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ЧЕТВЕРГ, 
27 ИЮЛЯ

Билл Гейтс больше не 
самый богатый человек в 
мире

Бывшего главу Microsoft, 
занимавшего первую строчку 
индекса миллиардеров с 2013 
года, обошёл гендиректор 
компании Amazon Джефф 
Безос. Его состояние превы-
сило 90 млрд долларов.

Назначен постпред Рос-
сии при ООН

Вместо Виталия Чуркина, 
скончавшегося в феврале 
этого года, эту должность 
указом президента РФ занял 
55-летний Василий Небензя, 
который с 2013 года являлся 
заместителем министра ино-
странных дел России. 

ПЯТНИЦА, 
28 ИЮЛЯ

МИД РФ ввел ответные 
меры в отношении США

Число американских ди-

пломатов в РФ сократят в 

соответствии с численностью 

сотрудников МИД РФ в 

США и лишат их дачи в Се-

ребряном бору. Напомним, 

что в конце декабря 2016 

года из США были высланы 

35 российских дипломатов, 

закрыт доступ к загородным 

дачам постпредства РФ при 

ООН в Нью-Йорке и посоль-

ства в Вашингтоне. 

СУББОТА, 
29 ИЮЛЯ

В России стартовали тре-
тьи Армейские междуна-
родные игры–2017

Растет список соревнова-
тельных дисциплин и чис-
ло стран-участников. Свой 
профессионализм проде-
монстрируют свыше 3,5 тыс. 
военнослужащих из 28 госу-
дарств.

При пожаре в турец-
ком отеле пострадали три 
гражданина России

На курорте Кемер загоре-
лось здание отеля, в котором 
отдыхали более ста россиян. 
Постояльцев успели вовре-
мя вывести на улицу. Троим 
российским туристам, кото-
рые надышались дымом, на 
месте оказана медицинская 
помощь. Госпитализация не 
потребовалась. 

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
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НАЗНАЧИТЬ 
ГЛАВОЙ

Дмитрий Зярко стал гла-
вой Ленинского округа.

До этого он работал в долж-
ности заместителя директора 
департамента городского 
хозяйства мэрии. 

  

В Кормиловке местные 
депутаты единогласно про-
голосовали за кандидатуру 
Амангельды Мендубаева 
на выборах главы района.

Новый глава на протяже-
нии 10 лет работал прокуро-
ром Кормиловского района. 
В 2012 году, выйдя на пен-
сию, Амангельды Мендубаев 
возглавил  Омский техниче-
ский центр инвентаризации 
и землеустройства.

Президент России Владимир 
Путин в минувшие выходные 
подписал законопроект, внося-
щий изменения в Жилищный 
кодекс РФ. Они вступают в 
силу с 10 августа. 

Принятые поправки позво-
ляют собственникам изменить 
существующий порядок опла-
ты коммунальных ресурсов, 
потреблённых на ОДН. 

Ранее плата за холодную 
воду, горячую воду, отведение 
сточных вод, электроэнергию, 
потребляемые при содержании 
общего имущества в много-
квартирном доме, была вклю-
чена в плату за коммунальные 
услуги.

Согласно новому закону те-
перь у жителей будет несколь-
ко вариантов оплаты ОДН.

По умолчанию, если в мно-
гоквартирном доме установлен 
коллективный (общедомовой) 
прибор учёта, плата за соответ-
ствующий вид коммунального 
ресурса может осуществляться 
по нормативу, установленному 
РЭК Омской области, но с 
последующим перерасчётом 
размера расходов исходя из 
показаний счётчика. Ранее пе-
рерасчёты законом не предус-
матривались, что приводило к 
росту платежей в период, когда 
действовали старые нормативы 
на ОДН.

Теперь собственники поме-
щений не только будут полу-
чать перерасчёт, если платят 
по нормативу, но и на общем 
собрании вправе изменить 
способ расчета ОДН. Можно 
будет платить либо исходя 
из среднемесячного объёма 
потребления ОДН (с проведе-
нием перерасчета размера по 
показаниям счётчика), либо 
платить сразу по показани-
ям общедомового прибора 
учета. 

 В домах, где счётчиков нет, 
порядок платы за содержание 
общего имущества не изменит-
ся – жители будут оплачивать 
услуги ОДН по нормативу. 

ЗАКОН, КОТОРЫЙ ЖДАЛИ ВСЕ
Со следующей недели омичи смогут платить за ОДН по счётчикам

ЧУМА 
НЕ ОТСТУПАЕТ 

По данным регионального 
минсельхоза, на территории 
Омской области сохраняет-
ся сложная эпизоотическая 
обстановка по африканской 
чуме свиней (АЧС). 

Ограничительные меро-
приятия по АЧС сохраняют-
ся на территории следующих 
эпизоотических очагов:

– д. Солоновка, с. Луговое 
Таврического района;

– с.  Новоархангелка, 
с. Увало-Ядрино, д. Быструха 
Любинского района;

– с. Ачаир, п. Ачаирский, 
Ачаирское сельское поселе-
ние, Комсомольское сель-
ское поселение, д. Нижняя 
Ильинка, с. Красноярка, 
Красноярского, Новотро-
ицкого сельских поселений, 
дачного поселка Чернолу-
ченского Омского района;

– микрорайон «Крутая 
Горка» Октябрьского округа 
Омска.  

Вторая угрожаемая зона 
охватывает территории Азов-
ского, Большереченского, 
Горьковского, Калачин-
ского, Колосовского, Кор-
миловского, Любинского, 
Марьяновского, Москален-
ского, Называевского, Одес-
ского, Оконешниковского, 
Омского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Сар-
гатского, Таврического, Тю-
калинского, Черлакского, 
Шербакульского районов.

Охотников просят сооб-
щать об обнаруженных мерт-
вых кабанах, а также отстре-
ливать их для сдачи проб на 
выявление вируса.

4 августа. 12.00. Торжествен-
ное открытие комплекса «Ом-
ская крепость». 

4 августа. 14.00. Открытие 
городской выставки зелёного 
строительства, цветоводства 
и садоводства «Флора-2017». 
Выставочный и Воскресенский 
скверы.

4 августа. 18.00. Праздничная 
концертная программа «Город 
55». Площадь у музыкального 
театра.

4–6 августа. Город мастеров.
Мастер-классы и выставка-яр-
марка изделий мастеров и 
предприятий народных ху-
дожественных промыслов и 
ремесел. Омская крепость.

5 августа. 8.45. XXVIII Си-
бирский международный ма-
рафон. Соборная площадь.

5 августа.  12.00–21.00. 
Празднование Дня города. 
Историческая реконструкция 
«Омская крепость — сердце 

ПОГУЛЯЕМ ОТ ДУШИ
Основные мероприятия, посвящённые Дню города

Омска». Концерт с участием 
муниципальных творческих 
коллективов. Главная сцена 
Омской крепости.

5 августа. 12.00–20.00. Фе-
стиваль бардовской песни 
«Яблочный Спас». У Тарских 
ворот.

5–6 августа. 13.00. Фести-
валь средневековой воинской 
культуры «Щит Сибири». Парк 
имени 30-летия Победы.

5 августа. 13.00 – 20.00. Твор-
ческий проект «Танцующий 
город». Площадь Победы.

5 августа. 14.00 – 14.20. 
Авиашоу пилотажной группы 
«Регион». Иртышская набе-
режная.

5 августа, 15.00–19.00. Фе-
стиваль национальных культур 
«Многонациональный Омск. 
Сердца, звучащие в унисон». 
Парк имени 30-летия ВЛКСМ.

5 августа. 16.00. Развлека-
тельная музыкальная моло-
дежная программа «Энергия 
города». Зелёный остров.

5 августа. 17.00. Турнир «Са-
мый сильный человек Омска». 
Соборная площадь.

5 августа. 20.00. Концерт 
народной артистки РСФСР 
Надежды Бабкиной и ансамб-
ля «Русская песня». Площадь 
Победы.

5 августа. 20.00. Праздничный 
фейерверк. Омская крепость.

