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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
12 ИЮЛЯ

Забайкалье заполонили 
змеи 

Из-за наводнения в За-
байкалье началась массовая 
миграция змей. Рептилии 
атаковали  населённые пун-
кты. Помимо безопасных 
ужей и полозов встречаются 
и восточные щитомордники, 
чьи укусы крайне болезнен-
ны, однако довольно редко 
приводят к летальным ис-
ходам.

Опасная озоновая дыра 
над Антарктидой полно-
стью исчезла

Об этом сообщило Евро-
пейское космическое агент-
ство. Однако велика вероят-
ность, что в будущем она об-
разуется вновь. Такие дыры 
являются одной из самых 
серьёзных угроз экосистеме. 
Озоновый слой защищает 
живые организмы от ультра-
фиолета и радиации.

ПЯТНИЦА, 
13 ИЮЛЯ

Экс-замдиректора Эр-
митажа получил условный 
срок за хищение 30 млн 
рублей

Оглашён приговор по делу 
о мошенничестве на 30,6 млн 
рублей в отношении бывше-
го заместителя директора 
Эрмитажа по капитально-
му строительству Михаила 
Новикова и управляющего 
директора компании «Балт-
строй» Александра Кочено-
ва. Прокурор запросил для 
фигурантов по четыре года 
реального срока в колонии 
общего режима, однако, 
учитывая, что ущерб ими 
был полностью возмещён, 
суд приговорил каждого к 
лишению свободы сроком 
на два с половиной года 
условно.

ФИДЕ отстранила Илюм-
жинова от руководства 
организацией

Международная шахмат-
ная федерация обвинила 
главу организации Кирсана 
Илюмжинова  в наруше-
нии Кодекса этики ФИДЕ. 
В свою очередь Илюмжинов 
заявил, что пост не оставит 
и будет судиться. Выборы 
президента ФИДЕ состоятся 
3 октября 2018 года в Ба-
туми.

СУББОТА, 
14 ИЮЛЯ

В Кемерове начался снос 
торгового центра «Зимняя 
вишня»

25 марта в нём произошёл 

крупный пожар. Жертвами 

трагедии тогда стали 60 че-

ловек, большинство из них 

– дети. На месте трагедии в 

будущем может появиться 

сквер с мемориалом. 

ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ
Жителей омского севера терроризируют стаи волков.

В деревне Комаровке Тев-
ризского района выявлен факт 
нападения стаи волков на овец.

Хищники, по сути, поделили 
территорию на участки – у 

каждой стаи свой. Кроме того, 
есть волки-одиночки, которые 
тоже могут нападать на скот, 
чтобы пропитаться.

В настоящий момент мин-

природы приняло решение о 
проведении регулирования 
численности волка на тер-
ритории района для предот-
вращения нанесения ущерба 
местным жителям. Тевризцам 
советуют организовать выпас 
скота только на безопасных 
территориях.
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ПОДДЕРЖКИ НЕ БУДЕТ
В Омской области отказались давать положительный от-

зыв на законопроект о пенсионной реформе. 
Врио губернатора Омской 

области Александр Бурков 
заявил, что в предложенной ре-
дакции законопроект о повы-
шении пенсионного возраста 
не поддерживал. Эти слова тут 
же породили слухи о том, что 
временным главам регионов, в 
которых осенью состоятся вы-
боры губернаторов, чиновники 
из Москвы разрешили так 
сказать, чтобы основные кан-
дидаты не потеряли набранный 
политический капитал. 

Конечно, любая версия име-
ет право на существование. 

Но стоит сказать, что, напри-
мер, в Красноярском крае, где 
9 сентября жителям также 
предстоит выбрать губерна-
тора, депутаты (в основном 
представители «Единой Рос-
сии») поддержали законопро-
ект. Правда, нынешний врио 
краевого главы Александр Усс, 
считающийся основным пре-
тендентом на высокий пост, 
никаких заявлений насчёт 
реформы до сих пор не сделал. 

Интересно, что депутаты 
Законодательного собрания 
Омской области, в отличие от 

их коллег из других регионов, 
встреч по поводу грядущей 
реформы не проводили. По 
крайней мере, открытого об-
суждения в парламенте не 
было. 

По данным Министерства 
труда и социальной защиты 
России, в Государственную 
думу положительные отзывы 
на законопроект о повышении 
пенсионного возраста напра-
вили органы власти 61 региона.

Напомним, российское пра-
вительство предложило увели-
чить пенсионный возраст до 65 
лет для мужчин и до 63 – для 
женщин. Большинство льгот, 
полагающихся при выходе на 
пенсию, при этом может со-
храниться. 

УЩЕРБ ПРИДЁТСЯ 
ВОЗМЕСТИТЬ 

Бывший глава района 
обязан раскошелиться на 
27 миллионов.

Установлено, что экс-глава 
Знаменского района Ва-
силий Дюборев незакон-
но изменил статус свыше 
20 квартир спецжилфонда, 
после чего предоставил их 
гражданам, не признанным 
нуждающимися. Они при-
ватизировали полученную 
недвижимость. Таким же 
способом оформил в свою 
собственность муниципаль-
ную 3-комнатную квартиру.

В результате его действий 
муниципальному бюджету 
был причинён ущерб на сум-
му свыше 30 млн рублей.

Суд назначил Дюбореву 
наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы. Кроме того, 
подсудимый вернул муни-
ципалитету незаконно при-
ватизированную квартиру. 
А также решением Омского 
областнго суда Дюборев обя-
зан выплатить свыше 27 млн 
рублей.

ОТКАЗЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
Прокуратура Омской области добилась права на получе-

ния жилья для вдовы ветерана, которой министерство труда 
и социального развития отказало в улучшении жилищных 
условий. 

88-летняя труженица тыла 
собственной квартиры не име-
ла. Она вынуждена была жить 
у сына в неблагоустроенном 
доме, площади в котором едва 
хватало для одного человека. 
Администрация Калачинско-
го района признала женщину 
нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. Но в об-

ластном минтруда нашли при-
чину не включать ветерана в 
список граждан, претендующих 
на денежную выплату для по-
купки квартиры. Основанием 
для отказа послужило наличие 
жилого помещения у её сына. 

Прокуратура не согласилась 
с таким решением областных 
чиновников, ведь по закону 

региональное министерство не 
имеет полномочий оценивать 
жилищные условия вдов участ-
ников Великой Отечественной 
войны. В связи с этим надзор-
ный орган подал иск в суд, 
который впоследствии решил, 
что права труженицы тыла 
были нарушены. 

Теперь министерство труда 
и социального развития будет 
обязано включить ветерана в 
число претендентов на полу-
чение денежной выплаты. А в 
прокуратуре пообещали про-
следить за тем, чтобы решение 
суда было исполнено.

Во вторник в Первомай-
ском районном суде начали 
оглашать приговор в отно-
шении депутата областного 
Заксобрания и бизнесмена 
Хабулды Шушубаева, кото-
рого обвиняют  в растрате 
около 100 млн рублей средств 
дольщиков. В прениях го-
сударственный обвинитель 
попросил суд назначить Шу-
шубаеву наказание в виде 
8 лет лишения свободы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВОТ ТАК ИСТОРИЯ
Хроника революции переписана много раз. Почему так 

происходит и кто на самом деле изучает историю? Есть ли 
вероятность, что события вековой давности вновь повторят-
ся? На эти вопросы изданию «АиФ в Омске» ответил доктор 
исторических наук Алексей Сушко. 

По его мнению, на изучение 
прошлого страны сейчас и 
в школах, и в вузах времени 
отводят слишком мало. Также 
Алексей Сушко считает, что в 
Омске должен быть установлен 
памятник Колчаку, а реальная 
история жизни и смерти ар-
хиепископа омского Сильве-
стра, который, как считается, 
привёл к присяге адмирала, 
отличается от общепринятой.

– Биография архиеписко-
па нуждается в дальнейшем 
изучении. И те источники, 
которыми мы сейчас распола-
гаем, позволяют опровергать 
официальную версию гибели 
святого. То, о чём писал исто-

рик Иван Шихатов и что потом 
вошло в житие Сильвестра, на 
данный момент предание, ле-
генда. Легендой это останется 
до тех пор, пока всё не будет 
подтверждено документально. 
При этом у меня, человека 
верующего и православного, 
святость архиепископа не 
вызывает сомнения. Но име-
ла ли место его мученическая 
кончина?

При этом историк не верит 
в повторение событий 1917 
года в России. По его мнению, 
перевороты организуются 
элитами, у которых сегодня 
революционных настроений 
нет.  

РУБИЛИ С РАЗМАХОМ
В понедельник в Омске прошла пресс-конференция на 

тему «Тарский лес: итоги проверок и перспективы».
Читатели «Четверга» зна-

ют, что наше издание одним 
из первых подняло вопрос 
о варварском истреблении 
лесных угодий на севере 
Омской области. Этой теме 
были посвящены множество 
публикаций, не раз наши 
корреспонденты выезжали 
в командировки на место 
событий.

Во время пресс-конферен-
ции стало известно, кто при-
частен к массовым вырубкам 
лесов в Тарском районе Ом-
ской области. Координатор 
центра общественного мо-
ниторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защиты леса 
Дмитрий Миронов, высту-
павший по видеотрансляции 
из Москвы, заявил:

– Нам ясно, что все эти про-
цессы – подлог документов, 
сами схемы завязаны на чи-
новниках областного мини-
стерства природных ресурсов 
и местных чиновников. Без 
актов, которые они подпи-
сывали и подтверждали, что 
работы выполняются в пол-
ном объеме и качественно, 
данные работы не могли быть 
приняты.

Специалисты Рослесхоза с 
конца июня до середины июля 
проверяли лесхозы в Тарском 
районе и нашли множество 
нарушений. Об этом сообщил 
руководитель рабочей группы 
общественного мониторинга 
по проблемам экологии и за-
щиты леса Омского отделения 
ОНФ Игорь Новошинский.

– Только на территории 
Тарского района объём неза-
конной рубки составил 3955 
кубометров, в переводе на 
деньги это около 42,5 млн 
рублей, – пояснил он.

При этом за 2017 год до-
ход от деятельности лесного 
хозяйства в бюджет Омской 
области составил 65 млн 
рублей. 

Он также добавил, что 
преступления совершаются 
как арендаторами лесных 
участков, так и работниками 
лесхозов, которые должны 
бороться за сохранение лесов.

Новый министр природ-
ных ресурсов и экологии 
Омской области Илья Лобов 
воздержался от каких-либо 
выводов, заявив, что пока не 
намерен кого-то снимать с 
должности.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ИЮЛЯ

Обнаруженные останки 
семьи Николая II оказались 
подлинными

Следственный комитет 
РФ заявил, что проведённые 
госкомиссией экспертизы 
указали на то, что найденные 
тела принадлежат членам 
царской семьи – Николаю II, 
его супруге и их детям.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ИЮЛЯ

В Краснодарском крае 
начали взимать курортный 
сбор

Гостиницы, санатории 
и пансионаты стали брать 
10 рублей с человека в сутки. 

В  Хельсинки  прошла 
встреча российского и аме-
риканского президентов

Беседа Владимира Путина 
и Дональда Трампа за закры-
тыми дверями продолжалась 
более двух часов. Среди об-
суждаемых тем были вмеша-
тельство России в американ-
ские выборы, поставка газа 
в Европу, ситуация в Сирии. 
Стороны высказались о не-
обходимости диалога.

ВТОРНИК, 
17 ИЮЛЯ

Суд арестовал генерала 
Дрыманова

Экс-глава Следственного 
комитета РФ по Москве ге-
нерал Александр Дрыманов 
будет находиться за решёт-
кой, пока идёт следствие. 
Его подозревают в получении 
двух крупных взяток. 

СРЕДА, 
18 ИЮЛЯ

Москва может догово-
риться с Сеулом о передаче 
найденного крейсера

Южнокорейские дайве-
ры обнаружили крейсер 
«Дмитрий Донской»  времён 
Русско-японской войны. 
Известно, что «Дмитрий 
Донской» принимал участие 
в Цусимском сражении и 
был затоплен собственной 
командой после того, как от-
бил несколько атак японских 
миноносцев. Есть решение 
поднять крейсер со дна моря. 
Как говорят эксперты, с 
юридической точки зрения 
существует возможность до-
говориться с Южной Кореей 
о передаче крейсера России.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ПРЕСТУПНАЯ 
НЕОСТОРОЖНОСТЬ
Омский районный суд 

вынес приговор по уго-
ловному делу 23-летнего 
бывшего студента Омского 
аграрно-технологического 
колледжа. 

Напомним, что находив-
шийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения парень во 
время приготовления пищи 
устроил пожар в общежитии 
колледжа в посёлке Ново-
омском. Продукты горения 
распространились по всему 
4-му этажу здания. В дыму 
задохнулись пять человек, 
включая двоих детей.

Суд приговорил бывшего 
студента к 2 годам 8 месяцам 
колонии-поселения.

22 июля в 12.00 на стадионе «Динамо» пройдёт тра-
диционная выставка беспородных собак «Крутой дворя-
нин-2018».

Организаторами праздника 
выступили областной центр 
спортивно-служебного собако-
водства под руководством Юрия 

и Натальи Белоусовых и благо-
творительный центр «Радуга».  

В этот день любители собак 
традиционно соберутся на 

стадионе «Динамо», чтобы 
помочь Полине Павловой. 
Девочке не хватает денег на 
лечение. Гостей и участников 
выставки ждёт масса инте-
ресных конкурсов, а также 
ценные призы и подарки.

В омском детском лёгочно-туберкулёзном санатории 
оборудовали игровые площадки для пациентов.

И ЛЕЧЕНИЕ, И РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

Фонд «Территория мило-
сердия» презентовал юным 
омичам социальный проект 
«Здоровые дети, здоровая 
нация, здоровое будущее». 
Сегодня у каждого корпуса 
лёгочно-туберкулёзного са-
натория маленькие пациен-

ты могут отдохнуть от курса 
процедур на новых игровых 
площадках. 

– Яркие, красивые площад-
ки сразу привлекли внимание 
ребят, – рассказали «Чет-
вергу» в ФСП «Территория 

милосердия». – Мы увере-

ны, что игровые площадки 

станут самым популярным 

местом для весёлых игр с 

друзьями и развития фан-

тазии.

Добавим, что на открытии 

новых зон отдыха дети по-

лучили сладкие подарки, а 

также приняли участие в шоу 

мыльных пузырей.

СОБАКИ ПОМОГУТ РЕБЁНКУ

Сегодня в нашем регионе 
всё чаще предприятия берут 
под своё крыло образова-
тельные учреждения. Омские 
заводы помогают подшеф-
ным школам и техникумам 
в проведении культурных и 
спортивных мероприятий, 
закупке учебных материалов, 
поддерживают одарённых де-
тей, участвуют в образователь-
ном процессе. Такой подход 
отметили в областном пра-
вительстве, вручив предпри-
нимателям благодарственные 
письма и почётные грамоты.

– Сейчас 851 образователь-
ное учреждение получает шеф-
скую помощь, – рассказывает 
министр образования Омской 
области Татьяна Дернова. – 
Общение с шефами имеет 
прежде всего воспитательное 
значение, поскольку это эф-
фективная форма профориен-
тации учащихся. В этом случае 
чётко выстраивается образова-
тельная цепочка «школа – вуз 
– предприятие».

Один из ярких примеров – 
профориентационная работа, 
проводимая АО «Высокие 
Технологии». Завод уже давно 
взял курс на активное привле-
чение к работе школьников 
и студентов. Здесь много лет 
проводятся дни открытых 
дверей, когда ведущие специ-
алисты устраивают экскурсии 
для будущего кадрового по-
полнения. Это особенно важ-
но сегодня, когда у молодёжи 
есть повышенный интерес к 
рабочим специальностям.

– Мы хотим показать уче-
никам, что промышленное 
производство – это совре-
менные технологии, – уверяет 

генеральный директор АО 
«Высокие Технологии» Дми-
трий Шишкин. – Стараемся 
донести, что рабочие специ-
альности не только востребо-
ваны, но и интересны. Наше 
предприятие в последние годы 
переживает эпоху глобальной 
модернизации, а для вопло-
щения идей в жизнь нужны 
свежие силы и неординарный 
подход. Поэтому мы давно 
делаем ставку на молодёжь. 
И сейчас у нас нет кадрового 
голода, а средний возраст ра-
ботников – менее сорока лет.

Заметим, омский завод – 
один из четырёх в стране, 
способных выпускать для 
оборонной промышленности 
оборудование повышенной 
сложности. Потому здесь су-
ществует особая потребность 

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Региональные власти отметили АО «Высокие Технологии» как одно из лучших предпри-

ятий, ведущих активную профориентационую работу с молодёжью.

в инженерах экстра-класса. 
Серьёзные требования к каче-
ству продукции несколько лет 
назад заставили руководство 
предприятия задуматься о 
целенаправленной подготовке 
кадров.

– Мы были застрельщиками 
самой идеи профориентации 
в нашем регионе, – поясняет 
Дмитрий Шишкин. – Это 
произошло в тот момент, ког-

да на машиностроительном 
производстве буквально не-
кому было работать. Позже на 
наши обращения отреагиро-
вало и правительство страны, 
разработав государственную 
программу поддержки пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. В учеб-
ных заведениях появились 
целевые места, привязан-
ные к конкретному заводу. 
Причём было время, когда 
наше предприятие забирало 
по семьдесят процентов мест 
всех целевиков-инженеров 
в регионе. Возможно, такой 
упор на профориентацию 
сыграл свою роль в том, что 
сегодня существенно уве-
личилось количество ребят, 
сдающих ЕГЭ по физике. Ведь 
помните: несколько лет назад 
сложилась ситуация, когда 
количество бюджетных мест 
на технических направлениях 
превышало количество абиту-
риентов, сдававших госэкза-
мен по естественнонаучным 
дисциплинам и имевших фор-
мальное право поступать на 
профильные специальности. 
Теперь же позитивные изме-
нения налицо: вырос конкурс 
на технические направления 
и места там занимают уче-
ники из Омской области. 
К тому же качество подготов-
ки выпускников повышается. 
А соответственно – мастер-
ство инженера и качество 
выпускаемой им продукции.
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«По сравнению с 2016 го-
дом состояние питьевой воды 
систем централизованного 
водоснабжения в распредели-
тельной сети ухудшилось. Доля 
проб, не соответствующая са-
нитарно-эпидемиологическим 
требованиям, увеличилась 
на 0,5 процента. При этом 
возбудители инфекционных 
заболеваний не выявлялись», – 
говорится в докладе ведомства. 
По данным Роспотребнадзора, 
в Знаменском, Кормиловском, 
Нижнеомском, Черлакском, 
Любинском и Тюкалинском 
районах более половины взя-
тых проб воды не соответство-
вали санитарным нормам.

РАДУГА 
ИЗ КРАНА

Сегодня в нашей стране кри-
терии качества питья регламен-
тируются Федеральным зако-
ном «О водоснабжении и во-
доотведении». Помимо него су-
ществует и специальный ГОСТ, 
согласно которому вся живи-
тельная влага, поступающая в 
водопроводные сети, должна 
проходить производственный 
контроль. Однако, по словам 
сотрудников Роспотребнад-
зора, основная проблема в 
проржавевших трубах: их не-
удовлетворительное состояние 
нередко становится причиной 
появления из крана горячей 
радуги. Особенно это касается 
многоэтажек, в которых нет 
специального теплообменника.

– Горячую воду либо гото-
вят отдельно, либо подают 
из общего котла с водой для 
отопления, – поясняет началь-
ник управления единой де-
журно-диспетчерской службы 
Омска Фёдор Бледнов. – Из-за 
этого грязь может попадать в 
водопровод и течь из крана в 
квартирах. Такое возможно в 
начале отопительного сезона, 
поскольку тепловые сети не-
давно вышли из ремонта. Как 
только закончится процесс 
наладки, вода становится при-
вычного цвета.

Заметим, в Омске был преце-
дент, когда в судебном порядке 
за ненадлежащим образом 
оказанную услугу по поставке 
горячей воды управляющая 
компания получила штраф. 
Тогда несколько дней подряд 
в одном из домов Советско-
го округа из кранов бежала 

«Четверг» не раз обращал внимание на 
расширяющуюся день ото дня географию 
«опустыненных» поселений региона. Причин 
вынужденной посадки людей на «сухой паёк» 
множество: от неработающих водоразборных 
колонок до отсутствующего акведука. Сегод-
ня к этим проблемам добавилась ещё одна: 
Роспотребнадзор зафиксировал ухудшение 
качества питьевой воды в Омской области.

тёмно-коричневая жидкость 
с мутным осадком. Жильцы 
обратились в диспетчерскую 
службу, но коммунальщики 
на жалобы не отреагировали. 
Добиться справедливости оми-
чи смогли лишь с помощью 

прокуратуры, управляющую 
компанию обязали провести 
перерасчёт.

Правда, не стоит думать, 
что эти проблемы характерны 
только для областного центра. 
Четыре года назад омское ан-
тимонопольное ведомство на-
казало «Омскоблводопровод» 
за ненадлежащее содержа-
ние водоразборных колонок. 
Представители УФАС устано-

вили, что вода была не только 
грязной, но и подавалась с 
перебоями на территории 
Азовского, Москаленско-
го, Таврического и Шерба-
кульского районов Омской 
области.

ВЫТЕКАЮЩИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Жители часто слышат о том, 
что за качеством живительной 
влаги в регионе установлен 
жёсткий контроль. При этом 
бывают случаи, когда стакан 
воды может стать… отравой 
и уложить десятки людей на 
больничную койку.

С декабря 2015 года «Сель-
скохозяйственный производ-

ственный кооператив имени 
Кирова» поставлял воду в Ца-
рицынское сельское поселение 
Калачинского района, уточни-
ли «Четвергу» в региональной 
прокуратуре. Руководитель этой 
организации, вопреки закону, 
не организовала охрану водо-
заборных скважин и эксплуа-
тировала их без санитарно-эпи-
демиологического заключения. 
Также не был осуществлён про-

изводственный контроль каче-
ства питьевой воды перед посту-
плением в распределительную 
сеть. Кроме того, в апреле 2016 
года источники водоснабже-
ния были подтоплены талыми 
водами, что стало причиной 
ухудшения качества питья. 
В результате 20 жителей села, в 
том числе 14 подростков и двое 
пенсионеров, после употребле-
ния воды заболели.

Качество бегущей из крана 
жидкости сегодня вызывает 
опасение и у врачей. Так, по 
мнению медиков, именно не-
качественная вода становится 
одной из основных причин 
заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта. Вторят специ-

алистам и дерматологи. По их 
словам, чем выше жёсткость 
воды и минерализация, тем 
хуже состояние кожи и волос. 
Особенно это опасно для ма-
леньких детей, у которых врачи 
нередко вынуждены лечить 
выпадение волос.

