

В родном цехе № 3 за Егоровым закре-
пилась репутация не просто цехового 
старожила, а человека, для которого в 
профессии не осталось белых пятен. 
А ведь вначале он даже не представлял, с 
какой стороны подойти к станку. 

– После 9 классов я решил, что пора 
начинать самостоятельную жизнь, – рас-
сказывает Сергей Николаевич. – Опре-
делиться, кем быть, мне помог отец. Он 
просто привёл меня на свой завод.  

  До этого парень почти ничего не знал 
о предприятии. Оно считалось закрытым. 
Первые впечатления оказались ошелом-
ляющими: огромное помещение, гул 
станков, множество людей, занятых своим 
делом. Егоров как будто попал в другое 
государство, где ему предстояло найти 
собственное место. 

Работа понравилась сразу. Сначала его 
определили учеником слесаря-лекаль-

щика, затем он освоил токарное ремесло. 
Сегодня Егоров с одинаковой лёгкостью 

управляется с плоскошлифовальным, 
заточным и фрезерным станками. Послед-
ние два года работает на автоматизирован-
ном универсальном заточном. 

– Осваивать автоматику сложнее тому, 
кто не знает специфики токарного и сле-
сарного дела, – считает он. – У меня же 
особых трудностей с переходом на новый 
станок не было. Я хорошо знаю процесс 
«в ручном» исполнении – перевести его 
в автоматизированный режим оказалось 
несложно. 

Кажется, сегодня он умеет всё. Ну, или 
почти всё. Подтверждение этому –  мно-
жество различных наград, среди которых 
предпочтение отдано знаку «Агрегато-
строитель». 

Молодёжь, приходящая на работу в тре-
тий цех, непременно стремится попасть 

на обучение к Егорову – он, конечно, и 
поругать может, но не по злобе. А уж под-
ход найдёт, кажется, к любому. Таким, по 
словам Егорова, был и его собственный 
наставник, Анатолий Иванович Карелин.

– Своей счастливой судьбой на заводе я 
во многом обязан ему, – с благодарностью 
вспоминает Сергей Николаевич.

Среди воспитанников Егорова есть уче-
ник особенный. За него чуть больше болит 
душа, его успехи и неудачи воспринима-
ются острее собственных… Своего сына 
Егоров привёл в цех сам, как когда-то его 
отец. Евгений оказался парнем толковым. 
Хотя, с другой стороны, своего ли учить, 
чужих, нет разницы, считает Сергей 
Николаевич. Главное – чтобы у человека 
было желание что-то делать собственны-
ми руками. 

Сам Егоров ни минуты не сомневался, 
что дорогу свою нашёл. Говорит, жалеет 
только об одном – слишком быстро про-
летело время. Но если бы ещё раз при-
шлось в жизни выбирать, он снова выбрал 
бы свой завод и свой цех. 

Светлана ИСАЕВА.

ПРОФЕССИЯ – В НАСЛЕДСТВО      
Около полувека отработал Сергей Егоров на Омском 
агрегатном заводе. Сюда в юности привёл его отец
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1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Обезьянья кость». 

(16+)
3.15, 4.15 «Перезагрузка». 

(16+)
5.10 «Ешь и худей». (12+)
5.40 «Дурнушек.net». (16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Баал - бог грозы». 
(16+)

0.45 Т/с «Твин Пикс». (16+)
2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с «C.S.I. 

Место преступления». 
(16+)

5.30 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.15, 11.45, 18.00 «Бла-
говест». (0+)

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

6.10, 11.15 «Спортивный 
регион». (0+)

6.30, 17.20 «Реальный мир. 
Новая Атлантида». 
(12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 9.55, 11.40, 17.55, 21.20, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.20, 5.35 «Герои нашего 
времени». (12+)

8.35, 21.00 М/с «Роботы Болт 
и Блип». (0+)

9.10, 3.00 «Повелители эво-
люции. Повелители 
сна». (12+)

10.00, 0.00 Т/с «Свадьба 
Барби». (16+) 

11.50 «История бегемотов: 
пиратский остров». 
(0+)

12.05 Х/ф «Осенний вальс». 
(16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Охотник за 
головами». (16+)

18.05, 5.50 «Необыкновен-
ные люди». (16+)

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

18.20 Т/с «Красный орёл». 
(16+)

19.50 «Семейный лекарь 
в Омске». Smeg в 
S-Video. (0+)

20.30, 2.30 «Управдом». (12+)

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30 Т/с «Паутина». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

23.35 Т/с «Свидетели». (16+)
0.25 Т/с «Попытка к бегству». 

(16+)
1.20 «Суд присяжных. Глав-

ное дело». (16+)
2.40 «Лолита». (16+)
3.25 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.40, 14.10, 18.35 «Музык@». 

(16+)
6.50, 14.50, 15.10, 18.45, 

22.00, 22.30 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 14.55, 15.15, 22.05, 
22.35 «Совет планет». 
(16+)

7.00 Х/ф «Среди добрых 
людей».

8.35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
(16+)

11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

12.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

13.50 Город новостей.
14.15 «Студия звезд». (0+)
14.20 «Реальный мир». (12+)
15.00, 19.00, 21.30 «Ново-

сти». (16+)
15.20 «Попкорн». (0+)
15.30 «Естественный отбор». 

(12+)
16.30 Т/с «Бывшая жена». 

(16+)
18.30, 18.40, 22.10 «Омск 

сегодня. (12+)
18.50, 21.50 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.40 «Животные - мои дру-

зья». (0+)
22.55 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
23.20 «Красный проект». 

(16+)
0.45 Х/ф «Перелётные пти-

цы». (16+)
4.25 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб». (16+)

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

22.00 «Stand up». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)

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

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 2.55 «Наедине со 

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

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

(16+)
16.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Вангелия». (12+)
22.35 Т/с «Версаль». (18+)
0.45, 2.05 Х/ф «Ослеплён-

ный  желаниями». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

11.00 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

(16+)
1.50 Т/с «Поиски улик». (12+)
3.35 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10 М/ф «Молодильные 
яблоки». (0+)

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

8.20 Х/ф «Морозко».
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 

14.25, 15.25, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

17.15, 17.55, 18.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.25, 0.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30, 2.35, 3.35, 4.35, 5.40 Т/с 
«Однолюбы». (16+)

АКМЭ

7.00, 19.50 М/с «Смеша-
рики». 

7.30, 13.00 Т/с «Тайна пират-
ских сокровищ». (12+)

8.00, 12.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Морские секре-

ты». (6+)
9.00, 19.00, 6.10 Т/с «Две 

сестры-2». (16+)
10.00, 4.10 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45, 15.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)

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

13.30 «Экспериментаторы». 
14.00 Х/ф «Разбирая Гарри». 

(16+)
17.00, 2.20 «Величайшие ху-

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

ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

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

23.30, 2.30 «За кадром». 
(12+)

0.00 Т/с «Кидалы в бегах». 
(12+)

5.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.35 Х/ф «В поисках галак-

тики». (12+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.45 Х/ф «Геракл». (12+)
11.35 Х/ф «Напролом». 

(16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера». 

(12+)
23.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.30 Т/с «Супермакс». (16+)
1.30 Х/ф «Вторжение. Битва 

за рай». (12+)
3.25 Х/ф «Я ухожу - не 

плачь». (16+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Шанхайские 

рыцари». (12+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты». (16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

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

0.30 Т/с «Чёрные паруса». 
(18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

21.20 «Россювелирторг»: 
ваш первый семей-
ный идет на рекорд».

21.30 Х/ф «Два мира». (12+) 
3.00 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
4.20 «Документальное кино 

России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами».
13.30 «Линия жизни».
14.30 «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».
14.50 III Международный 

конкурс  молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в теа-
тре «Геликон-опера». 
I тур.

16.10 Х/ф «Женщина под 
влиянием».

18.35 «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чер-
нокожих фараонов 
Судана».

18.50 «Вера Марецкая».
19.45 «Рассекреченная исто-

рия».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Чёрные дыры. Белые 

пятна».
21.30 «Откуда произошли 

люди?»
22.25 «Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт».
23.05 Т/с «Коломбо».
0.35 «Саламанка».
1.20 Т/с «Вечный зов».
2.25 «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира».
3.40 «Вартбург. Романтика 

средневековой Гер-
мании».

МАТЧ!

7.00 «Тренер, который может 
всё». (16+)

8.05 «Африканская мечта 
Крейга Беллами ». 
(16+)

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

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.45, 

17.25, 20.00 Новости.
10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.55, 17.30, 21.15, 

2.20 Все на Матч!
12.00 «Настоящий Рокки». 

(16+)
13.10 «Жизнь Брюса Ли». 

(12+)
14.15 «Юлия Ефимова. Всё 

только начинается!» 
(12+)

15.25 Футбол. «Реал» (Ис-
пания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Международный Ку-
бок чемпионов. (0+)

18.00 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» (Фран-
ция). Международный 
Кубок чемпионов. 

20.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщи-
ны. 1/4 финала. 

21.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

23.30 Фехтование. Чем-
пионат мира. Сабля. 
Мужчины. Команды. 
Финал.

0.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщи-
ны. Команды. 0+)

0.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

2.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый  путь». 
Итоги.

3.00 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. (0+)

4.35 «Загадки кубка Жюля 
Римэ». (16+)

5.05 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» (Фран-
ция) Международный 
Кубок чемпионов. (0+)

7.05 Х/ф «Охота на лис». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.30, 15.05, 17.05, 19.00, 
22.15, 0.10 Эксклю-
зивное  интервью . 
(16+)

6.25, 9.25, 14.25, 21.20, 3.00, 
4.20 Левченко. Ракурс. 
(16+)

7.00, 12.50, 5.35 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20, 9.05, 11.10, 12.45, 14.15, 
15.25, 16.15, 21.50, 
4.50 #РБК. (16+)

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

9.10, 19.20 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 13.15, 1.25, 5.10 «Об-

щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.45 Идеи для бизнеса. 
(16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. (16+)
16.25, 23.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.00, 20.00 Новости. РБК-

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

(16+)
21.00 Бизнес вектор. (16+)
22.35, 3.30 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

1.45 «Спорт» с Василием 
Уткиным. (16+)

2.15 Звёздный кандидат. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

TV-ПРОГРАММА С 24 ПО 30 ИЮЛЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
РОССИЯ 

«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС
ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

На минувшей неделе читатели «Четверга» обратились в редакцию с вопросом по 
поводу изменения сетки вещания некоторых каналов, о которой их не известили 
заранее. Редакция обратилась в АО «Сервис-ТВ» (г. Москва), которое поставляет 
в Омск телепрограмму. Компания сообщила следующее: «К сожалению, телеком-
пании не уведомили нас своевременно, что в вашем регионе произошла смена 
вещания по ряду каналов. На данный момент замены версий вещания по каждому 
каналу произведены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства». 
В свою очередь «Четверг» тоже приносит читателям свои извинения.
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17.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Гер-
мания) Международ-
ный Кубок чемпионов. 

20.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчи-
ны. 1/4 финала. 

21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

23.50 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Германии. (0+)

0.40 Футбол. Россия - Герма-
ния. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины.

5.40 «Десятка!» (16+)
6.00 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Рома» (Ита-
лия) Международный 
Кубок чемпионов. 

8.00 «Тайгер Вудс. Взлёты и 
падения». (16+)

9.00 «Барбоза. Человек, за-
ставивший Бразилию 
плакать». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20 Система ценностей. 
(16+)

6.50, 11.10, 12.45, 14.15, 
15.25, 16.15, 21.50, 
4.50 #РБК. (16+)

7.10, 15.05, 17.05, 19.00, 22.15, 
0.10 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

7.25, 9.25, 14.25, 21.20, 4.20, 
3.00 Левченко. Ракурс. 
(16+)

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

8.20, 12.50, 22.35, 5.35 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

8.45 Идеи для бизнеса. (16+)
9.10, 19.20 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 13.15, 1.25, 5.10 «Но-

вая экономика» с Ки-
риллом Токаревым. 
(16+)

11.45 Бизнес вектор. (16+)
12.15, 3.30 «Миллиардеры» с 

Павлом Демидовичем. 
(16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. (16+)
16.25, 23.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.00 Идеи для бизнеса. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
2.15 Звёздный кандидат. 

(16+)

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

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 2.45 «Наедине со 

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

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

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Вангелия». (12+)
22.35 Т/с «Версаль». «Город-

ские пижоны». (18+)
0.40, 2.05 Х/ф «Большая 

белая надежда». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

11.00 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

(16+)
1.50 Т/с «Поиски улик». (12+)
3.35 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

6.10, 6.55, 7.55, 9.00, 1.30, 
2.30, 3.35, 4.40 Т/с 
«Однолюбы». (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

17.15, 18.00, 18.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.10, 23.25, 0.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 19.50 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна пират-
ских сокровищ». (12+)

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Морские секре-
ты». (6+)

9.00, 19.00, 6.10 Т/с «Две 
сестры-2». (16+)

10.00, 4.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 1.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

17.00, 2.20 «Дом на продажу». 
(16+)

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

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

23.30 «Год на орбите». (12+)
0.00 Т/с «Кидалы в игре». 

(12+)
5.45 «Круизные лайнеры».

СТС

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

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

ники Олуха». (6+)
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.50 Х/ф «Игра Эндера». 

(12+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
21.00 Х/ф «Знаки». (12+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.30 Т/с «Супермакс». (16+)
1.30 Х/ф «Девушка моих 

кошмаров». (16+)
3.35 Х/ф «Подозрительные 

лица». (16+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты». 
(16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки». 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

0.30 Т/с «Чёрные паруса». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

13.00, 15.30 Т/с «Паутина». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

23.35 Т/с «Свидетели». (16+)
0.25 Т/с «Попытка к бегству». 

(16+)
1.20 «Суд присяжных. Глав-

ное дело». (16+)
2.40 «Лолита». (16+)
3.25 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 15.00, 19.00, 21.30 «Но-

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

22.00, 22.55 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.05 «Со-
вет планет». (16+)

7.00, 14.10 «Музык@». (16+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Игра без правил». 

(12+)
9.35 «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая 
женщина». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.15 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.50 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Естественный отбор». 

(12+)
16.30 Т/с «Бывшая жена». 

(12+)
18.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
18.40, 22.10, 22.35 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Автосфера». (12+)
22.40 «Животные - мои дру-

зья». (0+)
23.00 События. 25-й час.
23.20 «Красный проект». (16+)
0.45 Х/ф «Испытательный 

срок».
2.40 «Александр Кайда-

новский. По лезвию 
бритвы». (12+)

3.40 «Без обмана. Рожь про-
тив пшеницы». (16+)

4.25 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

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

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб». (16+)

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

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Заблудшие души». 

(16+)
2.55, 3.55 «Перезагрузка». 

(16+)
4.55 «Ешь и худей». (12+)
5.25 «Дурнушек.net». (16+)
6.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 

«Пляжный коп». (16+)

12КАНАЛ

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

6.30, 17.20 «Реальный мир. 
Обратная сторона по-
пулярности». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 21.20, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.15, 5.35 «Герои нашего 
времени». (12+)

8.35, 21.00 М/с «Микропо-
лис». (0+)

9.10, 3.00 «Живая история. 
Холодное лето 53-го». 
(12+)

10.00, 0.00 Т/с «Свадьба 
Барби». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+) 
11.50 М/ф «Мама водолаза». 

(6+)
12.15 Х/ф «Каникулы люб-

ви». (16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». (12+)

16.00, 1.00 Т/с «Охотник за 
головами». (16+)

18.00, 5.45 «Необыкновен-
ные люди». (16+)

18.15 Т/с «Красный орел». 
(16+)

19.50 «Россювелирторг»: 
ваш первый семей-
ный идет на рекорд. 
«Miele» - партнёр 
Омск.

20.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

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

21.30 Х/ф «Жизнь как ката-
строфа». (16+) 

23.10 М/ф «До кончика хво-
ста». (6+)

3.00 «Документальное кино 
России». (16+)

4.05 Спектакль «Сын челове-
ческий». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 Т/с «Коломбо».
13.30, 20.45 «Чёрные дыры. 

Белые пятна».
14.10, 0.35 «Аксаковы. Се-

мейные хроники».
14.50 III Международный 

конкурс  молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в теа-
тре «Геликон-опера». 
I тур.

16.10 «Русский стиль».
16.35 «Откуда произошли 

люди?»
17.30 «Россия, любовь моя!»
17.55, 1.15 Т/с «Вечный зов».
19.05 «Николай Гриценко».
19.45, 2.25 «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Принц Евгений Са-

войский и Османская 
империя».

22.25 «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»

МАТЧ!