В связи с подготовкой и проведением Дня города 
до понедельника будет перекрыто движение всех 
видов транспорта по Любинскому проспекту. Автобусные марш-
руты будут проходить по улицам Интернациональной, Гагарина и 
проспекту Карла Маркса.

КСТАТИ

ВТОРОЙ РАЗ 
РОДИЛСЯ

Пьяный мужчина чуть не 
застрелил полицейского. 

Это произошло в вос-
кресенье в селе Чапаево 
Колосовского района. Пья-
ный 35-летний местный 
житель, которого пытались 
задержать, направил ствол  
ружья в стража порядка и 
дважды нажал на спусковой 
крючюк. Участковый спасся 
чудом – оба раза произошла 
осечка. После этого подо-
зреваемый был обезоружен. 

ОСЕНЬЮ НА ПЕРЕСДАЧУ
Более двух процентов омских выпускников остались без 

аттестатов 
В понедельник в Омске со-

стоялось совещание, на кото-
ром были подведены оконча-
тельные результаты школьных 
экзаменов 2017 года. Как со-
общила министр образова-
ния Омской области Татьяна 
Дернова, общее количество 
зарегистрированных участни-
ков государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в основной 
период составило 9600 человек.

– Нештатных ситуаций, свя-
занных с программным и тех-
ническим обеспечением, не 
возникало. По итогам прове-
денных проверок федеральные 
наблюдатели не выявили нару-
шений порядка, – подчеркнула 
Татьяна Дернова.

Без аттестата, не сдав обя-
зательные предметы (русский 
язык и математику), с учетом 
удалений и неявок остались 
2,3% омских выпускников. 
В прошлом году аттестат о 
среднем общем образовании 
не получили 3,5% ребят. По 
сравнению с 2016 годом вы-
росло количество стобалльных 
работ – до 36. Те, кто неудов-
летворительно сдал экзамены в 
основной период в июне, смо-
гут пересдать их  в сентябре.

ТЩАТЕЛЬНЕЕ НАДО…
Дорогу по улице 22-го Партсъезда придётся переделывать

В минувшие выходные в 
Омске завершился ремонт 31 
дороги, которые входили в 
план первого этапа.

При проверке качества ре-
монта обнаружились суще-
ственные недоделки на улице 
22-го Партсъезда: на пересе-
чении с улицей 4-й Челюскин-
цев невооруженным взглядом 
можно было заметить явный 
брак в укладке асфальтового 
покрытия. Подрядчик попы-
тался оправдать его тем, что 

работы на данном участке 
проводились в ночную смену. 
Тем не менее подрядчик по-
лучил предписание устранить 
все недостатки, естественно, 
за собственный счёт. 

В целом, как отметил зам-
министра регионального мин-
строя Дмитрий Христолюбов, 
нареканий к качеству ремон-
тируемых в Омске дорог нет. 
За исключением таких не-
больших недостатков, которые 
устраняются в короткие сроки.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ИЮЛЯ

В красноярской тайге 
заблудившаяся  девочка 
была найдена после не-
дельного поиска

Ребёнок пропал 24 июля. 
В его поиске участвовали бо-
лее 230 спасателей. Наконец 
поступило сообщение, что 
девочка обнаружена в лесу 
живой. Её состояние здо-
ровья, по предварительным 
данным, удовлетворительное.

Путин подписал закон о 
курортном сборе в ряде 
российских регионов

Эксперимент будет прово-
диться на территории Кры-
ма, Алтайского, Краснодар-
ского и Ставропольского 
края. Сбор может взиматься 
с 1 мая 2018 года. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ИЮЛЯ

Ужесточены меры за не-
законную продажу алкоголя

Отныне производство и 
оборот алкогольной продук-
ции без соответствующей 
лицензии влечет наложение 
штрафа на должностных лиц 
в размере от 500 тыс. до 1 
млн рублей, на юридических 
лиц не менее 3 млн рублей. 
Штрафы физическим лицам 
устанавливаются на уровне 
от 30 тыс. до 50 тыс. рублей 
с конфискацией продукции. 

ВТОРНИК, 
1 АВГУСТА

84% россиян ощущают 
себя счастливыми 

В опросе Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения уточняется, 
что россияне чаще всего 
ощущают себя счастливыми 
благодаря семье. На втором 
месте хорошее самочувствие. 

СРЕДА, 
2 АВГУСТА

На  Дальнем  Востоке 
устранили аварию, в ре-
зультате которой без света 
оставались более полутора 
миллионов человек

Масштабное отключение 
электроэнергии произошло 
из-за короткого замыкания 
на одной из ЛЭП в Хабаров-
ском крае. Без света остались 
Амурская область, Еврей-
ский АО, Хабаровский край, 
Приморье и юг Якутии. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

В области подвели итоги ве-
сеннего призыва . Норма по 
отправке молодых людей в 
Вооружённые силы выполнена. 
География службы призывников 
достаточно обширная: от Кали-
нинграда до Камчатки.  244 при-
зывника будут служить в войсках 
Росгвардии, в Президентском 
полку и МЧС. 

В Роспотребнадзоре сообщи-
ли, что с начала весенне-летне-
го сезона 14 жителей Омской 
области заразились клещевым 
энцефалитом и десять – борре-
лиозом. Около трети из общего 
числа – 947 укушенных – дети. 
От клещей обработано 2726 га 
зон массового отдыха, парков и 
детских лагерей.

По данным Омскстата, во вто-
ром квартале текущего года 
доходы омичей отчего-то вдруг 
увеличились по сравнению с 
первым кварталом: 24 899 про-
тив 23 453 рублей. Однако радо-
ваться рано: во втором квартале 
2016 года средний денежный 
доход составлял 25 248,7 рубля 
на человека.

В День омича на Зелёном острове од-
новременно станцевали 1790 человек.

29 июля горожане пытались установить 
танцевальный рекорд под песню «Омичу 
всё по плечу». Все элементы хореографии 
заранее загрузили в Интернет – но побить 
рекорд массового танца (2118 участников), 
недавно установленного в Калининграде, 
не удалось.
Кстати, всего на празднование Дня омича 

пришли более 20 тысяч человек.

СВОЙ КРАЙ
ЛЮБИ И ЗНАЙ 
Подготовлен к переиз-

данию атлас Омской об-
ласти. В нынешнем  учеб-
ном году школьники на-
чальных классов откроют 
обновлённое красочное 
пособие.

Переиздание произошло 

по инициативе Омского 

регионального отделения 

Русского географического 

общества и попечительского 

совета Омской области.

– Ранее атлас печатали в 

Хабаровске, – рассказала 

«Четвергу» председатель 

редакционно-издательского 

совета, заведующая кафе-

дрой географии ОмГПУ 

Людмила Азарова. – Сейчас 

достигнута договорённость 

об издании его Омской кар-

тографической фабрикой. 

Атлас дополнили новыми 

интересными разделами – к 

примеру, появились стра-

нички по геральдике. 

РОКОВОЙ 
ЗАПЛЫВ

Очередная трагедия на 
воде произошла в Чер-
лаке.

В УМВД России по Ом-
ской области сообщили, что 
супружеская пара с детьми 
отдыхала на берегу Ирты-
ша у паромной переправы. 
Несмотря на табличку о 
запрете купания, семья за-
шла в воду. Когда родители 
собрались уезжать, двое 
мальчиков ещё купались. 
Увидев, что дети тонут, муж-
чина бросился их спасать, 
но вытянуть на берег успел 
только 8-летнего сына, его 
12-летний брат утонул.

НЕ ПЕРЕТАНЦЕВАЛИ…НЕ ПЕРЕТАНЦЕВАЛИ…

В ДЕСЯТКЕ
Омск остался 8-м по 

численности российским 
городом-миллионником.