ДЕНЬГИ В ТРУБУ
Причём если кто-то сетует на 

качество питья, то в некоторых 

омских сёлах были бы рады 
любой влаге. Каждую неделю, 
как дождя в пустыне, цистерну 
с питьевой водой ждут оби-
татели нескольких посёлков 
Москаленского района.

– У нас нет водопровода, 
поэтому воду нам привозят, 
– рассказывает жительница 
посёлка Пролетарского Вера 
Васильевна. – Но только об-
ходится она по 700 рублей за 
куб. Хотя в Омске 1000 литров 
при централизованном водо-
снабжении стоит в десятки раз 
дешевле. Одной фляги в сорок 
литров хватает на неделю.

Примечательно, что моска-
ленцы не единственные сель-
чане, страдающие от «сухого 
закона». Их товарищи по не-
счастью – почти пятьсот оби-
тателей деревни Коломенки 
Крутинского района, где также 
нет водопровода. Вопиющими 
в «пустыне» уже несколько 
лет являются жители Рус-
ско-Полянского района, тоже 
зависящие от приезжающей 
цистерны с питьевой водой.

О непростой ситуации в 
сёлах знают местные чинов-
ники. Вот только избавить 
жителей от вынужденной 
жажды они вряд ли смогут. 
Как поясняют нам в районных 
администрациях, строитель-
ство водопровода разори-
тельно для бюджета. Можно, 
конечно, попробовать поу-
частвовать в госпрограмме, 
но для этого нужна проек-
тно-сметная документация, 
стоимость которой превышает 
два миллиона рублей. Таких 
денег нет ни у глав поселений, 
ни у жителей.

Отчасти причина такого 
«опустынивания» населён-
ных пунктов и в отсутствии 
водозаборных колонок. Как 
оказалось, в Омской области 
почти не строятся ни мелкие, 
ни глубоководные скважины. 
Причём о проблеме знают не 
только региональные власти, 
но и президент Владимир 
Путин: на медиафоруме не-
зависимых региональных и 
местных СМИ омская жур-
налистка рассказала главе 
государства о ситуации с во-
доснабжением. 

Возможно, именно выход 
на федеральный уровень спо-
собствовал принятию в нашем 
регионе программы разви-
тия систем водоснабжения. 
Согласно документу, в бли-
жайшее время на территории 
шести районов, в том числе 
с водой низкого качества, 
построят и реконструируют 
водозаборные станции. А пока 
людям остаётся надеяться, что 
повернувшееся в их сторону 
русло внимания чиновников 
всё-таки избавит их от «обез-
воживания».

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ВОДА НА ДУШ НАСЕЛЕНИЮ



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Председатель КТОСа «Свердловский» Наталья Бухтиярова:
– Проблем у жителей нашего микрорайона немало. К примеру, у остановки 

«Локомотивная» и у дома на 5-й Чередовой постоянно образуются свалки – 
коммунальные службы не вывозят оттуда мусор. От отчаяния квартальная ре-
шила обратиться в общественную приёмную Максима Астафьева. Буквально на 
следующий день свалки убрали. Кроме того, во дворе домов на 14-й Чередовой 
скоро появится новая детская площадка. Её построят на средства выигранного 
гранта – проект нашего КТОСа победил в номинации «Красивый и уютный 
город». Для ребятишек оборудуют современные игровые и спортивные зоны с 
каруселями и горкой.

Старший по дому, председатель молодёжного совета КТОСа «Южный» Антон 
Завалин:

–  В нашем дворе есть детская горка, правда, ребятишки на ней много лет не 
катались – её скат был в аварийном состоянии. Пообщавшись с жильцами, а у 
нас много семей с малышами, мы решили: попробуем провести ремонт. Но это 
оказалось затратно. Узнав, что в округе работает депутат горсовета Максим Аста-
фьев, обратились к нему за помощью. И буквально в течение недели вопрос был 
решён, причём у детей появилась не обновлённая, а абсолютно новая горка. Но 
теперь мы ещё очень бы хотели установить рядом с ней спортивные тренажёры, 
чтобы все желающие могли заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Заведующая библиотекой имени 
Зои Космодемьянской Елена Афана-
сьева:

– У нас уже год работает обществен-
ная приёмная Максима Астафьева. Бы-
вает, жители собираются задолго до его 
приезда, чтобы успеть задать вопросы. 
Но он стал такой палочкой-выруча-
лочкой и для нас. Я имею в виду про-
текающую кровлю, на ремонт которой 
он добился выделения денег. Кроме 
того, Максим Алексеевич помогает 
нам с организацией развлекательных 
мероприятий для жителей. Например, 
он поддержал проведение творческого 
вечера с омским писателем Алексеем 
Декельбаумом и открытого спортивно-
го урока с известным чемпионом мира 
по самбо Александром Пушницей. 
Также депутат всегда оказывает под-
держку при организации праздников и 
разных квестов для ребятишек.

Депутаты шестого созыва 
городского Совета отработа-
ли почти год, настало время 
подводить промежуточные 
итоги. Рассказать о резуль-
татах проделанной работы 
«Четверг» попросил одного 
из самых общественно ори-
ентированных представи-
телей парламента – главу 
комитета по социальным во-
просам Максима Астафьева.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Самое главное политическое событие 

минувшего года для города – первые 
состоявшиеся посредством депутат-
ского голосования выборы мэра. Кан-
дидатуру экс-министра экономики 
региона Оксаны Фадиной на этот пост 
поддержало большинство народных 
избранников. Лишь кучка вечных 
противников любых изменений по-
пыталась внести в процесс сумятицу, 
демонстративно покинув зал. Правда, 
этот демарш ни к чему не привёл.

– 8 декабря Оксана Фадина вступи-
ла в должность, и нужно отдать ей 
должное: она без раскачки принялась 
за работу. Наследство мэру досталось 
непростое, поэтому сложностей, осо-
бенно на начальном этапе, было много. 
Но все положительные изменения, 
которые анонсировались, выполнены: 
выделены деньги на ремонт школ, ас-
фальтирование, благоустройство.

Приятно, но в то же время ответ-
ственно, что депутаты доверили мне 
возглавить комитет по социальным 
вопросам. Здравоохранение, культура, 
образование, молодёжная политика, 
спорт – одни из самых проблемных 
отраслей. А городской бюджет, чего 
лукавить, скудный. Поэтому важно 
суметь грамотно распределить те не-
большие деньги, которые есть. И мне, 
как председателю комитета, удалось 

МАКСИМальный настрой 

найти контакт с профильными депар-
таментами. Например, получилось при 
формировании бюджета на 2018 год 
учесть дополнительно 10 миллионов 
рублей на хоккейные площадки. Причём 
выделенные деньги начали работать 
уже зимой: мы отремонтировали 
четыре хоккейные коробки и провели 
турниры для ребятишек. Я считаю, 
это большой вклад в развитие детского 
спорта.

«ГРАНТированный» 
КОМФОРТ 

Работа депутата на избирательном 
округе кому-то может показаться не-
заметной. Многие жители, наверное, 
и не догадываются, что практически 
за каждым ремонтом кровли или 
благоустройством территории стоит 
кропотливая работа, многочасовые 
переговоры с представителями адми-
нистрации города.

– Весной была очень напряжённая 
ситуация с бюджетом: депутатам 
пришлось урезать статью расходов на 
ремонт образовательных учреждений. 
Очень хорошо, что в это же время 
врио губернатора Александр Бурков 

распорядился выделить 100 миллионов 
рублей на замену окон и кровли в учеб-
ных заведениях города. А школы в 18-м 
избирательном округе, который я ку-
рирую, нуждались в ремонте. Поэтому 
пришлось проводить десятки встреч в 
мэрии, доказывать, убеждать. Но в 
итоге совместными усилиями удалось 
привлечь для образовательных уч-
реждений в 18-м округе 17 миллионов 
рублей. За это выражаю огромную 
благодарность вице-мэру Елене Ши-
пиловой, которая пошла навстречу и 
помогла в решении проблемы. Причём 
по моей просьбе администрация вы-
делила 700 тысяч рублей на ремонт 
кровли в детской библиотеке имени 
Зои Космодемьянской. Здание было в 
аварийном состоянии, там затаплива-
ло хранилище. Сейчас проблема решена. 
Очень надеюсь, что 1 сентября ребята 
пойдут в обновлённую библиотеку.

Ещё один способ добавить комфор-
та в жизнь избирателей – гранты для 
КТОСов на реализацию общественно 
полезных проектов. Максим Астафьев 
входит в комиссию конкурса по их 
распределению. Благодаря ему в 18-й 
избирательный округ была направлена 
часть средств, выделенных администра-
цией города на грантовую поддержку.

Но всё же наилучшего результата де-
путатской работы удаётся достичь, если 

в округе действует команда парламен-
тариев-единомышленников. И такая 
команда у Максима Астафьева есть.

– Хочу отметить генерального 
директора АО «ОНИИП» Владимира 
Березовского, который всегда очень ак-

тивно отстаивает интересы жителей 
Ленинского округа. Ещё один депутат, 
работающий в округе, – главный 
инженер ОмПО «Иртыш» Александр 
Калякин. Не без его участия выделены 
деньги на ремонт образовательных 
учреждений округа. Кроме того, я 
считаю очень важным, что АО «АК 
«Омскагрегат» взяло на себя дополни-
тельные расходы и обязательства и 
поддержало мою инициативу распро-
странять на территории Ленинского 
округа газету «Четверг». Это одно из 
старейших общественно-политиче-
ских изданий города, и с его помощью 
мы стараемся держать жителей окру-
га в курсе важнейших событий.

УСТОЙЧИВЫЙ СИГНАЛ
Для любого депутата важно всегда 

быть на связи со своими избирателями. 
Ведь обращения жителей – своеобраз-
ный индикатор проблем общества, о ко-
торых сигнализируют парламентариям.

– За год работы общественной 
приёмной у меня состоялось около ста 
встреч с омичами. И многие вопросы, 
связанные, например, с засыпкой ямы 
на дороге или кронированием деревьев, 
решаются оперативно. Хотя есть про-
блемы, которые копились годами. Для 
их устранения нужен стратегический 
подход. Конечно, настоящий бич Омска 

– состояние дорог в частном секторе. 
Я считаю вопиющим, что весной и 
осенью люди, пытаясь дойти на работу 
чистыми, вынуждены надевать бахи-
лы. А в микрорайоне «Радуга» и это не 
спасает жителей: из-за отсутствия 
ливневой канализации им приходится 
ходить по колено в воде. Сегодня мы 
взяли эти проблемы «на карандаш», 
будем пытаться их решить.

Вообще, в работе общественной при-
ёмной я вижу большой плюс: жители 
понимают, что их не оставляют один 
на один с проблемой. Поэтому некото-
рые люди приходят несколько раз, го-
ворят: «Вы нас поддержали, но требу-
ется сделать ещё это и это». В таких 
случаях и понимаешь, что депутаты 
– это посредники между муниципаль-
ной властью и людьми. Именно омичи 
ставят задачу, которую мы обязаны 
выполнить. Моё твёрдое убеждение: 
если ты приходишь в парламент – не-
важно, городской или областной – и 
берёшь на себя ответственность перед 
избирателями, нужно подкреплять это 
конкретными действиями.

При этом большую роль в решении 
той или иной проблемы играет актив-
ная жизненная позиция самих жителей 
города. И в 18-м округе Максима Аста-
фьева, к счастью, такие люди есть.

– Меня поразил старший по дому, 
которому всего 23 года, но к нему даже 
люди старшего поколения приходят за 
советом. Человек юный, но очень ком-
петентный, а главное – небезразлич-
ный. Он многое в своём дворе сделал сам, 
а у меня попросил лишь установить 
горку на детской площадке. Таким 
неравнодушным людям всегда приятно 
помогать. 

Адрес приёмной депутата 
Омского городского Совета 

Максима Астафьева:
Ул. 10-я Чередовая, 19а

График работы: каждый четверг 

с 12.00 до 17.00

Телефон для записи 
на приём +7 923 047 88 92
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 – Татьяна Михайловна, что может 
стать поводом для ареста имущества?

– Должнику после возбуждения 
исполнительного производства су-
дебным приставом предоставляется 
пятидневный срок, чтобы добровольно 
выполнить требования исполнитель-
ного документа. Если этот срок истёк, 
тогда к принудительному исполнению 
судебного решения приступают работ-
ники нашей службы. В первую очередь 
обращение взыскания начинается с 
денежных средств должника. Судебный 
пристав направляет запросы в банки и 
в налоговую инспекцию.  

– А если денег на счетах должника нет? 
– Ещё до истечения срока доброволь-

ного исполнения должником решения 
суда пристав вправе наложить арест 
на его имущество. Здесь мы руковод-
ствуемся Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве» и «О 
судебных приставах». Чтобы найти 
имущество, порой необходимо про-
верить место регистрации должника, 
фактического его проживания или 
местонахождение его имущества. 
Судебный пристав обязан выявить 
наличие у должника имущества. Для 
этого направляются запросы во все 
регистрирующие органы – налоговую 
инспекцию, Управление Росреестра, 
ГИБДД, региональный Гостехнадзор 
и так далее. 

– Обращается ли взыскание на зало-
женное имущество? 

– Когда должник берёт кредит и от-
даёт под залог имущество – своё или 
поручителя, именно это обеспечивает 
дальнейшее возмещение убытков. 
Если средств от продажи залога не 
хватит, то тогда аресты налагаются на 
остальное имущество. Отмечу, что на 
заложенное имущество по решению 
суда может быть обращено взыскание 
в пользу не только залогодержателя, но 
и других взыскателей. Так, например, 
если у должника по алиментам  есть 
автомобиль, заложенный в банке, но 

ДОЛГ ПОД ЗАЛОГ

последний по каким-либо причинам не 
предъявляет претензий к должнику, суд 
может разрешить обратить взыскание 
на заложенный автомобиль в пользу 
взыскателя по алиментам. 

– Как быть в случае ареста имущества, 
совместно нажитого в браке?

– Судебный пристав не имеет права 
разграничивать имущество. Например, 
когда один из супругов должник, а 
другой нет, этому второму необходимо 
обратиться в суд за разделом совместно 
нажитого имущества, потому что он не 
согласен своей долей рассчитываться за 
долги супруга. Если такого обращения 
не будет, в счёт погашения долга пойдёт 
всё «совместно нажитое».

– Каким образом можно доказать, что 
имущество, находящееся в доме долж-
ника, принадлежит другому человеку, 
чтобы его не арестовали?

– Судебный пристав приходит в 
дом должника с целью проверки 
имущественного положения, изучает 
представленные документы, под-
тверждающие право собственности 
на имущество. Если таких документов 
нет, то имущество подвергается описи 
и аресту, а исполнитель закона предла-
гает обратиться в суд с заявлением об 
исключении имущества из акта. Тогда 
все документы, свидетельские показа-
ния оценит суд, который и принимает 
решение.

– Что может арестовать судебный 
пристав?

– Бытовую технику, предметы инте-
рьера, в сельской местности – сельхоз-
технику и скот. 

– Как судебный пристав оценивает 
арестованное имущество? 

– Судебный пристав-исполни-
тель вправе сам установить пред-
варительную оценку имущества, 
стоимость которого не превышает 
30 тысяч рублей, руководствуясь 
своим опытом. В остальных случаях 
должен быть привлечён оценщик. 
Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Омской об-
ласти ежегодно проводит конкурсы 
и заключает контракт с оценочной 
организацией.

Однако хочу сказать, что такая при-
нудительная мера, как арест и изъятие 
имущества должника не является 
главной целью судебного пристава. Это 
всего лишь средство воздействия на 
должника, чтобы он исполнил судебное 
решение. 

Всем приходилось слышать: «су-
дебными приставами произведён 
арест имущества», «арестованное 
за долги имущество реализовано с 
торгов»… Что это за мера воздей-
ствия  на должников? Насколько 
эффективно она действует в инте-
ресах взыскателя? На эти и другие 
вопросы отвечает начальник отдела 
организации розыска, реализации 
имущества должников и розыска 
детей УФССП России по Омской об-
ласти Татьяна Плесовских.

Согласно Указу Президента РФ от 12.05.2008 г. функции по реализации аресто-
ванного и конфискованного имущества возложены на Росимущество. Оно вправе 
заниматься реализацией арестованного имущества как самостоятельно, так и через 
свои поверенные организации, которые отбирает на конкурсной основе. Как прави-
ло, Управление Росимущества в Омской области реализует объекты недвижимости 
(нежилые помещения, квартиры, земельные участки) через торги. Реализацией на 
комиссионных началах в основном занимаются поверенные организации.

КТО ПОЛУЧИТ ЗЕЛЁНЫЙ БЕРЕТ?
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Омской области прошли  предварительные испытания на право 
ношения зелёного берета.

В соревновании приняли участие двенадцать судебных приста-
вов. Они должны продемонстрировать высокий уровень профес-
сиональной подготовки, способность преодолевать физические и 
психологические нагрузки.

Во время конкурса судебные приставы совершили марш-бросок на 
шесть километров по пересечённой местности, показали свою огне-
вую подготовку, выполнили комплексы специальных упражнений, 
а также встретились с соперниками в рукопашном бою.

Победители квалификационных испытаний поборются в финале 
за право ношения зелёного берета.

У ДОЛЖНИКОВ 
ИСЧЕЗНЕТ ЗАРПЛАТА?
Сейчас сумма долга, которую 

могут взыскать через работодате-
ля, составляет не более 25 тысяч 
рублей. Её хотят увеличить до 100 
тысяч.

Минюст подготовил проект изме-
нений в закон «Об исполнительном 
производстве». Ведомство предлагает 
повысить максимальный размер долга, 
который можно в упрощённом по-
рядке взыскивать с человека через его 
работодателя. Этот порядок даёт взы-
скателю возможность самостоятельно 
представить исполнительный лист в 
организацию или лицу, выплачива-
ющему должнику зарплату, пенсию, 
стипендию и иные периодические пла-
тежи. После чего необходимая сумма 
будет удержана из дохода должника.

За взыскателем остаётся право 
самому выбрать, как именно взыски-
вать долг – направив документы в 
банк, работодателю должника или в 
стандартном порядке через пристава. 
Практика показала, говорят в ФССП, 
что для взыскателя будет удобнее и 
быстрее самостоятельно отправить 
исполнительный лист по месту полу-
чения должником дохода.

Упрощённый порядок поможет 
ускорить процедуру взыскания, раз-
грузить судебных приставов и сэко-
номить бюджетные деньги, надеются 
авторы документа.

Законопроект поддержали все заин-
тересованные ведомства. По мнению 
экспертов, новации помогут облегчить 
взыскание долгов и по алиментам.

ЗА ИНИЦИАТИВУ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Советский районный суд города 

Омска выступил с ходатайством 
перед руководством УФССП России 
по Омской области о поощрении 
судебного пристава Максима Че-
репова. 

В мае текущего года в отдел судеб-
ных приставов по Советскому округу 
поступило постановление районного 
суда о принудительном приводе на 
судебное заседание 48-летнего омича, 
обвиняемого в краже. Максиму Че-
репову поручили доставить обвиняе-
мого. На первый взгляд казалось, что 
это невозможно. Ведь подсудимый 
скрывался от следствия, не приходил 
на заседания судов. Но пристав про-
вёл целое расследование и вычислил, 
где живёт подсудимый.

Максим Черепов уже несколько раз 
выполнял задания, которые казались 
невыполнимыми. Именно благодаря 
этому в кратчайшие сроки рассматри-
вались уголовные дела. 

«Судебный пристав по обеспече-
нию установленного порядка дея-
тельности судов Черепов активно 
взаимодействует с правоохранитель-
ными органами, тщательно изучает 
материалы уголовных дел, индиви-
дуально беседует с родственниками 
разыскиваемых лиц, что позволяет 
ему надлежащим образом исполнять 
поручения суда, демонстрируя лич-
ную инициативу и высокий уровень 
профессионализма», – говорится в 
письме-ходатайстве.



Региональные и городские власти 
отрапортовали: программа по пересе-
лению граждан из аварийного и ветхого 
жилья выполнена успешно. Но на са-
мом деле мало в каких районах Омской 
области жители въехали в комфортные 
квартиры. В новых домах на стенах 
появляется плесень, фундаменты 
уходят под землю, с крыш прямо 
на головы льётся вода. А некото-
рые помещения, предназначен-
ные для переселенцев, и вовсе 
стоят пустыми.

ШИЛО В МЕШКЕ 
НЕ УТАИШЬ

На комитете по экономической поли-
тике и инвестициям в Законодательном 
собрании контрольно-счётная палата 
отчиталась о проведении проверок в 
домах для переселенцев. Представители 
ведомства сообщили, что большинство 
граждан получили жильё, в котором 
были нарушены строительные нормы. 
Помимо этого аудиторы выявили и 
нецелевое расходование средств реги-
онального бюджета при строительстве 
этих домов. Присутствующих депутатов 
озвученная информация возмутила. 

– Руководители муниципалитетов, 
строители при полном отсутствии 
контроля со стороны регионального 
минстроя проворачивают коррупци-
онные схемы, – заявил председатель 
комитета Дмитрий Шишкин. – Много 
раз региональный минстрой обещал 
нам организовать контроль за расходо-
ванием бюджетных средств и строитель-
ный надзор. И где он? Поэтому сегодня 
одна надежда на правоохранительные 
органы.

Но самое интересное, что постро-
енное из дешёвых материалов жильё 
чиновники умудряются приобретать за 
огромные деньги. И делается это, как 
оказалось, на законных основаниях. 

– Согласно нормативно-правовым 
актам Российской Федерации опреде-
лена предельная стоимость квадратного 
метра жилья для регионов, – пояснил 
Дмитрий Сергеевич. – А это значит, 

Тысячи людей в омском регионе переехали из ава-
рийного жилья в дома, где нарушены строительные 
нормы. Местных чиновников сложившаяся ситуация, 
как оказалось, мало волнует. Депутаты Законода-
тельного собрания попросили прокуратуру обратить 
внимание на эти факты. 

что цена в районах области должна быть 
такая же, как и в городе Омске. Но на 
практике такого не может быть. Ведь в 
областном центре гораздо дороже про-
ведение коммуникаций, аренда земли и 
так далее. Но все муниципальные райо-
ны вот эту предельно доведённую цифру 

воспринимают как манну небесную и 
подписывают муниципальные контрак-
ты со своими аффилированными стро-
ительными компаниями. Большинство 
контрактов в области на приобретение 
жилья для переселенцев заключались за 
два дня. То есть за столь короткий срок 
не только подписывались документы, но 
и передавалось жильё под ключ – квар-
тиры немедленно материализовались. 
Полагаю, что за два дня дом построить 
невозможно. К тому же если сравнить 
стоимость жилья в одном и том же доме, 
то для переселенцев квартиры примерно 
в пять раз дороже, чем они потом реа-
лизуются на рынке. При этом законода-
тельство допускает приобретение жилья 
для переселенцев на вторичном рынке. 
Но все муниципалитеты предпочитают 
не экономить. 