7.05, 3.15 Х/ф «Охота на лис». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . . » (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.20, 

16.45, 19.30, 21.15 
Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 16.55, 19.35, 2.40 Все 

на Матч!
12.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным. 
(12+)

13.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Квалифи-
кация. 

16.15 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 
(12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 25 июля

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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СТС
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«КУЛЬТУРА»
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12-Й КАНАЛ

20. 07. 201712



13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

17.00 «Дом на продажу». 
(16+)

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

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

23.30 «Год на орбите». (12+)
0.00 Т/с «Бульварный пере-

плет». (12+)
5.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

СТС

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

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

ники Олуха». (6+)
9.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Знаки». (12+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
0.30 Т/с «Супермакс». (16+)
1.30 Х/ф «Мамы». (12+)
3.35 Х/ф «Дабл трабл». (12+)
5.10 «Ералаш». (0+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки». (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». (16+)

21.40 Х/ф «Особенности 
подлёдного лова». 
(16+)

0.30 Т/с «Чёрные паруса». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

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

Новости.
8.10, 3.05 Контрольная за-

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

(16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Вангелия». (12+)
22.35 Т/с «Версаль».  (18+)
0.40, 2.05 Х/ф «Вождь крас-

нокожих и другие».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

11.00 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

(16+)
1.50 Т/с «Поиски улик». (12+)
3.35 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10 Х/ф «Карпатское золо-
то». (12+)

8.00, 9.00, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.05, 14.25, 15.15, 
5.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

17.15, 17.55, 18.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.25, 0.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30, 2.25, 3.15, 4.05 Х/ф 
«Охота на призра-
ков». (16+)

АКМЭ

7.00, 19.50 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна пират-
ских сокровищ». (12+)

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Морские секре-
ты». (6+)

9.00, 19.00, 6.10 Т/с «Две 
сестры-2». (16+)

10.00, 4.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 1.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

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

13.00, 15.30 Т/с «Паутина». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

23.35 Т/с «Свидетели». (16+)
0.25 Т/с «Попытка к бегству». 

(16+)
1.25 «Суд присяжных. Глав-

ное дело». (16+)
2.40 «Лолита». (16+)
3.25 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

«Новости». (12+)
6.50, 15.20, 18.45, 22.00, 

22.50 «Бюро погоды». 
(16+)

6.55, 15.25, 22.05, 22.55 
«Совет планет». (16+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Испытательный 

срок». (12+)
9.35 «Табакова много не 

бывает!» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 «Хроники москов-

ского быта. Молодой 
муж». (12+)

14.55 «Музык@». (16+)
15.30 «Естественный отбор». 

(12+)
16.30 Т/с «Бывшая жена». 

(16+)
18.30 «Попкорн». (0+)
18.40, 22.10 «Омск сегодня». 

(16+)
18.50, 21.50 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.20 «Красный проект». 

(16+)
0.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
2.35 «Знаки судьбы». (12+)
4.05 «Без обмана. Грамотная 

закуска». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

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

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

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

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб». (16+)

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

22.00 «Stand up». (16+)

23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 Х/ф «Помолвка пона-

рошку». (16+)
3.05, 4.05 «Перезагрузка». 

(16+)
5.05 «Ешь и худей». (12+)
5.35 «Дурнушек.net». (16+)
6.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями. 
Битва за Москву». 

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Заражение». 
(12+)

1.00, 2.00, 2.45 Т/с «Дежур-
ный ангел». (12+)

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

12КАНАЛ

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

6.30, 17.20 «Реальный мир. 
Парниковый эффект». 
(12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 21.20, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.15, 5.35 «Герои нашего 
времени». (12+)

8.35, 21.00 М/с «Микропо-
лис». (0+)

9.10, 3.00 «Живая история. 
Собака на сене». (12+)

10.00, 0.00 Т/с «Свадьба 
Барби». (16+) 

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышёвой. 
(12+) 

11.50 М/ф «Мышь on-line». 
(6+)

12.00 Х/ф « Лучший друг 
моего мужа ». (16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Охотник за 
головами». (16+)

18.00 Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.10 «Россювелирторг»: 
ваш первый семей-
ный идёт на рекорд. 

18.15 Т/с «Красный орёл». 
(16+)

19.45 ККЗ «Пушкинский» - 
комбикорма,  дающие 
результат. (0+)

19.50 «Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед»- забота 
о Вашем здоровье».

20.30, 2.30 «Туризматика 
55». (0+) 

21.20 Smeg в S-Video. (0+)
21.30 Х/ф «Приключения 

маленьких итальян-
цев». (6+)

23.15 М/ф «Про мыху». (6+)
3.00 Спектакль «Чонкин». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 Т/с «Коломбо».
13.30, 20.45 «Чёрные дыры. 

Белые пятна».
14.10, 0.35 «Аксаковы. Се-

мейные хроники».
14.50 III Международный 

конкурс  молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в теа-
тре «Геликон-опера». 
II тур.

15.50 «Харун-аль-Рашид».
16.10 «Русский стиль».
16.35, 21.30 «Принц Евгений 

Савойский и Осман-
ская империя».

17.30 «Россия, любовь моя!»
17.55, 1.15 Т/с «Вечный зов».
19.05 «Татьяна Конюхова».
19.45, 2.25 «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.25 «Эрик Булатов. Иду. . .»

МАТЧ!

8.00 «Тайгер Вудс. Взлёты и 
падения». (16+)

9.00 «Барбоза. Человек, за-
ставивший Бразилию 
плакать». (16+)

9.30 «Вся правда про. . . » 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 18.00, 
20.55, 1.50 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 13.00, 18.05, 21.00, 

3.05 Все на Матч!
12.00 «Великий валлиец». 

(16+)
13.30 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Плавание. Квали-
фикация. 

16.30 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в 
Москве. (16+)

18.35 Футбол. «Тоттенхэм» 
«Рома». Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. (0+)

20.35 «Зенит». Live». (12+)
21.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. 

0.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. (0+)

1.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала. 

3.50 «Европейское межсе-
зонье». (12+)

4.25 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть 
и бизнес». (16+)

5.25 Футбол. «Барселона» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Международный 
Кубок чемпионов. 

7.25 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Ювентус» (Италия) 
Международный Ку-
бок чемпионов. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20 Система ценностей. 
(16+)

6.50, 11.10, 12.45, 14.15, 
15.25, 16.15, 21.50, 
4.50 #РБК. (16+)

7.10, 15.05, 17.05, 19.00, 
22.15, 0.10 Эксклю-
зивное  интервью . 
(16+)

7.25, 9.25, 14.25, 21.20, 3.00, 
4.20 Левченко. Ракурс. 
(16+)

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

8.20, 12.50, 22.35, 5.35 «Но-
вая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

8.45 Бизнес вектор. (16+)
9.10, 19.20 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 13.15 «Миллиардеры» 

с Павлом Демидови-
чем. (16+)

11.45 Идеи для бизнеса. 
(16+)

12.15, 3.30 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. (16+)
16.25, 23.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
21.00 Бизнес вектор. (16+)
1.25, 5.10 «Миллиардеры» 

с Павлом Демидови-
чем. (16+)

1.45 «Спорт» с Василием 
Уткиным. (16+)

2.15 Акулы бизнеса. (16+)

СРЕДА,  26 июля

В программе возможны 
изменения
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20.30 «Тренеры. Live». (12+)
21.05 «Спортивный детек-

тив». (16+)
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. 
0.55 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Плавание. Финалы.

3.15 Х/ф «Дуэль брать-
ев. История Adidas и 
Puma». (12+)

5.25 «Звёзды футбола». 
(12+)

5.50 «Спорт, спорт, спорт». 
(12+)

7.30 Футбол . «Бавария» 
(Германия) - «Интер» 
(Италия) Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20 Акулы бизнеса. (16+)
7.05, 15.05, 17.05, 19.00, 

22.15, 0.10 Эксклю-
зивное  интервью . 
(16+)

7.25, 9.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

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

8.20, 12.15, 5.35 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

8.45, 21.00 Идеи для бизне-
са. (16+)

9.10, 19.20 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
11.10, 12.45, 14.15, 15.25, 

16.15, 21.50, 4.50 
#РБК. (16+)

11.15, 13.15, 3.30 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

11.45 Бизнес вектор. (16+)
12.50, 22.35, 1.25, 5.10 «Об-

щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
14.25, 21.20, 3.00, 4.20 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. 

(16+)
16.25, 23.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

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

ЧЕТВЕРГ, 27 июля

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

Новости.
8.10, 3.05 Контрольная за-

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

(16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Вангелия». (12+)
22.30 Т/с «Версаль». «Город-

ские пижоны». (18+)
0.35, 2.05 Х/ф «Смертельное 

падение». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

11.00 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

(16+)
1.50 Т/с «Поиски улик». (12+)
3.35 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10 Х/ф «Три дня вне зако-
на». (16+)

8.05, 9.05, 3.25, 4.20, 5.05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

10.30, 11.20, 12.20, 13.05, 
14.30, 15.25, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

17.15, 17.55, 18.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.25, 0.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Московский жиго-
ло». (16+)

АКМЭ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна пират-
ских сокровищ». (12+)

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Морские секре-
ты». (6+)

9.00 Т/с «Две сестры-2». 
(16+)

10.00, 4.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

17.00 «Дом на продажу». 
(16+)

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

19.00, 6.10 Т/с «Адвокатес-
сы». (16+)

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

23.30 «Год на орбите». (12+)
0.00 Т/с «Брейк-пойнт». 

(12+)
5.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

СТС

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

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

ники Олуха». (6+)
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.40 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

0.30 Т/с «Супермакс». (16+)
1.00 Х/ф «Джефф, живущий 

дома». (16+)
2.30 Х/ф «Одержимая». (18+)
4.00 Х/ф «Кэти Перри. Ча-

стичка меня». (12+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений». (16+)

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

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

23 .00 «Новости» . 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной поли-
тики». (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Реальный папа». 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

0.30 Т/с «Чёрные паруса». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30 Т/с «Паутина». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

23.35 Т/с  «Свидетели». 
(16+)

0.25 Т/с «Попытка к бегству». 
(16+)

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

2.40 «Лолита». (16+)
3.25 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 15.00, 19.00, 21.30 

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

22.00, 22.45 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.05 
«Совет планет». (16+)

7.00, 14.15 «Реальный мир». 
(12+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго». 
(12+)

9.35 «Страсти по Борису». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 21.50 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Естественный отбор». 

(12+)
16.25 Т/с «Бывшая жена». 

(16+)
18.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
18.40, 22.10, 22.50 «Омск 

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

(12+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.20 «Красный проект». 

(16+)
0.40 Х/ф «Игра без правил». 

(12+)
2.35 «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успо-
каивает». (12+)

3.40 «Без обмана. Тёщины 
блины». (16+)

4.25 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

9.00, 10.30 «Дом-2». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

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

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

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Дневник памяти». 

(16+)
3.25 «ТНТ-Club». (16+)
3.30, 4.30 «Перезагрузка». 

(16+)
5.30 «Ешь и худей». (12+)
6.00 «Дурнушек.net». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

23.00 Х/ф «Отсчёт убийств». 
(16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с 
«Вызов». (16+)

5.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНГАЛ

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

6.30, 17.20 «Реальный мир. 
Энергетический вам-
пиризм». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 21.20, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.15, 5.35 «Герои нашего 
времени». (12+)

8.35, 21.00 М/с «Микропо-
лис». (0+)

9.10, 3.00 «Знаменитые 
соблазнители. Майкл 
Дуглас». (12+)

10.00, 0.00 Т/с «Свадьба 
Барби». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». 
(12+) 

11.50 М/ф « Волшебное 
зеркало». (6+)

12.10 Х/ф «Квартирантка». 
(12+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Охотник за 
головами». (16+)

18.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

18.15 «Россювелирторг»: 
ваш первый семей-
ный идет на рекорд. 
(0+)

18.20 Т/с «Красный орел». 
(16+)

19.55 «Семейный лекарь в 
Омске». «Miele» - пар-
тнёр Омск. (0+)

20.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

21.20 «Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед»- забота о 
Вашем здоровье». (0+)

21.30 Х/ф «Катись!». (16+)
3.00 «Документальное кино 

России». (16+)
4.05 Спектакль «Про Федо-

та-стрельца». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.05 Т/с «Коломбо».
13.30, 20.45 «Чёрные дыры. 

Белые пятна».
14.10, 0.35 «Аксаковы. Се-

мейные хроники».
14.50 III Международный 

конкурс  молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в теа-
тре «Геликон-опера». 
II тур.

16.10 «Русский стиль».
16.35 «Принц Евгений Са-

войский и Османская 
империя».

17.30 «Россия, любовь моя!»
17.55, 1.15 Т/с «Вечный зов».
19.05, 22.25 «Больше, чем 

любовь».
19.45, 2.25 «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.25 «Забытые царицы 

Египта».

МАТЧ!

7.25 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Ювентус» (Италия) 
Международный Ку-
бок чемпионов. 

9.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Международный Ку-
бок чемпионов.

11.30, 14.50, 16.55, 19.30, 
21.00 Новости.

11.35, 19.40, 2.30 Все на 
Матч!

12.50 Футбол. «Барселона»  
- «Манчестер Юнай-
тед». Международный 
Кубок чемпионов. (0+)

14.55 Футбол . «Манче-
стер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид , 
Испания) Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. (0+)

17.00 «Европейское межсе-
зонье». (12+)

17.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Интер» 
(Италия). Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. 

В программе возможны 
изменения
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 

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

(16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.35 «Победитель».
22.00 Т/с «Версаль». «Город-

ские пижоны». (18+)
0.10 Х/ф «Библия». (12+)
3.25 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

11.00 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

(16+)
1.50 Т/с «Поиски улик». (12+)
3.35 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия».
6.10, 7.25, 8.35 Х/ф «Частное 

лицо». (12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 

14.25, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с Рождённая 
революцией. Комис-
сар милиции расска-
зывает». (16+)

17.20, 18.00, 18.35, 23.55, 
0.20, 1.00, 1.45, 2.25, 
3.10, 3.50, 4.20, 5.00, 
5.25 Т/с «Детективы». 
(16+)

19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22 .20, 23 .10 Т /с 
«След». (16+)

АКМЭ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна пират-
ских сокровищ». (12+)

8.00, 12.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Морские секре-

ты». (6+)
9.00, 19.00, 6.10 Т/с «Адво-

катессы». (16+)
10.00, 4.10 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45 «Энциклопедия про-

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

сения». (12+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест». (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Горячие головы». 

(12+)
3.10 Х/ф «Омен». (16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Лотерея». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 

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

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

13.30, 14.00 «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву». (16+)

14.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Хранители». 
(16+)

23.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

1.00 Х/ф «Машина време-
ни». (12+)

2.45 Х/ф «Ледяной апока-
липсис». (12+)

4.30 М/ф «Волшебный меч».

12КАНАЛ

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

6.30, 17.20 «Реальный мир. 
Рождение и судьба 
человека». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 9.30, 11.45, 17.55, 21.20, 
23.25 Телемаркет. (0+)

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 13.00, 18.20, 20.55, 

2.00 Все на Матч!
12.00 «Гаскойн». (16+)
13.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Плавание. Квали-
фикация. 

16.15, 18.50 Футбол. Лига 
Европы. (0+)

21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. 

23.50 Пляжный футбол. 
Россия - Греция. Ев-
ролига. . (0+)

0.55 Все на футбол! (12+)
2.45 Чемпионат мира по вод- 

ным видам спорта. 
Хайдайвинг. (0+)

4.45 Х/ф «Цена победы». 
(16+)

6.30 «Неудачная попытка 
Джордана». (16+)

7.30 «Великий валлиец». 
(16+)

8.30 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть 
и бизнес». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20 Акулы бизнеса. (16+)
7.05, 15.05, 17.05, 19.00, 

22.15 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

7.25, 9.25, 14.25, 21.20, 4.20 
Левченко. Ракурс . 
(16+)

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

8.20, 10.35, 11.15, 13.15, 
5.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

8.45, 21.00 Бизнес вектор. 
(16+)

9.10, 19.20 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.10, 12.45, 14.15, 15.25, 

16.15, 21.50, 4.50 
#РБК. (16+)

11.45, 4.10 Идеи для бизне-
са. (16+)

12.15, 1.25, 5.10 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

12.50, 22.35 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. 

(16+)
16.25, 23.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.10, 20.10 Главный герой. 

РБК-Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
0.00 Кучер. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
2.15, 2.55, 3.40 Герои РБК. 