Омскстат обнародовал 
данные о численности 
населения региона по со-
стоянию на 1 января 2017 
года. Всего статистики на-
считали в Омской области 
1 млн 972,7 тысячи человек. 
Эта цифра уменьшилась за 
год на 58 тысяч в основном 
из-за миграции – люди уез-
жают в другие регионы. На-
селение областного центра 
приросло на 300 горожан и 
составляет 1 млн 178 тыс. че-
ловек, что позволило Омску 
сохранить статус 8-го по на-
селенности города в России.

ЖИВОДЁРЫ БУДУТ СИДЕТЬ
Убивших краснокнижных птиц в Большереченском зоо-

парке приговорили к лишению свободы.
Напомним, дикий случай 

произошёл в июне в сельском 
зверинце. Четверо пьяных мо-
лодых людей выломали замки 
на вольере и зарубили ку-
дрявого пеликана, даурского 
журавля и цесарку обыкновен-
ную. Из этих птиц, внесённых 
в Красную Книгу, нетрезвые 
хулиганы намеревались при-
готовить шашлык.

– Сначала хотели поймать 
лань, но это не удалось, – 
поясняет корреспонденту 
«Четверга» заведующая ин-
формационно-методическим 
отделом Большереченского 
зоопарка Наталья Болотова. 
– Всего же ущерб составил 
более двадцати тысяч рублей. 
Подобным преступлением мы 
шокированы и после этого 

существенно усилили охрану.
После расправы над перна-

тыми преступники решили 
не возиться с тушами для 
шашлыка, поэтому взломали 
продуктовый киоск, откуда 
похитили уже готовое мясо.

Безумная выходка привела 
живодёров на скамью под-
судимых. Суд назначил им 
наказание в виде года и двух 
месяцев лишения свободы в 
колонии общего режима. Кро-
ме того, они должны в пол-
ном объёме возместить ущерб  
Большереченскому зоопарку.

ПРИГЛАСИЛИ НА АЛЛЕЮ СКАЗОК
В обновлённом сквере ДК «Железнодорожник» состоялось открытие 

окружной выставки «Флора»
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У жителей Ленинского 
округа праздник – у них по-
явилось уютное место для 
прогулок и семейного от-
дыха. В преддверии Дня го-
рода заброшенный пустырь 
усилиями администрации 
Омска и общественников 
превратился в настоящее 
цветочное царство из 16 
тысяч растений. И на минув-
шей неделе тут впервые от-
крылась окружная «Флора».

Сквер ДК «Железнодорож-

ник» сегодня не узнают даже 

старожилы: здесь разбили 

клумбы, высадили цветы и 

кустарники. Для самых ма-

леньких жителей округа ор-

ганизовали аллею сказок с 

фигурками персонажей из 

любимых мультиков – теперь 

в гости к ребятне пожаловали 

три богатыря, Винни-Пух и 

Пятачок. А ведь ещё год назад 

там, где сейчас резвятся дети, 

росла трава высотой в челове-

ческий рост, вместо сотни де-

ревьев был пустырь, а проходы 

между домами состояли из ям.

– Новый сквер – большая 

радость: территорию огоро-

дили, поставили скамейки, 

карусели, – делится эмоциями 

жительница дома Галина Да-

нилова. – Ничего подобного 

тут не было! Когда узнали, что 

получим такой прекрасный 

подарок, тоже решили внести 

свой вклад: многие жители 

выходили на субботники, 

средники, убирали мусор, 

высаживали цветы. Сейчас 

сердце радуется, когда смо-

тришь, какую красоту сделали 

для наших детей.

Окончание на стр. 7



ПУЛЬС «Ч»

Нынешний год юбилейный 
для омских КТОСов. Четверть 
века назад в нашем регионе за-
родилось это движение нерав-
нодушных людей-энтузиастов. 
На минувшей неделе в городе 
развернулись настоящие гуля-
нья в их честь.  Так кто же они, 
кто смог организовать столько 
людей и старается сделать луч-
ше жизнь в наших дворах, на 
наших улицах?

Те, кто побывал на празд-
никах в посёлках Южном и 
Черёмуховском, могли убе-
диться: жизнь на этих окраинах 
Ленинского округа не менее 
интересна, чем в центре мега-
полиса. В каждом из микро-
районов активисты местных 
КТОСов попытались возродить 
подзабытую нынче атмосферу, 
когда дни рождения отмечали 
всем двором, а потому собра-
ли гостей со всех окрестных 
домов, чтобы каждый получил 
заряд хорошего настроения. 
В программе было множество 
развлечений. Особое раздолье 
устроили для самых маленьких 
жителей: им организовали мно-
жество конкурсов со сладкими 
призами и танцевальные мара-
фоны. Не остались без наград 
и виновники торжества – са-
мые инициативные горожане 
получили ценные подарки от 
администрации округа и соци-
альных партнёров.

О неподдельном интересе 
к жизни микрорайонов луч-
ше всего говорит количество 
пришедших на праздник го-
стей. Среди них директор по 
коммуникациям АО «АК «Ом-
скагрегат» Максим Астафьев. 
Жители кучно обступили его, 
радушно предлагая выпить 
чашечку чая со свежими булоч-
ками, испечёнными местными 
хозяйками. Разговорившись, 
люди стали делиться не только 
радостями вроде недавно отре-
монтированной школы, но и 
многочисленными проблема-
ми. В посёлке Южном, напри-
мер, не в каждом доме частного 
сектора есть газоснабжение, а 
обитателям многоэтажек го-
ловной боли прибавляют давно 
просящие ремонта междворо-
вые проезды.

– Дорога рядом с нашим до-
мом – это яма на яме! – негодует 
жительница дома 8/1 по улице 
Шакурова Александра Белова. 
– Как только пройдут дожди, 
всё вокруг размывает, пройти 
жителям невозможно. Каждую 
весну страдаем – нас постоянно 
топит от стаявшего снега, лив-
нёвки не справляются.

Заслышав про дороги, к раз-
говору присоединяется пред-
седатель КТОСа «Южный» 
Наталья Жуковская. Говорит, 
что начатая в городе программа 
«Городская среда» должна быть 
продолжена. Люди ждут боль-
шего: даже там, где уже есть 
новый асфальт, нет тротуаров. 
Люди ходят по обочинам. Не-
безопасно, да деваться некуда. 

А тут ещё на 2-й Путевой 
провалился асфальт – жите-
ли ближайших домов тонут в 
лужах. 

– Только ленивый не писал 
жалобы в разные инстанции, 
но нас будто не слышат, дело 
пока стоит на месте, – вздыхает 
Наталья Яковлевна.

– Дороги действительно 
больной вопрос, – соглашается 
Максим Астафьев. – Все мы 
видим состояние магистралей, 

я сам вожу машину и каждый 
день езжу по разбитому ас-
фальту. В последнее время про-
блему стали заметно решать. 
В этом году, например, на ре-
монт выделено около миллиар-
да рублей. Но часто проезды не 
требуют огромного вложения 
денег – достаточно привезти 
грузовик гранулята, чтобы за-
делать ямы. Этим тоже нужно 
заниматься!

Безопасность на дорогах в 
Южном – отдельная тема. На-
пример, на одном из участков 
улицы Машиностроительной 
каждый день люди рискуют 
жизнью, перебегая проезжую 
часть. После проведённого 
ремонта дорожного полотна 
оборудованных переходов здесь 
очень мало, существует пробле-
ма с остановками общественно-
го транспорта. Те, которые есть, 
сегодня больше пугают местных 
жителей, чем радуют и требуют 
ремонта.

– У нас еще много очень 
старых остановочных павильо-
нов, боимся, что могут рухнуть 
в любой момент, как было 
в одном из районов города 
несколько лет назад во время 
урагана, – рассказывает о 
проблеме пенсионерка Любовь 
Шильникова.