НА БУМАГЕ «ДОМ» НАПИСАНО
На самом деле, в каждом районе Ом-

ской области есть дома для переселения, 
где были обнаружены допущенные в 
ходе строительства нарушения. Но по-
чему-то застройщики и местные чинов-
ники устранять недостатки не спешат, 
проблема не решается годами.

Так, в 2011 году в райцентре Азовского 
района были построены около двадцати 
двухквартирных домов. Переселенцы 
поначалу обрадовались: наконец-то у 
них появится нормальное жильё. Но 
после переезда им стало понятно, что 
обещанный комфорт был лишь на бу-
маге чиновников.

– Восемь лет прожили в вагончике, а 
потом нас переселили. Там намучились, 
а теперь и здесь одни мученья, – по-
жаловалась жительница нового дома 
Лариса Хлопотова. – Зимой двери за-
стывают так, что открыть не можем. Всё 
сделано из дешёвых материалов, в полу 
были огромные щели, косяки отлетали, 
фундамент проседал. 

Многочисленные обращения в адми-
нистрацию района и к застройщику ни 
к чему не привели. В итоге жители были 
вынуждены делать ремонт за свой счёт.

В Омском районе в прошлом году 
переселенцы въехали в дома, где также 
были нарушены строительные нормы: 
отсутствовала вентиляция, водосток. 

Результатом некачественного строи-
тельства стала плесень, «пожирающая» 
стены и потолки в квартирах. Более 
того, администрация района умудри-
лась купить жильё для граждан-неви-
димок – тех, кто давно не проживал в 
аварийном доме. И теперь контроль-
но-счётное управление требует от 
чиновников вернуть в региональный 
бюджет деньги, потраченные на эти 
квартиры. Кстати, комментировать 
своё странное решение представители 
администрации района не спешат. Кор-
респондент «Четверга» несколько раз 
пыталась связаться с ними по телефону, 
но они, несмотря на разгар рабочего 
дня, упорно не брали трубку.

В Саргатском районе ситуация с пе-
реселенцами и вовсе напоминает сцену 
из триллера. После переезда жители 
стали находить человеческие останки 
во дворах. Оказалось, что раньше на 
месте их домов было кладбище. А, как 
известно, на местах захоронений стро-
ить запрещено. В администрации 
района заявили, что не знали о 
существовании этого кладбища. 
Как будет ситуация развиваться 
дальше, пока неясно. 

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ 
ЗАКОН?

В 2016–2017 годах Госжилин-
спекция провела в нашем регионе 
проверку всех домов, построенных для 
переселенцев. Выводы специалистов 
ГЖИ оказались неутешительными. 

– Нарушения выявлялись практиче-
ски в каждом доме, – рассказал началь-
ник сектора надзора за соблюдением 
требований к жилым помещениям Госу-
дарственной жилищной инспекции Ом-
ской области Дмитрий Андреев. – Мы 
передали выявленные нами нарушения 
в федеральный и областной минстрои. 
Помимо этого мы предоставили акты 
в органы местного самоуправления, 
чтобы они напрямую начали работать с 
застройщиками. Интересно, что боль-
шинства нарушений можно было избе-
жать ещё на этапе проектирования. Но 

по закону, если строится дом менее трёх 
этажей и по площади менее полутора 
тысяч квадратных метров, прохождение 
государственной экспертизы проекта 
необязательно. Позже норма была 
скорректирована. Теперь, если в стро-
ительстве участвует муниципальное об-
разование,  Госэкспертиза обязательна. 
Но областные районы стали покупать 
готовое жильё у застройщиков, тем са-
мым убрав себя как звено из этой цепи. 
К слову, некоторые дома не соответству-
ют проектам, которые нам предоставля-
ют. Такое чувство, что застройщики их 
не показывают своим работникам.

По закону Госжилинспекция имеет 
право проверить здания либо за не-
делю до ввода в эксплуатацию, либо 
сразу после ввода. Дальше уже должен 
действовать региональный минстрой. 
Сотрудники ведомства обязаны следить 
за тем, как муниципальные образования 
устраняют обнаруженные нарушения. 
Жители, однако, утверждают, что этого 
не происходит. Об отсутствии контроля 
говорят и в прокуратуре Омской области.

– Случаи переселения граждан в жи-
льё, не соответствующее нормам, были 
выявлены в Омске, Исилькульском, Ка-
лачинском, Саргатском и других районах 
области, – рассказала старший прокурор 
отдела по надзору за соблюдением прав 
и свобод граждан прокуратуры Омской 
области Ольга Радул. – В большинстве 
случаев ответственность за невыполне-
ние застройщиком обязательств лежит 
на местной администрации. Однако эта 
обязанность чиновниками местного 
уровня выполняется не всегда. 

Работа надзорных органов уже при-
носит свои плоды. Так, после подачи 
прокуратурой Усть-Ишимского района 
иска в суд местную администрацию обя-
зали предоставить переселенцам другое 
жильё. Надзорные органы обнаружили 
в ходе проверок, что в приобретённых 
для них квартирах отсутствуют газовые 
плиты, разрушены оконные проёмы, 
имеются трещины в стенах и  недостатки 
в работе системы отопления. 

– Если выявляются грубые наруше-
ния, то правоохранительными органами 
решается вопрос о привлечении под-
рядчика, должностных лиц муниципа-
литетов к уголовной ответственности, 
– продолжает Ольга Владимировна. – 
Например, Исилькульским городским 
судом бывший глава муниципального 
района, допустивший приёмку в экс-
плуатацию жилых домов ненадлежа-
щего качества и имеющих признаки 
аварийности, приговорён к крупному 

штрафу с лишением права занимать 
должности на государственной службе 
и в органах местного самоуправления 
сроком на два года. Также по этому же 
факту следственными органами воз-
буждено уголовное дело в отношении 
директора компании-застройщика в 
связи с получением бюджетных средств 
за фактически невыполненные работы. 

Люди из аварийных домов годами на-
деются на переселение, но чиновники в 
муниципальных районах, к сожалению, 
не задумываются о своих же гражданах. 
И вместо того, чтобы обеспечить их 
комфортными квартирами, они на-
живаются на областной казне, заселяя 
жителей в «картонные коробки». 

Ольга БОРОВАЯ.
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СИТУАЦИЯ

Дмитрий ШИШКИН: 
«В РАЙОНАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОЦВЕТАЕТ КОРРУПЦИЯ»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДОПУСКАЕТ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПЕРЕ-
СЕЛЕНЦЕВ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ. 
НО ВСЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ НЕ ЭКОНОМИТЬ 

СОТРУДНИКИ  РЕГИОНАЛЬНОГО 
МИНСТРОЯ  ОБЯЗАНЫ  СЛЕДИТЬ 
ЗА ТЕМ , КАК МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ УСТРАНЯЮТ ОБНА-
РУЖЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ. ЖИТЕЛИ, 
ОДНАКО, УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЭТОГО 
НЕ ПРОИСХОДИТ
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ 
«ПЛОДОНОС»

Любителям слив нужно учитывать некоторые тонкости 
при их выращивании.

– Слива для наших садов очень проблемная культура. Она 
плодоносит не каждый год. Если решили купить это дерево, 
то надо брать два или три. И сразу задуматься об опылителях. 
Потому что некоторые сорта вообще неопыляемые, а значит, 
не будут плодоносить. Нужно подобрать сорта слив так, чтобы 
и у одного и у другого было одновременное цветение. Причём 
не только по дням, но и по часам. Также для слив опылителями 
являются вишни войлочная и песчаная. Здесь тоже надо, чтобы 
они цвели одновременно со сливами – час в час. 

Сливу буквально атакует тля.  При посадке смотрите, чтобы 
корневая шейка была на бугорке. Также землю надо обработать 
золой и известью от муравьев. Эти насекомые очень быстро 
переносят тлю, распространяя её. Страницу подготовила 

Ольга БОРОВАЯ.

КОРОЛЬ 
САДА

Есть и другие интересные 
«жители» в саду у Тамары 
Бубелевой. Например, круп-
ноплодный  боярышник 
под названием «Канадский 
мягкий Арнольда».

– Дерево достигает четырёх 
с половиной метров, – рас-
сказывает Тамара Васильев-
на. – В начальный период 
жизни боярышник нужно 
поливать и подкармли-
вать, как и другие растения. 
А далее дерево отлично растёт 
в любых условиях. Кстати, 
ягоды растут крупные, мяси-
стые, сладкие. Боярышник – 
лекарственное средство при 
сердечных заболеваниях. Из 
него можно готовить заме-
чательный конфитюр с до-
бавлением яблок и ягод. Тут 
уж всё зависит от фантазии.

Тамара Бубелева 30 лет занимается излюблен-
ным растением многих садоводов – жимолостью.  
Агроном вывела интересные сорта, которые про-
славились в нашем городе и далеко за его преде-
лами. Специально для читателей «Четверга» она 
поделилась секретами получения богатого урожая 
на своём участке.

ЯГОДНАЯ ФЕЕРИЯ

КАЖДОЕ РАСТЕНИЕ 
ЛЮБИТ ПОКУШАТЬ

– После того как жимолость 
собрали, нужно обязательно 
подкормить растение. Хороши 
как минеральные удобрения, 
так и органические. Лучше 
готовить жидкие растворы. 
Плодоносящие растения же-
лательно за период вегетации 
подкармливать один-два раза. 
Если выберете органические 
удобрения, то подойдёт жид-
кий коровяк. Он разводится 
водой в соотношении один 
к восьми и настаивается не-
сколько дней. Если у вас удо-
брения с микроэлементами, то 
берётся одна столовая ложка 
на десять литров воды. Кстати, 
есть хороший рецепт удобре-
ния. В течение сезона поливай-
те водой сухую скошенную тра-
ву, а затем раствором «Байкал». 
Затем накрывайте пленкой.

Совет на будущее: чтобы обе-
спечить хороший годовой при-
рост и нормальную закладку 
цветочных почек, желательно 
ежегодно ранней весной под 
куст вносить по одному-двум 
вёдрам перегноя или компоста, 
перемешанного с 50 граммами 
нитроаммофоски или супер-
фосфата. После каждой под-
кормки растение нужно полить.

Добавлю, у жимолости моч-
коватая и поверхностная кор-
невая система. А значит, пе-
рекапывать под ней землю ни 
в коем случае нельзя, чтобы 
не повредить корни. Также 
растение не любит переувлаж-
нённую и в то же время сухую 
почву. Поэтому землю под 
кустарником нужно мульчиро-
вать. Для этого подойдёт сухая 
трава. Она спасёт растение от 
сорняков и, перегнивая, будет 
удобрять куст. 

Каждое растение любит по-
кушать, а жимолость отблаго-
дарит вас за подкормки хоро-
шим урожаем. 

РЕЦЕПТ ОМОЛОЖЕНИЯ
– Срок жизни жимолости 

равен примерно 20 годам. Если 
она не достигла этого возраста, 
то проводится только санитар-
ная обрезка. То есть удаляются 
высохшие, сломанные ветки. 
А вот после 20 лет проводит-

ся омолаживающая обрезка. 
Нужно срезать полкуста у ос-
нования, окучить хорошей 
почвой, а затем хорошо полить. 
Когда обрезанная половина от-
растёт, нужно срезать другую. 
Вот так жимолость получает 
вторую молодость. К слову, вы-

полняя эту процедуру, вы заме-
тите, что по коре идёт сильное 
отслоение. Не пугайтесь – это 
естественно для жимолости. 

Лучше обрезку делать в нача-
ле сентября, когда у растения 
закончится вегетационный 
период.

СЕКРЕТЫ 
РАЗМНОЖЕНИЯ

– Жимолость я размножаю 
семенами. Также это можно 
делать одревесневшими побе-
гами. Их пригибают, пришпи-
ливают, присыпают питатель-
ной почвой и семенами. От-
водки дадут корни минимум 

через два сезона. Плодоносить 
растение начнёт только на 
четвёртый год после посадки 
в грунт.

Некоторые высаживают са-
женцы весь сезон, но лучше 
это делать осенью. Для рас-
тения надо выбирать хорошо 

освещённые, в крайнем случае 
полутеневые места с лёгкими, 
хорошо удобренными, влаго-
ёмкими, но не заболоченными 
почвами. Глубина посадоч-
ной ямы для двух-трёхлетних 
растений 30–50 см, а шири-
на 50–60 см. Корни нужно 
засыпать почвой, добавив в 
неё полстакана золы. Затем 
их надо обильно полить и за-
мульчировать. В сухую погоду 
саженцы необходимо поливать 
в течение двух-трёх дней. В год 
посадки кусты осенью следует 
связать или прикрыть ящиком, 
чтобы избежать разломов вет-
вей зимой под тяжестью снега.

Если вы решили высадить 
несколько кустов жимолости, 
то расстояние между ними 
должно быть полтора-два 
метра. И лучше высаживать 
именно рядом, ведь тогда у жи-
молости пойдёт перекрёстное 
опыление. Но не ошибитесь с 
сортом. Ведь если хоть на од-
ном кусте ягода будет горчить, 
то этот привкус появится и у 
плодов на остальных кустах. 
Можно переопылять и искус-
ственно, используя кисточку. 

 ПОЛОН ЯГОД ОГОРОД
– Я вывела семь сортов. Но 

мои любимые – «Тамаринка», 
«Урожайная неосыпаемая» и 
«Лакомка». По высоте все мои 
кусты достигают двух – двух с 
половиной метров, а урожай 
очень богатый. У «Тамаринки» 
ягоды более четырёх сантиме-
тров. Плоды сладко-кислые с 
приятным ароматом. Название 
сорта «Урожайная неосыпае-
мая» родилось случайно. Од-
нажды ко мне в августе пришли 
гости, а куст жимолости ещё 
плодоносил. Они-то тогда от 
удивления и назвали её нео-
сыпаемой. Самый любимый 
мой сорт – «Лакомка». Ягоды 
вытянутые, длиной до четырёх 
– четырёх с половиной санти-
метров, очень нежные, а высу-
шенные по вкусу напоминают 
кишмиш.

ВКУСНОЕ 
ЛЕКАРСТВО

– Жимолость – это наша си-
бирская культура. И когда я её 
впервые попробовала, поняла, 
что буду заниматься этим рас-
тением. Ведь это не только са-
мая первая ягода, но и кладезь 
витаминов. Ягода используется 
при заболеваниях печени, 

желчного пузыря, снижает 
давление, а измельчёнными 
листьями в старину обраба-
тывали порезы и раны. К тому 
же из жимолости получаются 
великолепные муссы, варенье. 
Да и просто в замороженном 
виде ягода великолепна.

ПЕРНАТЫЕ ВОРИШКИ
– По моим наблюдениям, 

жимолость не подвержена 
болезням и вредителям. Но 
настоящей угрозой для урожая 
становятся дрозды. Однажды 
я уехала с дачи и не успе-
ла собрать ягоды. Вернулась 
через пару дней и обнару-
жила, что на кусте нет ни 
ягодки. Всё склевали птицы. 
Тогда я стала накрывать рас-
тение сеткой. Первый год 
помогло: пернатые улетали. 
На следующий год они на-
учились подлетать под сеткой. 
Тогда я развесила блестящие 
диски. И опять защита помогла 
только на сезон. Сейчас тако-
го «отпугивания» не боятся. 
Придётся что-нибудь новое 
выдумывать.
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Парковые зоны – это не 
только «лёгкие города», но и 
места отдыха, где люди могут 
проводить свободное время 
вдали от городской суеты, на-
слаждаться природой. 

Одним из таких мест в Ки-
ровском административном 
округе является парк им. 
300-летия города Омска, про-
ект которого разработала мо-
сковская компания. Согласно 
первоначальным планам он 
должен был стать грандиозным 
местом для отдыха горожан. 

Здесь хотели проложить 
большую аллею, выходящую на 
площадь Европы с фонтанами 
и копиями известных европей-
ских достопримечательностей, 
включая Эйфелеву башню. 
В парке обещали разместить 
скоростные, экстремальные 
и детские аттракционы, ав-
тогородок, научный центр, а 
также искусственный водоём 
и аквапарк.

Стоимость стройки тогда 
оценили в 430 миллионов дол-
ларов. Ею даже заинтересо-
вались инвесторы из Канады, 
но дальше разговоров дело не 
пошло.

Сегодня парк как место воз-
можного отдыха обозначают 
только центральные ворота. Но 
многие попадают на неогоро-
женную территорию совсем с 
других сторон и даже не видят 
этих ворот. В парке есть ас-
фальтированная площадка для 
фигурной езды на микроавто-
мобилях,  прокат велосипедов, 

хорошая площадка для игры 
в футбол, бесплатные спор-
тивные тренажёры, детская 
мини-площадка и мангальная 
зона. 

   
? 

Елена и Олег, молодые роди-
тели, с сыном Максимом трёх 
лет часто гуляют в этом парке:

– Мы живём рядом, прихо-
дим сюда после работы или в 
выходные. Здесь не шумно, 
народу мало и многие друг дру-
га уже знают в лицо. Хорошо, 
что здесь почти естественная 
природа, но это не значит, что 
парк должен выглядеть как 
заброшенный лес: нужны хо-
рошие дорожки, чуть больше 
цивилизации в виде туалетов 
и киосков с водой, лавочек, 
вечером нужно освещение и 
вообще хотелось бы ощущения 

безопасности, а то тут есть та-
кие глухие уголки…

Станислав, 38 лет, с увлечени-
ем занимается на тренажёрах:

– Тренироваться на свежем 
воздухе гораздо лучше, чем в 
душном спортзале. Я часто тут 
бываю. К сожалению, тут нет 
хорошей спортивной беговой 
дорожки вокруг парка, только 
развалившаяся асфальтовая 
тропинка, по которой неком-
фортно даже ходить, не то что 
бегать. Но в целом хорошо, 
что здесь нет запаха поп-кор-
на и навязчивой музыки. Это 
действительно уголок дикой 
природы в городской черте. 

Моё внимание привлекла 
спортивная компания трёх по-
колений: подтянутая бабушка, 
молодая мама и девочка лет 
шести. Все на велосипедах, 
причём младшую особо и не 
спрашивали, хочет ли она 
кататься на велосипеде среди 
деревьев. На вопрос, нравится 
ли им такой парк, старшая из 
женщин привычным тоном 
решающего за всех ответила:

– Нам нравится. А кому не 
нравится, пусть ездят в цен-
тральный парк: там есть каче-
ли, карусели.  Здесь парк для 
активного отдыха. 

Картина сложилась совер-
шенно однозначная: сегод-
няшние посетители будут от-
стаивать концепцию уголка 
дикой природы, других отды-
хающих здесь просто нет, но 

это не значит, что нет иных 
мнений.

  ?
Андрей, отец девятилетней 

девочки:
– На мой взгляд, лучше всего 

отдыхать с ребёнком в парке 
им. 30-летия ВЛКСМ. В парке 
300-летия Омска тоже бывал 
дважды: первый раз бродил по 
тропинкам с дочерью, ей было 
скучно! Второй раз я её не смог 
уговорить и гулял сам. Как 
место для отдыха от городской 
суеты подобие дикой природы 
имеет право на существование, 
но популярным парк не станет. 

Оксана, мама трёхлетнего 
мальчика:

– У нас на левом берегу мест 
для отдыха на природе вооб-
ще нет. А то, что обозначено 
как парк 300-летия Омска, 

скорее – заброшенная роща. 
С ребёнком там отдыхать не-
где. Конечно, хотелось бы, 
чтобы здесь были современные 
аттракционы, а не допотопные. 
Тогда и люди будут ходить. 
А если будет спрос, то и пред-
ложение появится: киоски 
с мороженым, аниматоры, 
может, и колесо обозрения 
построят. А пока ничего этого 
нет, там делать нечего.  

   ? 
Не так давно выездная груп-

па сотрудников мэрии и депу-
татов городского Совета об-
суждала концепцию развития 

– У центрального парка (им. 
30-летия ВЛКСМ) концепция 
будет универсальная. Совет-
ский парк предложено сделать 
окружным – многофункцио-
нальным, а «Зелёный остров» 
– спортивным. Парк 300-летия 
нужно сделать парком едине-
ния с природой, с естествен-
ным ландшафтом, без аттрак-
ционов, – пояснил чиновник. 

Также он пообещал, что в 
зелёных зонах больше не бу-
дут строить жильё, торговые 
комплексы и гостиницы. А вот 
что сказала в одном из своих 
интервью мэр Оксана Фадина:

– Хочется сосредоточиться 
на тех местах, где мы все быва-
ем. Вот я езжу на работу мимо 
парка 300-летия Омска. Его 
нужно благоустраивать. У меня 
в голове куча идей по этому 
поводу. Из него можно сделать 
красивый парк. И бизнес здесь 
нам может помочь. Мы гото-
вимся к новым концепциям 
развития, изучаем региональ-
ную практику.

Хотелось бы уточнения – 
сколько продлится это изуче-
ние. С одной стороны, хорошо, 
что дачи в парках строить не 
будут. Но с другой – концепция 
парка определит не только его 
финансирование, но и право 
на отдых для жителей горо-
да. Неужели для того, чтобы 
побывать на аттракционах, 
омичи должны будут ехать в 
парк им. 30-летия ВЛКСМ 
со всех концов города? Также 
могут подтвердиться опасения 
горожан, что на концепцию 
единения с природой денег не 
будут выделять вовсе, так как 
«природа в деньгах не нуждает-
ся».  Но не вкладывая средства 

в инфраструктуру парка, мы 
рискуем потерять даже то, что 
там есть сейчас. 

– Я живу недалеко от этого 
места, парком его не считаю: 
дышится тут легче, но слишком 
всё здесь не ухожено, – сооб-
щил пенсионер Андрей Михай-
лович. – А если действительно 
делать из этого места парк 
ОТДЫХА, то должно быть и 
место для тихих прогулок, и 
велодорожки, и  аттракционы 
для детей, тогда каждый найдёт 
себе место по душе. 

Так может быть, прежде чем 
утверждать определённую кон-
цепцию парка, нужно спросить 
мнение самих омичей?  Не-
плохо было бы организовать 
и открытое голосование, дать 
возможность высказаться всем 
будущим посетителям парка.  