(16+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

17.00 «Дом на продажу». 
(16+)

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

20.30 Х/ф «Слепой гори-
зонт». (16+)

22.35 «Заряженные тачки». 
(6+)

23.00 «Бруталити». Андрей 
Закопайло. Новое по-
коление российских 
каскадеров. (16+)

23.30, 2.00 «Год на орбите». 
(12+)

0.00 Т/с «Путешествие на 
край Земли». (12+)

5.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

СТС

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

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

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

пельменей». (16+)
9.40 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». (16+)

12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

(12+)
23.20 Х/ф «Годзилла». (12+)
1.55 Х/ф «Супермайк». (18+)
4.00 Х/ф «Легенда. Насле-

дие дракона». (12+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

«Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Реальный папа». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.50 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23.50 Х/ф «Дивергент». 
(12+)

2.30 Х/ф «Идальго». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30 Т/с «Паутина». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

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

2.40 «Лолита». (16+)
3.20 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 13.30, 21.30, 22.30 

«Новости». (12+)

6.50, 13.50, 14.05, 22.00, 
23.00, 23.20 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 13.55, 22.05, 23.05 
«Совет планет». (16+)

7.00, 10.50, 14.10 Т/с «Скорая 
помощь». (12+)

10.30, 18.30, 21.00 События.
14.00, 21.50, 22.50 «Жесть». 

(16+)
16.20 Х/ф «Путешествие во 

влюблённость». (16+)
19.00 «Петровка, 38». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 «Автосфера». (12+)
23.10 «Лично известен». 
23.25 Х/ф «Ягуар». (12+)
1.25 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)
3.15 «10 самых. . .» (16+)
3.50 «Любовь и голуби 57-

го». (12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

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

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

(16+)

8.15, 5.35 «Герои нашего 
времени». (12+)

8.35, 21.00 М/с «Микропо-
лис». (0+)

9.10, 23.05 «Наша марка». 
(12+)

9.35 Х/ф «Тайна тёмной 
комнаты». (12+) 

11.15 «Управдом». (12+) 
11.50 М/ф «Крепкий зуб». 

(6+)
12.15 Х/ф «Отдам жену в 

хорошие руки». (12+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(12+)
16.00, 1.00 Т/с «Охотник за 

головами». (16+)
18.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)
18.20 «Романовы. Закат рос-

сийской империи». 
(16+)

19.20 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.35, 2.30 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30, 2.55 «Я, побывавший 
там». (16+)

21.20 «Россювелирторг»: 
Ваш первый семей-
ный идёт на рекорд. 
(0+)

21.30 Х/ф «10 шагов к успе-
ху». (16+)

0.00 «Песни лета от радио 
Дача». (0+)

3.25 Концерт «Мегаполис». 
(16+)

5.30 «Штрихи к портрету». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.25 «Советский сказ Павла 

Бажова».
13.55 III Международный 

конкурс  молодых 
оперных режиссёров 
«Нано-Опера» в теа-
тре «Геликон-опера». 
III тур.

16.10 «Русский стиль».
16.35 «Забытые царицы 

Египта».
17.35 «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы».
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 ХХV Музыкальный 

фестиваль «Звезды 
белых ночей».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
23.50 «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит 
музыка».

0.25 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брик-
милле».

2.35 М/ф «Пёс в сапогах».

МАТЧ!

7.30 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Интер» (Ита-
лия) Международный 
Кубок чемпионов. (0+)

9.30 «Вся правда про. . . » 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 18.15, 
20.50, 1.55 Новости. В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ
МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

РЕКЛАМА
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СУББОТА, 29 июля 10.50 Х/ф «Малыш-кара-
тист». (6+)

13.20, 15.40, 17.15 Новости.
13.30 Х/ф «Дуэль брать-

ев. История Adidas и 
Puma». (12+)

15.45 Все на футбол! (12+)
16.45 «Автоинспекция». (12+)
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск». 

19.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. (0+)

21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

0.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев 
- А. Михайлидис. (16+)

2.55 Пляжный футбол. Россия - 
Беларусь. Евролига. (0+)

4.00, 6.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. (16+)
6.20, 19.25, 23.05 Система цен-

ностей. (16+)
6.30 Благая весть с Риком Рен-

нером. (16+)
6.50 #РБК. (16+)
7.10, 9.35, 16.05, 17.35, 20.35, 

22.35, 23.35, 1.05, 3.35, 
3.55 Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

7.25, 9.05, 11.05, 13.35, 17.05, 
0.35, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

8.10, 10.10, 12.10 Главный герой. 
РБК-Омск. (16+)

8.45, 12.45, 4.15 Идеи для биз-
неса. (16+)

10.35, 12.40, 21.35 «Миллиар-
деры» с Павлом Деми-
довичем. (16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.40, 16.35, 18.35, 22.05, 5.20 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохоро-
вой. (16+)

11.45, 15.10 Бизнес вектор. (16+)
14.00 Кучер. (16+)
15.35, 21.05, 5.05 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

18.00, 20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

19.10, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)
2.05 Документальное кино.

4.40, 5.10 «Россия от края до 
края».

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Новости.
5.40 Х/ф «Трембита».
7.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
7.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Айвазовский. На гребне 

волны». (12+)
10.20 Смак. (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 Х/ф «Трын-трава».
14.00, 4.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
15.55 «Ванга». (12+)
17.20 «МаксимМаксим». (16+)
18.20 «Кто хочет стать милли-

онером?»
20.00 Время.
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
23.35 Х/ф «Президент Лин-

кольн. Охотник на 
вампиров». (16+)

1.30 Х/ф «Верные ходы». 
(16+)

3.15 Модный приговор.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Без следа». (16+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В субботу 

утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.40, 15.20 Х/ф «У реки два 

берега». (12+)
21.50 Х/ф «Неваляшка». (12+)
1.45 «Танцуют все!»
3.40 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 
0.10 Т/с «След». (16+)

1.00, 1.55, 2.55, 3.45, 4.40, 5.35, 
6.25, 7.20, 8.15, 9.05 Т/с 
«Московская сага». (12+)

АКМЭ

7.00, 10.00, 6.00 «Танцующая 
планета». (12+)

7.30 Х/ф «Гусятница.  (6+)
8.45 Х/ф «Румпельштиль-

цхен». (6+)
11.30, 19.00 «Планета вкусов». 

(12+)
13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Брейк-пойнт». 

(12+)
19.00 Х/ф «Бульварный пе-

реплёт». (12+)
20.00, 23.30 «Заряженные тач-

ки». (6+)
20.30 Х/ф «Против приро-

ды». (16+)
22.15 «Круизные лайнеры». (6+)
22.30 Т/с «Путешествие на край 

Земли». (16+)
0.00 Х/ф «Слепой горизонт». 

(16+)
2.00 Т/с «Товарищи полицей-

ские». (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
7.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.25 М/с «Забавные истории». 
11.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар». (6+)
12.00 М/ф «Князь Владимир». 
13.35 Х/ф «Парк Юрского 

периода». (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.35 Х/ф «Повелитель сти-

хий». (0+)
18.30 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода-2. Затерянный 
мир». (0+)

21.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». (12+)

22.45 Х/ф «Вертикальный 
предел». (16+)

1.05 Х/ф «Дюплекс». (12+)
2.45 Х/ф «Яйцеголовые». (0+)
4.20 Х/ф «Цирк Дю Солей. 

Сказочный мир». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

6.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

7.30 Т/с «Агент Картер». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному».
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные списки. 

(16+)
21.00, 22.50 Концерт М. Задор-

нова. (16+)
2.00 Х/ф «Тэмми». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «2,5 человека». (16+)
4.50 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
9.55 «Еда живая и мёртвая».
10.50 Квартирный вопрос.
11.55 «НашПотребНадзор». (16+)
13.05 «Красота по-русски». (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
0.25 Т/с «ППС». (16+)
2.00 «Русский тигр». (12+)
2.40 «Лолита». (16+)
3.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 «Марш-бросок». (12+)
5.05 Х/ф «Девушка с гита-

рой».
6.55 «Музык@». (16+)
7.00 «Новости». (16+)
7.20 «Бюро погоды». (16+)
7.25 Х/ф «Путешествие во 

влюблённость». (16+)
9.35, 10.45 Х/ф «Большая 

семья».
10.30, 13.30, 20.00 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Вчера. Се-

годня. Навсегда...»
16.00 Х/ф «Женщина его 

мечты». (12+)

20.15 «Право голоса». (16+)
23.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
0.05 «Прощание. Япончик». 

(16+)
1.00 «Дикие деньги». (16+)
1.50 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека». 
2.40 «Петровка, 38». (16+)
2.55 Т/с «Инспектор Льюис».

ТНТ 1 (Регионы)

7.00 М/ф «Труп невесты». (12+)
8.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-

2». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
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, 22.00, 22.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

1.00 Х/ф «Горячие головы-2». 
(12+)

2.45 М/ф «Том и Джерри. Ги-
гантское приключение». 

3.55, 4.55 «Перезагрузка». (16+)
6.00 Т/с «Лотерея». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку 

и всерьез». (12+)
10.30 М/ф «Волшебный меч».
12.00 Х/ф «Ледяной апока-

липсис». (12+)
13.45 Х/ф «Почтальон». (16+)
17.15 Х/ф «Врата». (12+)
19.00 Х/ф «Машина време-

ни». (12+)
20.45 Х/ф «Константин». (16+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее 

море». (16+)
1.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
3.15 М/ф «Делай ноги-2». (0+)
5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Спортивный регион». (0+)
7.00 М/ф «Немного о страшил-

ке». (6+)
7.10, 1.15 Х/ф «Дед». (16+)
8.55 «Многопрофильный меди-

цинский центр «Макси-
мед» - забота о Вашем 
здоровье». (0+)

9.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной ака-
демии Осипова А.И. (0+) 

9.50, 10.50, 12.0519.50, 21.25, 
23.30 Телемаркет. (0+)

9.55 Smeg в S-Video. (0+)
10.00, 5.15 «Врачи». (12+)
10.50 «Россювелирторг»: Ваш 

первый семейный идет 
на рекорд. (0+)

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (0+) 
12.00 ККЗ «Пушкинский» - 

комбикорма ,дающие 
результат. (0+)

12.10 «Повелители эволюции. 
Повелители сна». (12+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
13.30 А/ф «Смелый большой 

Панда». (6+)
15.05, 19.55 Т/с «Красный орел». 

(16+)
21.30 Х/ф «Дориан Грей». (16+)
23.35 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины». (16+)
3.00 «Всемирное природное 

наследие США». (12+)
3.55 Концерт «20 лет спустя».

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт».
11.35 Х/ф «Свинарка и па-

стух».
13.00 «Марина Ладынина. Ки-

нозвезда между серпом 
и молотом».

13.40 «Оркестр будущего».
14.25, 1.05 «Река без границ».
15.20 «Чародей. Арутюн Ако-

пян».
15.45 Х/ф «Путешествие к 

началу времён».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 «Кто там. . .»
18.25 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!»
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Линия жизни».
22.40 Х/ф «Если можешь, 

прости...»
0.00 «Take 6» в Москве.
1.55 Х/ф «Боксёры».
2.55 «Искатели».
3.40 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».

МАТЧ!

6.30 «Неудачная попытка Джор-
дана». (16+)

7.30 «Великий валлиец». (16+)
8.30 «Футбольный клуб «Барсе-

лона». Страсть и бизнес». 
9.30 «Вся правда про. . . » (12+)
10.00 «Зарядка ГТО». (0+)
10.20, 17.20, 21.05, 2.00 Все на 

Матч! (12+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуального 
предпринимателя Тимофеева Вячеслава Валентиновича (далее – ИП 
Тимофеев В.В.) (ИНН 550400751871; ОРГНИП 304550415200170; СНИЛС 
125-273-455 45; 17.10.1961 г.р., место рождения – г. Омск, адрес: 644010, 
г. Омск, ул. Ленина, д. 47, кв. 9) - Смолякова Екатерина Игоревна (ИНН 
550407694502, СНИЛС 096-355-890-17, почтовый адрес: 644001, г. Омск, 
а/я 4525), № в сводном гос. реестре арб. упр-х в реестре 16432 от 
03.08.2016, рег. № в реестре ААУ «СЦЭАУ»  - 349, дата внесения – 
21.06.2016, член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, 
адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77В; внесена за № 10, 
18.07.2003 в едином гос. реестре СРО), действующая на основании 
определения Арбитражного суда Омской области от 29.08.2016 (рез. 
часть объявлена 24.08.2016) по делу № А46-9769/2015, сообщает, что в 
связи с тем, что торги, открытые по составу участников в форме аукци-
она с открытой формой подачи предложения о цене, назначенные на 
09.06.2017 по продаже имущества ИП Тимофеева В.В. на электронной 
площадке по продаже имущества должников «Аукционы Сибири» (ausib.
ru) (далее – ЭТП), признаны не состоявшимися, объявляет о проведении 
повторных торгов 29.08.2017 в 10-00 (МСК) на ЭТП, указанной выше, 
открытых по составу участников, в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене в отношении следующего имущества: Лот 
№ 1: Автомобиль FORD TOURNEO CONNECT,VIN WFOHXXTTPH4L34215, 
двиг. №  НСРВ  4  L34215, шасси  №  отсутствует, кузов  № 
WFOHXXTTPH4L34215, 2004 г.в., тип: легковой, цвет белый (серебристый), 
гос. № Н178СК 55; автомобиль TOYOTA HIACE, VIN JTFSX23P606001960, 
двиг. № 2TR 0143186, шасси № отс-т, кузов № JTFSX23P606001960, 2005 
г.в., тип: автобус, цвет серебристый, гос. № М 178ОР 55; автомобиль ГАЗ 
66, VIN отс-т, двиг. № 6603-616496, шасси № 4758759, кузов № отс-т, 1972 
г.в., тип: фургон, цвет зеленый, гос. номер К 178 ТК 55; автомобиль ГАЗ 
66, VIN XTH006611P0739359, двиг. № 413-125425, шасси № 739359, 
кузов № отс-т, 1993 г.в., тип: бортовой,  цвет зеленый, гос. № В178КА 55; 
автомобиль УАЗ-330362, VIN XTT33036230473570, двиг. № ЗМЗ-410400 
№ 30063521, шасси № 33036030494398, кузов № 33030030114875, 
2003 г.в., тип: грузовой, цвет белая ночь,  гос. номер К178ОН 55. Началь-
ная цена - 1 016 000 руб. Лот № 2: Гаражный бокс № 188, S-17,9 кв.м., 
адрес: г. Омск, ГПК «Мотор-48», кад. (усл.) № 55-00-227155, рег. № 55-
01/00-42/2004-2370; квартира, назначение: жилое, S общая 25 кв.м., 
этаж 3, адрес (местоположение): г. Омск, ул. Ленина, д. 47, кв. 8, кад. (или 
усл.) № 55:36:090101:4299, рег. № 55-55/001-55/101/019/2015-1119/1. 
Начальная цена - 2 348 100 руб. Лот № 3: Земельный участок № 27 S - 601 
кв.м. с кад. № 55:36:16 01 11:0080 (назначение – садоводство), распо-
ложен на землях поселений по адресу: г. Омск, СНТ «Сибирский садо-
вод-2», кад. (или усл.) № 55-00-224095, рег. № 55-01/00-42/2004-2373; 
земельный участок № 29 площадью 582 кв.м. с кад. номером 55:36:16 
01 11:0127, назначение - садоводство, расположен на землях поселений 
по адресу: г. Омск, СНТ «Сибирский садовод-2», кад. (или усл.) № 55-55-
01/089/2005-428, рег. № 55-55-01/089/2005-433; земельный участок № 
33 S - 585 кв.м. с кад. № 55:36:16 01 11:0131, назначение - садоводство, 
расположен на землях поселений по адресу: г. Омск, СНТ «Сибирский 
садовод-2», кад. (или усл.) № 55-55-01/127/2006-460, рег. № 55-55-
01/127/2006-471. Начальная цена - 1 437 120 руб. Лоты №№ 1-3 нахо-
дятся в залоге Власенко Р.Н., требование которого в размере 37 001 