В итоге, пока ребятня во-
всю веселилась на праздни-
ке, взрослые использовали 
возможность обсудить с при-
глашёнными гостями, как 
сделать жизнь людей удобнее 
и  безопаснее. Говорят, неча-
сто выпадает шанс поделиться 
переживаниями с людьми, 

зать не получилось, но надеюсь, 
что Максим Астафьев ещё не 
раз приедет к нам и пригласит 
на встречу корреспондентов, а 
интерес к дальнейшему сотруд-
ничеству с его стороны мы уви-
дели. Очень хочется, чтобы он 
сумел помочь и местным детям. 
В микрорайоне живёт не один 
десяток малоимущих семей. 
Было бы хорошо выделить 
ребятишкам путёвки в оздо-
ровительные лагеря. Семей-
ный-то бюджет такие расходы 
не потянет.

Праздники в честь юбилея 
омских КТОСов оказались 

прекрасным поводом не толь-
ко познакомиться с жителями 
Ленинского округа, но и про-
явить о них заботу. Ведь люди, 
особенно живущие в отдале-
нии от центра, не всегда изба-
лованы вниманием. Нередко 
они привыкают решать свои 
проблемы самостоятельно, и 
не только с помощью местных 
энтузиастов, неравнодушных 
людей. Через своих депутатов 

на территориях КТОСы  нахо-
дят и серьёзных социальных 
партнеров.  Так, уже много лет 
населению Ленинского округа 
помогает АО ОмПО «Иртыш». 
При поддержке предприятия 
в микрорайонах реализуются 
различные проекты. 

Об этом многолетнем со-
трудничестве мы спросили 
представителя предприятия, 
главного инженера  АО ОмПО 
«Иртыш» Александра Каля-
кина, тоже побывавшего на  
празднике.

заинтересованными в решении 
чужих проблем, и в ответ полу-
чить помощь.

– Приятно, когда к твоим 
словам относятся с большим 
вниманием и, самое главное, с 
пониманием, – признаётся жи-
тельница посёлка Южного Га-
лина Зайцева. – Это всегда вид-
но при таком неформальном 
общении, какое произошло на 
сегодняшнем празднике. Ко-
нечно, обо всём сразу расска-

– Знаете, на мой взгляд, 
именно в отдалённых по-
селках и особенно в частном 
секторе ощущается людская 
душевность, какая-то осо-
бенная теплота, – говорит 
Александр Калякин. – Быва-
ет, проезжаешь мимо, а вдоль 
домов – грядочки тюльпанов, 
за ними кто-то ухаживает. 
И сразу какое-то доброе чув-
ство возникает внутри. Именно 

таким жителям, пытающимся 
сделать наш город лучше, хо-
чется помогать. И по мере 
возможностей мы стараемся 
это делать. На мой взгляд, не-
обходимо создавать такие усло-
вия, чтобы люди оставались в 
родном городе. Могли растить 
и воспитывать своих детей. 
В приоритете, конечно, должна 
быть помощь всем учреждени-
ям, занимающимся обучением 
и воспитанием подрастающего 
поколения. Вы только взгляни-
те: сегодня в школах Ленинско-
го округа проводится ремонт.  
И у многих из них социальным 
партнером, или, как говорили 
раньше, «шефами», является 
наше предприятие. В черё-
муховской школе, к примеру, 
заменили вентиляцию, полы, 
а к 1 сентября там появятся 
новые парты.

Сегодня в посёлке Черё-
муховском хоть и достаточно 
разных забот вроде нехватки 
уличных фонарей, но о празд-
нике для жителей микрорай-
она тут не забыли. А потому 
сквер у местной школы на 
время стал эпицентром мас-
совых гуляний с песнями и 
танцами. Люди признаются: 
если несколько лет назад они 
жили здесь, смирившись с 
положением заштатной окра-
ины, то нынче ситуация стала 
меняться к лучшему. Тут отре-
монтировали дорогу, почини-
ли крышу в детском садике и 
установили новую ограду на 
местном кладбище.

НАШИ КТОСЫ – КТО ОНИ?
В Ленинском округе проходят праздники микрорайонов

–  Я живу тут уже больше 
сорока лет, – рассказывает 
жительница Черёмуховского 
Валентина Тартышникова. – 
Было время, когда отсюда ста-
рались уехать поближе к центру 
Омска, но сейчас, наоборот, в 
посёлок приезжает жить нема-
ло молодых семей. Но для них 
есть проблема: негде отдохнуть 
– нет кинотеатра, Дворца куль-
туры. Хорошо бы обустроить 
какое-нибудь развлекательное 
заведение.

– Сегодня нередко говорят, 
что молодые люди уезжают, 
в том числе в другие города, 
– говорит Максим Астафьев. 
– Но я считаю, что, действуя  
вместе, мы в силах повлиять на 
ситуацию. Многое зависит от 
самих жителей, их активности 
и желания. Будущее Омска на 
самом деле в наших руках. Пока 
каждый человек не начнёт дей-
ствовать, ничего не произойдёт.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО. 
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Жители микрорайонов делились с Александром Калякиным 
своими радостями и проблемами
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КОМПЕТЕНТНО
Игорь Попов, депутат Законодательного Со-

брания Омской области:
– Основная проблема в том, что у нас часто 

строительство любых объектов идёт до получе-
ния разрешительных документов, в надежде на 
то, что земля «потом оформится». Сегодня также 
поднимался вопрос о снижении цены аренды 

участков под домами, где вёдется долевое строительство. Ранее 
было принято постановление правительства Омской области 
108-п, а спустя время людям пришли огромные счета. Некоторые 
депутаты Законодательного Собрания пытались снизить остро-
ту возникшей проблемы. Я, например, голосовал за  передачу 
Заксобранию полномочий в части урегулирования земельных 
отношений. Но, к сожалению, это решение не было принято.  
По поводу планируемых изменений в закон о долевом 

строительстве отмечу следующее. Будет вводиться механизм, 
напоминающий собой систему страхования денежных вкладов в 
банках.  Застройщики будут обязаны перечислять в специально 
созданный Фонд процент от стоимости квартиры.  Боюсь, что это 
скажется на стоимости жилья. У нас итак рынок недвижимости 
стагнирует, а эти меры могут привести к тому, что застройщики 
вообще не будут заинтересованы в возведении нового жилья. 
В нынешних сложных экономических условиях нужно стиму-
лировать их, а не создавать новые механизмы, осложняющие 
работу. Да, среди застройщиков попадаются недобросовестные 
организации, но почему из-за них должны страдать те, кто от-
ветственно относится к делу? На мой взгляд, необходимо найти 
компромиссное решение. Чтобы и дольщики не страдали, и 
застройщикам было работать выгодно. 

БУКВА ЗАКОНА
Первые обманутые участ-

ники долевого строительства 
появились в нашей стране 
более двадцати лет назад. Это 
заставило федеральную власть 
в 2004 году принять закон «Об 
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимо-
сти» 214-ФЗ (на территории 
РФ он стал действовать с 
1 апреля 2005 года). Согласно 
закону, застройщик получил 
право на заключение дого-
вора долевого строительства 
с потенциальными собствен-
никами квартир только после 
получения разрешения на 
строительство.

Тем не менее стопроцентной 
гарантией для покупателей 
этот закон так и не стал. Не-
добросовестные застройщи-
ки находят лазейки для его 
обхода. 

Для решения проблемы 
президент России поручил 
создать государственный ком-
пенсационный фонд доле-
вого строительства, который 
должен формироваться за 
счёт средств застройщиков. 
Соответствующие поправки 
вступили в силу с 1 января 
2017 года. Был разработан 
механизм, с помощью кото-
рого можно аккумулировать 
«гарантийные» средства для 

ДОЛЯ ТЫ, ДОЛЯ…
На минувшей неделе по инициативе комитета по экономической поли-
тике и инвестициям Законодательного Собрания Омской области, воз-
главляемого Дмитрием Шишкиным, состоялись депутатские слушания 
на тему «О мерах по защите прав участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории Омской области».

долевом строительстве. После 
этого публичные слушания 
были объявлены и в област-
ном парламенте. 

В нашей области указом гу-
бернатора создана межведом-
ственная комиссия, коорди-

области реализуется в рамках 
плана мероприятий («дорож-
ной карты»), утвержденного 
губернатором Омской области 
Виктором Назаровым. Кон-
троль за исполнением проекта 
осуществляется рабочей груп-

пой по вопросам защиты прав 
участников долевого строи-
тельства, организованной при 
министерстве строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, 
в неё входят и представители 
департамента строительства. 