Евгений ГОРИН.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

муниципальных парков Омска. 
Директор департамента иму-
щественных отношений Денис 
Денежкин тогда заявил, что 
в городе будут парки разной 
направленности.
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Сергей Андреевич родился 
4 сентября 1893 года в Омске 
в большой купеческой се-
мье. Его отец – коллежский 
регистратор Андрей Пахо-
тин – до революции работал 
кассиром в Городской управе. 
Семья жила в добротном 
деревянном доме № 12 на 
Блохинской улице (в 1923 
году она получила название 
Кооперативной, а с 1966 года 
носит имя Булатова). 

В усадьбе рос прекрасный 
сад. Также имелись хозяй-
ственные постройки – бре-
венчатый амбар и флигель. 
Согласно Памятной книжке 
Акмолинской области за 1913 
год, ранее дом принадлежал 
генералу Г.Е. Катанаеву. Он 
продал его Пахотиным в 1917 
году.   

Сергей Пахотин не пошёл 
по отцовской линии. Он не 
стал купцом. Его влекло ис-
кусство. После окончания в 
1913 году Омской мужской 
гимназии (ныне гимназия 
№ 19) способный ученик 
продолжил образование по 
специальности техник-ар-
хитектор на архитектурном 
отделении Одесского художе-
ственного училища. 

Ещё в детстве Сергей увлёк-
ся фотографией. Его первые 
снимки датированы 1909 
годом. Уже тогда он делал 
зимние фотографии на при-
роде, что в то время было 
большой редкостью. Юноша 
запечатлел виды Загородной 
рощи, Васиного хутора, сни-
мал семью купца Галкина, с 
которой, по-видимому, были 
дружны его родители, заезжих 

артистов, сад Комиссарова 
и т.д. 

В Одессе Пахотин снимал 
жанровые сценки, которые 
разыгрывали студенты архи-
тектурного и натурного клас-
сов училища. Будучи на ка-
никулах в Омске, он также не 
расставался с фотоаппаратом. 

Его фотоколлекция дореволю-
ционных работ насчитывает 
около 300 фотографий. 

К возвращению сына из 
Одессы отец перестроил дом. 
Вернувшись в Омск, выпуск-
ник недолго поработал в сек-
ции изобразительных искусств 
отдела народного образова-
ния, а затем в течение деся-
ти лет, с 1920-го по 1930-й, 
трудился преподавателем в 
Омском художественно-про-
мышленном техникуме им. 
Врубеля. Одновременно Па-
хотин заведовал библиотекой, 
кабинетом архитектуры и 
музеем, который стал первым 
собранием культурных цен-
ностей при советской власти 
в Омске. 

 
   

Вначале это была Худо-
жественно-промышленная 
школа, которая открылась 
15 октября 1920 года в здании 

бывшего механико-техниче-
ского училища им. Алексан-
дра III, где в 1918–1919 годах 
находился политехнический 
институт (в 1923 году училище 
стало техникумом. Студенты 
обучались здесь на архитек-
турном, скульптурном, деко-
ративно-живописном, тек-
стильном и полиграфическом 

отделениях).  
П о с л е  б е г -

ства Колчака из 
О м с к а ,  л е т о м 
и осенью 1920 
года Пахотин, 
одержимый иде-
ей создания ху-
дожественного 
музея, вместе со 
ш к о л ь н и к а м и 
собирал по чер-
дакам и подвалам 
брошенных бе-
женцами домов и 
закрытых контор 
различные про-
изведения искус-

ства. Энергичный коллекци-
онер обращался в Губернскую 
Чрезвычайную комиссию 
и в Сибревком с просьбой 
передать в музей техникума 
также и реквизированные 
ценности. Он постоянно про-
являл интерес и к опустевшему 
кадетскому корпусу (в 1919 
году учреждение переехало 
на остров Русский). Там хра-
нились портреты героев Оте-
чественной войны 1812 года, 
скульптура Ермака, картины 
известного петербургского 
художника, ученика Ильи 
Репина Алексея Клементьева 
(он преподавал рисование в 
кадетском корпусе, а затем в 
политехническом институте, в 
1919-м художник уехал во Вла-

дивосток, а затем эмигрировал 
в Харбин. Кстати, Клементьев 
заканчивал Одесское худо-
жественное училище тогда, 
когда Пахотин начинал в нём 
учиться. Вероятно, они были 
знакомы). 

Таким образом, не имея 
денег, Пахотин собрал уни-
кальную коллекцию, насчи-
тывавшую 1300 произведений. 
Кроме живописи (180 картин) 
в музее были представлены 
восточные ковры, китайские 
вазы, высокохудожественного 
изготовления фарфор, ураль-
ские каменные изделия, кас-
линское литьё и т.д. В состав 
музея входил кабинет школь-
ных пособий, где хранились 
исторические костюмы, рапи-
ры, клетки для птиц, образцы 
горных пород, коллекции 
строительных материалов, 
изделия народных промыслов.  

Музей помогал учащимся 
осваивать историю искусства 
и основы художественного 
мастерства на подлинных про-
изведениях. Искусствовед В.Е. 
Каменев писал: «Цель, ко-
торую преследовал Пахотин, 
несомненно, высокая: найти 
и спасти от гибели ценные 
художественные произведе-
ния, разбросанные по разным 
складам, подвалам и чердакам. 
Но   никто не шёл коллекци-
онеру навстречу: везде прихо-
дилось сталкиваться с глухим 
недоверием, и только личная 
предприимчивость и энергия 
Пахотина дали возможность 
создать музей». Он мечтал от-
крыть его для омичей хотя бы 
по воскресеньям, но ограни-
ченность в штатных единицах 
не позволила осуществить эту 
идею. 

В конце 20-х годов в стране 
ужесточился идеологический 
контроль и над Худпромом 
стали сгущаться тучи. Препо-
давателей техникума обвини-
ли в привитии студентам «бур-
жуазно-мещанского вкуса», 
а саму деятельность учебного 
заведения оценили как ото-
рванное от жизни «никчёмное 
занятие». После закрытия 
Худпрома в 1930 году часть 
коллекции поступила в За-
падно-Сибирский краевой му-
зей. Сам же Сергей 
Пахотин до 1958 
года преподавал 
начертательную 
геометрию и чер-
чение в СибАДИ и 
по совместитель-
ству – черчение 
и перспективу в 
Омском художе-
ственно-педагоги-
ческом училище. 

 
  

 
Со временем в 

доме на Коопе-
ративной улице 
вместе с Сергеем 
Пахотиным ста-
ли проживать его 

дети: Людмила (1928–2012 гг., 
почтовый работник) и Влади-
мир (1935–2012 гг.). Только 
старшая, Наталья (1923 г.р.), 
уехала в Феодосию.

Владимир Сергеевич окон-
чил Омский институт ин-
женеров железнодорожного 
транспорта и работал в Омске 
в разных организациях, в 60-е 
годы – в технической службе 
омского радио, а в 80-е – во-
дителем в Омских реставраци-
онных мастерских, состоял в 
обществе охраны памятников 
истории и культуры. Владимир 
Пахотин любил песни Вы-
соцкого, собирал старинные 
книги, журналы и фотогра-
фии и унаследовал семейную 
коллекцию отца. В начале 
60-х годов деревянный дом 
Пахотиных снесли и жильцам 
выделили малометражную 
квартиру в новой 5-этажной 
хрущёвке, куда с трудом поме-
стились семейные реликвии. 

Со слов Владимира Пахо-
тина было известно, что его 
предки покоились на Ка-
зачьем кладбище, которое 
закрыли после войны и за-
строили в 60-х годах. Для 
перезахоронения много-
численных родственников 
наследнику выделили всего 
один стандартный участок на 
Старо-Северном кладбище. 
Но на нём невозможно было 
разместить дореволюционные 
монументальные надгробья, 
и в итоге весь погост пошёл 
под бульдозер. Когда Сергей 
Пахотин умер в октябре 1964 
года, его тоже похоронили на 
Старо-Северном. На могиле 
был установлен памятник: 
чертёжная линейка, кисти и 
книга как символ библиоте-
ки, которую коллекционер 
собирал всю жизнь. Сергей 
Пахотин оставил о себе до-
брую память – собранные им 
коллекции украшают фонды 
и экспозиции омских музеев. 
И в юбилейный для Пахотина 
год неплохо было бы сделать 
выставочную экспозицию из 
наиболее интересных экспо-
натов музея Худпрома. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
Фото автора и из частных 

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

14.50 «Как это сделано». 
(12+)

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

15.30 «Омск сегодня». (12+)
15.35 «Студия звёзд». (0+)
15.55, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.45 Т/с «Джуна». (16+)
19.00 «Право голоса». 

(16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

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

(12+)
23.35 «Наследство совет-

ских миллионеров». 
(12+)

0.25 «Смертельный де-
сант». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «Храбрые жены». 

(12+)
3.20 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный ху-
лиган». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 

Однажды в России. 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России. 
Дайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

20.00, 2.05, 3.00, 4.00 «Где 
логика?» (16+)

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05, 1.05 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 

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

16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

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

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

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

22.00 Х/ф «Явление». (16+)
23.45 Х/ф «Не дыши». 

(16+)
1.30, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с 

«Горец». (16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

1.10 Х/ф «Артур». (16+)
3.20, 4.00 «Территория за-

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

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

земля». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
2.00 Т/с «Неподсудные». 

(16+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

8.35 Х/ф «Государствен-
ный преступник».

9.35 «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой 
женщины». (12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым. (16+)

11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоро-
вой. (16+)

12.55 «10 самых. . .» (16+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30, 22.55 «Музык@». 

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

22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

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

Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 1.30, 2.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

(16+)
18.55 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Алхимик». (12+)
22.30 Т/с «Тайны города 

Эн». (12+)
23.30 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
Гала-концерт. (12+)

2.40 «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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 4.55 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Погоня за про-
шлым». (12+)

1.45 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)». (16+)

3.45 «Станислав Говору-
хин. Монологи ки-
норежиссёра». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Паршивые овцы». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05, 
1.30, 2.35, 3.35 Х/ф 
«Спасти или уничто-
жить». (16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50 Т/с «Ди-
кий». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Классик». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

7.30, 13.00 «Холодная вой-
на». (12+)

8.20, 13.50 «Сделано в 
СССР». (12+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

9.30 TV BRICS. «Смертель-
ное лето». (12+)

10.30 Т/с «Римские тайны». 
(12+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Секрет-
ные агенты». (16+)

17.00 TV BRICS.
19.00 «Вокруг света. Места 

силы». (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кух-

ня». (12+) 
20.30, 0.00 Т/с «Дежурный 

ангел». (16+)
21.30, 1.00 Т/с «Я сыщик». 

(16+)
6.00 «Бруталити». Андрей 

Закопайло. Новое 
поколение россий-
ских каскадеров . 
(16+)

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

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

5.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

5.40 М/ф «Где дракон?» 
(6+)

7.30, 13.00 М/с «Кухня». 
(12+)

8.30 Х/ф «Западня». (16+)
10.45 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
18.00 Х/ф «Маска». (12+)
20.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (12+)
22.15, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Вмешатель-
ство». (18+)

1.40 Т/с «Выжить после». 
(16+)

2.40 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

3.40 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.40 «Ералаш». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

12КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

6.50 М/ф «Бибабу». (6+)
7.05, 14.15 Т/с «Между двух 

огней». (16+) 
8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 

(16+)
8.55, 10.00, 12.05, 18.15, 

19.25, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.00 «Обложка». (16+)
9.30 «Как пройти в библи-

отеку?» (0+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Сча-

стье ты мое». (12+) 
11.15 «Спортивный реги-

он». (0+)
11.35 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (12+)

12.20, 3.00 Х/ф «И вечно 
возвращаться». (6+)

15.15, 4.30 «Март 1985 
года. Как Горбачев 
пришел к власти». 
(16+)

16.00, 23.00 Т/с «Эффект 
Богарне». (16+)

20.00, 2.30 «Маршрут 1716. 
Куклы». (0+)

20.30 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина». (16+)

1.30 «Жизнь без мусора». 
(12+)

5.15 «Сибирский маршал». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/ф «Последнее лето 

детства».
10.30 «Писатели нашего 

детства».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Смерть под 

парусом».
14.30, 0.50 Т/с «Лунный 

камень».
15.15 «Амедео Модильяни 

и Жанна Эбютерн».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Тайна величайшей 

гробницы Древнего 
Китая».

18.15 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

19.45 «Больше чем лю-
бовь».

20.45 «Макан и орел».
21.35 Цвет времени.
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.55 «Абсолютный слух».
22.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
1.35 «Безумные танцы». Фа-

био Мастранджело и 
симфонический ор-
кестр Москвы «Рус-
ская филармония».

2.40 «Укрощение коня. 
Пётр Клодт».

3.25 «Жизнь замечатель-
ных идей».

МАТЧ!

6.40, 20.30 «Десятка!» 
(16+)

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

9.30, 17.00 «Вся правда 
про. . .» (12+)

10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 
19.30, 20.50, 22.05, 
0.15 Новости.

10.05, 14.25, 19.35, 22.10, 
2.05 Все на Матч!

12.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.20 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Гер-
мания). Междуна-
родный кубок чем-
пионов. Трансляция 
из США. (0+)

14.55 Международный 
день бокса. Сборная 
России - Сборная 
Германии . Транс-
ляция с Красной 
площади. (16+)

17.30 Смешанные едино-
борства. UFC. М. Руа 
- Э. Смит. М. Тыбура 
- С. Струве.  (16+)

20.55, 0.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Испании.

22.55, 1.35 Специальный 
репортаж. (16+)

23.15 Специальный обзор. 
(16+)

23.45 Футбольное столе-
тие. (12+)

2.40 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (16+)

4.50 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». С. Ха-
ритонов - Ф. Сини-
стра. З. Самедов - Ф. 
Кемайо. (16+)

6.15 Х/ф «Боксёр». (16+)
9.00 «Второе дыхание». 

(12+)

РКБ

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10  ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

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

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

21.45  ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

1.50  Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05  Документальный 
фильм. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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12.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.20 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». С. Хари-
тонов - Ф. Синистра. З. 
Самедов - Ф. Кемайо. 
(16+)

13.45 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Крылья 
Советов». (12+)

14.55 Специальный репор-
таж. (12+)

15.25 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - В. 
Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёг-
ком весе. Трансляция 
из США. (16+)

17.25 Специальный обзор. 
(16+)

18.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Б. Ива-
нов - Дж. Дос Сантос. 
Трансляция из США. 
(16+)

20.55, 1.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Испании.

22.10 «Футбольные канику-
лы. ФК «Краснодар».

22.40 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. 

0.40 Все на футбол!
1.35 «Десятка!» (16+)
3.35 Х/ф «Сердце дракона». 

(16+)
5.25 Профессиональный 

бокс . М . Конлан - 
А. Дос Сантос. Дж. 
Кэрролл - Д. Дже-
рати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-
Continental в первом 
лёгком весе. Трансля-
ция из Великобрита-
нии. (16+)

7.15 «Класс 92». (16+)
9.00 «Культ тура». (16+)

РКБ

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

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

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

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

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

1.50  Спорт. Ставки. События. 
(16+)

2 .05 Документальный 
фильм. (16+)

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

Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 0.35 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 23.35 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.40 «Давай поже-

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

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

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

(16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Алхимик». (12+)
22.30 Т/с «Тайны города 

Эн». (12+)
3.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Погоня за про-
шлым». (12+)

1.45 Т/с «Почтальон». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.00 Х/ф «Спасти или 
уничтожить». (16+)

6.00, 7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.50 Т/с «Дикий». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.25, 2.20 Т/с 
«Верь мне». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света. Места силы». 
(12+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Я 

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

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

Фрайни  Фишер». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Синг-синг». 
(12+)

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (12+) 

6.00 «Бруталити». Разговор 
о здоровье и раз-
витии молодежи с 
профессиональным 
бойцом Андреем Ко-
решковым. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Джонни и солнеч-
ный ветер». (6+)

СТС

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

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.40 М/ф «Лего-фильм. 

Бэтмен». (6+)
10.45 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (12+)
18.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
20.00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
22.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.00 Х/ф «Ярость». (18+)
2.30 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.30 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.00 Т/с «Это любовь». (16+)
4.30 «Ералаш». (0+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

12.00, 16.00, 2.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Конан-разру-
шитель». (12+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

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

земля». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.05 Т/с «Неподсудные». 

(16+)
3.00 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 15.45, 

18.55, 22.10 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

9.40 «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан 
советского экрана». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Х/ф «Преступления 

страсти». (16+)
12.40, 3.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Попкорн». (0+)
14.45, 15.25, 15.50, 22.15 

«Совет планет». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Омск сегодня». (12+)
15.35 «Как это сделано». 

(0+)

15.55, 4.10 «Естественный 
отбор». (12+)

16.50 Т/с «Джуна». (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.45 «Омск сегод-

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

телю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Свадьба и развод». 

(16+)
0.25 «Моссад: лицензия на 

убийство». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

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

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

2.05, 3.00, 4.00 «Где логи-
ка?» (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

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

22.00 Х/ф «Омен». (16+)
0.15, 1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с 

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

12КАНАЛ

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

6.35 «Мемуары соседа». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Между двух 
огней». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.45, 18.15, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». 

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

отеку?» (0+)
10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Сча-

стье ты мое». (12+) 
11.15 «Маршрут 1716. Ку-

клы». (0+)
11.50, 4.00 Х/ф «Живопис-

ная авантюра». (16+)
15.15 «Наина Ельцина . 

Самый счастливый 
день». (16+)

16.00, 23.00 Т/с «Эффект 
Богарне». (16+)

20.00, 23.00, 2.30 «Эксперт-
ный совет». (16+)

21.00, 3.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

21.30 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».

10.30 «Писатели нашего 
детства».

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.35 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
14.05, 0.50 Т/с «Лунный 

камень».
14.50, 3.05 «Жизнь замеча-

тельных идей».
15.15, 21.55 «Абсолютный 

слух».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Макан и орел».
17.35, 1.35 Даниэль Барен-

бойм и Берлинская 
государственная ка-
пелла.

18.20, 21.35 Цвет времени.
19.45 «Больше чем лю-

бовь».
20.45 «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
2.25 «Контрасты и ритмы 

Александра Дейне-
ки».

3.35 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

МАТЧ!

9.00 «Второе дыхание». 
(12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.15, 17.55, 
20.50, 22.05 Новости.

10.05, 14.25, 18.00, 3.05 Все 
на Матч! В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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АКМЭ

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

ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света. Места силы». 
(12+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Я 

сыщик». (16+)
11.30, 20.30, 0.00 Т/с 

«Дежурный ангел». 
(16+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Близне-
цы». (12+)

20.00, 23.30 «Тайская 
кухня». (12+) 

6.00 «Бруталити». Зимуем 
с пользой: макси-
мальная прокачка 
ударных мышц и 
парные упражне-
ния на свежем воз-
духе. А также: умный 
бой – ушу-саньда. 
Завершение рас-
сказа. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Dzetta». (6+)

СТС

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

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри».
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.45 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
10.55 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
18.00 Х/ф «Без чувств». 

(16+)
20.00 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+)
22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
0.00 Х/ф «Маска». (12+)
1.55 Т/с «Выжить после». 

(16+)
2.55 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
3.55 Т/с «Это любовь». 

(16+)
5.00 М/с «Смешарики». 
5.35 М/с «Команда Тур-

бо». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 12.00, 17.00, 1.10 
«Самые  шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

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

Новости.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.35 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.40 «Давай поже-

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

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости 

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

(16+)
18.55 «Пусть говорят». 

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

(12+)
22.30 Т/с «Тайны города 

Эн». (12+)
23.30 «Владимир Высоц-

кий. «И, улыбаясь, 
мне ломали кры-
лья». (16+)

3.30 Контрольная за-
купка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Погоня за про-
шлым». (12+)

1.45 Т/с «Почтальон». 
(12+)

3.45 Х/ф «Как же быть 
сердцу». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 Х/ф «Укрощение 
строптивых». (16+)

6.10, 7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05 Т/с 
«Дикий». (16+)

16.00, 16.50 Т/с «Ди-
кий-2». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.25, 1.25, 2.20 Т/с 
«Верь мне». (12+)

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

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

земля». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.00 Дачный ответ. (0+)
2.05 Т/с «Неподсудные». 

(16+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 15.50, 

18.55, 22.10, 22.50 
«Бюро погоды». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Один из нас». 

(12+)
9.35 «Владимир Высоц-

кий. Не сыграно, не 
спето». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Х/ф «Преступления 
страсти». (16+)

12.40, 3.25 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Попкорн». (0+)
14.45, 15.25, 15.55, 22.15, 

22.55 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Омск сегодня». (12+)
15.35 «Студия звёзд». (0+)
15.45, 22.45 «Музык@». 

(16+)
16.00, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.45 Т/с «Джуна». (16+)
19.00 «Право голоса». 

(16+)

22.20 «Омск сегодня».
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». (16+)
0.25 «Мюнхен - 1972. Гнев 

Божий». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 2.05, 3.00, 
4.00 «Где логика?» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.05, 1.05 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

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

22.00 Х/ф «Мэверик». 
(12+)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30 
Т/с «Чтец». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАД

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

6.35 «Мемуары соседа». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Между 
двух огней». (16+) 

8.05, 18.20 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 12.45, 15.10, 
18.15, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.00 «Обложка». 
(16+)

9.30 «Как пройти в библи-
отеку?» (0+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Сча-
стье ты мое». (12+) 

11.15 «Экспертный со-
вет». (16+)

12.15 «Местные жители».
13.05 «Робер Оссейн. Же-

стокий романтик». 
(12+) 

15.15 «Кремлевские лей-
тенанты». (12+)

16.00, 23.00 Т/с «Эффект 
Богарне». (16+)

19.20 Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

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

20.30 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина». (16+)

1.30 «У мыса Гангут». (12+)
3.00 «Жизнь без мусора». 

(12+)
3.25 Спектакль «Отелло». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пленницы судьбы».
8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 

на горах».
8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».

10.30 «Писатели нашего 
детства».

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.40 Т/с «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи».

14.05, 0.50 Т/с «Лунный 
камень».

14.50, 3.25 «Жизнь заме-
чательных идей».

15.15, 22.00 «Абсолютный 
слух».

16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Кунг-фу и шао-

линьские монахи».
17.35, 1.35 Даниэль Ба-

ренбойм. Концерт в 
Буэнос-Айресе.

18.40 «Реймсский собор. 
Вера , величие  и 
красота».

19.45 «Больше чем лю-
бовь».

20.45 «При дворе Генриха 
VIII».

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

0.10 «Йеллоустоунский 
заповедник. Пер-
вый национальный 
парк в мире».

2.45 «Гений  русского 
модерна . Фёдор 
Шехтель».

МАТЧ!

7.15 «Класс 92». (16+)
9.00 «Культ тура». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 
10.00, 11.50, 14.25, 17.20, 

20.50, 22.05, 0.30 
Новости.