965,63 руб. включено определением Арбитражного суда Омской области 
от 01.10.2015 по делу № А46-9769/2015 в 3 очередь реестр требований 
кредиторов ИП Тимофеева В.В., как требование, обеспеченное залогом 
имущества должника. Лот № 4: Проходная – здание, назначение: нежи-
лое,  общая S -19,3 кв.м, лит. Б, этажность: 1, адрес (местоположение) г. 
Омск, ул. 1-я Учхозная, дом 53, кад. (или усл.) № 55-00-187310, рег. № 
55-01/00-35/2003-177; право аренды зем. участка на 25 лет, находящий-
ся в гос. собственности, земли населенных пунктов, общей S - 29 кв.м., 
месторасположение участка: установлено относительно проходной, 
имеющей адрес: г. Омск, ул. 1-я Учхозная, д. 53. Назначение аренды 
участка: для размещения произв. и адм. зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально- техническо-
го, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Кад. номер участ-
ка 55:36:15 01 01:241. Начальная цена – 122 400 руб. Лот № 5: Нежилое 
помещение № 1П, назначение: нежилое, площадь общая: 862,2 кв.м., 
№№ на поэтажном плане: 1-17, этаж: 1, лит.: М, адрес (местоположение): 
г. Омск, ул. 1-я Учхозная, д. 53, кад. (или усл.) № 55-55-01/170/2009-154, 
рег. № 55-01/00-35/2003-178; право аренды зем. участка на 25 лет, 
находящийся в гос. собственности, земли населенных пунктов, общей S 
- 4 385 кв.м., месторасположение участка: установлено относительно 
столярного цеха, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Учхозная, д. 
53. Целевое назначение аренды участка: тоже, что у зем. участка Лота № 
4. Кад. № участка 55:36:15 01 01:239. Начальная цена -  5 644 800 руб.  
Лот № 6: Нежилое помещение № 5П, назначение: нежилое, площадь S 
- 82 кв.м., №№  на поэтажном плане: 14, 14’, этаж: 1, лит.: Н3, адрес (ме-
стоположение): г. Омск, ул. 1-я Учхозная, д. 53, кад. (или усл.) № 55-55-
01/120/2005-756, рег. № 55-55-01/056/2006-829. Право аренды зем. 
участка на 25 лет, находящийся в гос. собственности, относящийся к 
категории земель населенных пунктов, общей S - 198 кв.м., местораспо-
ложение участка: установлено относительно одноэтажной пристройки к 
гаражу, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Учхозная, д. 53. Назна-
чение аренды участка: тоже, что у зем. участка лота № 4. Кад. № участка 
55:36:15 01 01:240. Начальная цена – 338 400 руб. Лот № 7: Нежилое 
помещение № 2П – магазин (№№ на поэтажном плане: 1-5 подвала, 
1-18 первого этажа), S- общая: 330,2 кв.м., находящееся в подвале и на 
1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 
д. 85, лит. А,  кад. (или усл.) № 55-00-191288, рег. № 55-01/00-14/2004-
2312. Начальная цена – 12 564 000 руб. Лоты №№ 4-7 находятся в за-
логе ПАО «Восточный экспресс банк», требование которого в размере 
16 642 457,56 руб. включено определением Арбитражного суда Омской 
области от 14.03.2017 по делу № А46-9769/2015 в 3 очередь реестра 
требований кредиторов ИП Тимофеева В.В., как требование обеспечен-
ное залогом имущества должника. Также, 29.08.2017 в 11-00 (МСК) на 
той же ЭТП состоятся торги, открытые по составу участников, в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложения по продаже следу-
ющего имущества: Лот № 1: Жилое помещение - ½ доли в квартире № 
65 по адресу: г. Омск, ул. Серова, дом 4 «А», 4 этаж, S - 44 кв.м. Предла-
гаемый лот не является предметом залога. Начальная цена – 579 250, 20 
руб. За доп. информацией о предлагаемых лотах можно обращаться по 
тел.: 8-923-038-6000. Шаг аукциона — 5 % от начальной цены. Для участия 
в торгах заявитель представляет оператору ЭТП заявку на участие, кото-
рая должна соотв. требованиям, уст. ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, 
а также указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юр. 
лица должны представить письм. решение соотв. органа управления юр. 
лица разрешающего приобретение объекта торгов; физ. лица - согласие 
супруга на приобретение объекта торгов, в случаях, установленных за-
коном. Прием заявок на участие в торгах, определение участников 
торгов проводятся в соответствии с порядком, определенным оператором 
ЭТП, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площад-
ке в разделе «Регламент». Прием заявок на торги и задатков с 24.07.2017 
с 09-00 часов до 25.08.2017 до 18-00 часов (МСК). Задаток — 10% от 
начальной цены лота. Задатки зачисляются по след. реквизитам (по 
имуществу, находящему в залоге): получатель – индивидуальный пред-
приниматель Тимофеев Вячеслав Валентинович, ИНН 550400751871, 
КПП 0, ОГРНИП 304550415200170, р/с 40802810045000005520 в Ом-
ском отделении № 8634 ПАО Сбербанк , БИК 045209673, к/с 
30101810900000000673, с указанием в назначении платежа «Задаток 
для участия в торгах по лоту № …». По результатам проведения торгов 
29.08.2017 оператор ЭТП с помощью программных средств электронной 
площадки в течение 2 часов после окончания торгов составляет прото-
кол о результатах проведения торгов и направляет его организатору 
торгов для утверждения. Организатор торгов в течение 1 часа с момен-
та получения протокола о результатах проведения торгов утверждает 
полученный протокол. В течение 10 минут с момента получения утверж-
денного организатором торгов протокола о результатах проведения 
торгов оператором ЭТП программным обеспечением электронной 
площадки осуществляется его размещение на ЭТП и рассылку по элек-
тронной почте всем участникам торгов. Победителем торгов признается 
участник торгов, предложивший максимальную цену имущества. Если к 
участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого 
содержит предложение о цене имущества не ниже установленной на-
чальной цены продажи имущества, конкурсный управляющий может 
предложить этому участнику заключить договор купли-продажи имуще-
ства, в соответствии представленным им предложением о цене имуще-
ства. В течение 10 дней после составления протокола о результатах 
торгов победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи. 
Задатки возвращаются участникам торгов в течение 5 дней, со дня 
проведения торгов, кроме победителя торгов. Если покупатель уклоня-
ется от заключения и исполнения договора купли-продажи, задаток 
также не возвращается. Оплата имущества производится в течение 30 
дней с даты заключения договора купли-продажи. Реквизиты для опла-
ты имущества (для имущества, находящегося в залоге): получатель - ин-
дивидуальный предприниматель Тимофеев Вячеслав Валентинович, ИНН 
550400751871 , КПП  0 , ОГРНИП  304550415200170 , р /с 
40802810045000005520 в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк, 
БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, с указанием «Оплата 
имущества по договору №…». Передача имущества Покупателю осущест-
вляется после полной оплаты по договору купли-продажи. Задатки и 
окончательный расчет за имущество, не находящееся в залоге необхо-
димо перечислять по следующим реквизитам: получатель - Тимофеев 
Вячеслав Валентинович, ИНН 550400751871, КПП 0, ОГРНИП 
304550415200170, р/с 42307810245000704687 в Омском отделении № 
8634 ПАО Сбербанк, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673.

В программе возможны 
изменения



13.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Бар-
селона» (Испания) 
Международный Ку-
бок чемпионов. (0+)

15.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг. 

17.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии.

20.10 «Передача без адре-
са». (16+)

21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

0.20 «Тренеры. Live». (12+)
0.50 «После футбола» с Ге-

оргием Черданцевым.
2.00 Футбол. «Рома» (Италия) 

- «Ювентус» (Италия) 
Международный Ку-
бок чемпионов.

4.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

5.55 Пляжный футбол. Рос-
сия - Швейцария. Ев-
ролига. (0+)

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

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.35, 9.35, 17.35, 22.00, 
0.05, 2.05, 2.25, 4.05 
Эксклюзивное интер-
вью. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 11.40, 21.05, 1.50, 3.35 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.20, 14.50, 4.50 #РБК. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

9.05, 11.05, 13.05, 16.05, 
17.05, 22.25, 0.35, 4.25 
Левченко. Ракурс . 
(16+)

10.35, 15.05, 15.35, 21.35, 
2.45, 5.05 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

11.35, 12.35, 15.00, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

11.45, 16.35, 23.05, 3.05 Идеи 
для бизнеса. (16+)

12.40, 16.45, 19.35, 5.20, 5.35 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

12.45, 1.40 Бизнес вектор. 
(16+)

13.35 Документальное кино. 
(16+)

15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)
19.10 Бизнес вектор. (16+)
20.35 Кучер. (16+)
1.05 Система ценностей. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июля

5.00, 9.00 Новости.
5.10 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки». (12+)
7.00 «Цари океанов». (12+)
8.00, 9.10 Юбилейный кон-

церт Николая Растор-
гуева.

14.30, Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (12+)

18.00 «Три аккорда». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний 
кубок во Владивосто-
ке. (16+)

23.00 Х/ф «Немножко же-
наты». (16+)

1.20 Х/ф «Три балбеса». 
(12+)

3.00 «Наедине со всеми».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Без следа». (12+)
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.40 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.00, 15.20 Х/ф «Пенело-

па». (12+)
22.45 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.15 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». (12+)

2.15 Х/ф «Девочка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

10.00 «Известия».
10.15 «Алена Апина. «А 

любовь она и есть...» 
(12+)

11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.35, 19.25, 
20.20, 21.15 Т/с «Бе-
рега моей мечты». 
(16+)

22.05 Х/ф «Гений». (16+)
1.05 Х/ф «Первый после 

Бога». (16+)
3.00, 4.00, 5.00 Т/с «Москов-

ская сага». (12+)

АКМЭ

7.00, 10.00, 19.00, 6.00 «Пла-
нета вкусов». (12+)

7.30 Х/ф «Бременские му-
зыканты». (6+)

8.45 Х/ф «Умная дочь кре-
стьянина». (6+)

13.00, 2.00 Т/с «Дело было 
на Кубани». (12+)

16.30, 5.30 «Любимые акте-
ры». (12+)

17.00 Х/ф «Кидалы в бегах». 
(12+)

19.00 Х/ф «Бульварный 
переплет». (12+)

20.00, 23.30 «Бруталити». 
Андрей Закопайло. 
Новое поколение рос-
сийских каскадеров. 
(16+)

20.30 Х/ф «Мелкие мошен-
ники». (16+)

22.15, 1.45 «Круизные лай-
неры». (6+)

22.30 Т/с «Путешествие на 
край Земли». (16+)

0.00 Х/ф «Против приро-
ды». (12+)

2.00 Т/с «Немец». (12+)
3.45 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
4.00 Т/с «Товарищи поли-

цейские». (16+)

СТС

6.00 М/ф «Вэлиант». (0+)
7.25, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.25 Х/ф «Парк Юрского 

периода». (0+)
11.50 Х/ф «Парк Юрского 

периода-2. Затерян-
ный мир». (0+)

14.15 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

16.45 Х/ф «Послезавтра». 
(12+)

19.05 Х/ф «Сказки на ночь». 
(12+)

21.00 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
0.35 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей». (0+)
2.30 Х/ф «Люблю тебя, чу-

вак». (16+)
4.25 Х/ф «Обратно на зем-

лю». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

8.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

10.00 «Собрание сочине-
ний». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

13.00 Т/с «Игра престолов». 
(16+)

23.30 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепи-
на. (16+)

1.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «2,5 человека». (16+)
4.50 «Ты супер!» (6+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

7.20 Лотерея «Счастливое 
утро». (0+)

8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.05 Поедем, поедим! (0+)
13.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
0.25 Т/с «ППС». (16+)
2.00 «Тропою тигра». (12+)
2.50 «Лолита». (16+)
3.25 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.45 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.00 Х/ф «У тихой приста-

ни». (12+)
8.25 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее». (6+)
9.55 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.30, 22.55 События.
10.45 Х/ф «Ягуар». (12+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и 
Екатерина Архарова». 
(16+)

14.30 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». (16+)

15.20 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь». (12+)

19.00 Х/ф «Расплата». (12+)
23.10 «Петровка, 38». (16+)
23.20 «Хроники москов-

ского быта. Молодой 
муж». (12+)

0.15 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёзд-
ных матерей». (12+)

1.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
12.30, 1.00 Х/ф «Хоббит. 

Нежданное путеше-
ствие». (12+)

16.00, 4.05 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга». (12+)

19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up. Дайд-

жест-2017». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 7.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «О здоровье: понарош-

ку и всерьез». (12+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.30 М/ф «Делай ноги-2».
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 

14.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

14.45 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

16.45 Х/ф «Константин». 
(16+)

19.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

21.00 Х/ф «Смертельная 
гонка». (16+)

23.00 Х/ф «Хранители». 
(16+)

2.00 Х/ф «Почтальон». (16+)
5.30 «Тайные знаки». (12+)
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6.05 Х/ф «Тайна темной 
комнаты». (12+) 

7.25 Х/ф «В России идёт 
снег». (16+)

9.00 «Россювелирторг»: Ваш 
первый семейный 
идет на рекорд. (0+)

9.05, 2.00 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Образ и обра-
зование». (0+) 

9.50 ККЗ «Пушкинский» - 
комбикорма, дающие 
результат. (0+) 

9.55, 10.50, 13.25, 18.25, 
21.25, 23.50 Телемар-
кет. (0+) 

10.00, 5.10 «Врачи». (12+)
10.50 «Многопрофильный 

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

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой.
12.00 «Спортивный регион». 

(0+)
12.25 «Miele» -партнер Омск. 

(0+)
12.30 «Я, побывавший там». 

(16+)
13.00 «Барышня и кулинар». 

(12+)
13.30 А/ф «Битва за планету 

Терра». (12+)

14.55 «Романовы. Закат рос-
сийской империи».
(16+)

15.55 «Мне тесно в строю». 
Александр Розенба-
ум. (12+)

17.00, 18.30 Х/ф «Крейце-
рова соната». (12+)

19.45 «Семейный лекарь в 
Омске. (12+)

19.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)

21.30 Х/ф «Ещё один год». 
(16+) 

23.55 Х/ф «Бойня в Пуэрто 
Валларта». (16+)

3.40 Конценрт «Братья Грим». 
(16+)

5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...»

12.55 «Николай Парфёнов. 
Его знали только в 
лицо...»

13.40 «Оркестр будущего».
14.20 «Город на морском 

дне».
15.15 «Гении и злодеи».
15.40 Балет «Ревизор».
17.20 «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмей-
стера».

18.10 «Пешком...»
18.35, 2.55 «Искатели».
19.20 Х/ф «Скандальное 

происшествие  в 
Брикмилле».

21.30 «Песня не прощает-
ся...»

22.40 «Марк Захаров. Учи-
тель, который постро-
ил дом».

23.30 Спектакль «Королев-
ские игры».

1.35 Х/ф «Свинарка и па-
стух».

3.40 «Гоа . Соборы  в 
джунглях».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Кормье - Д. Джонс. 

10.00 «Топ-10 UFC. Противо-
стояния». (16+)

10.30, 17.30, 20.40, 4.00 Все 
на Матч! (12+)

11.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия ) 
Международный Ку-
бок чемпионов. (0+)

13.05, 15.45, 20.05, 0.10 
Новости.

13.15 «Автоинспекция». 
(12+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.50, 4.45 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство». (16+)
15.40 «Понять. Простить». . (16+)
18.00 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-2». 

(16+)
22.50 «Преступления страсти». (16+)
0.30 Х/ф «Близкие люди». (16+)

ВТОРНИК, 
25 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 кадров». 
(16+)

7.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство». (16+)
15.40 «Понять. Простить». . (16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-2». 

(16+)
22.50 «Преступления страсти». (16+)
0.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(16+)
4.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
26 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров». 
(16+)

7.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство». (16+)
15.40 «Понять. Простить». . (16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-2». 

(16+)
22.50 «Преступления страсти». (16+)
0.30 Х/ф «Всё сначала». (16+)
4.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.00 «6 кадров». 
(16+)

7.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство». (16+)
15.40 «Понять. Простить». . (16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-2». 

(16+)
22.50 «Преступления страсти». (16+)
0.30 Х/ф «Чудеса в Решетове». (16+)
2.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 кадров». 
(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.00 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор». (16+)
19.00 Х/ф «Папа для Софии». (16+)
22.50 «Преступления страсти». (16+)
0.30 Х/ф «Время счастья». (16+)
2.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
29 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30 Х/ф «Карнавал». (16+)
10.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». (16+)
14.30 Х/ф «Тест на любовь». (16+)
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки». (16+)
23.50, 5.20 «6 кадров». (16+)
0.30 Т/с «1001 ночь». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.50, 5.05 «6 кадров». (16+)
7.50 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
10.00 Т/с «Попытка Веры». (16+)
14.10 Х/ф «Папа для Софии». (16+)
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 Х/ф «Наследница». (16+)
0.30 Т/с «1001 ночь». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ИЮЛЯ

5.00, 17.10, 5.00 «Москва фронту». 
(12+)

5.20 «Последняя любовь Эйнштей-
на». (12+)

6.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Т/с «Право на помилование». 

(16+)
12.15, 13.05 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Семёнова». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.55 «Великая Отечественная». 

(12+)
18.50 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг». (12+)
19.35, 20.20 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». (12+)
21.10 «Партизанский фронт». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Мафия бессмертна». 