Согласно документу, до кон-
ца текущего года для них бу-
дет завершено строительство 
лишь четырёх домов. В от-
дельную категорию выделено 
проблемное жильё. В област-
ном правительстве пытаются 
найти средства на то, чтобы 
достроить три многоквартир-
ных дома. Для этого требуется 
91 млн рублей. Предполагает-
ся, что их субсидирует област-
ной бюджет.

– Нам необходимо создать 
реестр недобросовестных за-
стройщиков, проанализи-
ровать, почему при участии 
в долевом строительстве не 
предусмотрены страховые 
случаи, – резюмировал Сергей 
Кошелев. – Затем необходимо 
направить конкретные пред-
ложения в Госдуму. 

Само по себе принятие зако-
нов – пусть и прогрессивных 
– на федеральном уровне не 
способно одним махом ре-
шить все проблемы. Вот как по 
этому поводу высказалась за-
меститель начальника отдела 
государственной регистрации 
недвижимости Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии по Омской 
области Светлана Чебакова:

– Новое законодательство 
существующих проблем доль-
щиков не решит. Хочу обра-
титься к городским властям: 
перестаньте выдавать разре-

шение на строительство на 
неоформленных землях. 

ЗЕМЕЛЬНАЯ 
ЗАКАВЫКА

Если с вопросом «кто ви-
новат?» ещё более-менее всё 

понятно, то вопрос «что де-
лать?» чаще всего остаётся 
без ответа. В отечественной 
практике существует три ре-
альных механизма заверше-
ния остановившегося строи-
тельства. Первый – передача 
проблемного объекта новому 
застройщику. Второй – до-

стройка объекта за счет феде-
рального, регионального или 
муниципального бюджетов 
(что, отмечу, случается крайне 
редко). Третий – завершение 
строительства силами самих 
дольщиков. Последний вари-
ант, как показывает практика, 
реальный, но крайне непро-
стой. 

Для того чтобы своими си-
лами достроить проблем-
ный дом, дольщики должны 
прежде всего создать ЖСК 
(жилищно-строительный ко-
оператив). Затем оформить 
права на объект незавершен-
ного строительства. Далее не-
обходимо нанять подрядчика, 
объявив тендер на минималь-
ную смету проекта, собрать 
доплату со всех пайщиков 
(они в этом случае становятся 
партнёрами) и уже в качестве 
застройщика контролировать 
ход строительства. Видите, 
сразу сколько проблем? А ведь 
ещё необходимо разобраться 
с землёй.

– Мы провели проектирова-
ние и экспертизу, заключили 

соглашение на строительство, 
– объяснила выступившая на 
слушаниях председатель ЖСК 
«Малиновского 112» Татьяна 
Чоп. – Общая стоимость ра-
бот составляет более 200 млн 
рублей. Мы готовы были их 
собрать, но изменилось зако-
нодательство, и мы не смогли 
оформить землю в собствен-
ность. А спустя полтора года 
пришли данные о том, что нам 
нужно доплачивать сумасшед-
шую сумму за аренду…

Подобная проблема встала 
перед многими ЖСК. Особен-
но после того, как на регио-
нальном уровне были приняты 
изменения в постановление 
№ 108-п о порядке определе-
ния размера арендной платы 
за земельные участки, что 
привело к значительному её 
увеличению. 

По результатам слушаний 
был принят ряд рекомен-
даций: Законодательному 
Собранию Омской области 
предстоит обратиться в Госду-

му по внесению изменений в 
земельное законодательство 
для решения проблем аренд-
ной платы для дольщиков. 
Правительству Омской обла-
сти рекомендовано утвердить 
дорожную карту с измене-
ниями, контролировать весь 
ход долевого строительства 
в регионе. Следует рассмо-
треть возможность выделения 
субсидий на будущий год, а 
также внести изменения в 
постановление правительства 
об арендной плате. Регио-
нальному министерству стро-
ительства следует обеспечить 
выполнение плана дорожной 
карты, рассмотреть вопрос о 
включении затрат по строи-
тельству подводящих сетей 
к проблемным домам за счёт 
инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих органи-
заций. Главному управлению 
Госстройнадзора и Госэкспер-
тизы рекомендовано создать 
полный реестр «проблемных» 
домов и контролировать за-
стройщиков.

Ольга БОРОВАЯ.

дольщиков. Они складыва-
ются из суммы обязательной 
уплаты, вносимой застрой-
щиками. Её размер составляет 
один процент от стоимости 
каждого договора о долевом 
строительстве. Ещё одно но-
вое требование – уставной 
капитал застройщиков, объём 
которого будет зависеть от 
площади возводимого жи-
лья. А с июля текущего года 
законодательно предусма-
тривается ведение реестра 
застройщиков.

3 июля в Госдуме прошли 
парламентские слушания о 

нирующий орган, призванный 
обеспечить согласованность 
действий федеральных и ре-
гиональных органов испол-
нительной власти, органов 
местного самоуправления. 

Выступивший на слушаниях 
заместитель министра строи-
тельства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Сергей Кошелев при-
вёл конкретные цифры: в Ом-
ске насчитывается 2189 доль-
щиков, чьи права так или ина-
че были нарушены. Решение 
проблем «обманутых дольщи-
ков» на территории Омской 

КОМПЕТЕНТНО
Дмитрий Шишкин, депутат Законодательного 

Собрания Омской области, председатель коми-
тета по экономической политике и инвестициям:

– В последнее время в правительстве ведётся 
большая работа по решению проблем дольщи-
ков, чьи права были нарушены. Но нужно понять, 
что для каждого проблемного дома должна быть 
разработана отдельная программа. 
Необходимо проработать более детально вопросы об инве-

стиционной привлекательности площадок, на которых находятся 
недострои. К примеру, внести соответствующие изменения в 
проектную документацию, создать дополнительные площади, 
обеспечивать объекты коммуникациями, чтобы инвесторы шли 
на эти территории. Именно таким образом проблема решается 
в некоторых российских городах.
На следующий год принято решение выделить средства из 

областного бюджета на софинансирование завершения стро-
ительства проблемных домов высокой степени готовности, но 
средства должны направляться целевым образом. 
В ближайшее время будет утверждена «Дорожная карта», 

представленная министерством строительства и ЖКК. После 
согласования этого документа в Москве нашей задачей стано-
вится обеспечение контроля за выполнением плана-графика, 
ведь за каждым из недостроенных объектов стоят беды людей.



Кампания по выборам депутатов Омского городского 
Совета шестого созыва выходит на финишную прямую. 
В последний день июля завершился приём заявлений 
от кандидатов.
Сейчас в горизбиркоме проводится проверка подпис-

ных листов от самовыдвиженцев и непарламентских 
партий. На это отведено 10 дней. И уже совсем скоро 
– 9 августа – мы узнаем окончательный список тех, 
кто будет претендовать на высокое звание народных 
избранников.

НА СТАРТЕ ВСЕ РАВНЫ. ИЛИ КТО-ТО «РАВНЕЕ»?

Хотя среди потенциальных 
претендентов на депутатский 
мандат, выдвинувшихся само-
стоятельно, есть люди весьма 
известные, рискнём предпо-
ложить, что их шансы не очень 
велики. Достаточно вспом-
нить, что в нынешнем соста-
ве горсовета был лишь один 
депутат, не пользовавшийся 
поддержкой той или иной пар-
тии. Основная же борьба, на 
наш взгляд, развернётся между 
кандидатами, выдвинутыми от 
политических «китов» – «Еди-
ной России», КПРФ, «Спра-
ведливой России» и ЛДПР.

О представителях «ЕР» – од-
номандатниках и списочниках 
– мы уже рассказывали в одном 
из последних номеров «Ч». 
Познакомимся поближе с пре-
тендентами от КПРФ и «СР»?