10.05, 14.30, 17.25, 2.40 
Все на Матч!

11.55 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+)

12.15 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (16+)

14.55 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Красно-
дар». (12+)

15.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Дж. Бадд - Т. Ногей-
ра. Э. Дантас - М. 
МакДональд. (16+)

17.55 Волейбол . «Зе-
нит-Казань» (Рос-
сия) - «Лубе Чиви-
танова» (Италия). 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. «Финал 
4-х». Финал.

20.20 Реальный спорт. 
Волейбол.

20.55 Водное поло. Чем-
пионат  Европы . 
Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Испании.

22.10 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - 
Дж. Паркер. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 
А. Поветкин - Д. (16+)

23.55 Футбольное столе-
тие. (12+)

0.40 Футбол. «Хаддерс-
филд» (Англия) - 
«Лион» (Франция). 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

3.15 Х/ф «Андердог». (16+)
5.00 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Бава-
рия» (Германия ) . 
Международный 
Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция 
из США.

7.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия )  - 
«Ливерпуль» (Ан-
глия). Международ-
ный кубок чемпио-
нов. Трансляция из 
США. (16+)

9.00 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия )  Между-
народный  Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

РБК

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

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

17.10, 19.10, 21.15  
ДЕНЬ . Гл а вные 
темы. (16+)

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

21.45  ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

1.50  Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05  Документальный 
фильм. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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11.05, 14.25, 19.35, 21.55, 
3.05 Все на Матч!

12.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.20 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Междуна-
родный кубок чем-
пионов. Трансляция 
из США. (0+)

14.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Бенфика» 
(Португалия). Меж-
дународный кубок 
чемпионов. Транс-
ляция из США. (0+)

17.00 Все на футбол!
17.30 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Арсе-
нал» (Англия). Меж-
дународный кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Син-
гапура.

19.55 Футбол. Лига Евро-
пы. Отборочный ра-
унд. Прямая транс-
ляция.

22.55 Футбол. «Милан» 
(Италия )  - «Ман-
честер  Юнайтед» 
(Англия). Междуна-
родный кубок чем-
пионов. Трансляция 
из США. (0+)

0.55 «Спортивный детек-
тив». (16+)

1.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Испании.

3.35 Футбол. «Блэкберн» 
(Англия) - «Эвертон» 
(Англия). Товарище-
ский матч. Трансля-
ция из Великобри-
тании. (0+)

5.30 Х/ф «Футбольные 
гладиаторы». (16+)

7.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсе-
нал» (Англия). Меж-
дународный кубок 
чемпионов. Транс-
ляция из Сингапура. 
(0+)

9.00 «Культ тура». (16+)

РК

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

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

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

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2 .05 Документальный 
фильм. (16+)

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

Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 0.35 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 23.35 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.40 «Давай поже-

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

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

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

(16+)
18.55 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Алхимик». (12+)
22.30 Т/с «Тайны города 

Эн». (12+)
3.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

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

22.00 Т/с «Погоня за про-
шлым». (12+)

1.45 Т/с «Почтальон». (12+)
3.45 Х/ф «Как же быть 

сердцу-2». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 Х/ф «Классик». (16+)
6.10, 7.05, 8.25, 9.20 Т/с 

«Дикий». (16+)
10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.05, 16.00, 
16.50 Т/с «Дикий-2». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21 .30 , 22 .20 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.25, 2.25 Т/с 
«Синдром Феникса». 
(16+)

АКМЭ

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

ленький  викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света. Места силы». 
(12+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Я 

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

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

«Мисс Фрайни Фи-
шер». (16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Высота 
89». (12+)

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (12+) 

6.00 «Бруталити». В бой 
идут одни старики! 
Спорт и возраст: мо-
лодежи на зависть. 
Почему утро нужно 
начинать с йоги? 
Чем удивить борца 
в стойке? Самообо-
рона для тех, кому 
за 50. (16+)

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

СТС

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

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

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

пельмени». (16+)
9.10 Х/ф «Без чувств». (16+)
11.00 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.00 Х/ф «Мышиная охо-

та». (0+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
22.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
0.00 Х/ф «Мафия. Игра на 

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

(16+)
2.50 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
3.50 Т/с «Это любовь». 

(16+)
4.50 «Музыка на СТС». 

(16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

1.00 Х/ф «Навстречу штор-
му». (16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

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

земля». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.05 Т/с «Неподсудные». 

(16+)
3.00 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.55, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
(12+)

8.45 Х/ф «В полосе прибоя».
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Х/ф «Преступления 

страсти». (16+)
12.35, 3.20 Мой герой. 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 22.15 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Как это сделано». 

(0+)
15.55, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.45 Т/с «Джуна». (16+)
19.00 «Право  голоса». 

(16+)
22.20 «Омск  сегодня». 

(16+)
22.25 «Лично известен». 

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.

23.35 «90-е. Лонго против 
Грабового». (16+)

0.25 «Ночная ликвида-
ция». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.00 ТНТ-Club. (16+)
2.05, 3.00, 4.00 «Где логи-

ка?» (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

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

22.00 Х/ф «В тылу врага. 
Ось зла». (16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 
4.15 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

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

7.05, 14.15 Т/с «Между 
двух огней». (16+) 

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 12.45, 15.10, 
18.15, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». 

9.05, 1.00 «Тайны нашего 
кино». (12+)

9.30 «Как пройти в библи-
отеку?» (0+)

10.05, 17.25, 0.00 Т/с «Сча-
стье ты мое». (12+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Главный экспонат». 
(6+)

11.45 «Благовест. Слово 
пастыря».

12.50 «У мыса Гангут». (12+)
13.10 «Киллеры… Недоро-

го». (16+)
15.15, 4.30 «Кремлевские 

лейтенанты». (12+)
16.00, 23.00 Т/с «Эффект 

Богарне». (16+)
20.00, 2.30 «Маршрут 1716. 

Новая жизнь». (0+)
20.30 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина». (16+)
1.30 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
3.00 Х/ф «Вверх тормашка-

ми». (12+)
3.25 Спектакль «Отелло». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».

10.30 «Писатели нашего 
детства».

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.40 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
13.50 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире».

14.05, 0.50 Т/с «Лунный 
камень».

14.50, 3.15 «Жизнь замеча-
тельных идей».

15.15, 22.00 «Абсолютный 
слух».

16.10 «Пятое измерение».
16.40 «При дворе Генриха 

VIII».
17.35, 1.35 Даниэль Ба-

ренбойм. Концерт в 
Буэнос-Айресе.

19.45 «Больше чем лю-
бовь».

20.45 «Была ли Клеопатра 
убийцей?»

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

0.10 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, 
Германия . Между 
иллюзией и реаль-
ностью».

2.35 «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне».

3.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и кра-
сота».

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Международный 
Кубок чемпионов . 
Трансляция из США. 
(16+)

9.00, 9.30 Футбол. «Милан» 
(Италия )  - «Ман-
честер  Юнайтед» 
(Англия ) . Между-
народный  кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

11.00, 11.55, 14.20, 16.55, 
19.30 Новости. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 26 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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АНТЕННА-7 (Омск)
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4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Видели видео?»
18.00 «Человек и закон» 

(16+)
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 Концерт «Звезды 

«Русского радио».
22.30 Х/ф «Полтора шпи-

она». (16+)
0.25 Суперкубок России по 

футболу-2018. ЦСКА 
- «Локомотив». 

2.30 Х/ф «Судебное обви-
нение Кейси Энто-
ни». (12+)

4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

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

22.00 Аншлаг и компания. 
(16+)

0.55 «Весёлый вечер». (12+)
2.55 Х/ф «Весеннее обо-

стрение». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.15, 6.00 Т/с «Ди-
кий-2». (16+)

6.45, 7.40, 8.25, 8.55, 9.45, 
10.30, 11.25, 12.25, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.55 
Т/с «Застава». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «След». 
(16+)

0.00, 0.40, 1.20, 2.00, 2.45, 
3.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

14.05 Х/ф «Сезон поса-
док». (12+)

15.55 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+)

19.10 «Красный проект». 
(16+)

20.30 «Дикие деньги». 
(16+)

22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.05 «Прощание. Никита 

Хрущев». (16+)
23.55 «Знаки судьбы». 

(12+)
1.35 Петровка, 38. (16+)
1.55 Х/ф «В полосе при-

боя».

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

16.00, 17.00, 18.00, 
1 8 . 3 0  «Комеди 
Клаб». (16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Чего хочет де-

вушка». (16+)
2.40, 3.35 Импровизация. 

(16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

18.30 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (12+)

20.30 Х/ф «Кто я?» (12+)
22.45 Х/ф  «Наемные 

убийцы  школы 
Гросс-Пойнт». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «Тай-
ные знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35, 1.30 «Земля. Тер-
ритория загадок». 
(12+)

9.00, 9.00 «Культ тура». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.20, 16.30, 
17.50, 20.30, 21.45, 
2.00 Новости.

10.05, 14.25, 16.35, 18.00, 
23.10, 3.20 Все на 
Матч!

12.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.20 Футбол. «Блэкберн» 
(Англия) - «Эвертон» 
(Англия). Товарище-
ский матч. Трансля-
ция из Великобри-
тании. (0+)

14.55, 18.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция.

17.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона». (12+)

20.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый 
путь». Финиш на 
Красной площади. 
Прямая трансляция.

21.50 Все на футбол! (12+)
22.50 «Десятка!» (16+)
23.40 Профессиональный 

бокс. Всемирная су-
персерия. Финал. М. 
Гассиев - А. Усик. Бой 
за титул абсолютно-
го чемпиона мира 
в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из 
Москвы. (16+)

1.40 Специальный репор-
таж. (16+)

2.10 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Жен-
щины. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Испании.

3.50 Х/ф «Бешеный бык». 
(16+)

6.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Б. 
Иванов - Дж. Дос 
Сантос. Трансляция 
из США. (16+)

8.30 «Второе дыхание». 
(12+)

РКБ

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

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

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

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Документальный 
фильм. (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света. Места силы». 
(12+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Я 

сыщик». (16+)
11.30 Т/с «Дежурный ан-

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

Фрайни  Фишер». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Дом». 
(16+)

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (12+) 

20.30 Х/ф «Девятки». (16+)
22.20 «Портовые города». 

(12+)
0.00 Т/с «Римские тайны». 

(12+)
5.00 «Луи де Фюнес. Искус-

ство смешить». (12+)
6.00 «Бруталити». Ар-

тем Левин. Проко-
пьевск-Сан-Диего. 
В гостях у само-
го титулованного 
профессионального 
тайбоксера России. 
(16+)

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

СТС

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

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

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

ни». (16+)
8.40 Х/ф «Мышиная охо-

та». (0+)
10.40 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
13.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
18.00, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

20.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)

22.15 Х/ф «Робин Гуд. Муж-
чины в трико». (0+)

0.15 Х/ф «Бобро поржало-
вать!» (16+)

2.15 «Миллионы в сети». 
(16+)

3.45 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 10.00, 12.00, 13.00 За-
секреченные списки. 
(16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5». (16+)

23.30 Х/ф «Три девятки». 
(18+)

1.40 Х/ф «22 пули. Бес-
смертный». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

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

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

земля». (16+)
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.00 Т/с «Неподсудные». 

(16+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.25, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.55, 22.10, 22.55 

«Бюро погоды». (0+)
7.00 «Евгения Глушенко. 

Влюблена по соб-
ственному жела-
нию». (12+)

7.50, 10.50 Х/ф «Ключ к его 
сердцу». (12+)

10.30, 18.40 События.
12.00, 3.40 «Жена. История 

любви». (16+)
13.45, 22.00 «Жесть». (16+)
14.00, 23.00 «Совет пла-

нет». (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Между двух 
огней». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.45, 15.10, 
18.15, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». 

9.05, 1.00 «Тайны нашего 
кино». (12+)

9.30 «Русский характер». 
(0+)

10.05, 17.25, 0.00 Т/с «Сча-
стье ты мое». (12+) 

11.15 «Маршрут 1716. Но-
вая жизнь». (0+)

11.50, 3.00 Х/ф «Грех». 
(16+)

15.15, 5.00 «Собственная 
территория». (12+)

16.00, 23.00 Т/с «Эффект 
Богарне». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина». (16+)

21.30 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.40 «Киллеры…. Недоро-
го». (16+)

5.45 «Живая история». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 Моя любовь - Россия!
9.20 Х/ф «Голубая чашка».
10.20 «Древо жизни».
10.30 «Писатели нашего 

детства».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.50 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия . Между 
иллюзией и реаль-
ностью».

14.05, 0.50 Т/с «Лунный 
камень».

14.50 «Жизнь замечатель-
ных идей».

15.15 «Словом единым».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
17.40 «Билет в Большой».
19.45 «Больше чем лю-

бовь».
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «Весна».
23.45 «Острова».
1.35 «Мутен  Фэктори 

квинтет». Концерт 
на джазовом фести-
вале во Вьенне.

2.35 «Искатели».
3.20 М/ф «Лифт».

МАТЧ!

7.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсе-
нал» (Англия). Меж-
дународный кубок 
чемпионов. Транс-
ляция из Сингапура. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  27 июля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Организатор торгов – финансовый управляющий Гребенникова Михаи-
ла Анатольевича (20.09.1975 г.р., место рождения г. Омск, адрес регистра-
ции: 644046, г. Омск, ул. П. Ильичева, д. 7, кв. 25, ИНН 550515405807, СНИЛС 
058-576-423 02) – 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 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 04.05.2018 (26.04.2018 - резолютивная часть) по делу № А46-
17755/2016, сообщает о проведении на электронной площадке «Аукцио-
ны Сибири» (далее – ЭП) 28.08.2018 в 10.00 (московское время) торгов, 
открытых по составу участников, в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене в отношении следующего имущества: 

ЛОТ 1: Нежилое помещение площадью 84,9 кв.м по адресу: г. Омск, 
ул. Спартаковская, дом 9 (офисное помещение), ½ доли. Начальная 
продажная цена - 1 061 250 руб. За дополнительной информацией 
о предлагаемом лоте можно обращаться по тел. 8-923-0386000. Шаг 
аукциона — 5 % от начальной цены. Для участия в торгах заявитель 
представляет оператору ЭП заявку на участие. Заявка на участие в 

торгах должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 № 54, а также указанным в настоящем сообщении 
о проведении торгов. Юридические лица должны представить пись-
менное решение соответствующего органа управления юридического 
лица, разрешающего приобретение объекта торгов; физические лица 
- согласие супруга на приобретение объекта торгов в случаях, уста-
новленных законом. Прием заявок на участие в торгах, определение 
участников торгов проводятся в соответствии с порядком, определенным 
оператором ЭП, ознакомиться с которым можно на ЭП в разделе «До-
кументы». Прием заявок и задатков для участия в торгах с 23.07.2018 с 
9.00 часов до 24.08.2018 до 18.00 часов (время Московское). Задаток 
— 10 % от начальной цены лота. Реквизиты для внесения задатка и 
оплаты имущества: получатель – Гребенников Михаил Анатольевич, р/с 
40817810545002892433 в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк, 
БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, с указанием в назначении 
платежа «Задаток для участия в торгах по лоту № 1/Оплата имущества 
по договору….». По результатам проведения торгов 28.08.2018 опе-
ратор ЭП с помощью программных средств ЭП в течение двух часов 
после окончания торгов составляет протокол о результатах проведения 
торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. Орга-

низатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола 
о результатах проведения торгов утверждает полученный протокол. 
В течение десяти минут с момента получения утвержденного организа-
тором торгов протокола о результатах проведения торгов оператором ЭП 
программным обеспечением электронной площадки осуществляется его 
размещение на ЭП и рассылка по электронной 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 начальной цены продажи имущества, 
конкурсный управляющий может предложить этому участнику  заключить 
договор купли-продажи имущества, в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества. В течение 10 дней после состав-
ления протокола о результатах торгов победитель обязан подписать 
договор купли-продажи. Задатки возвращаются участникам торгов в 
течение 5 дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается. Если покупатель уклоняется от заключения и испол-
нения договора купли-продажи, задаток также не возвращается. Оплата 
имущества производится в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи. Передача имущества покупателю осуществляется после 
полной оплаты по договору купли-продажи.
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Десять негритят». 

(12+)
7.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Марианна Вертин-

ская. Любовь в душе 
моей». (16+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 «Дуремар и краса-
вицы». К юбилею 
Владимира Басова. 
(12+)

12.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».

14.50 «Галина Польских. 
По семейным обсто-
ятельствам». (12+)

15.55 «Видели видео?»
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

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

20.00 Время.
22.00 «КВН». Премьер-ли-

га. (16+)
23.30 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце». (16+)
1.35 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.20 Т/с «Семейные обсто-
ятельства». (12+)

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

мя. Вести-Омск. (12+)
10.00 «По секрету всему 

свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 21.00 Вести.
12 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!». (16+)
15.00 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.30 Х/ф «Родное сердце». 

(12+)
0.50 Х/ф «Молодожёны». 

(12+)
2.45 «Россия в моём серд-

це». Праздничный 
концерт.

4.40 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 6.00, 6.40, 
7.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

8.05, 8.55, 9.40, 10.30, 
11.20, 12.05, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 
18.25, 19.15, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.30 
Т/с «След». (16+)

23.15 Т/с «Академия». (16+)

АКМЭ

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

выживания». (12+)
9.00, 0.00 Т/с «Бигль». (12+)
16.00 «Стаи диких собак». 

(12+)
17.00 TV BRICS. «Портовые 

города». (12+)
18.00 Х/ф «Человек из 

прошлого». (16+)
20.00, 23.30 «Вертикаль-

ный мир». (12+) 
20.30 Х/ф «Свидетель на 

свадьбе». (16+)
22.15 «100 чудес света». 

(12+)
22.30 Т/с «Римские тайны». 

(12+)
3.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
5.00 «Тайская кухня». (12+)
6.00 «Бруталити». Ар-

тем Левин. Проко-
пьевск-Сан-Диего. 
В  гостях у само-
го  титулованного 
профессионального 
тайбоксера России. 
(16+)

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

СТС

6.10, 10.30, 5.40 М/с «Том 
и Джерри». (0+)

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

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

ских пельменей». 
(16+)

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

(16+)
11.00 М/ф «Ранго». (0+)
13.10 Х/ф «Громобой». 

(12+)
16.05 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+)
18.15 М/ф «Тролли». (6+)
20.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
22.40 Х/ф «Чужой против 

Хищника». (12+)
0.30 Х/ф «Робин Гуд. Муж-

чины в трико». (0+)
2.25 Х/ф «Бобро поржало-

вать!» (16+)
4.25 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Лохматый папа». 
(6+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.30, 2.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.20 Х/ф «В осаде». (16+)
21.20 Х/ф «В осаде-2. 

Темная территория». 
(16+)

23.10 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «2,5 человека». 
(16+)

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

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

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.25 Т/с «Пёс». (16+)
22.25 «Тоже люди». (16+)
23.20 Х/ф «34-й скорый». 

(16+)
1.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
1.55 Т/с «Неподсудные». 

(16+)
2.50 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 Марш-бросок. (12+)
5.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
7.25 «Новости». (16+)
7.50 «Бюро погоды». (0+)
7.55 «Владимир Басов . 

Львиное сердце». 
(12+)

8.40, 10.45 Х/ф «Отпуск за 
свой счет». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Собы-
тия.

11.45 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобства-
ми». (12+)

13.45 Х/ф «Второй брак». 
(12+)

12.50 Все на футбол! (12+)
13.50 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - ЦСКА. Су-
перкубок  России . 
Трансляция из Ниж-
него Новгорода. (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная 
практика . Прямая 
трансляция.

17.05, 5.00 «Наш ЧМ. Тен-
денции». Специаль-
ный репортаж. (12+)

18.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция.

21.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Орен-
бург». Чемпионат 
России . Прямая 
трансляция.

0.00 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Интер» (Ита-
лия). Международ-
ный кубок чемпио-
нов. Прямая транс-
ляция из Франции.

2.30 Футбольное столетие. 
(12+)

3.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Ан-
глия). Международ-
ный кубок чемпио-
нов. Прямая транс-
ляция из США.

6 .00 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. Э. 
Альварес - Д. Порье. 
Й. Енджейчик - Т. Тор-
рес. Прямая трансля-
ция из Канады.

8.00 «Топ-10 UFC». (16+)
8.30 «Футбол Слуцкого 

периода». (16+)
9.00 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Меж-
дународный кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

Р

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

(16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00  
Главные  новости . 
(16+)

13.05, 13.25, 13.45, 14.05, 
15.05, 16.05, 18.06, 
20.05, 2.05  Докумен-
тальный фильм. (16+)

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

РБК-Омск. (12+)
18.55 #РБК. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

1.40 Афиша. (16+)

8.05 «Древние сокровища 
Мьянмы». (12+)

9.00 «Экспертный совет». 
(16+)

10.00 «На шашлыки». (12+)
10.25 Фермерские исто-

рии». (0+)
10.35 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30, 20.15, 23.35, 2.45 
«Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 «Миллион вопросов 
о природе». (12+) 

12.00 «Кадры». (0+)
12.35 А/ф «Иван Бабуш-

кин». (12+)
17.45 «Давно не виделись». 

Концерт. (12+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
20.30 Х/ф «По этапу». (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший 

папа». (16+)
1.15 «Наина  Ельцина . 

Самый счастливый 
день». (16+)

3.00 Х/ф «Еще одна коме-
дия». (16+)

4.45 «Генерал армии». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Морские ворота».
10.15 М/ф «Маугли».
11.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

12.25 Х/ф «Любимая де-
вушка».

13.55, 1.55 «Архитекторы 
от природы».

14.50 «Больше чем лю-
бовь».

15.30 Х/ф «Нос».
17.10 «Большой балет»- 

2016.
19.15 «Острова».
19.55 Х/ф «Опасный по-

ворот».
23.00 «Высоцкий. Рожде-

ние легенды». Му-
зыкальный  спек-
такль Московского 
губернского театра.

2.45 Серхио Мендес. Кон-
церт на джазовом 
фестивале во Вьенне.

3.35 М/ф «Лифт».

МАТЧ!

8.30 «Второе дыхание». 
(12+)

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

(12+)
10.00, 18.10, 20.10, 2.00 Все 

на Матч! (12+)
10.30 Х/ф «Команда меч-

ты». (16+)
12.25 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.45, 15.50, 17.00, 18.05, 
20.00, 23.55 Новости.