(16+)
1.35 Х/ф «Нейтральные воды».
3.40 Х/ф «Опасные тропы». (6+)
5.30 Х/ф «Мировой парень». (6+)

ВТОРНИК, 
25 ИЮЛЯ

7.05, 8.10 Х/ф «Контрудар». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.00, 12.15, 13.05 Т/с «Северный 

ветер». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10, 5.00 «Москва фронту». (12+)
17.40 «Великая Отечественная». 

(12+)
18.45 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.30, 20.15 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.10 «Партизанский фронт». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Отчий дом». (12+)
1.40 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+)
3.05 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
5.20 «Освобождение». (12+)
5.55 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)

СРЕДА, 
26 ИЮЛЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
9.00, 12.15, 13.05 Т/с «На всех 

широтах. . .» (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Москва фронту». (12+)
17.55 «Прекрасный полк». (12+)
18.45 «Последний день». (12+)
19.30, 20.15 «Секретная папка». 

(12+)
21.10 «Партизанский фронт». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Белорусский вокзал». 

(6+)
1.45 Х/ф «Контрудар». (12+)
3.20 Х/ф «Мировой парень». (6+)
5.15 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ИЮЛЯ

6.40, 8.10 Х/ф «Отчий дом». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.55, 12.15, 13.05 Т/с «Морпехи». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.20, 5.00 «Москва фронту». (12+)
17.45 «Прекрасный полк». (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
21.10 «Партизанский фронт». (12+)
22.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)
23.45 Х/ф «Груз «300». (16+)
1.20 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (12+)
3.05 Х/ф «Зелёный огонёк».
5.25 «Арктика. Мы вернулись». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
28 ИЮЛЯ

6.20, 8.10, 8.45, 12.15 Т/с «След-
ствие ведут знатоки».

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.10 Х/ф «Личный номер». (12+)
15.35 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)
17.10 «Москва фронту». (12+)
17.35 Х/ф «Ссора в Лукашах».
19.30 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана».

21.15 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина».

23.30 Х/ф «Чёрный квадрат». 
(12+)

1.55 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».

3.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». (12+)

5.00 Х/ф «Снежная королева».

СУББОТА, 
29 ИЮЛЯ

6.35 Х/ф «Зелёный огонёк».
8.00, 12.00, 16.15, 17.00 Новости 

дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.00, 12.15, 16.30, 17.25 Т/с «Рос-

сия молодая». (6+)
15.00 Церемония открытия Ар-

мейских международных 
игр-2017.

2.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи».

4.05 «Освобождение». (12+)
5.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ИЮЛЯ

6.15 Х/ф «Юнга Северного флота».
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
10.05 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)
11.10, 12.15 Х/ф «Адмирал Уша-

ков». (6+)
12.00 Новости дня.
13.45 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
14.20, 17.40 Т/с «72 метра». (12+)
17.00 Новости. Главное.
18.35 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.25 «Незримый бой». (16+)
22.05 Дневник «АРМИ-2017».
22.25 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
0.20 Х/ф «Адмирал Нахимов».
2.10 Х/ф «Личный номер». (12+)
4.20 «Освобождение». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ИЮЛЯ

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
6.40, 1.15 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Детонатор». (16+)
21.25 Х/ф «Звёздные врата». 

(0+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.00 «1812». (12+)

ВТОРНИК, 
25 ИЮЛЯ

6.00, 4.00 «100 великих». 
(16+)

В программе возможны изменения

6.40, 1.20 Т/с «Морская поли-
ция. Спецотдел». (16+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)
16.30, 18.30 «КВН на бис». 

(16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием 

Сидоренко». (16+)
19.30 Х/ф «Звёздные врата». 

(0+)
21.50 Х/ф «Неуловимые». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.00 «1812». (12+)

СРЕДА, 
26 ИЮЛЯ

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
6.35, 1.15 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел». (16+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

9.45 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

13.30 Т/с «Брат за брата». 
(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Неуловимые». 

(16+)
21.25 Х/ф «Цепная реакция». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.00 «1812». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ИЮЛЯ

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
6.40, 1.20 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.50 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

13.30 Т/с «Брат за брата». 
(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Цепная реакция». 

(16+)
21.30 Х/ф «Незабываемое». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
3.00 «1812». (12+)

ПЯТНИЦА, 
28 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.40 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.10 Х/ф «Убойный фут-

бол». (16+)
11.55 Х/ф «Кикбоксер-2. 

Дорога назад». (16+)

13.45 Х/ф «Кикбоксер-3. Ис-
кусство войны». (16+)

15.30 Х/ф «Незабываемое». 
(16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Операция «Валь-

кирия». (16+)
21.50 Х/ф «Говорящие с 

ветром». (16+)
0.30 Х/ф «Жизнь прекрасна».
2.45 Х/ф «Лос-Анджелесская 

история». (16+)
4.30 «100 великих». (16+)

СУББОТА, 
29 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.45 Х/ф «Кикбоксер-2. До-

рога назад». (16+)
8.30 Х/ф «Такси. Южный 

Бруклин». (16+)
14.30 Х/ф «Говорящие с 

ветром». (16+)

Канал «ЧЕ» 17.15 Х/ф «Падение «Чёрно-
го ястреба». (16+)

20.00 Х/ф «Операция «Валь-
кирия». (16+)

22.15 Х/ф «Братья». (16+)
0.20 Х/ф «Никита». (16+)
2.40 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Кикбоксер-3. Ис-

кусство войны». (16+)
10.15 Х/ф «Патриот». (16+)
13.30 Т/с «Солдаты». (12+)
23.00 Х/ф «Посылка». (12+)
1.00 Х/ф «Замороженный». 

(12+)
2.45 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения
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РЕКЛАМА

В Москве начала XX века 
разгул криминала. За неиме-
нием квалифицированных 
кадров большевики решают 
усилить состав уголовного 
розыска специалистами цар-
ского сыска. 

В результате расширения ря-
дов УгРо новому сотруднику, 
бывшему следователю Нико-
лаю Вараксину, приходится 
работать бок о бок с матро-
сом-балтийцем, убежденным 
большевиком Петром Соколо-
вым. Героям приходится прео-
долевать личную неприязнь и 
идеологические разногласия 

МОСКВУ СНИМАЛИ В… СУЗДАЛЕ
На Первом — исторический детектив с элементами ми-

стики «Господа-товарищи». 

В ПОЕДИНКЕ СО ВРЕМЕНЕМ
В Санкт-Петербурге завершились съёмки сериала НТВ 

«Обратный отсчёт». В новой детективной истории в главных 
ролях снялись Юрий Колокольников и Полина Максимова. 

ради общего блага. Большин-
ство преступлений, о которых 
рассказывается в фильме, про-
изошли на самом деле.

Интересно то, что атмосфе-
ру провинциального городка 
столетней давности кине-
матографисты воссоздали в 
Суздале и Владимире (для 
этого была выбрана улица 
Володарского, один из домов 
на которой превратили в отдел 
милиции начала 20-х годов).

Вот что рассказывают члены 
съёмочной группы.

Алексей Рудаков: «У нас 
есть консультанты, худож-

ники, которые сделали уже 
много исторических картин, 
у нас замечательные актеры. 
Естественно, в условиях, когда 
мы снимаем в современном горо-
де, въедливый зритель может 
что-то и заметить. Но мы 
стараемся соответствовать 
исторической правде. Самое 
сложное было создать подлин-
ную историческую атмосферу, 
найти в этих городах уголки не 
тронутые современностью».

Виктор Низовой: «Суздаль 
— это такая Россия, недаром 
«Золотое кольцо», глубинка. 
Как по Пушкину — «Здесь рус-
ский дух, здесь Русью пахнет». 
Воздух тут потрясающий, 
народ тихий, спокойный».

Несколько дней съёмочная 
группа провела в Санкт-Пе-
тербурге — основной пло-
щадкой там стал двор Акаде-
мии художеств. Снимали и в 
столице — среди московских 
эпизодов, в частности, огра-
бление Ленина, расследование 
которого ведут главные герои.

Сериал наполнен погонями, 
трюками и другими сценами, в 
которых пришлось поработать 
каскадерам. Многие сцены, в 
том числе верховую езду, актёр 
Александр Домогаров испол-
нял без помощи дублёров.

По сюжету, майор Корсаков 
(Юрий Колокольников) и 
лейтенант Гордеева (Полина 
Максимова) работают в опе-
ративно-розыскном подраз-
делении полиции. Их задача 
не просто поймать преступ-
ника, но и удержать жертву 
от мести. Корсаков, возглав-
ляющий этот отдел, не теряет 
хладнокровия в чрезвычайных 
ситуациях, всегда остроумен и 
галантен. Основной слабостью 
главного героя являются не 
угасшие чувства к своей кол-
леге – Инге Гордеевой. 

Каждая новая история – это 
случай, когда на счету бук-
вально секунды: Корсаков 
и Гордеева спасают людей, 
находящихся на грани жизни 
и смерти. 

Юрий Колокольников рас-
сказал, как проходили съёмки: 

«В «Обратном отсчете» Пи-
тер особенный, без привычной 
глянцевой исторической кар-
тинки, ведь наши герои живут 
и работают в современном 
индустриальном городе. Мы 
снимали только в новых квар-
талах. Надеюсь, зрителям но-
вая стилистика понравится. 
В этом сериале всё необычно, 
начиная от сюжета и закан-
чивая героями. С самого начала 
мы определили моего героя как 
«уверенного в себе мента». Плюс 
цинизм и ирония. Без неё нику-
да. Получается супергерой! Но 
наш очень ранимый человек, и 
как все настоящие супергерои, 
тщательно это скрывает, а его 
цинизм и уверенность, скорее, 
средство самозащиты».

Премьера сериала «Обрат-
ный отсчёт» состоится на НТВ 
уже в новом сезоне.

Создатели телесериала «Ликвидация» 
опровергли сообщения о том, что власти 
Украины не пустили исполнителя главной 
роли в фильме на территорию страны.

«В компании ещё даже не обсуждались 
съёмки фильма, – заявили представители 
«Марс Медиа». – Сейчас идёт активная рабо-
та над сценарием, который мы хотим сделать 
максимально зрительским, качественным, 
интересным. От «Марс Медиа» ещё никто не 
ездил в Одессу. В том числе и Машков». Также, 
по словам создателей сериала, ещё неизвестно, 
когда и где начнутся съёмки. 

Напомним, премьера «Ликвидации» состо-
ялась на канале «Россия» 2 декабря 2007 года. 
Сериал Сергея Урсуляка стал одним из самых 
рейтинговых проектов на отечественном те-
левидении и получил ряд престижных наград, 
в числе которых «Ника», «ТЭФИ» и «Золотой 
орёл».

МАШКОВ НА УКРАИНУ НЕ ЕЗДИЛ

Владимир Машков сыграл в «Ликвидации» 
главную роль. По сюжету его герой Давид Гоцман 
возглавляет отдел уголовного розыска Одессы 
и противостоит командующему Одесским ВО 
– маршалу Жукову. Тот хочет разобраться с пре-
ступником Сенькой Шкалым по законам воен-
ного времени, то есть попросту его уничтожить. 
Давид Гоцман, выбирая более гуманный способ 
наказания, вступает в конфликт с начальством.

ЕГОР КРИД ВЫСТУПИЛ НА СВАДЬБЕ
Егор Крид с детства мечтал снять-

ся в кино, и его желание, наконец, 
осуществилось. Певец снялся в сит-
коме СТС «Отель Элеон». 

В одном из эпизодов в отеле должна 
состояться свадьба между армянином и 
грузинкой.  Чтобы доставить удоволь-
ствие кумовьям, отец новобрачного 
решает пригласить Сосо Павлиашви-
ли. Однако вместо грузинского испол-
нителя на сцену выходит молодёжный 
кумир Егор Крид.

Егор также рассказал, что ему очень понравилось сниматься 
в кино и поблагодарил команду профессионалов, которые дали 
ему возможность почувствовать себя актёром.
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Сам наставник доволен, как 
тренируются его подопечные, 
хотя отмечает, что хоккеисты 
только начали заниматься на 
льду.

– Впечатления хорошие. 
Ребята тренируются с ду-
шой. Хорошо воспринимают 
нагрузки, – заявил Скабел-
ка журналистам. – За те 10 
дней, что мы работали на 
земле, нам удалось выров-

«МЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ БЫСТРОЙ, 
АГРЕССИВНОЙ КОМАНДОЙ…»

В хоккейном центре «Аван-
гард» состоялась открытая 
тренировка омской коман-
ды. Хоккеисты по очереди 
занимались на льду и в 
тренажерном зале. Было 
видно, что главный тре-
нер команды Андрей Ска-
белка уже даёт игрокам 
серьёзные нагрузки.

нять физическое состояние 
игроков.

Игроки «Авангарда» в этот 
день отрабатывали игру в 
защите и нападении. Кроме 
того, практиковались силовые 
единоборства. Это и понятно. 
Сейчас в команде 6 пар защит-
ников и 7 троек нападающих. 

игроков условные. Начнутся 
игры, по их итогам будут фор-
мироваться связки и тройки.

На днях появилось сооб-
щение о том, что «Авангард» 
ведёт переговоры с финским 
защитником Юусо Хиетане-
ном. Мы поинтересовались у 
главного тренера «Авангарда», 

появится ли он в ближайшее 
время в команде.

– Возможно, появится. 
Я пока ничего не хочу ком-
ментировать, – заявил Андрей 
Скабелка.

В то же время наставник 
«Авангарда» не отказался бы 
от шведской пятёрки. Сейчас 
в команде есть 4 шведа, не 
исключено, что ещё одним 

легионером в команде будет 
не Хиетанен, а кто-то из швед-
ских нападающих.

– Мы хотим, а получится или 
нет, я не знаю, – говорит глав-
ный тренер «Авангарда». – Шве-
ды, которые присоединились к 
команде, производят хорошее 
впечатление, но игра покажет.

КАДРЫ 
РЕШАЮТ 
ВСЁ?

Тренерский штаб «Аван-
гарда» пополнил извест-
ный специалист Павел 
Костичкин, который будет 
работать тренером-мето-
дистом команды.

В бытность игрока с 1985 
по 1992 годы Костичкин вы-
ступал за ЦСКА, воспитан-
ником которого и является. 
За это время он 5 раз стано-
вился чемпионом СССР и 
3 раза – обладателем Кубка 
европейских чемпионов. 
В 1988 году он стал серебря-
ным призёром молодёжного 
чемпионата мира.

Не менее успешной для 
него получилась тренерская 
карьера. Костичкин был ви-
део-тренером сборной Рос-
сии, которая в 2009 году вы-
играла «золото» чемпионата 
мира, а через год завоевала 
серебряные медали. Также 
Павел работал в тренерском 
штабе «Салавата Юлаева», 
который в 2011 году стал 
обладателем Кубка Гагарина.

Есть новички и среди 
хоккеистов. Двухлетний 
контракт клуб заключил с 
26-летним Анселем Гали-
мовым. В прошлом сезоне 
он выступал за московское 
«Динамо», в составе которо-
го провел 57 матчей и набрал 
14 (8+6) очков при показате-
ле полезности «+10».

– Галимов отлично вписы-
вается в концепцию коман-
ды, предложенную главным 
тренером Андреем Скабел-
кой. Это нападающий, ко-
торый умеет и отработать в 
обороне, и принести пользу 
в атаке. Техничный, с ха-
рактером, не уступающий 
никому в борьбе. Но главное 
– он абсолютно командный 
игрок, думающий прежде 
всего об успехе коллектива, 
а не о своей статистике, – 
прокомментировал попол-
нение команды генеральный 
менеджер ХК «Авангард» 
Виктор Шалаев.

В «Авангард» перешёл и 
Андрей Стась. Этот хоккеист 
является капитаном сборной 
Белоруссии. Несмотря на то, 
что ему 28 лет, Стась принял 
участие в 9 чемпионатах 
мира подряд, в ходе которых 
провёл 63 матча. В КХЛ он 
отыграл 443 матча, в которых 
забросил 51 шайбу и сделал 
72 передачи. Прошлый се-
зон Стась провёл в составе 
«Нефтехимика» и минского 
«Динамо».

– Стась не является для 
«Авангарда» шестым ле-
гионером, – подчеркнул 
Виктор Шалаев. – Андрей 
официально получил рос-
сийское гражданство, в том 
числе и спортивное. Теперь в 
линии атаки нашей команды 
серьёзнейшая конкуренция.

Континентальная хоккейная лига опубликовала кален-
дарь чемпионата–2017–2018. Чемпионат начнётся 21 
августа, первый этап завершится 1 марта. Плей-офф стар-
тует 3 марта, седьмой матч финала Кубка Гагарина (если 
потребуется) состоится 26 апреля.

СТАЛ ИЗВЕСТЕН КАЛЕНДАРЬ 
НА НОВЫЙ СЕЗОН

цию по коммуникациям ХК 
«Авангард».