В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА 
ЗА ТАКИЕ ВЕЩИ КЛАЛИ 
ПАРТБИЛЕТ НА СТОЛ!
У коммунистов, как и ожи-

далось, первую тройку канди-
датов по единому избиратель-

ному округу возглавил второй 
секретарь Омского обкома 
КПРФ, депутат Заксобрания 
Андрей Алёхин. Причём он 
сразу сделал громкое полити-
ческое заявление: мол, если по 
итогам выборов его однопар-
тийцы получат большинство 
в горсовете, он готов уйти из 
Заксобрания и перейти рабо-
тать на муниципальный уро-
вень. Думаете, шутит? Отнюдь! 
Просто в случае победы КПРФ 
у Алёхина появится реальный 
шанс стать спикером горсо-
вета. А это уже, как вы сами 
понимаете, и иной статус, и 
иная зарплата.

Но не будем пока вместе с 
Алёхиным делить шкуру не-
убитого медведя. Для начала 
надо хотя бы ружьё зарядить…

В списке кандидатов от 
КПРФ, претендующих на 
делёж мандатов, лишь одна 
женщина (а как же коммуни-
стический лозунг, что любая 
кухарка должна уметь управ-
лять государством?), только 
восемь коммунистов-пенси-

онеров и несколько человек, 
репутацию которых трудно 
назвать безупречной…

Даже из открытых источни-
ков журналистам «Ч» удалось 
получить массу интересной 
информации.

Скажем, знают ли жители 
Телевизионного посёлка, что 
если они отдадут свои голоса за 
представителя КПРФ, то в де-
путатское кресло может сесть 
человек, который… Как бы это 
выразиться помягче? Не будем 
говорить про «мелочи» типа 
невозврата кредитов (хотя, 
если человек готов взяться 
за формирование городского 
бюджета, но при этом не мо-
жет разобраться с бюджетом 
собственным…) или подделку 
трудовой книжки… Есть в его 
биографии и проступки значи-
тельно серьёзнее. Словом, я бы 
за такого кандидата свой голос 
не отдал. А вы?

ГУСЕЛЕТОВЫ ИДУТ…
Думаю, что справедливо-

россам, прежде чем просить 
поддержки у избирателя, стоит 
пояснить, чем вызван столь 
массовый исход из партии 
прежних лидеров – личностей, 
без сомнения, ярких и неорди-
нарных: Ирины Матвеенко, 
Алексея Провозина (сегодня 
эти бывшие руководители 
региональной «СР» идут на 
выборы под флагом «Единой 
России»), Евгения Дубов-
ского, Игоря Антропенко… 

Одним лишь разочарованием 
в партийных идеалах столь 
массовые кадровые изменения 
объяснить сложно.

Возможно, сыграла свою 
роль фигура нового предсе-
дателя регионального отде-
ления «эсеров» Владимира 
Гуселетова, который, как из-
вестно, в прошлом году был 
снят с праймериз «ЕР» из-за 
«неоднозначной репутации». 
Кстати, прошу не путать Вла-
димира Гуселетова с Гуселето-
выми Дмитрием (он возглав-
ляет региональную группу на 
округе № 7) и Константином 
(списочник на 19-м округе). 
Вспомним известную рекламу 
про мужчину, собирающего-
ся на курорт: а вдруг, а если? 
А вдруг случится невозможное 
и сразу трое будущих депутатов 
горсовета от «СР» будут носить 
одинаковую фамилию? Этакий 
семейный подряд.

Впрочем, среди кандида-
тов от «СР» есть, безусловно, 
и люди известные, которые 
могут привлечь внимание из-
бирателей: экс-депутат Заксо-
брания Ирина Оверина, Игорь 
Метелев…

Вызывает симпатию, ко-
нечно же, и «паровоз» пар-
тии – замечательная артистка 
Елена Драпеко. Ныне замести-
тель председателя комитета по 
культуре Госдумы РФ. В своё 
время в обаятельную Лизу 
Бричкину из фильма «А зори 
здесь тихие…» были влюблены 

миллионы советских мужчин.
Только вот сомневаемся, что 

госпожа Драпеко сегодня гото-
ва оставить своё депутатское 
кресло в Госдуме и переехать к 
нам решать наши местные про-
блемы. С таким же успехом во 
главе списка можно поставить 
хоть Наполеона, хоть Волшеб-
ника Изумрудного города.

ТРЕБУЕТСЯ КРЕАТИВ
Последними из парламент-

ских партий со своими кан-
дидатами в Омский горсовет 
определились представители 
ЛДПР. На наш взгляд, сорат-
никам Жириновского будет 
сложно бороться со своими 
оппонентами. В списке омских 
либерал-демократов не более 
десятка известных фамилий. 
Есть ещё примерно столько 
же людей известных. Но не с 
самой лучшей стороны.

К слову, как говорят экс-
перты, нынче ЛДПР вообще 
может «пролететь» мимо гор-
совета. Любителей экзотики в 
последнее время разочаровы-
вает сам Владимир Вольфо-
вич, который давненько уже 
не называл своих оппонентов 
«ублюдками» и не плескал им 
в лицо сок из стакана. Ука-
тали, видимо, Сивку крутые 
горки.

А без креатива Жириновско-
го авторитет ЛДПР в регионах 
вряд ли удержится на высоком 
уровне.

Евгений АНДРЕЕВ.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

– Промышленность зани-
мает особое место в развитии 
города Омска, – отметил в ходе 
беседы Владимир Валентино-
вич. – Проработав много лет 
начальником регионального 
МЧС,  я знаю, как ответствен-
но на предприятии относятся к 
вопросам безопасности. Также 
очень важно, что постоянно 
идёт совершенствование про-
изводственных технологий, 
разрабатываются инноваци-
онные проекты. Но самое глав-
ное – забота о гражданах. Все 
знают, что ваши предприятия 
оказывают большую помощь 
омичам, участвуют в благо-
устройстве города.

Главный спасатель региона 
поговорил о том, как улучшить 
городскую среду, в каком на-
правлении двигаться в плане 
работы на производстве. От-
метил важность того, чтобы 
каждый человек, приходя на 

ВЛАДИМИР КОРБУТ: 

«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ 
ДЛЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
На минувшей неделе состоялась встреча руко-
водителя регионального МЧС генерал-майора 
Владимира Корбута с коллективами АО «Высо-
кие Технологии» и АО «АК «Омскагрегат». 

Владимир Корбут и Максим Астафьев: 
разговор получился интересный и актуальный

работу, знал, что он обеспе-
чит свою семью не только 
хлебом, но и сможет вывезти 

отдохнуть, дать достойное 
образование детям, которым 
продолжать строить будущее. 

– Омск в Западной Сибири – 
лидер по высокотехнологично-
му производству, – резюмиро-
вал Владимир Корбут. – Разви-
тие промышленности является 
приоритетным направлением 
для нашего региона.

Всем известно, что руково-
дитель регионального МЧС 

возглавил список партии «Еди-
ная Россия» на выборах в гор-
совет. Почему он сделал выбор 

в пользу именно этой 
партии?

– Как спасатель я 
всегда был вне по-
литики. Так постро-
ена система МЧС, – 
прокомментировал 
Корбут. – Абсолютно 
без разницы, кто к 
нам обратился, – мы 
должны оказать ему 
помощь. Но я вижу 
силу общества в кон-
солидации: ведь все 
партии за все хорошее 
и против всего плохо-
го. Просто методы у 
всех разные. Кто-то с пикета-
ми выходит, кто-то скандалы 
устраивает, а кто-то работает 
с властью, сообщая о пробле-
мах жителей. В этом смысле 
я вижу потенциал «Единой 
России», вижу, как депутаты 
всех уровней бьются за при-
нятие адекватного бюджета, 
вижу, как они приходят во 
дворы и общаются с жителями 
всегда, а не только в период 
выборов. Мне это импонирует. 
Это команда конструктивных 
перемен. Я не знаю другой 
политической силы, которая 
готова принимать решения и 
нести за них ответственность. 