17.05 Х/ф «Письмо надеж-
ды». (12+)

21.20 «Красный проект». 
(16+)

22.40 «Право голоса». (16+)
2.25 «Дикие деньги». (16+)
3.20 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
4.05 «Бессмертие по ре-

цепту». Спецрепор-
таж. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.50 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

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

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

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 Х/ф «Шальная карта». 
(18+)

2.20, 3.20 Импровизация. 
(16+)

4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45 Т/с «Горец». 
(16+)

13.45 Х/ф «Кто я?» (12+)
16.00 Х/ф «Как украсть 

небоскреб». (12+)
18.00 Х/ф «Не пойман - не 

вор». (16+)
20.30 Х/ф «Опасные пас-

сажиры поезда 123». 
(16+)

22.30 Х/ф «Свидетели 
должны замолчать». 
(16+)

0.15 Х/ф «В тылу врага. Ось 
зла». (16+)

2.15 Х/ф «Наемные убийцы 
школы Гросс-Пойнт». 
(16+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12К

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35, 17.10 «Наши лю-

бимые животные». 
(12+)

7.00, 8.55, 12.30, 17.40, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

7.05 Лекция профессо-
ра Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипо-
ва А.И. «Идеология. 
Православие . Се-
мья». (0+) В программе возможны 

изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  28 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

 Организатор торгов - конкурсный управляющий (КУ Асаинов 
Тлеулес Бипанович (ИНН 550335255655, СНИЛС 140-551-779 43, 
г.Омск, ул.Орловского,5-101, asainov45@mail.ru) - член Ассоци-
ации «СРО АУ «Лига» (ОГРН 1045803007326, ИНН 5836140708, 
место нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, офисы 
301,303), действующий на основании определения Арбитражного 
суда Омской области от 08.02.2018 г. по делу №А46-11640/2015 
– извещает  о проведении 30.08.2018 г. в 10.00 ч. (мск) аукциона 
с открытой формой подачи предложения о цене по продаже иму-
щества общества с ограниченной ответственностью «Сибирский 
эффективный  кирпич» (ОГРН 1065503043748, ИНН 5503098070, 
КПП 550101001, место нахождения: 644035, Омская область, г.Омск, 
ул.Комбинатская, д.46), признанного несостоятельным (банкротом), в 
электронной форме на электронной торговой площадке (далее - ЭП) 
«ВтбЦентр» (http://vtb-center.ru/).

На торги выставляется следующее имущество должника одним 
лотом (далее Лот), в состав которого входит:

Оборудование склада готовой продукции: Кран мостовой 1 шт; 
Прочее оборудование и материалы: Сверло по металлу Ф 10 2 шт; 

Шарниры 2 шт; Шпатель 1 шт; Кирпич ИЗУР-50 360 шт; Кирпич 
ИЗОР-50/35 4680 шт; Кирпич ИЗОР-75/35  95472 шт; Кирпич 
ИЗОРП-75/35 1344 шт; Кирпич ИЗОР-100/35 31824 шт; Кирпич 
СУР-100/35 2880 шт; Кирпич СУРн 100/35 1080 шт. Начальная цена 
продажи (НЦП)– 711 606,93 руб.

Торги проводятся путём повышения НЦП на шаг аукциона – 
10% от НЦП. Подача заявок с 8.00 ч. 23.07.2018 г. по 15.00 ч. 
24.08.2018 г. Претендент должен внести задаток в размере 5% 
от НЦП  на специальный счет: Получатель–ООО «СибЭК» (ИНН 
5503098070, КПП 550101001): р/с 40702810045000007864 
в Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк» г. Омск, к/с 
30101810900000000673, БИК 045209673,ОГРН 102700132195, 
ИНН 7707083893, КПП 55002001.

Задаток должен поступить  на расчетный счет до окончания 
приема заявок, до 24.08.2018 г.

Ознакомление с Лотом осуществляется по адресу нахождения 
Лота по рабочим дням в течение срока представления заявок по 
предварительной договоренности, тел. 8951-419-1243.

Заявка в форме эл. документа, подписанного ЭЦП, должна со-

держать: наименование, ОПФ, адрес заявителя; Ф.И.О. , паспорт, 
№ телефона, сведения о наличии/отсутствии заинтересованности 
заявителя к должнику, кредиторам, КУ Асаинову Т.Б.; сведения об 
участии в капитале заявителя КУ и СРО АУ «Лига». К заявке при-
лагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП, удостоверяющая 
личность, подтверждающие полномочия лица.

Победитель торгов - лицо, предложившее наиболее высокую цену 
(далее - ПТ). Результаты торгов подводятся в день и в месте прове-
дения торгов на сайте ЭП и оформляются протоколом о результатах 
проведения торгов. Протокол размещается на ЭП в день принятия 
решения о признании участника победителем торгов. Порядок 
заключения договора КП (далее ДКП) и иные условия продажи, 
подробная информация на: http://bankrot.fedresurs.ru и на ЭП. ДКП 
заключается с ПТ в течение 5 дней с даты получения победителем 
торгов ДКП от КУ. Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП 
на специальный счет: Получатель–ООО «СибЭК» (ИНН 5503098070, 
КПП 550101001): р/с 40702810445000105447 в Омское отделение 
№ 8634 ПАО «Сбербанк» г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 
045209673,ОГРН 102700132195, ИНН 7707083893, КПП 55002001.

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



21.45 Х/ф «Из жизни отды-
хающих».

23.10 «Королева воска. 
История мадам Тюс-
со».

0.05 «Шедевры мирового 
музыкального теа-
тра».

3.25 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

8.00 «Топ-10 UFC». (16+)
8.30 «Футбол Слуцкого 

периода». (16+)
9.00, 9.30 Футбол. «Бар-

селона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Международный 
кубок чемпионов . 
Прямая трансляция 
из США.

11.00, 18.20, 21.20, 2.00 Все 
на Матч! (12+)

11.30 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Фран-
ция). Международ-
ный кубок чемпио-
нов. Трансляция из 
Сингапура. (0+)

13.30, 15.35, 18.15, 21.15 
Новости.

13.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Ан-
глия). Международ-
ный кубок чемпио-
нов. Трансляция из 
США. (0+)

15.45 «Футбольные канику-
лы. ФК «Зенит». (12+)

16.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Меж-
дународный кубок 
чемпионов. Трансля-
ция из США. (0+)

18.50 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция.

21.40 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Краснодар». 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.30 Специальный обзор. 
(16+)

2.30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших». (16+)

4.20 «Десятка!» (16+)
4.35 ЧМ-2018. Вспомнить 

всё. (12+)
6.00 «Неизвестный спорт». 

(16+)
7.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. (0+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

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

Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 2.00  Главные 
новости. (16+)

13.05, 13.25, 13.45, 14.05, 
16.05, 18.06, 20.05, 
2.05  Документаль-
ный фильм. (16+)

17.00 Спорт. (16+)
18.55, 1.40  #РБК. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

4.00, 5.10 Х/ф «Одиночное 
плавание».

5.00, 9.00 Новости.
6.00, 9.10 Т/с «Черные буш-

латы». (16+)
10.00, 13.10 День Воен-

но-морского флота 
РФ. Праздничный 
канал.

13.00 Новости с субтитрами.
14.00 Торжественный па-

рад к Дню Воен-
но-морского флота 
РФ.

15.15 «Цари океанов». (12+)
16.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

17.30, 21.00 «Клуб веселых 
и находчивых». (16+)

20.00 Воскресное «Время».
22.10 «Наши в городе». 

Концерт. (16+)
23.45 Х/ф «Рокко и его 

братья». (16+)
3.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Семейные обсто-
ятельства». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.30 «Смехопанора-

ма» Евгения Петро-
сяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

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

Тимуром Кизяковым.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/с «Я больше не 

боюсь». (12+)
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Ирина».
2.35 Т/с «Право на правду». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 6.00, 6.40, 
7.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

8.00, 8.55, 9.55, 10.50 «Моя 
правда». (12+)

11.35, 12.25, 13.20, 14.10 
Х/ф «Раз, два! Лю-
блю тебя!» (12+)

15.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)

16.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». 
(16+)

19.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе». (16+)

20.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты». (16+)

22.50 Х/ф «Бумеранг». 
(16+)

0.40, 2.40, 3.05 Т/с «Страсть». 
(16+)

0.50 В День Военно-Мор-
ского флота. К юби-
лею Пятого канала: 
«Народное караоке». 
Концерт. (0+)

АКМЭ

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

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

16.00 «Стаи диких собак». 
(12+)

17.00 TV BRICS. «Боджоу – 
столица лечебных 
трав». (0+)

18.00 Х/ф «Десант». (16+)
19.50 «Сделано в СССР». 

(12+)
20.00, 23.30 «Вертикальный 

мир». (12+) 
20.30 Х/ф «Близнецы -2». 

(12+)
22.30 Т/с «Римские тайны». 

(12+)
3.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
5.00 «Тайская кухня». (12+)
6.00 «Бруталити». Артем Ле-

вин, Артем Вахитов, 
Магомед Зайнуков: 
когда спортзал вто-
рой дом. Академия 
тайского бокса Вита-
лия Манчура и Сергея 
Хубулова. (16+)

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

СТС

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

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30, 15.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30 М/ф «Тролли». (6+)
11.15 Х/ф «Громобой». 

(12+)
13.05, 0.45 Х/ф «Васаби». 

(16+)
15.30 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
18.05 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут Младший». 
(6+)

20.00 Х/ф «Новый Чело-
век-паук. Высокое 
напряжение». (12+)

22.50 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием». 
(16+)

2.30 М/ф «Ранго». (0+)
4.30 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30 Х/ф «В осаде». (16+)
9.30 Х/ф «В осаде-2. Темная 

территория». (16+)
11.20 Х/ф «Миссия невы-

полнима». (16+)
13.30 Х/ф «Миссия невы-

полнима-2». (16+)
15.50 Х/ф «Миссия невы-

полнима-3». (16+)
18.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима: протокол 
фантом». (16+)

20.30 Х/ф «Миссия не-
выполнима: племя 
изгоев». (16+)

23.00 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «2,5 человека». 
(16+)

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

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

12.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

13.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)
22.20 Х/ф «След тигра». 

(16+)
0.15 «Тропою тигра». (12+)
1.05 Т/с «Неподсудные». 

(16+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

6.50 «Фактор жизни». 
(12+)

7.20 Х/ф «Парижские тай-
ны». (6+)

9.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». (12+)

10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Война и мир су-

пругов Торбеевых». 
(12+)

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

13.45 «Лично известен».
13.55 «Омск сегодня». (16+)
14.00 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
14.10 «Студия звёзд». (0+)
14.15 «Попкорн». (0+)
14.25 «Музык@». (16+)
14.35 «Хроники московско-

го быта. Непутевая 
дочь». (12+)

15.25 «Прощание. Людмила 
Зыкина». (12+)

16.15 Х/ф «Три дороги». 
(12+)

20.15, 23.15 Х/ф «Декора-
ции убийства». (12+)

0.15 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобства-
ми». (12+)

1.55 Петровка, 38. (16+)
2.05 Х/ф «Сезон посадок». 

(12+)
3.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Comedy 
Woman. (16+)

17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00, 21.30 «Комик в горо-
де». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Очень плохие 

мамочки». (18+)
2.35 ТНТ Music. (16+)
3.10 Импровизация. (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45, 11.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф «Не пойман - не 

вор». (16+)

15.30 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда 123». 
(16+)

17.30 Х/ф «Шакал». (16+)
20.00 Х/ф «Меркурий в 

опасности». (16+)
22.15 Х/ф «Настоящая 

Маккой». (16+)
0.15 Х/ф «Свидетели долж-

ны замолчать». (16+)
2.00, 3.00, 4.00 «Тайные 

знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 «Древние сокровища 
Мьянмы». (12+)

6.55, 9.55, 12.15, 16.15, 
20.25, 22.15 «Наш 
выбор». (0+) 

7.00, 2.15 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Идеоло-
гия. Православие. 
Семья». (0+)

8.00 Х/ф «Вверх тормаш-
ками». (12+) 

9.30, 14.40 «Наши любимые 
животные».

10.00 «На  шашлыки». 
(12+)

10.25 Фермерские исто-
рии». (0+)

10.35 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.00 «Главный экспонат». 

(6+)
12.20  «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

12.50 Х/ф «Охотник за 
сокровищами». (16+)

15.05, 16.20, 3.15 Х/ф 
«Зеркало для героя». 
(12+) 

17.30 «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик». 
(12+) 

18.20 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.30 «Хор Турецкого». 
Концерт (0+)

20.30 Х/ф «Агент 117. Мис-
сия в РИО». (16+)

22.20 Х/ф «Джими Хен-
дрикс». (16+)

0.20 Х/ф «По этапу». (16+)
5.25 «Штрихи к портрету». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 Х/ф «Третий в пятом 
ряду».

9.15 Мультфильмы.
10.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.55 Х/ф «Весна».
12.40 «Прюм, или Благо-

словение для всех 
королей».

13.05 «Научный стенд-ап».
13.40, 2.30 «Страусы. Жизнь 

на бегу».
14.35 Юбилей Ольги Боро-

диной. Концерт.
15.45 Х/ф «К востоку от 

рая».
17.40 «Пешком. . .»
18.10 «Туареги, воины в 

дюнах».
19.05 «Искатели».
19.50 «Песня не проща-

ется. . .» Избранные 
страницы «Песни 
года».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июля
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В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ИЮЛЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.45, 4.40, 5.30 «6 
кадров». (16+)

6.00, 11.50, 6.00 «Понять. Простить». 
(16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 Х/ф «Миллионер». (16+)
15.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
18.00 Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли...» (16+)
21.45, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
0.30 Х/ф «Мама будет против». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ВТОРНИК, 
24 ИЮЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 1.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 0.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли...» (16+)
17.00, 22.45, 4.35, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
21.45, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
2.40 «Курортный роман». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

СРЕДА, 
25 ИЮЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 1.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 0.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Счастье есть». (16+)
17.00, 22.45, 4.40, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
21.45, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
2.40 «Курортный роман». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ИЮЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 1.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 0.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
17.00, 23.00, 4.35, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
2.40 «Курортный роман». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПЯТНИЦА, 
27 ИЮЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
17.00, 22.45, 4.25 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Деревенский романс». 

(16+)
21.45, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
0.25 Т/с «Джейн Эйр». (16+)
2.35 Х/ф «Призрак в Монте-Карло». 

(16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

СУББОТА, 
28 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.15 «6 кадров». (16+)
7.40 Х/ф «Обратный билет». (16+)
9.30 Х/ф «Ворожея». (16+)
13.25 Х/ф «Лекарство для бабушки». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.45, 3.15 «Москвички». (16+)
23.30 Т/с «9 месяцев». (16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.20 «6 кадров». (16+)
6.45 Х/ф «Расплата за любовь». (16+)
8.35 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». (16+)
12.50 Х/ф «Деревенский романс». 

(16+)
16.30 «Свой дом».
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.45, 3.20 «Москвички». (16+)
23.30 Т/с «9 месяцев». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ИЮЛЯ

5.00, 5.55 «Легенды кино». (6+)
7.00, 8.10, 11.00, 12.15, 13.05 

Т/с «Прииск». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «Исполнитель при-

говора». (16+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (6+)
17.35, 18.20 «Подводная вой-

на». (12+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Загадки 

века» с Сергеем Мед-
ведевым. (12+)

22.15 Х/ф «След в океане». 
(12+)

23.55 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. 
(6+)

0.40 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих». (12+)

3.55 «Маресьев: продолжение 
легенды». (12+)

5.00, 5.50 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом. (12+)

ВТОРНИК, 
24 ИЮЛЯ

7.00, 8.10, 10.50, 12.15, 13.05 
Т/с «Прииск-2. Золотая 
лихорадка». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «Альпинисты». (16+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (6+)
17.35, 18.20 «Подводная вой-

на». (12+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Улика из 

прошлого». (16+)
22.15 Х/ф «Адмирал Нахи-

мов».
0.05 Звезда на «Звезде» с Лео-

нидом Якубовичем. (6+)
0.55 Х/ф «Самая длинная 

соломинка...» (6+)
2.35 Х/ф «След в океане». (12+)
4.15 «Москва фронту». (12+)
5.00, 5.50 «Легенды космоса». 

(6+)

СРЕДА, 
25 ИЮЛЯ

7.00, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 
Т/с  «Департамент». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.45 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь».
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (6+)
17.35, 18.20 «Подводная вой-

на». (12+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Секретная 

папка». (12+)
22.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

(6+)
0.20 Звезда на «Звезде» с Лео-

нидом Якубовичем. (6+)
1.05 Х/ф «Альпинисты». (16+)
2.55 Х/ф «Адмирал Нахимов».
5.00, 5.50 «Последний день». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ИЮЛЯ

7.00, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 
Т/с  «Департамент». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.45, 4.30 «Нормандия-Не-

ман». (12+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (6+)
17.35, 18.20 «Подводная вой-

на». (12+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Код досту-

па». (12+)
22.15 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
0.00 Х/ф «Дознание пилота 

Пиркса». (12+)
2.00 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

(6+)
4.05 «Москва фронту». (12+)

ПЯТНИЦА, 
27 ИЮЛЯ

6.00, 8.10, 10.50, 12.15, 13.05 
Т/с «Тени исчезают в 
полдень». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (6+)
17.35 Х/ф «В добрый час!»
19.35 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
21.30 Х/ф «Золотая мина».
0.20 Х/ф «Исполнитель приго-

вора». (16+)
1.50 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
3.35 «Хроника Победы». (12+)
4.05 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб».

СУББОТА, 
28 ИЮЛЯ

5.35 Х/ф «Пассажир с «Эква-
тора». (6+)

7.10 «Десять фотографий». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Табачный капитан».
9.55, 12.15, 5.00 «Легенды 

армии» с Александром 
Маршалом. (12+)

13.00 Церемония открытия 
Армейских междуна-
родных игр-2018.

14.10, 17.25 Т/с «Секретный 
фарватер».

17.10 Задело!
20.00 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». (12+)
22.20 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка.
0.25 Х/ф «Голубые дороги». 

(6+)
2.05 Х/ф «Моонзунд». (12+)
5.30 «Андреевский флаг». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ИЮЛЯ

6.20 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.50 «Военная приемка. След 

в истории». (6+)
9.35 «Политический детек-

тив». (12+)
10.00 «Адмиралтейство». (12+)
10.40 «Аврора»: истории и 

легенды». (12+)
11.20 «Севастополь - город 

русских моряков». (12+)
12.00 Новости дня.
12.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
13.55 Х/ф «Первый после 

Бога». (16+)
15.40, 17.35 «История россий-

ского флота». (12+)
17.00 Новости. Главное.
22.00 Дневник АрМИ-2018.
22.25 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка.
1.30 Х/ф «Табачный капитан».
3.10 Х/ф «Пассажир с «Эква-

тора». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-4». 
(12+)

16.00 Т/с «1941». (12+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Тиран». (18+)
3.30 «100 великих» .
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умы-
сел». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
24 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-4». (12+)
16.00 Т/с «1941». (12+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.45 Т/с «Тиран». (18+)
3.30 «100 великих» .
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
25 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00 «Улётное видео». (16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-4». 

(12+)
16.00 Т/с «1942». (16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.45 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умы-
сел». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-4».
16.00 Т/с «1942». (16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.45 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.30 «100 великих».
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умы-
сел». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
27 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли».
7.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 18.00 «Дорожные 

войны». (16+)
10.30 Т/с «Пляж». (12+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 Х/ф «Дьявол и Дэ-

ниэл Уэбстер». (16+)
21.30 Х/ф «Ослеплённый 

желаниями». (16+)

23.30 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
1.20 Х/ф «Страна тигров». 

(18+)
3.15 «100 великих» .
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
28 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Улётное видео». (16+)
8.30 «Улётные животные».
9.30 Т/с «Виола Тараканова 

в мире преступных 
страстей-2». (12+)

13.40 Х/ф «Дьявол и Дэ-
ниэл Уэбстер». (16+)

15.40 Х/ф «Ослеплённый 
желаниями». (16+)

17.30 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
19.30 Х/ф «Солдаты». (16+)
21.10 Х/ф «Отряд «Дель-

та»-2». (16+)

23.30 Х/ф «Страна тигров». 
(18+)

1.30 Х/ф «Не говори ни 
слова». (16+)

3.40 Улетное видео. (16+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.20 «Улётное видео».
8.30 «Улётные животные».
9.30 Т/с «Виола Тараканова 

в мире преступных 
страстей-2». (12+)

13.45 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+)

15.40 Т/с «Гаишники». (16+)
0.20 Х/ф «Солдаты». (16+)
2.00 Х/ф «Отряд «Дель-

та»-2». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТЕЛЕПЕРСОНА

Имя изобретателя и телеведущего 
Андрея Бахметьева у всех ассоции-
руется с рубрикой программы «Пока 
все дома» «Очумелые ручки». Именно 
благодаря ему зрители узнали, как, 
например, из обычных пластиковых 

бутылок сделать канделябр или ловушку 
для пробок от шампанского. Но вот уже 
восемь лет программа выходит без этой 
замечательной рубрики и даже перешла 
на другой канал.
Андрей Бахметьев окончил Москов-

ский энергетический институт по специ-
альности «инженер-электрик». Ещё в 
детстве он начал изобретать различные 
полезные вещи вроде  дальнобойной 
рогатки. Но прославиться с их помощью 
Бахметьев никогда не хотел.

– На телевидение меня затащил Ти-
мур Кизяков, – рассказывает Андрей 
Александрович. – Я тогда преподавал 

в институте, и ТВ мне вообще было не 
нужно. Но потом я вспомнил сомни-
тельную истину, что в этой жизни нужно 
попробовать всё. А ещё в «Останкино» 
меня привели слова Наполеона: «Ввя-
жемся в драку, а там посмотрим». Вот 
я и ввязался в телевидение на 18 лет. 
А потом оттуда сбежал.

– Чем же вы сейчас занимаетесь?
– Да я всегда работал на четырёх 

работах параллельно. Телепроекты от-
нимали 75 процентов моего времени, 
а приносили всего лишь 11 процентов 
моего дохода. Вот такой дисбаланс.

– Но слава, которая в своё время на вас 
обрушилась, вам нравилась?

АНДРЕЙ БАХМЕТЬЕВ: 

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ МНЕ ПРИНОСИЛО 
БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ, ЧЕМ ДЕНЕГ»

– Нет конечно! Что в этом 
хорошего? Это же огра-
ничение свободы. Когда 
заходишь в магазин, люди 
начинают смотреть, что ты 

покупаешь, как ты выглядишь, иногда 
даже вслух тебя обсуждают. Сейчас 
меня уже не так сильно узнают.

– Вы в программе всегда были такой 
серьёзный – специально разрабатывали 
свой экранный образ?