– Уверен, многие омичи с 
нетерпением и надеждой ждут 
начала нового хоккейного се-
зона, – считает Максим Алек-
сеевич. – Что же, осталось 
совсем немного – чуть больше 
месяца. На мой взгляд, на 
старте «Авангард» получил хо-
роший календарь. Все четыре 
соперника – Рига, Череповец, 
Нижний Новгород и столич-
ный «Спартак» – вполне нам 
по силам. В этих матчах руко-
водство нашей команды может 
не только попытаться создать 
солидный задел в очках, но 
и проверить в официальных 
встречах новых хоккеистов, 
какие-то игровые сочетания…

А вот уже первый гостевой 
поединок должен дать ответ 
на главный вопрос: на что 
способен «Авангард» образца 

нынешнего сезона? Соперник 
для этого – лучше не приду-
маешь.

Как пошутил известный 
чешский журналист Марек 
Хедбавны, сейчас московский 
ЦСКА собрал состав, как 
при брежневском СССР. Три 
сильных игрока – Нестеров, 
Григоренко и Любимов – вер-
нулись из-за океана, собраны 
«сливки» с других клубов КХЛ.

Словом, давайте пожелаем 
нашим ребятам успешного 
старта и поддержим их на три-
бунах «Арены-Омск».

«Авангард» начнёт сезон 22 
августа на своём льду матчем с 
рижским «Динамо». 24, 26 и 28 
августа последуют домашние 
игры с «Северсталью», «Тор-
педо» и «Спартаком».

Потом омичей ждёт серия из 
пяти матчей на выезде. И уже 
первый – с ЦСКА 1 сентября 
– из числа игр, которые при-
нято называть «топовыми».

Стоит отметить, что 21 сен-
тября в Омск пожалует облада-
тель Кубка Гагарина – питер-
ский СКА. 23 сентября «Аван-
гард» примет ярославский 
«Локомотив», а 25 сентября 
– московское «Динамо».

Дать оценку стартовому 
отрезку чемпионата для ом-
ской команды мы попросили 
нашего эксперта – директора 
медиа-холдинга «РИА «НДС» 
Максима Астафьева, который 
в своё время возглавлял дирек-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «АВАНГАРД»!

Использованы материалы 
РИА «ОмскИнформ»

По словам Андрея Скабелки, 
не все хоккеисты отправятся 
на первый сбор. Туда поедут 
6 полных пятерок.

– Мы хотим быть быстрой, 
агрессивной командой, долж-
ны навязывать сопернику еди-
ноборства и стараться их выи-
грать. Поэтому на тренировках 
идёт жёсткая борьба, – говорит 
тренер. – Сейчас сочетания 

ОМСК 
ПРОТИВ 
ИТАЛИИ
С 20 июля по 2 авгу-

ста «Авангард» проведёт 
сбор в немецком городе 
Фюссене. В рамках сбора 
пройдут два контрольных 
матча.

27 июля в 18 часов по 
местному времени «Аван-
гард» встретится с подмо-
сковным «Витязем». А 29 

июля «ястребы» так же в 18 

часов сыграют со сборной 

Италии. Напомним люби-

телям хоккея, что итальян-

ская сборная принимала 

участие в чемпионате мира 

нынешнего года. Правда, 

лавров там наши будущие 

соперники не снискали. 

Единственное очко в груп-

повом турнире итальянцы 

набрали, уступив в допол-

нительное время команде 

Словакии 2:3. Практиче-

ски на равных сражались 

они в матчах с датчанами 

и латышами. 



ПО ПОВОДУ

На прошлой неделе в омской политической жизни произошли 
события, которые способны ключевым образом повлиять на даль-
нейшую судьбу города. Местные отделения крупнейших партий 
утвердили свои предвыборные списки на ближайший единый 
день голосования, который намечен на 10 сентября. Во второе 
воскресенье первого осеннего месяца омичи будут избирать депу-
татов городского Совета. И уже сегодня можно предположить, что 
состав этого муниципального парламента существенным образом 
обновится.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИДЕРЫ ВЫБОРОВ В ОМСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОГО СОЗЫВА

Основная борьба в ходе стар-
тующей через несколько не-
дель кампании, как и вообще в 
последние годы, скорее всего, 
развернётся между предста-
вителями двух наиболее вли-
ятельных политических сил в 
стране – «Единой Россией» и 
КПРФ. Именно эти две партии 
представили наиболее вну-
шительные перечни будущих 
кандидатов и по спискам, и по 
одномандатным округам. 

При этом если коммунисты 
выдвинули в горсовет, главным 
образом, знакомые фигуры – 
так, их общегородской список 
возглавил второй секретарь 
обкома и депутат областного 
Законодательного собрания 
Андрей Алёхин, то «единорос-
сы» явно взяли курс на обнов-
ление. Даже в их первой тройке 
– всего один представитель 
действующего депутатского 
корпуса – Андрей Никитин. 

А уж утверждённый на пар-
тийной конференции 14 июля 

список одномандатников и 
вовсе говорит о готовности 
партии к самым решительным 
переменам. В этом, впрочем, и 
был смысл процедуры предва-
рительного голосования – влить 
в ряды партийных представи-
телей во власти свежую кровь. 
Людей со свежими идеями и по-
тенциалом для их воплощения.

Такую роль, по мысли «еди-
нороссов», в новом горсовете 

смогут исполнить в том числе 
и общественники. Их солидное 
представительство уже стано-
вится одной из особенностей 
грядущей кампании. Только 
популярное в городе движение 
«Оплот» делегировало в канди-
даты шесть человек. 

Четверо из них – Андрей 
Ткачук, Олег Афанасьев, Ринат 
Карымов и Дмитрий Сахань 
пойдут на выборы по одноман-

датным округам – №17, 6, 11 и 
7, соответственно.  Ещё двое – 
Инна Гомолко и Глеб Летягин 
возглавили партийные списки 
по округам № 8 и 11.

Наконец, седьмой активист 
общественной организации 
Павел Корольков, по идее, мог 
бы занять первое место в спи-
ске на уже упомянутом 17-м 
округе, но региональное пар-
тийное руководство выдвинуло 
там опытного политика Юрия 
Федотова. К слову, Корольков, 
живущий на данной терри-
тории и отлично знающий 
её проблемы, набрал в ходе 
процедуры праймериз весомые 
восемьсот голосов.

В целом же ставка на лидеров 
общественной организации для 
«Единой России» – это не про-
сто формальное признание ито-
гов праймериз. А использование 

того самого шанса на обновле-
ние и на сближение с народом. 
Все «общественные кандидаты» 
зарекомендовали себя энергич-
ными и заинтересованными 
борцами за права людей. Воз-
главляемые ими проекты «Опло-
та» естественно влились в число 
партийных – региональных и 
даже федеральных. И уже одно 
это является яркой демонстра-
цией прекрасного знания и глу-
бокого понимания активистами 
действительно актуальных для 
населения проблем.

Разбитые дороги и воровство 
при их ремонте, задранные до 
небес тарифы ЖКХ и безобраз-
ное качество работы управляю-
щих компаний, бездеятельность 
и коррупция чиновников, зло-
употребления коммерсантов, 
расшатанность городской ин-
фраструктуры, неблагоприят-
ная экологическая обстановка и 
в целом низкий уровень жизни в 
городе – со всем этим борются 
и смогут бороться ещё эффек-
тивнее после победы на выборах 
народные кандидаты-обще-
ственники. И значит, шансы 
омичей на реальные перемены в 
городе существенно возрастают.

Смогут ли другие политиче-
ские силы противопоставить 
что-то конкретным делам и уже 
вполне очевидным достижени-
ям, покажет только само голо-
сование. Но на данный момент 
именно обновившаяся «Единая 
Россия» выглядит явным фаво-
ритом в битве за места в омском 
городском Совете.     

Егор АНДРЕЕВ.

– Дмитрий Александрович, вы не 
раз высказывали мнение о том,  что 
неправы те омичи, которые счита-
ют, будто наш город прекратил своё 
развитие. 

– Да, пользователи соцсетей, 
например, нередко пишут, что в 
нашем городе всё плохо.  Думаю, 
они не всегда объективны. Если 
сравнивать с  2000-м годом, то 
город сделал в своём развитии 
большой скачок вперёд. Идёт 
строительство новых микрорай-
онов, ремонтируются дороги, 
открываются детские учреждения 
– государственные и частные, 
магазины. Посмотрите, сколько 
автомобилей ездит по улицам – 
явно больше, чем было раньше. 
Проблема в другом: у нас бедный 
город – у него скудный бюджет, 
поэтому нам нужно научиться с 
умом тратить имеющиеся ресур-
сы. И конечно, выстраивать взаи-
моотношения между горожанами 
и исполнительной властью. Горо-
жане не столько должны ругать 
город, сколько  учиться добивать-
ся от власти и управляющих ком-
паний исполнения своих обяза-
тельств.

– А что может сделать го-
рожанин? Что от него вообще 
зависит?

– Ну, прежде всего он дол-
жен чувствовать себя хозяи-
ном города, а не квартиран-
том. Что это значит? Мы не 
временно тут живём. Нельзя 
руководствоваться принци-
пом «после нас хоть трава не 
расти». Но именно так часто 
себя ведут автомобилисты, 
которые ставят машины на 
газонах во дворах. Проблема 
парковок – это реальная, се-
рьёзная проблема сегодняш-
них городов: они планировались 
и строились без учёта роста коли-
чества индивидуального транспор-
та.  Что делать? Парковаться  где 
хочешь? Думаю, нет. Жители пре-
жде всего должны между собой 
договориться с помощью КТОСов 
и муниципалитета, оборудовать 
парковочные места без ущерба для 
других. Это общая работа. Хозяй-
ская, если можно так выразиться. 
Подобных вопросов много: вывоз 
мусора, озеленение. Поймите, 
только общими усилиями можно 
навести в городе порядок.

– Вы говорите понятные вещи. 
А как вы думаете, есть положи-
тельные примеры такого отно-
шения?

– Да, такие примеры есть: по-
смотрите на дворы в 4-м микро-
районе Левобережья! Какие там 
есть красивые палисадники и 
ухоженные детские площадки! 
Сразу видно, что там живут на-
стоящие горожане. Впрочем, есть 
и отрицательные  примеры, но я 
их не хочу называть. Учиться надо 
на хорошем.

– Спасибо, Дмитрий Алексан-
дрович.

ПО ДОРОГЕ 
В ХРАМ

В Музее имени М.А. Врубеля открылась 
выставка «Лик резной».  Омичи могут увидеть 
двенадцать из тридцати икон, которые позже 
войдут в иконостас храма-звонницы в честь 
иконы Божьей Матери «Прибавление ума» в 
Барнауле. Автор проекта – омский художник- 
иконописец Павел Минин.

Резная икона в храмовом искусстве России за-
нимает особое место. Когда-то она была вполне 
традиционной. Однако в синодальный период 
при Патриархе Никоне на резную икону начались 
гонения как на атрибут католичества, и на дол-
гие годы в православных храмах расположились 
писаные иконостасы. Постепенно резная икона 
стала возвращаться. В Омске она появилась в 
середине 1980-х годов. Впрочем,  иконостас, 
полностью выполненный в деревянной пластике, 
практически не встретишь нигде. И это не един-
ственный новаторский шаг, на который решился 
автор церковного комплекса. Чтобы монохром-
ные иконы не выглядели уныло, он предложил 
расписать киоты темперными красками. 

Со времени начала работы прошёл год, но не-
которые иконы ещё не готовы, их можно увидеть 
только в эскизах. Среди них и основная храмовая 
икона «Прибавление ума», к которой издавна 
обращались за помощью в учёбе, избавлением от 
душевных заболеваний и просветлением мыслей. 
Основная часть каждой иконы сделана из липы, 
материала для нашего региона редкого и доро-
гого. А вот для текстового обрамления  сгодился 
местный кедр. 

На каждую икону у творческой группы  Пав-
ла Минина, состоящей из пятнадцати человек 
(включая всех членов семьи), уходит около ме-
сяца. Настоящими церковными предметами они 
станут уже после освящения, но и делать их нужно 
с особым настроением.

Эльвира КАДЫРОВА.

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ: 
«МЫ НЕ ВРЕМЕННО 

ТУТ ЖИВЁМ»
Своим мнением о развитии Омска,
его проблемах поделился директор 

кинотеатра «Слава»
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

Судоку

Средняя сложность

Сложное

СУДОКУ

КРОСС-НАМБЕР

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 13 ИЮЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
 1. Перенаселение. 6. Кир-

ка. 9. Пуфик. 12. Новости. 
15. Фиджи. 16. Гирло. 17. Гам. 
18. Русские. 20. Очередь. 22. 
Тау. 23. Луковка. 25. Патриот. 
27. Антиква. 29. Всплеск. 
31. Нил. 32. Меджлис. 34. 
Ермолка. 37. Тын. 38. Читка. 
39. Ромул. 40. Проседь. 42. 
Алекс. 45. Евнух. 48. Триго-
нометрия.

По вертикали:
 1. Пси. 2. Рык. 3. Саго. 4. 

Ноу. 5. Ежи. 6. Кефир. 7. Ре-
дис. 8. Аничков. 9. Пигмент. 
10. Фурье. 11. Кроль. 13. 
Вегетарианство. 14. Само-
управление. 19. Удушение. 
21. Дровосек. 24. Обои. 26. 
«Реал». 28. Коллапс. 30. По-
морье. 32. Мочка. 33. Дутье. 
35. Лиман. 36. Аллах. 41. 
Соло. 43. Лот. 44. Кси. 46. 
Вор. 47. Уля.

ДОРОГА К ОЗЕРУ
Турист должен спросить: 

«Сказал бы второй парень, 
что эта дорога ведёт к озеру?» 

КУБИКИ И УТКИ
Утка весит полкубика, а 

Знайка – 6 уток.

ПЕРЕЙТИ МОСТ 
Переходят M1+M2 = 2 мин
M2 вернулся обратно с 

фонариком = 2 мин
Переходят M5+M7 = 7 мин
M1 возвращается с фона-

риком = 1 мин
Переходят M1+M2 = 2 мин
Все перешли, итого 14 

минут!

Эстонский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Дробь на карте. 10. Взры-

вчатка, пользующаяся повы-
шенным спросом у террори-
стов. 11. Главное хранилище 
настроек программ в опера-
ционной системе «Windows». 
12. Обычный рельеф России 
между рекой Леной и Тихим 
океаном. 13. Что можно сде-
лать в стене при помощи та-
рана? 14. Красновато-рыжая 
лошадь. 15. Французский пи-
сатель, «подаривший» дамам 
свой возраст. 19. Лекарство от 
колдуна. 20. Военный стиль в 
одежде. 25. Это слово раньше 
обозначало плату священнику 
за отпевание, а также даровую 
еду на поминках. 26. Согласно 
Большому словарю русского 
жаргона, слово «...- сюрприз»  
обозначает неожиданную бе-
ременность. 27. «Чудо техни-
ки» от Ноя. 28. Инструмент 
для раскурочивания. 29. Бедро 

с точки зрения мясника. 30. 
Бассейн на месте утонувшего 
вулкана. 31. Если вы помните 
произведения уральского ска-
зочника, то без труда ответите 
на вопрос: из чего в антично-
сти изготовляли хризоколлу 
– зелёную краску?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Гора на гербе Армении. 3. 

Имя этого персонажа романа 
«Обломов» в переводе с не-
мецкого означает «гордый». 4. 
Журнал «Вокруг света» как тип 
издания. 5. На вдове какого 
президента женился грече-
ский миллиардер Аристотель 
Онассис? 6. Так у компьютер-
щиков именуется сам компью-
тер, без программного обеспе-
чения. 7. Дворянский дом. 8. 
Предметы, принадлежности 
какого-нибудь обихода. 9. 
Житель города, погубленного 
деревянным конём. 16. Ска-
зочная акула, которая правым 

глазом подмигнула. 17. Ска-
жите по-гречески «малое о». 
18. Американский президент, 
публично признавшийся в су-
пружеской неверности. 19. Кто 
из спортсменов больше всего 

подходит на роль киллера? 
21. Прилипчивая конфетка. 
22. Имя Ганди, премьер-ми-
нистра Индии. 23. Медальная 
смелость. 24. Умозаключения 
при умопомрачении.

Венгерский 
кроссворд

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом на-
правлении, но только под прямым углом.