После встречи Владимир 
Корбут пообщался с дирек-
тором по коммуникациям АО 
«АК «Омскагрегат» Максимом 
Астафьевым. Они обсудили 
ряд вопросов, говорили о про-
блемах, о путях их решения.

– Наше предприятие живет 
довольно активной жизнью. 
В коллективе часто проходят 
обсуждения перспектив раз-
вития города и всей области. 
Часто приглашаем известных 
людей для того, чтобы с ними 
напрямую поговорить о нако-
пившихся вопросах,  – расска-
зал Максим Астафьев. – Для 
нас большая честь принять 
в гостях главного омского 
спасателя Владимира Корбу-
та – человека, который всю 
жизнь служит Отчизне. Да и  
разговор получился интерес-
ный, актуальный.  Мы обя-
зательно продолжим встречи 
в таком формате  –  незави-
симого диалога для того, что-
бы понять, как дальше будет 
развиваться город Омск, как 
сделать жизнь омичей луч-
ше, достойнее, комфортнее и 
счастливее.
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ГОРОД С НАШИМ ХАРАКТЕРОМ

На минувшей неделе прошла торжественная 
церемония вручения ключей от новых квар-
тир тридцати омским семьям, чьё жильё было 
признано аварийным. Свои прежние адреса 
они сменили на регистрацию в доме № 9/25 
по улице Завертяева.

СМЕНА АДРЕСА

Возле нового дома собралось 
много людей. Этого торжества 
некоторые ждали целыми деся-
тилетиями.

– Я 30 лет только об этом 
и думала, – поведала одна из 
счастливых обладательниц ре-
гистрационного свидетельства 
Людмила Молодых. – Многие 
уже не верили, что это слу-
чится, а я надеялась. Наша 
семья из шестерых человек 
ютилась на 25 квадратных 
метрах, да ещё и в аварийном 
доме посёлка Берегового. На-
конец, сегодня мы получили 
квартиру в прекрасном микро-
районе. 

Здесь есть вся необходимая 
инфраструктура – детские 
площадки, парковки, оста-
новки, детский сад. Людмила 
Молодых просто счастлива и 
от души благодарит президента 
и правительство. Добрые слова 
адресует также администрации 

города, депутатам, которые 
добились переселения.

Пришло время перерезать 
ленточку. На церемонию при-
ехали депутат Законодательно-
го Собрания Дмитрий Шиш-
кин, на чьей территории на-

ходится новостройка, испол-
няющий обязанности главы 
города Сергей Фролов, а также 
городские чиновники, депута-
ты горсовета, представители 
застройщиков.  

– Получение ключей от но-
вого жилья – одно из самых 

удобные квартиры. Все 
необходимое для жиз-
ни есть: сантехника, 
плиты, система отопле-
ния с терморегуляцией, 
металлические двери 
– заходи и живи. А в 
ближайшей перспекти-
ве у нас строительство 
школы. В нынешнем 
году мы сдали здесь три 
дома. Поздравляем всех 
новосёлов и желаем им 
созидательных, добро-
соседских отношений!

– Уважаемые новосёлы! – 
обратился к собравшимся 
Дмитрий Шишкин. – Очень 
приятно видеть счастливых 
людей, у которых сбылась их 
мечта. Мы привыкли думать, 
что заветные желания испол-
няются только в сказках, и 
замечательно, что жизнь дает 
поводы убедиться в обратном. 
Вы жили в аварийных услови-
ях, что алогично по своей сути. 
Жилье должно быть надеж-
ным, комфортным, полностью 
оправдывающим афоризм, 
дошедший до нас из глубины 
веков: мой дом – моя крепость. 
И я искренне рад, что каждый 
из вас стал обладателем клю-
чей от собственной крепости. 
Вам очень повезло ещё и в 
том, что вы теперь являетесь 
частью дружного коллектива 

значимых событий в жизни 
любого человека, – сказал 
Сергей Фролов. – Когда ты 
ждёшь этого десятки лет, то 
степень радости вообще ни 
с чем нельзя сравнить. По-
смотрите, какие красивые, 

жителей Первокирпичного. 
Поздравляю вас с новосельем! 
Желаю счастья и тепла в ваших 
квартирах!

Когда торжественные речи 
закончились, Сергей Фролов 
пригласил выйти к нему юных 
новосёлов и вместе с ними 
перерезал ленточку. А потом 
переселенцы смогли открыть 
двери в свои новые квартиры. 

– Теперь у ребятишек появят-
ся свои комнаты, – радовалась 
мама троих деток Елена Жер-
дева. – Посмотрите, как здесь 
хорошо! Уже ремонт сделан.

Новосёлы общались друг с 
другом, знакомились с новыми 
соседями. Ведь теперь им пред-
стоит совсем другая, комфорт-
ная жизнь без вечных протечек 
крыши и прохудившихся труб.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото автора.

В 2017 ГОДУ НОВОЕ ЖИЛЬЕ 
ПОЛУЧИТ 431 ОМСКАЯ  СЕ-
МЬЯ. ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И 
ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕБОЛЬШОЙ 
ЧАСТИ КВАРТИР СОСТАВИЛ 
БОЛЕЕ  ОДНОГО МИЛЛИАР-
ДА  РУБЛЕЙ . В  ТОМ  ЧИСЛЕ 
283 МИЛЛИОНА  РУ Б Л ЕЙ  
БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ ИЗ БЮД-
ЖЕТА ГОРОДА

ЦИФРЫ

ПРИГЛАСИЛИ НА АЛЛЕЮ СКАЗОК
В обновлённом сквере ДК «Железнодорожник» состоялось открытие окружной 

выставки «Флора»

Окончание. 
Начало на стр 3.

Зелёный сквер ДК «Желез-
нодорожник» благоустраивали 
всем миром: часть денег выде-
лили из городского бюджета, 
часть пожертвовали спонсоры. 
Немаловажно, что в этом году 
в центре особого внимания 
власти и общественников 
оказались омские окраины. 
По словам первого заместите-
ля главы Ленинского округа 
Алексея Потапова, в ближай-
шее время ещё несколько ми-
крорайонов Ленинского окру-
га полностью преобразятся за 
счёт программы комплексного 
благоустройства. Это стало 
возможным благодаря под-
держке проекта «Сквер для 
всей семьи», разработанного 
КТОСом «Молодогвардей-
ский» в рамках конкурса му-
ниципальных грантов. На его 
реализацию было выделено 
220 тысяч рублей.

Сегодня на территории об-
новлённого сквера в рамках 
окружной выставки «Флора» 
провели большой смотр-кон-
курс зелёного строительства, 
где выбрали самую краси-
вую цветочную композицию. 
Члены жюри признаются: 
определить победителя крайне 
сложно – мастера удивляли 
фрегатом из ромашек, карусе-
лью из лилий и даже русским 
народным подворьем с поро-
сятами из хризантем.

– Каждый раз думаешь, что 
уже ничто не сможет впечат-
лить, но наши жители всег-
да поражают своими идея-
ми, – говорит председатель 
комиссии Татьяна Комова. 
– Особенно трогательны по-
делки ветеранов. Они создали 

ственные организации, но и 
крупные производственные 
предприятия. Одним из тех, 
кто много лет поддерживает 
проведение «Флоры», высту-
пает АО «АК «Омскагрегат».

– Благоустройство города – 
одна из основных проблем, – 
полагает директор по коммуни-
кациям АО «АК «Омскагрегат» 
Максим Астафьев. – Мы все 
видим, по каким улицам нам 
приходится ходить. Поэтому 
нужно постараться общими 
усилиями вернуть Омску звание 
города-сада, сделать его уютным 
и комфортным для жителей, для 
самих себя. Что мы можем это 
сделать, видно по той работе, 
которая проведена в открыв-
шемся обновлённом сквере.