– Никакой это не образ, это был я 
тогдашний. Я же не актёр и во время 
съёмки был очень сосредоточен. Это 
безумно неудобно что-то мастерить 
и одновременно работать на камеру. 
Отсюда вся моя серьёзность в кадре, 
иногда даже заторможенность. А в 
жизни я дурак дураком (улыбается).

Sobesednik.ru

НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ

Канал «Россия-1» в суб-
боту покажет детективную 
мелодраму «Алиби наде-
жда, алиби любовь».

Надя многое хотела выска-
зать загулявшему мужу, но 
не знала, решится ли. Глав-
ное ведь, что непьющий и 
весь из себя положительный. 
А что изменяет, это и про-
стить можно.

Поэтому она была готова 
лишь припугнуть благовер-
ного скалкой, но вместо него 
в квартиру ввалился незна-
комый мужик – нетрезвый и 
весь из себя отрицательный. 

Получив по голове всё той 
же скалкой, визитёр успоко-
ился до утра, после чего был 
выпровожен из дома.

Надя и не думала, что ког-
да-нибудь увидит ночного го-
стя вновь, но очень скоро он 
явился... вместе с милицией 
в качестве подозреваемого в 
убийстве, якобы совершён-
ном во время его к Наде 
вторжения. И она теперь его 
единственное алиби!

В ролях: Мария Глазкова, 
Никита Зверев, Егор Баринов, 
Анна Горшкова.

ШПИОН НА ПЕНСИИ
Остросюжетный фильм «Возвращение» смотрите в 

воскресенье вечером на канале НТВ.

Секретный агент Андрей 
Томилин уже двенадцать лет 
работает в США. Во вре-
мя очередной операции его 
связная Полина грубо нару-
шает инструкцию, и Томили-
на раскрывают. Он вынужден 
вернуться на родину, а здесь 
новый удар: пока он был в 
Штатах, скончались его ро-
дители. 

Вдобавок после анализа 
провала начальство решило 
именно Томилина сделать 

козлом отпущения и списать 
его со счетов.

Теперь всё, что у него оста-
лось, – это небольшая квар-
тира, скромная пенсия и 
письма от родителей. Правда, 
одна странная вещь не даёт 
Андрею покоя: письма эти 
были написаны и отправлены 
ему уже после их гибели…

В ролях: Кирилл Сафонов, 
Алексей Нилов, Эльдар Лебе-
дев, Ян Цапник, Константин 
Стрельников и др.

Через какие преграды готов пере-
ступить человек ради собственного 
счастья? И можно ли построить 
семейную жизнь на чужой драме?

Действие мини-сериала происхо-
дит в конце 80-х годов. Жизнь су-
пругов Гали и Алексея и их взрослой 
дочери Маши идёт своим чередом: 
наконец-то они покупают чешский 
гарнитур, думают о будущем дочери 
и занимаются каждый своим хобби. 
Но всё меняется, когда Алексей 
знакомится с аспиранткой Таней… 

Завязавшийся роман мужа выби-
вает Галю из привычной спокойной 
жизни, а масла в огонь подливает 
дочь Маша – она сообщает, что бе-
ременна и ребёнок нежеланный…

 На что готова пойти главная 
героиня, чтобы сохранить свой 
уютный мир и удержать то, что ей 
принадлежало? Каково это ради 
поставленной цели переступать че-
рез чувства самых близких людей, 
разрушая их жизни?

По словам Полины Кутеповой, 
она согласилась играть в этом се-
риале, даже не прочитав сценарий, 
лишь только узнав, что режиссёром 
будет Теймураз Эсадзе. Это уже 
второй их совместный проект. 

Также в новом фильме снимались 
Виталий Егоров, Наталья Высочан-
ская и Екатерина Тарасова. 

ОТВЕТ НА СЕМЬ БЕД
На канале «Домашний» сегодня премьера четырёх-

серийного фильма «Я требую любви» с Полиной Куте-
повой в главной роли.

На канале ТВЦ в воскре-
сенье детектив «Тот, кто 
рядом».

Во время циркового вы-
ступления происходит не-
счастный случай: молодая 
акробатка падает с высоты и 
получает серьёзную травму. 
Следователь Максим Крылов 
приезжает в больницу, чтобы 
прояснить обстоятельства 
дела. Он понимает, что по-
страдавшая что-то скрывает, 
но докопаться до истины 
мешает её ангельский взгляд 
и обворожительная улыбка... 

Макс теряет голову – и уже 
через месяц женится на краса-
вице Лизе. Он оплачивает ей 
дорогостоящую операцию – и 
вот она уже готова вернуться 
на арену, но выясняется, что в 
труппе её никто не ждёт, на её 
место взяли другую артистку. 
Лиза как будто бы смиряется 
с ситуацией и пытается на-
учиться жить без цирка.

Через некоторое время Кры-
лову поручают дело о серии 
убийств. Один за другим по-
гибают бывшие коллеги Лизы. 
Герой с ужасом осознаёт, что 
убийцей может оказаться не 
кто иной, как его любимая 
жена. 

Не в силах поверить, что 
милая, добрая Лиза способ-
на на хладнокровное убий-

ство, герой пренебрегает 
профессиональной этикой и 
уничтожает все улики против 
жены. Как далеко он готов 
зайти, обманывая следствие, 
чтобы спасти любимую от 
тюрьмы?   

В фильме снимались: Мария 
Иващенко, Максим Щёголев, 
Виктория Маслова, Дмитрий 
Соломыкин, Руслан Ягудин.

СЛЕДСТВИЕМ НЕ УСТАНОВЛЕНО



РЕКЛАМА

ВМЕСТО 
САХАЛИНА 
В ТОМСК

«Иртышу» в новом сезоне 
не грозят утомительные пе-
релёты на Дальний Восток.

На прошлой неделе в Мо-
скве на совете Профессио-
нальной футбольной лиги 
был утверждён состав зоны 
«Восток» второго дивизиона.

Как и в прошлом сезоне, в 
первенстве примут участие 
всего шесть команд. Сопер-
никами омского «Иртыша» 
станут «Динамо-Барнаул» 
(Барнаул), «Зенит» (Иркутск), 
«Чита» (Чита), «Сибирь-2» 
(Новосибирск) и «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск), для кото-
рого домашней ареной станет 
стадион в Томске.

Отметим, что в прошлом 
сезоне в зоне «Восток» вы-
ступали почти те же самые 
команды, но из-за базиро-
вания «Сахалина» на Даль-
нем Востоке его соперникам 
приходилось совершать туда 
длительные вояжи. Плюс 
гостевые матчи в Комсомоль-
ске-на-Амуре со «Сменой». 
Теперь же ездить придётся 
гораздо меньше.

Первенство во втором ди-
визионе начнётся в августе. 
Календарь игр будет опубли-
кован позже.

КОРЕШКОВ 
УСПОКОИЛ 
ПСИХОПАТА
В  Риме  на  турнире 

Bellator омский боец Ан-
дрей Корешков встречался 
с черногорским спортсме-
ном Васо Бакочевичем по 
прозвищу «Психопат». 

Омичу потребовалось чуть 
больше минуты. Уже на 66-й 
секунде Корешков ударил 
соперника ногой в область 
селезёнки, тот упал и больше 
не смог подняться. Теперь на 
счету Андрея Корешкова 21 
победа и 2 поражения в ММА, 
нокаутировал соперника он 
11 раз.

Во дворе у пенсионерки Надежды 
Фёдоровны настоящий приют. Коша-
чий. В подвале её многоэтажки живёт 
около 10 усатых питомцев. Вместе с 
соседями она подкармливает хвостатых 
постояльцев. 

Надежда Фёдоровна не понимает и 
не принимает жестокости по отноше-
нию к четвероногим существам. Она 
уверена, что бороться с бездомными 
животными нужно гуманным спосо-
бом – стерилизацией. После чего они 

перестают производить потомство и 
постепенно исчезают. 

Раньше пенсионерка стерилизовала 
животных за свой счёт. Теперь же с 
этим ей помогают в благотворительном 
фонде помощи животным «Общий 
мир», который выиграл федеральный 
грант на бесплатную стерилизацию 
бездомных кошек и собак – почти 
полмиллиона рублей. 

–  Примерно 30 тысяч в месяц мы мо-
жем себе позволить, чтобы принимать 

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ СПЕЦСЛУЖБ
Омичи смогут бесплатно стерилизовать бездомных животных 

население и кастрировать животных, 
которых они подобрали, – рассказала 
директор фонда Елена Олюнина.

– Проблему, связанную с безнадзор-
ными животными и гуманным к ним 
отношением, мы рассматривали на ко-
митете по местному самоуправлению, 
законности и правопорядка, который я 
возглавляю, – говорит депутат Омского 
городского Совета и сопредседатель 
общественной организации «Оплот» 
Ринат Карымов. – Пригласили пред-
ставителей всех зоозащитных органи-
заций, благотворительных фондов. Вот 
так и началось сотрудничество. Главное 

теперь, если в подвалах, во дворах у 
омичей появились кошки, собаки, не 
надо жестоко с ними обращаться, вызы-
вать специальные службы. Можно по-
звонить в фонд «Общий мир», приедут 
волонтёры и всё, что нужно, сделают.

В ближайших планах депутата вместе 
с благотворительным фондом устроить 
встречу с дачниками. В садоводческих 
товариществах проблема бездомных 
животных стоит особенно остро. Ведь 
не секрет, что зачастую омичи на лето 
заводят себе собак и кошек на дачах, а 
с приходом холодов  и отъездом в город 
бросают их там.
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СТАДИОН «Ч»
Чемпионат мира по фут-

болу ушёл в историю. Он 
заслужил самых высоких 
оценок как в плане органи-
зации столь масштабного 
мероприятия, так и по своей 
спортивной составляющей. 
Все отмечают атмосферу 
праздника, которая целый 
месяц царила во всех рос-
сийских городах, принимав-
ших мундиаль. А сколько са-
мых невероятных сюжетов 
увидели мы, наблюдая за 
матчами, какие неожидан-
ные результаты!

Очень многие, начиная с 
президента ФИФА Джан-
ни Инфантино, говорят, что 
это был лучший чемпионат в 
истории футбола. Приятно, 
что болельщики из-за рубежа 
поняли, что Россия очень 
доброжелательная и культур-
ная страна. Всё, что писали 
негативного о нашей стране, 
оказалось неправдой.

Ну а завершился чемпио-
нат столь же блестяще, как и 
стартовал – фееричным фи-
налом Франция – Хорватия. 
Со счётом 4:2 победили фран-
цузы. Ранее они выигрывали 
первенство планеты ровно 20 
лет назад – на домашнем чем-
пионате. Что касается сборной 
Хорватии, то для неё серебро 
– наивысшее достижение на 
чемпионатах мира. 

После финала организаторы 
объявили имена лауреатов 
турнира. Золотой мяч вручён 
лучшему игроку чемпионата 
мира полузащитнику сборной 
Хорватии Луке Модричу. Золо-
тая бутса – форварду сборной 
Англии Гарри Кейну, который 
забил шесть мячей. Золотая 

МЕСЯЦ ФУТБОЛЬНЫХ ЧУДЕС
перчатка была вручена лучше-
му вратарю турнира бельгийцу 
Тибо Куртуа. Нападающий 
сборной Франции Килиан 
Мбаппе признан лучшим мо-
лодым игроком чемпионата 
мира.

И ещё несколько фактов 
и цифр мундиаля. Главный 
тренер сборной Франции по 
футболу Дидье Дешам – тре-
тий представитель мирового 
футбола, который выиграл ЧМ 
и в качестве игрока, и будучи 
тренером. Ранее это сделали 
Марио Загалло (Бразилия) и 
Франц Беккенбауэр (Герма-
ния).

На чемпионате мира в Рос-
сии установлен рекорд ав-

тоголов. Здесь свои ворота 
поразили 12 игроков.

Международная федера-
ция футбола отметила почти 
100-процентную посещае-
мость матчей чемпионата мира 
2018 года в России. Основное 
количество болельщиков со-
ставили, конечно же, росси-
яне, среди иностранцев ли-
дируют болельщики из США, 
Германии и Бразилии. Фан-зо-
ны посещали до полумиллиона 
гостей в дни игр, это очень 
высокий показатель.

Из собранных у игроков чем-
пионата мира по футболу 2018 
года почти 4 тысяч образцов 
ни одного положительного 
допинг-теста не выявлено, со-

общила пресс-служба ФИФА.
Ну и наконец, впервые в 

истории чемпионатов мира 
сборная России, образован-
ная в 1992 году, смогла выйти 
в плей-офф турнира. Кроме 
того, россияне тут же обно-
вили своё достижение, дойдя 
до четвертьфинала, и, как по-
казал ход матча с Хорватией, 
были близки к тому, чтобы по-
вторить успех сборной СССР 
образца 1966 года.

Чемпионат Европы – 2020 
станет новым шагом для на-
шей сборной. Именно там 
определится, способны ли 
ребята поддержать ту высокую 
планку, которую установили на 
домашнем чемпионате мира.

– Мы создаём культуру ува-
жения к своему клубу, культуру 
семейной атмосферы. Мы все 
– единое целое. Вместе побеж-
даем и проигрываем. Именно 

поэтому мы все с вами должны 
быть на одной волне. Я много 
чего видел и могу уверенно 
сказать: хорошие команды 
создают хорошие люди, – ска-

ХОРОШИЕ ЛЮДИ – ХОРОШАЯ КОМАНДА
Во время первой встречи нового главного тренера «Аван-

гарда» с игроками Боб Хартли произнёс перед «ястребами» 
пламенную речь. 

зал хоккеистам Хартли.
Что касается игры, то новый 

наставник омской команды 
хочет, чтобы «Авангард» играл 
в быстрый хоккей.

– У нас будет клуб, который 
быстро катается, который хо-
рошо готов физически. Наша 
цель – к Рождеству «Авангард» 

все должны знать как самый 
работоспособный клуб в лиге, 
– подчеркнул Боб Хартли.

Кстати. Тренерский штаб 
«Авангарда» пополнил бывший 
нападающий омской команды 
Антон Курьянов, который стал 
тренером по развитию игроков 
в системе клуба. По окончании 
прошлого сезона он решил за-
вершить игровую карьеру.

В минувшем сезоне защит-
ник сыграл за «Авангард» 61 
матч, набрал 32 (12+20) очка 
при показателе полезности 
«+13», а также проводил на 
льду более 22 минут в среднем 

за игру. В клубе оценили успе-
хи Евгения Медведева.

– Для решения серьёзных за-
дач нам необходимы мастера с 
опытом больших побед, такие, 
как Евгений, который дважды 

МЕДВЕДЕВ ОСТАЁТСЯ В «АВАНГАРДЕ»
Омский хоккейный клуб заключил очередной контракт с 

защитником Евгением Медведевым, на сей раз на один год. 
становился чемпионом мира и 
дважды поднимал над головой 
Кубок Гагарина, – заявил пре-
зидент ХК «Авангард» Максим 
Сушинский. – Это классный 
защитник с мощным броском, 
всегда готовый поддержать 
атаку и принести пользу при 
игре в большинстве.



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕКЛАМА

МЕНЬШЕ ШУМА
Многие специалисты называют пеностекло уникальным 

материалом, имеющим много преимуществ. 

У пеностекла отличные 
тепло- и звукоизоляционные 
свойства. Плита толщиной 
в 10 сантиметров способна 
снизить шум на 56 децибелов. 

Пеностекло хорошо выдер-
живает перепады темпера-
туры, переносит высокие и 
низкие температуры. 

В составе нет органических 
соединений, поэтому тут ни-
когда не будет развиваться 
грибок или плесень. 
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НА КРЫШЕ 
ДОМА МОЕГО

Вы решили выбрать мягкую кровлю для 
крыши. Как не ошибиться?

Традиционно мягкая кровля используется 
для сооружения скатной кровли. Однако 
сегодня уже производят рулонные материа-
лы (современные полимерные мембраны), 
которые можно использовать не только для 
скатной, но и для плоской крыши.

Самые недорогие, но и наименее долговеч-
ные – битумные рулонные материалы, кото-
рые имеют картонную основу, пропитанную 
битумом (рубероид, рубемаст). Битумные 
рулонные материалы, у которых картонная 
основа заменена негниющими стеклохолста-
ми, стеклотканями, более дорогие, но и более 
долговечные и прочные.

Самые популярные, несмотря на высокую 
цену, – битумно-полимерные (в них поли-
мер используется как модификатор битума) 
и полимерные рулонные материалы. У них 
большой срок службы, хорошие изоляцион-
ные свойства.

ХРУЩЁВСКИЕ ОКНА
Балконы в хрущёвках можно остеклить холодным способом. 

Лёгкое остекление отлично защищает дом от влаги и ветра, хотя 
практически не сохраняет тепло. Оно лишено тяжёлых кон-
структивных элементов. Безрамные окна ставят на раздвижные 
конструкции, классические – на лёгкий алюминиевый профиль. 

Если вам потребовалось залить фундамент или выложить 
дорожку на участке, вы вспомните о щебне. 

Щебень с большим содер-
жанием плоских частиц не ре-
комендуют для приготовления 
бетона. В этом случае лучше 
покупать щебень кубовидной 
формы.

По радиоктивности щебень 
разделяют на три класса. 1-й 
класс используется для строи-
тельства жилых зданий. 2-й – 
для постройки нежилых поме-
щений. 3-й класс предназначен 
только для прокладки дорог.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЩЕБЕНЬ

ВРЕМЯ ИВАН-ЧАЯ
Для Любови Серовой  Омск – город особенный. Она роди-

лась в Челябинске, окончила Красноярский художественный 
институт, а в Омск волею семейных обстоятельств попала 
уже сложившимся художником.  Полюбила город не с пер-
вого взгляда, но такая любовь бывает ещё сильней.  И вот,  
вернувшись в родной Челябинск, она продолжает писать 
Омск.  И свой «золотой», 50-летний юбилей тоже решила 
отметить в двух любимых городах.

Юбилейная выставка Любо-
ви Серовой, которая работает 
сейчас в городском музее «Ис-
кусство Омска», называется 
«Когда цветёт иван-чай». Че-
тыре графических листа оза-
ряют зал малиновым светом.  
Название не случайно. Время 
цветения иван-чая – время 
бабьего лета. Не в календарном 
значении, а в ассоциативном. 
Всплеск жизненной энергии, 
красоты, помноженной на 
зрелость и опыт. 

Любовь Серова – график со 
своим узнаваемым почерком, 
виртуозным смешением при-
ёмов и техник. Лёгкие, изящ-
ные работы всегда просты, 
лишены пафоса и отражают 

события вроде бы незначи-
тельные. Но это точные  на-
блюдения, сделанные добрым 
и внимательным взглядом.  
Будь то серия работ «Такие 
родные балкончики», где на 
одном балконе горшки с пету-
ниями, а на другом – парк ве-
лосипедов на всю семью, или 
– «Яркое солнце».  Героинями 
серии «Яркое солнце» стали 
торговки на стихийном рынке. 
Был он когда-то под окнами 
мастерской художницы на 
улице Серова. Вот такое ин-
тересное совпадение. Теперь 
и рынка нет, и мастерская в 
другом городе, но совпадения 
продолжаются. Мастерская 
в Челябинске находится на 

улице… Омской. Не отпускает 
город, не отпускают сюжеты 
– всё ещё вертятся в голове, 
переходят на бумагу.

– У меня с Омском связано 
многое, – признаётся Любовь 
Анатольевна. – У меня здесь 
много друзей, среди худож-
ников и не только. Здесь мои 
ученики, бывшие студенты 
факультета искусств ОмГПУ.  
Мы все по-прежнему обща-
емся.

В настоящее время  Любовь 
Серова   совмещает собствен-
ную художественную практику 
с работой доцента кафедры 
«Строительство, архитектура 
и дизайн» в Южно-Ураль-
ском институте управления и 
экономики. Она продолжает 
участвовать в выставках и 
проектах различного уровня. 
В состав нынешней экспо-

зиции  включены работы, 
созданные ею в период с 2012 
года по сегодняшний день в 
различных техниках ориги-
нальной графики. Это более 
тридцати листов, составляю-
щих графические серии, в ко-
торых отражены тематические 
предпочтения и художествен-
ные искания автора.

Эльвира КАДЫРОВА.

«Продавщица огурчиков». 
Из серии «Яркое солнце».

Любовь Серова
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ДЕРЕВЬЯ И ПАЛАТКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 12 ИЮЛЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
6. Дискета. 10. Зоолог. 11. 

Столик. 12. Старуха. 13. Луи-

дор. 14. Отскок. 15. Сплетня. 

16. Сбербанк. 22. Описание. 

25. Боровок. 26. Платеж. 

27. Ураган. 28. Болезнь. 29. 

Жмурки. 30. Сканер. 31. 

Натяжка.

По вертикали:
1. Взблеск. 2. Колумб. 3. 

Колизей. 4. Эльдар. 5. Ко-

ломбо. 7. Истопник. 8. Кор-

сет. 9. Тихоня. 15. Сапожник. 

17. Ксерокс. 18. Княгиня. 19. 

Бернард. 20. Солома. 21. По-

теря. 23. Атаман. 24. Иранец.

ПОСТРОЕНИЕ 
НА ПЛАЦУ

На плацу могло быть 49 

или 301 солдат.

ТРИ ЧУМАЗЫХ 
ФИЛОСОФА

Каждый из нас думает, что 

его лицо чистое. Б уверен, 

что его лицо чистое и сме-

ётся над измазанным лицом 

философа В. 

Если бы Б видел, что моё 

лицо чистое, он был бы 

удивлен смеху В,  так как в 

этом случае у В не было бы 

повода для смеха. Однако 

Б не удивлен, значит он 

уверен, что В смеётся надо 

мной. 

Следовательно, моё лицо 

тоже испачкано.

ШАХМАТНЫЕ 
ПЯТНАШКИ

Сдвигаем левую пешку 

по диагонали вниз, а пра-

вую чёрную пешку двигаем 

по диагонали на её место. 

Оставшиеся три хода вы без 

труда сделаете сами.

ЗАДАЧА 
ЛЬВА ТОЛСТОГО

На 25 рублей.

…И ЗЕЛЁНЫЙ 
ПОПУГАЙ

Три домашних животных: 

собака, кошка и попугай.