1. Взятие штурмом несдающейся науки (12). 2. Высшая мера 
наказания самого себя (12). 3. Служебная поездка за личными 
рогами (12). 4. Человек, за которым на работе всё время ходят 
какие-то незнакомые люди (11). 5. Легко делится на троих без 
остатка, хотя на три без остатка не делится (11). 6. Это то, что 
остаётся, когда всё выученное забыто (11). 7. Недостаток де-
тей, которые ничего не знают, и дураков, которые занимаются 
чужими глупостями (11). 8. Пена для укладки в постель (10). 9. 
Человек, пообедав которым лев останется без работы (10). 10. 
Живопись, умирающая вместе с холстом (10). 11. Утварь хозяйки, 
которой некогда готовить (10). 12. Цивилизованное жилище для 
ползучих гадов (9). 13. Возвышение на пути карьериста (9). 14. 
Карманное оружие системы «земля-воздух» (9). 15. Это тот го-
лос, который говорит тебе, что не надо делать именно то, что ты 
только что сделал (7). 16. Человек, получающий зарплату за свою 
любознательность (6). 17. Одёжный конкурент сберегательного 
банка (5). 18. Женская одежда, удлиняющаяся с возрастом (4).

Возраст 
жильцов 

Два агента по переписи населения Смит 

и Боб одновременно подошли к некото-

рому дому на улице Вудстрит № 900. Их 

задача – узнать возраст жильцов.

Один из людей, некто Джон, проживаю-

щий на первом этаже, сказал, сколько ему 

лет, и сообщил, что в доме есть ещё трое 

человек. К сожалению, сейчас их нет на 

месте. Но Джон добавил, что их возрасты 

– разные. Однако при перемножении они 

дают число, равное номеру дома. Затем 

Джон заявил, что скажет Смиту возраст 

среднего из соседей. И действительно 

шепнул ему цифру.

Но Смит заявил, что этой информации 

недостаточно. Тогда Джон заверил, что 

скажет Бобу сумму возрастов старшего из 

соседей и одного из двух оставшихся. Но 

когда Боб узнал число, сообщённое ему 

также шёпотом, он в свою очередь заявил, 

что этих данных ему также недостаточно. 

Джон сделал то же самое трижды, и толь-

ко в последний раз Боб сказал, что может 

назвать возраст всех жильцов.

А сможете ли вы? 

В сумме – 1000
От А к Б ведёт много различных дорог. 

И среди них есть одна, которая проходит 
через кружки с числами, дающими в сумме 
1000.
Найдите этот путь.

Точные 
измерения 
Для того чтобы точно из-

мерить толщину обычной 
монетки, необходимо исполь-
зовать специальные приборы: 
штангенциркуль или микро-
метр. 

Но как вы поступите, если у 
вас нет под рукой никаких ин-
струментов, кроме обычной 
линейки, а узнать данное зна-
чение всё-таки необходимо?
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РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и 
частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

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

РЕКЛАМА

ИЖ-104. Жен. , 58/160, прият. 
форм, воспитываю внука, 10 лет. 
Познак. с муж. до 58 лет. Озабо-
ченных, приспособленцев и с в/п 
прошу не беспокоить. Тел. 8-950-
789-19-48. 
ИЖ-105. Прият. во всех отн-ях 

девушка, 28/168, без в/п, с массой 
достоинств, познак. с муж. старше 
44 лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).

ИМ-97. Для с/с познак. с до-
бропорядочной стройной и при-
влекательной казашкой 18-36 
лет. Мне 46 лет, симпатичный, 
некурящий, непьющий казах без 
ж/п и м/п. Тел. 8-904-329-95-77.
ИМ-98. Для с/о и, при взаим. 

симпатии, с/ж познак. с одинокой, 
симп., без в/п и ж/п женщиной 46-
58 лет. О себе: 52/177/74, симп., 
кареглазый, Скорпион-Дракон, 
без в/п, не судим, пенсионер по 
инв-ти (2 гр.), но здоров, живу в 
пансионате. Тел. 8-953-391-32-33.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 55-
67-67, 49-80-51, 8-904-325-39-84.  

** перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

** песок, щебень, пере-
гной, землю, балласт, опилки. 
Уголь, дрова. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-101-47-11.  

* дрова берёз., осиновые, срез-
ку, горбыль, битый кирпич, куби-
ки, опилки, песок, балласт, вывоз 
мусора. Тел.: 59-98-56, 8-904-328-
99-13, 8-913-159-30-66.

* дрова берёзовые, уголь. Тел.: 
34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел. 8-908-804-26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

** ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 52-81-52, 
48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. на дому. Недо-
рого. Кач-но. Все р-ны города, 
пригород. Без вых. Тел.: 50-38-
47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-86-36.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, холодильников 
всех марок. Продажа б/у. Тел. 
8-904-328-67-49. 

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мат-
лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. мебе-
ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпус. мебели. 
Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. Тел. 
38-24-17.

* сантех. работы. Отопление, 
в/провод, канализация. Ото-
пит. системы  в ч/д, коттеджах, 
зданиях и т.д. Выгреб. ямы. 
Тел. 8-983-529-04-03, 8-904-
824-91-18. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92.

* газель груз. и пассажир. 
13-18 мест, иномарки 3-5 т, 
самосвал, грузчики. Квартир. 
переезды. Перевозка пианино. 
Вывоз строймусора. Тел.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10.

* газели, зилы, иномарки. 
Проф. грузчики. Перевозка пи-
анино, квартир., офисн., дачн. 
переезды. Вывоз мусора, подъ-
ём стройматериалов. Тел. 8-950-
790-56-80, 8-913-645-49-60. 

ПРОЧИЕ
* регистрация, ликвидация 

предприятий, абонентное 
обслуживание, наслед. дела. 
Представительство в судах 
по гражд., семейным делам. 
Сопровождение сделок с не-
движимостью. Кадастр. планы 
и паспорта. Тел.: 48-96-39, 
8-983-254-20-26. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 2-комн. в Чернолучье, 50, 3 

кв.м, жилая пл.- 31,5 кв.м, отл. 
ремонт, окна ПВХ, новая сан-
техника. Тел. 8-913-683-59-86. 

* 4-комн. солнечная кв. по 
ул. Конева, 7б, 59/43,2/7, 2 
лоджии, счётчики, мет. дверь, 
5/9-эт. пан. дома. Цена -2300 
т.р. Тел. 8-902-674-98-32. 

* 5-комн. благ. кирп. дом, 20 
сот. земли, 40 км от города, пос. 
Покровка Омского р-на. Соб-
ственник. Цена договор. Тел.: 
92-47-48, 8-965-873-69-83. 

* ч/д в центре гор. по ул. 14-я 
Северная, 38,8 кв.м, 2 сот. земли, 
все коммуникации, кирп. гараж 
8 м, баня, 2 сарая, посадки. 
Отопление печное, электрич. и 
газовое. Тел. 8-913-148-05-66. 

* дом на земле 30 сот. 30 км от 
Омска. Тел. 8-960-999-44-04. 

* дом в с. Артын Муромцев-
ского р-на, 64 кв.м, уч. 18 сот. 
Цена договор. Тел. 8-913-601-10-
65, Владимир. 

* дача в СНТ «Автомобилист», 
4,3 сот., домик, баня, все посад-
ки, лет. в/провод, свет. Рядом с 
Омской, авт. №111. От 21-Амур. 
до конеч., рядом со сторожкой. 
Цена дог. Тел. 8-950-953-73-93. 

* срочно дачу с урожаем в СТ 
«Муравушка» на лев. берегу. 
Кирп. домик, 12 кв.м, колодец, 
10 сот., в/провод, цена договор. 
Тел. 8-913-652-44-51. 

* дачу в СНТ «Пластик» 2-эт. 
домик, все посадки, 5 сот. земли, 
баня. Тел. 8-953-397-61-91. 

* дачу по Пушк. тр., СТ «Энер-
гия». Сад 6 сот., ухоженный, 
дом 30 кв.м, баня, колодец. Авт. 
круглосут., до центра 20 мин. До-
кументы готовы. Собственник. 
Тел. 8-913-601-06-40. 

* 2-эт. дачу на б. Иртыша, 
27-й км Черлак. тракта, с. 
Усть-Заостровка, 100 м от воды, 
10 сот. земли. Брус. дом 8х8 м, 
газ, отопл. Пригод. для зим. 
проживания. Под домом кирп. 
тех. этаж с гаражом и котель-
ной. Эл-во, баня, лет. в/провод 
и всё ост. Тел. 8-913-978-98-71. 

* недорого дом 40 кв.м в д. 
Ивановке Саргат. р-на (120 км от 
города). Вода в доме, печ. отопл., 
уч. 10 сот. с насаждениями, под-
ведён газ. Тел. 8-951-405-24-46. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в 
собст., кирп. дом 40 кв.м, ман-
сарда, баня, веранда, круглосут. 
в/провод, эл-во. Тротуар. плит-
ка, все посадки. Цена 720 т.р. 
Тел. 8-913-159-55-30. 

* дачу в черте города, Амур. 
Цена 250 т.р.Автобус круглогод.: 
№46,51, маршрутка. Тел.: 75-86-
41, 8-908-316-42-78. 

КУПЛЮ
* срочно, недорого м/семейку 

или 1-комн. в любом состоянии, 
Тел.: 33-71-86, 8-913-633-71-87. 

ПРОДАЮ 
* жир барсука, медведя, ко-

зий жир, бобровый мускус; 
гриб чага, золотой корень. Тел. 
8-904-822-26-32.

* диван и 2 кресла, беж. цвет, 
отл. сост. Цена 12,5 т.р. Тел. 
8-950-783-00-91. 

* мотоцикл «Урал – М63» 6V, 
Цена 10 т.р. Тел.: 92-47-48, 8-965-
873-69-83. 

КУПЛЮ 
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* микроскопы, бинокли, тру-
бы, радиоаппаратуру, радиоде-
тали, фотоаппараты, монеты, 
значки. Тел. 8-960-983-07-14. 

* ВМ-12, старин. награды, ром-
бы, значки, медали, ордена на 
воинскую, спортивную, медицин-
скую, ленинскую и др. темы, мо-
неты любые. Тел. 8-905-941-30-71. 

* самовары на углях, фигурки 
из фарфора, чугуна, бронзы, 
старую посуду из фарфора, 
мельхиора, серебра, значки, 
бюсты вождей, подстаканники, 
подсвечники, колокольчики и 
др. предметы старины. Тел.: 48-
52-70, 8-913-667-67-77.

* дорого монеты, серебро, ме-
дали, мельхиор, марки, значки, 
фото, самовары, фарфор, ради-
олы, шв. машины,  предметы 
старины. Возм. выезд к продав-
цу. Лен. рынок. Тел. 8-913-978-
35-28.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, 
так и в цехе. Фабрич. качество. 
Большой выбор тканей и кожи. 
Недорого. Работаем в праздни-
ки. Тел.: 47-10-99, 8-950-951-
07-21.

*перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой слож-
ти, в т.ч. из кожи. Замена пру-
жин. Без вых. Пенс. скидка. Тел.: 
49-86-73, 8-950-784-25-89.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, каче-
ственно. Ремонт домов, квартир. 
Все виды работ от косметики до 
евро. Электрика. Сантехника. 
Тел. 8-904-588-87-87. 

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. Ото-
пление, в/провод. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

** электрик. Все виды эл/
монтаж. работ. Замена провод-
ки. Выезд в р-н. Пенс. скидка. 
Тел.: 8-913-144-07-20, 8-999-
470-93-71.

** лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокослож., из древесины хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Тел.: 98-16-64, 98-
12-27, 8-913-614-70-04. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандарт. 
мебель из пиломат-лов хвойных 
пород, евроокна. Тел.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенс. скидки. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Тел.: 8-908-319-
86-56, 8-965-973-61-21.

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир любой 
слож-ти. Универсальные непро-
блемные мастера. Тел. 48-51-24, 
Сергей. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97. 

* мелкосроч. ремонт дач. От-
делка стен ПВХ, МДФ панеля-
ми, вагонка, OSB, утепление, 
сайдинг, линолеум. Тел. 8-908-
791-55-29. 

* аккурат. вырежем проёмы в 
бетоне. Сверление отверстий, 
навеска шкафов. Установка 
замков. Сантехника, элек-
трика. Изготовление метал. 
конструкций. Свароч. и др. ре-
монтные работы. Мяг. кровля.  
Тел.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* кач. ремонт квартир. Шту-
катурка, шпаклёвка, кафель, 
обои, ламинат, гипсокартон, 
эл-ка, декор. штукатурка. До-
говор. Тел. 8-908-798-74-62. 

* в/провод, отопление, кана-
лизация, сварка. Гарантия, кач-
во. Тел.: 59-84-43, 8-962-030-22-
74, 8-950-332-28-98.

* все виды кровельных ра-
бот, заборы, фасады, обшивка 
сайдингом. Строит. работы. 
Тел. 8-983-529-04-03, 8-904-
824-91-18.

РАБОТА
* крестьянско-фермер. хоз-ву 

треб. конюх. Квартира, ком. ус-
луги предоставляются бесплат-
но. Тел. 8-904-072-80-94.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказательница. Помогу 

в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяж. порчи, сгла-
зы, венец безбрачия, открываю 
дорогу, денеж. канал. Ставлю 
сильную защиту на долгое время. 
Тел. 8-950-210-94-63. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью, вы-
веду из круга неудач. Помощь 
в бизнесе. Поставлю защиту. 
Результат 100%. Тел. 8-962-031-
22-01. 

* приём ведёт бабушка Пе-
тровна. Гадания на картах, по 
линиям руки, по фотографии. 
Помогу в любых проблемах. 
Тел.8-909-850-88-18. 

* предсказания, снятие порчи, 
проклятия. Верну любимого, 
восстановлю отношения, удачу, 
гармонию. Гарантия. Тел.: 38-
92-88, 8-903-927-92-88, 8-908-
109-58-72. 

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия, испуга. Восст. отн-ний, 
помощь в бизнесе, обереги. Тел. 
8-904-820-04-07. 

* знахарь Мария старин. об-
рядом соединит семью, снимет 
порчу и мн. другое. Тел.: 59-63-
72, 8-965-986-21-25. 

* магистр выс. магии могущ. 
старин. заговорами, обрядами 
за 3 сеанса снимет самые тяж. 
порчи, проклятия. Обереги, 
мн.др. Тел. 8-965-983-08-16. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94
ЗНАХАРЬ, 
ВЕДУНЬЯ! 

Старинным обрядом 
и молитвой сниму пор-
чу, венец безбрачия, 
решаю семейные про-
блемы, верну мужа. Даю 
мужскую силу и мно-
гое другое. Выливаю 
на воск, гадаю на таро, 
кофейной гуще.

ТЕЛ. 8�908�112�
80�00.

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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КАКОЙ ПРЕДЕЛ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА?
Проблема вечной жизни или, по крайней мере, 

поиска предела продолжительности жизни зани-
мает умы людей в течение многих веков. Пытаясь 
разгадать эту загадку, учёные решили заняться 
изучением данных о супердолгожителях – лю-
дях, проживших дольше ста лет. Они надеются, 
что это поможет им понять, почему одни люди 
живут дольше других.

Ян Виг, молекулярный генетик из Медицинского 
колледжа Альберта Эйнштейна, утверждает, что 
продолжительность жизни людей достигла своего 
максимума. В своем исследовании, опубликованном 
в октябре 2016 года, он рассчитал, что большинству 
людей не стоит рассчитывать прожить больше 115 
лет. Именно такова продолжительность жизни боль-
шинства супердолгожителей.

С выводами, сделанными Вигом, не согласен 
датский демограф Джеймс Вопель. Он, да и другие 
исследователи, утверждает, что расчёты, сделанные 
генетиком, ошибочны и не соответствуют действи-
тельности.

С ними согласен Зигфрид Хекими из канадского 
Университета МакГилла: он утверждает, что его 
исследовательская группа проанализировала, как 
менялась продолжительность жизни долгожителей 
из США, Великобритании, Франции и Японии с 
1968 года. Исследователи утверждают, что и средняя, 
и максимальная продолжительность жизни продол-
жают увеличиваться, а причин для того, чтобы они 
перестали расти, пока не обнаружено.

Йуп де Бир, демограф из Нидерландов, приводит 
свои данные. Согласно расчетам, сделанным им 
и его коллегами, к 2070 году продолжительность 
жизни может достичь 125 лет. Эти результаты авторы 
получили после анализа данных о женщинах-дол-
гожительницах из Японии, где количество людей, 
преодолевших порог в 100 лет, достаточно быстро 
увеличивается.

В общем, большинство исследователей сходятся 
во мнении, что если люди и не могут жить вечно, то 
существующий предел превышает 120 лет.

Существует и третья точка зрения. Учёные, ко-
торые придерживаются её, считают, что людей на 
Земле так много, а супердолгожителей так мало, 
что сделать какие-либо верные выводы на столь не-
большой выборке очень сложно. Ведь преодолевать 
110-летний рубеж пожилые люди стали не так давно.