ЕДА
50 + 50 + 50 = 150.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Самодвижущаяся тележ-

ка. 5. Персонаж пьесы А.С. 
Грибоедова «Горе от ума». 9. 
Насекомое, носитель эталона 
женской талии. 10. Русская 
игра с мячом. 11. Крестьян-
ская обувь. 12. Снотворное 
слово для младенца в устах 
мамы. 13. Растение, семена 
которого употребляются как 
приправа. 15. Жирный про-
дукт. 16. Практика выполне-
ния пропущенных студентом 
лабораторных занятий. 17. 
Своя ноша, которую вопреки 
известной поговорке всегда 
хочется возложить на кого-то. 
23. Лечение рентгеновскими 
лучами. 27. Низкие широкие 
сани. 28. Значительная воз-
вышенность. 30. Человек, 
который состоит на пищевом 
снабжении. 32. Лицо, кото-
рое финансирует какое-либо  
мероприятие. 34. Если верить 
рекламе, он охраняет зубы с 
утра до вечера. 35. Штирлиц, 
он же... 36. Глаз. 37. Столица 
бывшей союзной республики. 
38. Марка легковых автомоби-

лей, выпускавшихся в США в 
начале века.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Испанский футбольный 

клуб. 2. Домашняя обувь. 3. 
Беспозвоночное отряда де-
сятиногих ракообразных. 4. 
Кличка лошади Дон-Кихота. 
5. Автор памятника Петру 
Первому в Санкт-Петербурге. 
6. Государство в Африке. 7. 
Небольшая гора с округлой 
вершиной. 8. «Проверить 
на ...» (идиома). 14. Клас-
сифицированный перечень 
продукции, производимой 
промышленностью. 15. Мо-
нархия. 18. Тканый узор. 19. 
Простейшая деформация 
тела. 20. Горячее жидкое ку-
шанье, похлёбка. 21. Ита-
льянский путешественник, 
воздухоплаватель. 22. Путь к 
звёздам проходит именно че-
рез это. 23. Решение загадки. 
24. Древний русский город. 
25. Астрономический прибор. 
26. Лингвист. 29. Русский ху-
дожник, 25 лет проживший в 
Индии («Гонец», «Помни»). 
31. Литературное произве-

дение, предназначенное для 
исполнения на сцене. 32. 
Плита, служащая заготовкой 

для прокатки стальных ли-
стов. 33. Дело для любителей 
шампанского.

Крис-кросс
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В этом задании вам при-
дётся стать составителем 
кроссворда.

Впишите предложенные 
слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже сто-
ит на месте.

Число 333
Магическое число 333, составляющее половину от «звери-

ного числа Апокалипсиса» (666) обладает одним любопытным 
свойством: до сих пор не найдено ни одного подлинного исто-
рического документа, датированного «333 год от Рождества 
Христова».

Сможете объяснить почему?

Название книги
В этом ребусе зашифровано название книги братьев-фантастов.

Что это 
такое?

О каком предмете можно 
сказать следующим образом:

8 по одному разу, 1 – два раза 
и ещё 1 целых пять раз.

Картошка
Двое очистили 400 одинако-

вых картофелин. Один чистил 
по три штуки в минуту, другой 
— по две. Первый приступил 
на 25 минут позже второго, а 
закончили они одновременно.

Сколько времени работал 
каждый?

Посуда
Из какой посуды не едят?

Ноты
Какими нотами можно изме-

рить расстояние?
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в 
газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего 
личность.

ПРИНИМАЮТСЯ
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ИЖ-61. Для серьёзных отно-
шений познакомлюсь с муж-
чиной до 70 лет без в/п, м/п. 
О себе: 67/158/60, на пенсии. 
Т. 8-965-983-60-11. 
ИЖ-62. Энергичная вдова 

приятной внешности, 72 года, 
но выгляжу гораздо моложе. 
Работаю, без в/п и ж/п. Жду 
встречи с порядочным мужчи-
ной 65–75 лет для серьёзных 
отношений. Т. 8-960-992-92-50. 

ИЖ-63. Приглашаю к зна-
комству мужчину 59–67 лет 
с серьёзными намерениями. 
Вдова, 65/158. Остальное при 
встрече. Т. 8-950-953-42-50. 
ИМ-46. Желаю познакомить-

ся с женщиной 68–74 лет для 
совместного проживания. Я хо-
лост, 76 лет. Проживаю в 3-комн. 
кв-ре на 2-м этаже. Не пью, не 
курю. Одному надоело жить. 
Т. 8-913-689-31-52. 

ЗНАКОМСТВА

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

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 

щебень, срезку, горбыль. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-

бень, балласт, перегной. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-

63-72.

* дрова, уголь. Т.: 34-43-00, 

8-950-798-78-23.

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74.

* дрова, перегной, песок, 

щебень, землю, битый кир-

пич, глину. Т. 8-950-953-

51-55.

* перегной, землю, песок, 

щебень, балласт, супесь, строй-

мусор. Вывоз мусора. Т. 8-904-

584-91-83.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам - СКИДКИ! Т. 

8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и другой бы-

товой техники. Выезд. Т.: 59-

17-61, 8-904-329-41-61.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* кровля, отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика на дом. 

Т. 8-908-319-86-56. 

* ворота, заборы из проф-

настила, перила, лестницы. 

Недорого. Выезд бесплатно. 

Без выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* электрик. Сантехник. Ван-

ная под ключ. Любая плитка. 

Т.: 8-902-676-96-31, 8-905-099-

69-16.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установка. 

Аварийное вскрытие. Т.: 49-

01-19, 48-80-66.

* мелкосрочный ремонт 

квартиры. Линолеум, стеновые 

панели, плитка, утепление, 

балконы. Т. 8-908-791-55-29. 

* кровля, отделка сайдин-

гом. Мягкая кровля гаражей. 

Выезд мастера на замер бес-

платно. Т. 8-968-103-85-33. 

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22.

* остекление балконов, от-

делка. Окна, двери ПВХ, де-

рево. Ремонт крыш, домов, 

дач. Строительство под ключ. 

Отделочные работы, сайдинг. 

Т. 48-16-41. 

* любой ремонт квартир. 

Мелкосрочный и квартиры под 

ключ. Сантехника, электрика, 

плитка, двери. Т. 8-951-428-

97-76. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды, вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* грузоперевозки. «Газели», 

грузчики. Недорого. Т. 8-904-

077-35-92.

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* грузоперевозки. Вывоз му-

сора, хлама. Грузчики. Любой 

транспорт. Переезды. Демон-

тажные работы. Т. 8-951-425-

09-75.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* срочно 4-комнатную квар-

тиру, 59/43,1/7, ул. Комкова, 

7б, солнечная, 5/9-этаж. па-

нельного дома. Счётчики. Ч/

продажа. Т.: 8-913-631-24-68, 

8-911-421-01-54. 

* 4-комнатную квартиру в 

р.п. Павлоградка Павлоград-

ского района. Газовое отопле-

ние, земельный участок. Цена 

1100 т.р. Торг уместен. Т. 8-951-

418-39-74. 

* срочно в г. Таре 1/2 кир-

пичного дома. 3 комнаты и 

кухня, водопровод, канализа-

ция. Т. 8-913-663-10-01. 

* 1/2 дома на Рабочих. Цена 

договорная. Т. 8-913-617-89-08.  

* дачу на берегу Иртыша, 

27-й км Черлакского тракта, 

10 сот., 2-этажный брусо-

вый дом, газовое отопление. 

Т. 8-913-978-98-71. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 

ЛАО, 5 соток, дом 40 кв.м, 

водопровод, электричество, 

посадки. Т. 8-913-159-55-30. 

*  металлический гараж 

6,3х3,6 м. Кессон, смотровая 

яма. Пос. Солнечный. Т. 8-900-

674-75-63. 

КУПЛЮ
* срочно квартиру или дач-

ный дом для молодой семьи. 

Т.: 33-71-86, 8-913-633-71-87. 

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* радиоприёмники, радио-

детали, фотоаппараты, часы, 

значки, микроскопы, монеты. 

Т. 8-960-983-07-14.

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т.48-56-85. 

РАБОТА
* требуются в столовую: по-

вар, посудомойщицы; 5-днев-

ка. Т. 8-923-672-59-99. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* верну любимого, убе-

ру сглаз, порчу и другое. 

Т. 8-953-393-49-26.

* бабушка избавит от пор-

чи, сглаза, венца безбрачия, 

выливает воск. Т. 8-904-325-

26-54.

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88. 

* ясновидящая, гадалка. По-

могу тем, кому не смогли по-

мочь. Т. 8-900-679-39-92.

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* студенческий билет на имя 

Тюлембаева Рахата Амангель-

диевича, был утерян 5 мая 2018 

года. Омский государственный 

аграрный университет им. П.А. 

Столыпина. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Даже у таких обычных вещей, как ромбик на 
рюкзаке и ящик под духовкой, есть свои функ-
ции, о которых вы даже не подозреваете.
Привычные вещи, с которыми мы ежедневно 
имеем дело, полны сюрпризов. Нам кажется, 
что мы знаем о них всё, но это не так. Мы со-
брали самые неожиданные факты о предметах 
повседневного обихода.

10 ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ, О ЗНАЧЕНИИ 
КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ

 ЦИЛИНДР НА ПРОВОДЕ

Это ферритовый фильтр, который подавляет высокочастот-
ные помехи в электрических цепях. Благодаря ему улучшается 
качество цифрового сигнала. Кстати, эти фильтры бывают и 
съёмными.

ОТВЕРСТИЕ В ЛОЖКЕ 
ДЛЯ СПАГЕТТИ

Для того чтобы вы не 
ломали голову над тем, 
сколько спагетти нужно 
сварить, сделано это от-
верстие. То, что помеща-
ется в него, и есть стан-
дартная порция на одного 
человека.

ОТВЕРСТИЕ В КОНЧИКЕ КОЛПАЧКА 
ШАРИКОВОЙ РУЧКИ

Дети постоянно тянут всё в рот, а грызть шариковые ручки 
многие любят и в школьном возрасте. Если ребёнок при этом 
случайно проглотит колпачок и он застрянет в дыхательных 
путях, это небольшое отверстие не даст малышу задохнуться.

СТРЕЛКА РЯДОМ СО ЗНАЧКОМ ЗАПРАВКИ 
НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Это гениальная подсказ-
ка, которая, к сожалению, 
есть не во всех машинах. 
Стрелка показывает, с ка-
кой стороны у машины бак. 
Незаменимая вещь, когда 
нужно заправить арендо-
ванный автомобиль.

СТРЕЛКИ НА БРЮКАХ
Сейчас они стали обязательным атрибутом классических 

брюк, но специально их никто не придумывал. Дело в том, 
что в XIX веке многие 
предприятия по пошиву 
одежды производили 
продукцию на экспорт. 
Для того чтобы груз при 
транспортировке зани-
мал как можно меньше 
места, одежду перед 
отправкой спрессовы-
вали. В результате на 
ткани образовывались 
заломы, избавиться от 
которых было прак-
тически невозможно. 
Пришлось с ними сми-
риться.

ПОМПОНЫ 
НА ГОЛОВНЫХ УБОРАХ
Смешные пушистые шарики 

впервые появились в XVIII 
веке на шапочках французских 
моряков, которым надоело 
биться головой о низкие кора-
бельные потолки и выступы. 
Позднее помпоны разных 
форм и цветов появились и 
на многих других армейских 
головных уборах. Благодаря 
им можно было определить, 
в каких родах войск служат их 
обладатели.

ЧИСЛО 57 НА УПАКОВКЕ 
КЕТЧУПА HEINZ

ЯЩИК ПОД ДУХОВКОЙ
Обычно в нём хранят сковородки. Однако на самом деле этот 

ящик называется согревающим. По задумке он нужен для того, 
чтобы готовые блюда не остыли или разогрелись, пока в духовке 
готовится что-то ещё.

БОКОВЫЕ ДЫРОЧКИ НА КЕДАХ

ЗАГЛУШКА НА КОНЦЕ КАНЦЕЛЯРСКОГО НОЖА
Есть несколько способов отламывать затупившиеся секции 

к а н ц е л я р -
ского ножа. 
Можно, ри-
скуя пальцами, де-
лать это вручную, можно 
воспользоваться плоскогубца-
ми, а можно повнимательнее присмо-
треться к самому ножу. На конце его рукоятки 
есть заглушка, которую можно снять, надеть на 
ненужную секцию лезвия и отломить её.

ФИЛИППИНСКИЙ РЫБАК 
10 ЛЕТ ХРАНИЛ ПОД КРОВАТЬЮ 
ГИГАНТСКУЮ ЖЕМЧУЖИНУ !

Находка казалась ему идеальным талисманом на удачу. 

Кроме того, что это число 
— часть рекламного слогана 
компании Heinz («57 разно-
видностей»), от этих цифр на 
бутылке есть и практическая 
польза. Если кетчуп не льётся, 
стукните пару раз ладонью по 
числу 57.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В 2006 году житель 
города Пуэрто-Принсе-
са на острове Палаван 
зацепился якорем сво-
ей лодки за раковину. 
Он принес её домой и 
положил под кровать: 
для шкафов и полок она 
была слишком велика. 
О ценности находки 

массой 34 кг, длиной 
0,7 метра и шириной 0,3 
метра он не задумался и 
использовал её только 
как талисман. 
Спустя десять лет в доме 

произошёл пожар. Решив, что 
счастливые свойства раковины 
закончились, мужчина передал 
её городской администрации. 
По предварительным данным 

известно, что речь идёт о насто-
ящем жемчуге и он является 
самым большим в мире. 

страми» или «парагонами». 
В природе размеры моллюсков 
могут превышать 1,3 метра, но 
в этом случае они крайне редко 

производят жемчуг. 
В акватории провин-

ции Палаван, однако, 
сложились уникальные 
условия: здесь время от 
времени обнаруживают 
гигантские жемчужины. 
Официальным миро-
вым рекордсменом до 
настоящего времени 
считалась «Жемчужина 
Аллаха» весом 6,4 кг, 
найденная в 1934 году 
именно в этой части 
Филиппин. 
Новое сокровище, на 

протяжении десятилетия скры-
вавшееся под кроватью, оцени-
ли в 100 миллионов долларов. 
Жемчужина выставлена в зале 
городской администрации для 
всеобщего обозрения: власти 
планируют привлекать таким 
образом больше туристов.

По форме жемчуг бывает не 
только идеальной сферической 
формы: встречаются грушевид-
ные, овальные, «пуговичные» и 
другие очертания. Жемчужины 
неправильных контуров, на-
поминающие человека или 
животных, называются «мон-

Помимо очевидного ответа «для вентиляции», есть и другая 
версия. Дело в том, что изначально обувь Converse All Stars 
производилась для баскетболистов. Кеды шнуровались таким 
образом, что шнурок проходил и через эти дополнительные 
отверстия. Благодаря этому обувь сидела очень плотно.
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«Спутник» – лагерь, ко-
торый не просто находится 
на высоком берегу Иртыша, 
но ещё и окружён сосновым 
бором. А это значит, что на-
сыщенный кислородом воздух 
способствует оздоровлению 
детского организма.

– К услугам маленьких по-
стояльцев три отапливаемых 
спальных корпуса, где дети 
проживают в комнатах по 3–4 
человека, – рассказывает ди-
ректор ДОЛ «Спутник» Свет-
лана Бакланова. –  В каждом 
крыле есть комнаты гигиены, 
сушилки для обуви и одежды, 
душ. В столовой повара гото-
вят для ребят вкусные блюда. 
Имеется библиотека, фут-
больное поле, площадки для 
игры в волейбол – скучно тут 
не будет никому! Тем более что 
ребятня занимается утренней 
гимнастикой на природе, да и 
помимо свежего воздуха каж-
дый ребёнок проходит в тече-
ние смены курс кислородного 
коктейля и фиточая. 

Не забывают в лагере о гря-
дущем юбилее, который будет 
весело и интересно  отпраздно-
ван в конце июля.

– В нынешнем сезоне при 
составлении культурно-раз-
влекательной программы мы 
решили взять тему «Город меч-
ты», – говорит Светлана Сер-
геевна. – Это мероприятия, 
связанные с юбилеем лагеря, 
когда за основу берутся поже-

лания детей разных поколе-
ний. Что касается подготовки 
«Спутника» к празднованию, 
то пока я не буду раскрывать 
все секреты, скажу только, 
что мы приготовили большую 
концертно-развлекательную 
программу, куда пригласим 
более пятисот гостей. После 
торжественной линейки мы 
проведём для всех желающих 
экскурсию по лагерю.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА – И АГА
Три яблока изменили мир: первым соблазнили Еву, второе 

упало на Ньютона, третье увидел Стив Джобс.
☛  Редкий трамвай доплывёт до середины Днепра.

Не всё что торчит из воды - лебедь.
Будет и на нашей авеню барбекю
Тут я заснул, но было уже поздно...
Мат в русском языке - это те же смайлики...
На грядке с капустой роза – сорняк
Есть люди, с которыми хочется разделить все, что они имеют
Чужое горе еще как-то можно стерпеть, но вот чужое сча-

стье...
Правду лучше всего говорить из танка...
Где хорошо, там и... тоска по родине
Мелко плавает, зато как гребет!
Жить на пенсии было бы замечательно, если бы знать, как 

тратить время, не тратя денег
Именно чайники развивают самую кипучую деятельность
Сидит с видом задумчивой гири
По соотношинию цена-качество, халявное пиво не имеет 

конкурентов
Бамбук - книга о БАМе
Не верь, не бойся, не проси. Приди, возьми и унеси
Где ночью упал, там и планетарий
Если жизнь тебя бьет - значит любит
Глупый лентяй изобрел колесо, умный лентяй - диван
Щекотка - добывание смеха вручную...

КА-А-РОЧЕ!
– У тебя бывают приступы 

лени? 
- У меня бывают приступы 

активности, лень у меня по-
стоянно

Японец перестал жмуриться 
и оказался русским разведчи-
ком.

Прочитал статью о вреде 
алкоголя! Решил навсегда бро-
сить... читать.

Вчера из Франции был вы-
слан российский логопед, тай-
но отучавший местных детей 
картавить

В 1975 году академик Сахаров 
получил Нобелевскую премию 
мира. То есть, человек, при-
думавший водородную бомбу, 
получил премию мира имени 
человека, придумавшего дина-
мит... Миру - мир!

Стать наркоманкой, алко-
голичкой и шалавой очень 
просто. Достаточно пройти и 
не поздороваться с бабушками 
возле подъезда.

После корпоративной вече-
ринки командный дух больше 
похож на перегар.

Бросив пить, Николай Пе-
трович понял, что он не так уж 
и клево танцует

Хорошему ювелиру русского 
происхождения в  Амстерда-
ме первый раз дали огранить 
крупный алмаз. Вот так и поя-
вился граненый стакан...

Когда пропадает Интернет, 
можно погрузиться в свои 
мысли и серьёзно подума... а 

«Гражданка Кузнецова вела себя буйно, шумела, кричала, 
мешала гражданам спокойно отдыхать в вытрезвителе» (из 
протокола)

Обстоятельно и со вкусом ругался матом на непонятном 
языке

нет всё, включили!

Её привлекательность вы-
зывала сомнения даже после 
второго стакана
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Приметы ушедшей эпохи
Никто уже не вырезает телепрограммы из 

субботней газеты и не подчёркивает в ней ин-
тересные передачи, на которые нужно успеть. 

Никто уже не даёт колготкам вторую жизнь, 
изготавливая из них губки для мытья посуды и 
коврики в прихожую. 

Никто уже не набирает горячую воду в чай-
ник, чтобы быстрее закипела. 

Никто уже не хранит кораллы в серванте. 
Никто уже не подвешивает в автомобиль 

чёртиков и рыбок-скалярий из капельницы.
 Никто уже не хвастает умением разжечь спич-

ку, чиркнув об оконное стекло или о штанину. 
Никто уже не сдаёт стеклотару. 
Никто уже не считает, что лучшее средство от 

кашля — это банки. 
Никто уже не тратит половину месячной 

зарплаты на оформление подписки. 
Никто не высовывается в окно, чтобы крик-

нуть: «Серёжа, обедать!» Серёжа дома проходит 
очередной уровень. 

Никто уже не стирает полиэтиленовые па-
кеты. 

Никто уже не переписывает «письма счастья» 
от руки. 

Никто уже не разбрызгивает воду изо рта во 
время глажки белья. 

Никто уже не подаёт покупные пельмени в 
качестве главного блюда на праздничном столе. 

Никто уже не зачищает шкварочки от жаре-
ной картошки корочкой хлеба. В тефлоновых 
сковородах нормальные шкварочки не полу-
чаются. 

Никто уже не использует бутылки из-под 
шампанского в качестве копилки. 

Никто уже не коллекционирует полезные 
советы из отрывных календарей. 

Никто уже не наклеивает переводки на ка-
фель. 

Никто уже не пытается собрать кубик Рубика 
по инструкции из «Техники молодёжи».

Никто и не вспомнит, что когда футболка 
торчит из-под свитера — это называется «из- 
под пятницы суббота» и вообще это просто 
неприлично! 

Никто уже не носит ключ на шее, как ожере-
лье. И не оставляет его под ковриком у двери.

 И никто уже давно не слышал свежие анек-
доты про Штирлица и Василия Ивановича. 
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пьеха. Шеренга. Кадет. Орион. Снедь. «Сеат». Старр. 

Шакира. Почерк. Галс. Орало. Якутск. Десерт. Хива. Икота. Декада. Аргус. Межа. 
Бинт. Артем. Торба. Оливер. Тигр. Диагноз. «Аврора». Глеб. ОМОН. Вред. Соната. 
Опыт. Невроз. Кафе. Коло. Тиун. Прасол. Пьер. Чага. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пиджак. Дефолт. Сигара. Выкуп. Перекур. Гортань. Ростан. 

Скотт. Днепр. Шпак. Мозг. Сахар. Ловкач. Пейджер. Детище. Роса. Арго. Ежов. 
Биолог. Паштет. Каре. Зола. Шляпа. Брасс. Сброс. Аск. Ерник. Ухаб. Трон. Пение. 
Инти. Идиома. Годар. Свин. Грот. Ткань. Арка. Тирана. 

УЛЫБОЧКУ...

– Вы рыбак?
– Только по праздникам и 

под хорошую закуску.

Не усложняйте мужчинам 
жизнь… Не задавайте им во-
просов, на которые нельзя 
было бы просто кивнуть…

– Папа, а что такое трутень?
– И ты туда же!

«Как ты вообще можешь тут 
хоть что-то найти?!» – сказал 
грабитель, отдавая мою сумоч-
ку обратно.

Однажды во время грозы 
я смотрел на пенёк и в него 
ударила молния. С тех пор во 
время грозы я смотрю на тёщу.

Прочитал книгу Дейла Кар-
неги, решил, что следующий 
день начну с улыбки. Всю пер-
вую половину дня старательно 
всем улыбался, по возможно-
сти искренне. В обед ко мне 
подошёл начальник и сказал:

– Ещё раз накуренный на 
работу припрёшься – уволю!

Пропагандируя паркур и 
другие виды экстремального 
спорта, наша фабрика суще-
ственно нарастила выпуск 
своей продукции — медицин-
ского гипса.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 19.07.2018 по 25.07.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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