Идея того, что наши человекообраз-
ные предки прошли в своем развитии 
долгую водную фазу, была выдвинута 
британским морским биологом сэром 
Алистером Харди (1896-1985) в 1960 
году.
К слову, Харди был не первым — его 

предшественником был немецкий уче-
ный Макс Вестенхофер (1871-1957), 
предположивший то же самое в своей 
книге «Уникальный путь к человеку» 
(1942).

Харди заметил, что человеческое 
тело обладает некоторыми свойствами, 
которые редко встречаются у других 
млекопитающих и, конечно, у прима-
тов. Например, у нас удивительно мало 
волос на теле. Мы можем задерживать 
дыхание — способность, практически 
уникальная в животном царстве. Мы 
ходим прямо и т.д.

Очень немногие млекопитающие 
практически лишены волосяного по-
крова, как и мы, и почти все они прово-
дят большую часть своей жизни в воде, 
отсутствие волос позволяет быстрее 
плавать, поэтому спортсмены-пловцы 
зачастую делают депиляцию.

Даже если не рассматривать это, само 
расположение наших волос некото-
рым образом способствует плаванию. 
Жировой слой люди часто в шутку 
называют подкожным салом, а этот 
термин в действительности показывает, 
что мы мыслим в контексте водного 
происхождения человека.

Способность сознательно задержи-
вать дыхание в воде бесценна, особен-
но в случае подводной охоты. Трудно 
представить, почему эта способность 
могла бы стать полезной адаптацией, 
если существо живет почти всегда на 
суше.

ТЕОРИЯ ВОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

ВОТ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ 
НА ВЕРОЯТНОЕ ВОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
✔ Характерная морщинистость, появляющаяся на кончиках пальцев от долгого 

пребывания в воде может быть объяснена тем, что так легче ухватывать пищу, 
например, моллюсков.

✔ Маленькие дети при виде лужи всегда постараются в неё залезть. Детёныши 
обезьян никогда не полезут в воду по своей воле.

✔ Длинные волосы на человеческой голове позволяют детёнышам цепляться 
за них в воде. У остальных приматов на голове шерсть короткая.

✔ Человеку в день необходимо употреблять около двух литров жидкости. 
Обезьяны получают жидкость из фруктов и листьев. Саванная теория не может 
объяснить, где человек в засушливой местности взял бы столько воды ежедневно. 
Акватическая теория это объясняет.

✔ Жизненная необходимость человеческого организма в потреблении йода и 
хлорида натрия (соли), в изобилии находящихся в морских продуктах. Отсутствие 
йода в потребляемых продуктах приводит к заболеваниям щитовидной железы.

✔ Широкие человеческие ладони, в отличие от длинных и узких ладоней 
обезьян, позволяют отлично плавать, загребая воду руками.

✔ Большой объём жировой ткани на молочных железах характерен только 
для человека. Это может быть объяснено тем, что молоко должно было сохра-
нять тепло в холодной воде. У самок обезьян молочные железы маленькие и без 
жировой ткани.

✔ Человек предпочитает жить или отдыхать на берегах водоёмов. Если чело-
веку предложить провести отпуск в саванне, джунглях, глухом лесу или на берегу 
моря, реки или озера, подавляющее большинство выберет берег водоёма.

✔ Многие люди не испытывают проблем с тем, чтобы помочиться, находясь в 
воде. Для обезьян это несвойственно.

Кроме того, человек — прямоходящее 
существо. Многие палеонтологи ставят 
под сомнение образ наших предков, 
которые вышли из лесов на равнину 
и затем развили в себе бипедализм — 
двуногое хождение, в результате кото-
рого естественным образом произошёл 
скачок в развитии их головного мозга.

Харди и Морган указывали, что су-
ществует лишь один образ жизни, в 
котором вертикальное положение не 
только легче для существа, которое 

привыкло передвигаться на четырёх ко-
нечностях, но и может быть серьёзным 
преимуществом в борьбе за выживание.

Такой образ жизни может иметь 
место, если существо проводит боль-
шую часть времени на относительном 
мелководье. Вода выталкивает тело, 
только облегчая стояние на двух ногах, 
в то время как вертикальное положение 
тела означает, что существо может идти 
от берега в море или реку, не вылезая 
из воды и не создавая волн, пускаться 

вплавь и при этом держать голову над 
поверхностью воды.

Они предположили, что наши предки 
прошли в своем развитии через фазу, 
когда они жили именно так. Позднее, 
когда изменения среды подтолкнули 
наших предков к тому, чтобы вновь 
быть активными на суше, прямо-
хождение сохранилось, тело к тому 
времени уже адаптировалось к нему; 
следовательно, тело уже было лучше 
приспособлено для бега и ходьбы.

Все это звучит очень убедительно. 
Проблема состоит в том, что гипоте-
за эта ещё не доказана: все, что у нас 
есть, — это окаменевшие кости предков 
«дочеловеческого» вида и, по отчету 
окаменелости, очень обрывочные све-
дения о дочеловеческом развитии.

Тот факт, что мы не можем найти од-
нозначного доказательства, что наши 
предки прошли через водную фазу, не 
доказывает гипотезу и не опровергает её.

С другой стороны, то же отсутствие 
доказательств делает гипотезу излиш-
ней; это положение дел может, конечно, 
однажды резко измениться, если обна-
ружится однозначное доказательство. 
Со времени, когда мы отдалились от 
других приматов, до первых известных 
ископаемых гоминидов лежит пропасть 
в миллион лет, а такого временного 
промежутка достаточно для того, чтобы 
мы успели пройти водную фазу.

Кстати, любопытно, что из самых 
близких к человеку приматов (шимпан-
зе, горилла, орангутан) никто не любит 
воду и не умеет плавать. В зоопарках 
эти обезьяны могут иногда плескаться 
в воде, но в природе они соприкасаются 
с водой в основном лишь когда пьют 
или переходят ручей вброд. В других 
случаях они предпочитают держаться 
от воды на приличном расстоянии, 
вероятно связывая с ней возможную 
смерть от утопления или нападение 
хищников из засады на водопое.
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☛ Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному отдыху. 
К услугам гостей:

– большая столовая,
– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой 

категории.

☛ При желании возможно арен-
довать спортивный инвентарь, сы-
грать в бильярд, волейбол и теннис. 
Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигна-
лом по всей территории.

☛ Немаловажно, что база отды-
ха отлично подойдёт для праздно-
вания дней рождения и юбилеев, а 
также деловых и учебных семина-
ров, презентаций и конференций. 

БАЗА ОТДЫХАБАЗА ОТДЫХА  
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!

Реклама
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

— Который час? 
— Без пяти одиннадцать. 
— Шесть, что ли?

Жених выносит невесту из 
ЗАГСа на руках. Она ему на ухо:

 — Дим, мы ведь уже поже-
нились?

 — Да.
 — Дай на шею пересяду.

Встречаются два приятеля:
 — Ты , я слышал, машину 

купил?
 — Да, такая хорошая вещь, 

теперь всё успеваю. Представ-
ляешь, сегодня за день успел 
сменить масло, купить новые 
покрышки, поехал на авторы-
нок за крыльями, сгонял в авто-
сервис, поменял крылья, заехал 
в автомагазин за антифризом. 
И как бы я всё это без машины 
успел?

– Доча, выпей со мной.
– Ну папа…
– Что? Я же уроки с тобой 

делал…

Я тебе никогда не врал: пре-
увеличивал, недоговаривал, 
лукавил, уходил от ответа, при-
творялся, фантазировал, но 
врать — никогда.

– Ну, какие новости? Что 
хорошего?

 – Почему ты меня так огра-
ничила?

Жена разбила тарелку и вор-
чала на себя: «Дура! Корова! 
Безрукая!» Я просто согласился 
с ней. Не подскажете стомато-
логию качественную?

– Люся, я ненадолго отлучусь. 
Буквально на пару дней...

– Куда?
– В запой схожу...

— Можно ли, работая, нажить 
себе состояние?

— Да запросто… Предынфаркт-
ное состояние, состояние шока 
и состояние депрессии… 

Верблюд может не пить две 
недели. Уважаю…

Семья едет в машине. Малень-
кий сын спрашивает у мамы:

 – Мам, а ты мне удочку ку-
пишь?

 – Конечно! И удочку тебе 
купим, и лодку к ней купим, и 
друзей-алкашей  купим, чтобы 
всё как у отца было!

Пить в понедельник мы не со-
бирались. Но тут кто-то посчи-
тал, что до Нового года осталось 
ровно 200 дней...

В адвокатской конторе.
 — 100 баксов за два вопро-

са! — возмущается клиент. — Не 
слишком ли это много?

 Адвокат сухо:
 — Ответить?

Лет в 17 гадалка сказала мне, 
что я все деньги буду тратить на 
женщин.
Сейчас у меня жена и три доч-

ки. Я трачу на них все деньги. 
А в 17 мне всё как-то по-друго-
му представлялось…

– Доктор, что-нибудь хорошее 
скажете?

– Конечно, скажу. Для охот-
ников за органами вы уже не 
представляете интереса.

– Вечно ты со мной споришь.
– Ты не прав! Я всегда с тобой 

соглашаюсь…

Яша думал, что Софочка без 
ума от него. Оказалось, она 
была без ума и до него.

— Я сибирской язвы не боюсь, 
у меня иммунитет. 

— Что, уже переболел? 
— Да нет, у меня жена из 

Сибири.

Преподаватель на экзамене: 
— Как Лев Толстой повлиял на 

творчество Михаила Булгакова? 
— Я могу только предполо-

жить. . . 
— Попробуйте. 

— Ну, например, Анна Ка-
ренина в реальной жизни не 
бросилась под поезд . Чуть 
тронувшаяся умом, забытая 
всеми, она пережила все войны 
и революции и тихо доживала 
свой век в коммунальной квар-
тире недалеко от Патриарших. 
Однажды она купила масло и 
разлила его. . . 

— Постойте, я только валидол 
под язык положу. . .

Звонок на радио:
–  Моя жена уехала на дачу на 

всё лето. Поставьте, пожалуйста, 
песню: «Я так хочу, чтобы лето 
не кончалось...»

В российский прокат продол-
жение фильма «Пила» выпусти-
ли под названием «Допилась».

Я не когда, запомните, не 
когда не делаю одну и ту же 
ошибку дважды.

Психолог советует мужчине:
– Когда у вас с женой наз-

ревает ссора, старайтесь быть 
выше её.

– Я и так стараюсь забраться 
на шкаф, доктор.

Телефонный звонок.
– Клаву можно?
– Она переехала.
– Кого?!

— Мужчина, поделитесь впе-
чатлениями от последней про-
читанной вами книги.

— Мне показалось, что сюжет 
до конца не раскрыт, много 
недосказанности, полунамёков 
— чья мама, какая рама, зачем 
её мыть?!

Хорошо бы с вечера поставить кошелёк на 
зарядку, а утром берёшь его, и он полный.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ

Было это 18 лет назад, и 
жили мы в одном приморском 
городе. Однажды я купил себе 
акваланг и ружьё классное — 
сильно уж любил подводную 
охоту. Как не попробовать? 
Только уж больно ревностно 
к охоте моей жена моя отно-
силась. Всегда пилила меня: 

— Знаю я твою охоту! На-
пьёшься, рыбу на рынке ку-
пишь! Только и знаешь, что 
с друзьями шляться! А я тут 
одна, с ребёнком маюсь — 
никакого мне отдыха... 

Что делать? Предложил 
ей поехать со мной. Прове-
сти, так сказать, культурно 
с семьёй время. Пообещав, 
что никакой водки и никаких 
друзей в этот день не будет, 
поехали мы на заветное место, 
где ждал меня сом с судаком. 

Разбив лагерь, жена с ребён-
ком расположились на травке. 
Бутерброды, костёр, солнце, 
природа... ничто не омрача-
ло семейный отдых. Надев 
снаряжение, я сообщил, что 
пошёл на охоту. При этом со-
общил, что воздуха в аквалан-
ге на 40 минут, поэтому ждать 
меня особо долго не придётся. 

Нырнул, плыву, осматри-
ваю дно, ищу жертву. Вдруг 
цепляюсь трубкой за что-то. 
Смотрю — лодка надо мной. 
Решил вынырнуть, глянуть, 
кто там, спросить, как тут 
с рыбой? Ну и вынырнул. 
В лодке оказался сокурсник, 
с которым мы не виделись лет 
пять! Радость встречи — слёзы 
на глазах! А у него и ядрёный 
самогон собственного приго-
товления, и закусочка... 

Часа через четыре я вспом-
нил, что у меня семья на 
берегу. А теперь представьте 
картину маслом. Стоит моя 
жена по колено в воде с сыном 
на руках и оплакивает на-
взрыд мою душу. Тут выхожу 
я, потерявший с пьяных глаз 
ружьё, бухой нешуточно, со 
словами: 

— Дорогая, не п-поверишь! 
Друга встретил! 

На истерический вопль: 
«Где?!» махнул рукой в сторо-
ну моря – там! 

И вырубился прямо у неё 
под ногами. Больше на по-
добные мероприятия она со 
мной никогда не просилась и 
даже не устраивала скандалы, 
если я приезжал нетрезвым, 
потому что поняла — беспо-
лезно.

ВОТ ФРАЗА 
ПРОЛЕТЕЛА –  

И АГА!
✔ Весь мир – театр, а 

мы застряли в цирке.

✔ Тигр — это штрих-
кот. 

✔ Градусообразующее 
предприятие – винзавод.

✔ Больной пошёл на по-
правку, но не дошёл.

ПРОГУЛКИ 
ПО ВОДЕ

Притча
Будда с учениками сидел 

у реки и ждал лодочника. 
Появился йог, который пе-
решёл несколько раз по воде 
и с пафосом обратился к 
Будде с вопросом: 

— Ну а ты, Просветлён-
ный, так можешь? 

На что Будда спросил: 
— Сколько времени ты за-

тратил на то, чтобы достичь 
этого? 

— Почти всю жизнь я за-
тратил на то, чтобы научить-
ся, провёл много времени в 
суровых аскезах. 

Пришёл лодочник, и Буд-
да спросил его: 

— Сколько стоит пере-
права? 

— Три гроша, — ответил 
лодочник. 

Будда, повернувшись к 
йогу, сказал: 

— Слышал? Вот столько 
стоит вся твоя жизнь. 

ПРЕДСТАВЬТЕ, 
СКОЛЬКО БЫЛО БЫ 
КНИГ, ЕСЛИ БЫ ИДЕЯ 
О ГАРРИ ПОТТЕРЕ 
ПЕРВОЙ ПРИШЛА 

В ГОЛОВУ ДАРЬЕ ДОН-
ЦОВОЙ. ПЕРВЫЕ 10 
КНИГ ОН БЫ ТОЛЬКО 

ИСКАЛ ПОЕЗД.
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СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. Чернышевского, 23Ул. Чернышевского, 23
и пункты приёмаи пункты приёма

объявленийобъявлений

Поздравления 
до 20 слов – 
150 руб.,
с фотографией – 
200 руб.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

 � Политпиар. 

ПН.

ЧТ.
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ВТ.

СР.

ПТ.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 20.07.2017 по 26.07.2017

ВС.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– 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.

?

Теперь я понял, что значит 
взрослеть.
Это когда мощный «компьютер 

для учебы» реально для учебы.
И покупаешь ты его сам! 

– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь Ва-

силиса.
– А животные дома есть?
– Кот Васька.
– К сожалению, мы не можем 

взять вас на должность креатив-
ного директора.

Часто бывает: захотел стать чу-
точку умнее – прочитал очеред-
ную книгу – стал считать себя ещё 
более тупым, чем был раньше. 

Деньги зло.
Не в деньгах счастье.
Кто духом силен, тот и богат.
И еще 200 способов успокоить 

себя пока не выдали зарплату. 

Пока брился в ванной, жена 
у меня что-то спросила, потом 
сама себе ответила, потом сама 
с собой конкретно поругалась... и 
из ванной я вышел разведённым 
человеком.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Соха. Офорт. Ринг. Руны. Озеро. Вояж. Пари. Саман. Маг. 

Прихоть. Кипр. Ягода. Балда. Уран. Фора. Рапана. Попурри. Тотем. Гора. Привес. 
Орион. Обь. Кабан. Ион. Жмурки. Эра. Холл. Сила. Порей. Ржание. Дно. Бант. 
Чудо. Росток. Енот. Перл. Копи. Азалия. Осел. Дояр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сачок. Рококо. Тобол. Депо. Хабанера. Адонис. Мини. Тулуп. 

Портал. Журавль. Огниво. Кашпо. Распад. Ясли. Урон. Тело. Рогожа. Прораб. 
Эйфория. Мэр. Кляр. Повеса. Хрип. Жара. Ная. Рим. Строп. Гуппи. Ухаб. Амфора. 
Ворона. Хандра. Данте. Клин. Игуана. Стилет.
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