Цветочная выставка «Фло-
ра» в Ленинском округе, по-
свящённая Дню города, была 
организована усилиями не 
только городских властей и 
общественных организаций, 
но и с помощью крупных 
промышленных предприя-
тий Ленинского округа. Так, 
уже более десяти лет помощь 
местным комитетам террито-
риального самоуправления и 
жителям  округа в реализации 
их инициатив оказывает  Ом-

была представлена жителями 
микрорайона «Свердловский» 

– В этом году наш КТОС 
«Свердловский» отмечает 
двадцатилетний юбилей, – 
рассказывает председатель 
организации Наталья Бух-
тиярова. – И очень большое 
подспорье для нас – сотруд-
ничество с главным инжене-
ром омского телевизионного 
завода «Иртыш» Александром 
Калякиным. Проблем в на-
шем большом микрорайоне 
немало, но сколько бы мы 
ни обращались к заводчанам, 
всегда находили поддержку в 

решении наших проблем. Вот, 
к примеру, несколько недель 
назад около библиотеки во 
время урагана упало дерево, и 
мы как всегда попросили по-
мощи у Александра Алексан-
дровича Калякина. Уже утром 

жители проснулись от звуков 
работающих машин: тополь 
распилили и увезли.

Или другой пример. Почти 
два года жители улицы Сте-
пана Иванова писали письма 
во все инстанции, добиваясь 
разрешения своей непростой 
проблемы. На дороге прова-
лился асфальт, образовалась 
большая яма. Куда только не 
обращались – везде отвечали, 
что на ремонт нет средств. 
Жильцы, уже даже не осо-
бенно надеясь на реальную 
помощь, обратились в ПО 
«Иртыш» через Александра 

Александровича. И он по-
обещал связаться с админи-
страцией города. В итоге нам 
выделили двадцать тонн гра-
нулята, и теперь жители снова 
ездят по отремонтированной 
магистрали.

 Должна отметить особенное 
качество Александра Алек-
сандровича. Если он обещает 
помочь, то можно не сомне-
ваться, что эта помощь придет.

Ну и ещё одна наша дол-
гожданная радость – в пред-
дверии Дня города на этой 
неделе откроется новая дет-
ская площадка в сквере у ДК 
имени Свердлова. Средства 
на неё выделили из город-
ского бюджета благодаря хо-
датайству нашего депутата 
Законодательного Собрания 
Омской области Владимира 
Александровича Березовского, 
а турники, качели и горки для 
ребятишек появятся благодаря 
нашим партнерам – заводча-
нам. Очень хочется, чтобы это 
сотрудничество продолжалось 
и дальше, а Владимиру Алек-
сандровичу Березовскому и 
Александру Александровичу 
Калякину говорим огромное 
спасибо за всю ту помощь, 
что приходила к нам в самое 
трудное время. 

…Остаётся добавить, что 
теперь Омск готовится к глав-
ному зелёному празднику – 
4 августа в Выставочном сквере 
откроется городская «Флора».

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

ское производственное объе-
динение «Иртыш». 

В создании экспозиции 
выставки приняли участие 
практически все КТОСы Ле-
нинского округа. Одна из 
самых больших экспозиций 

украшения из садовых цветов, 
из ягод, а представители об-
щества инвалидов сплели для 
всех гостей венки.

Среди участников и гостей 
мероприятия были не толь-
ко местные КТОСы, обще-



3. 08. 20178

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

ТО, ЧТО РОССИИ СТРАТЕГИЧЕСКИ НУЖНА СВОЯ 
ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА, ПОНИМАЮТ, НАВЕРНОЕ, 
ВСЕ. ДРУГОЕ ДЕЛО — КАК ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ? 
НЕКОТОРЫЕ НЕУДОБСТВА НА СТАРТЕ НЕИЗБЕЖНЫ 
— ЛИШЬ БЫ ИХ УСТРАНИЛИ СО ВРЕМЕНЕМ. ДРУГОЕ 
ДЕЛО — ОДНИМИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ НЕ ОБЕСПЕЧИШЬ. ПОЭТОМУ КАР-
ТА «МИР» ДОЛЖНА НАМ ПРЕДЛОЖИТЬ ЧТО-ТО 
ТАКОЕ, ЧЕГО МЫ НЕ НАЙДЁМ У VISA. УВЫ, ТАКИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ПОКА НЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ
✔ Сколько стоит обслуживание карты «Мир»?
Эта сумма зависит от банка, выпустившего карту: каждое 

конкретное учреждение определяет свои тарифы. 

✔ Можно ли расплачиваться картой «Мир» в мага-
зинах и других учреждениях?
На входе в магазин обычно располагаются стикеры тех 

платёжных систем, с картами которых они работают. Сегодня 
карту «Мир» должны принимать все крупные торговые точки, 
годовой оборот которых превышает 120 миллионов рублей. 
С октября этого года список пополнится учреждениями, торговая 
выручка которых превышает 40 миллионов в год.

✔ Можно ли оплачивать «Миром» покупки в Ин-
тернете?
Российские интернет-магазины обычно обслуживаются рос-

сийскими же банками, поэтому карты «Мир» они принимают. 
А вот иностранные – не всегда. Но самые крупные – например, 
популярный интернет-аукцион AliExpress – уже работают с 
нашей национальной системой.

ПЕНСИОНЕРЫ  ПЕРЕЙДУТ 
НА «МИР» ПО МЕРЕ ИСТЕ-
ЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
СВОИХ СТАРЫХ КАРТ, НО 
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ИЮЛЯ 2020 
ГОДА. ДЛЯ НИХ КАРТУ ВЫ-
ПУСТЯТ БЕСПЛАТНО

НОВАЯ РУССКАЯ
– Напридумывали! Пенсию 

теперь будут не как раньше 
давать, а на эти карточки... Я 
скорее умру, чем с банкоматами 
разберусь. Ну зачем мне уже 
такие сложности? – эмоцио-
нально сетует пожилая омичка 
в салоне автобуса. 

Попутчики, особенно те, 
что в возрасте, согласно ки-
вают. Однако, на мой взгляд, 
ситуация выглядит немного 
по-другому. Потому вступаю в 
диалог и пытаюсь объяснить: 
у пенсионеров по-прежнему 
остаётся два варианта — полу-
чать деньги наличными или на 
карту. Единственное различие 
— если раньше эту карту мож-
но было выбирать самому, то 
после 2018 года ею может быть 
только «Мир». На что получаю 
встречный вопрос: это банк 
такой новый?

Нет, это не банк, не валюта, 
а российская национальная 
платёжная система. В Штатах, 
например, с 1958-го года рабо-
тает своя Visa, в Европе c 1966-
го — Mastercard. За несколько 
десятков лет они набрали по-
пулярность на всей планете, и у 
девяти из десяти наших сограж-
дан трудоспособного возраста 
такие карты есть. «Мир» же 
появился лишь в 2014-м — спо-
хватились только после введе-
ния антироссийских санкций, 
когда по тем самым Visa и 
MasterCard некоторые банки 
внезапно начали блокировать 
операции, а потом на полгода 
по этим картам прекратили 
работу в Крыму и Севастополе. 
Тут даже самым недальновид-
ным стало понятно, что нельзя 
нам без своей платёжной си-
стемы — иначе такой сценарий 
запросто может повториться. 
Вот и создали «Мир». 

ПЕНСИОНЕРАМ — 
БЕСПЛАТНО 

Карту такой системы сегод-
ня выпускают или готовятся 
выпускать более четырёхсот 
отечественных банков. Соот-
ветственно, у многих к при-
вычной, скажем, «Visa-Сбер-
банк»  уже добавилась  и 
«Мир-Сбербанк».

1 мая президент РФ под-
писал поправки к закону «О 
национальной платёжной 
системе». Согласно им, до 
1 июля следующего года карты 

ХУДОЙ «МИР» ЛУЧШЕ 
ДОБРОЙ «ВИЗЫ»?

Новая российская платёжная карточка ещё 
толком не заработала, а слухов уже породила 
препорядочно: например, якобы ею заставят поль-
зоваться всех пенсионеров, а переводить деньги 
на другие карты запретят... Как дела обстоят на 
самом деле — выяснял корреспондент «Четверга».

«Мир» получат врачи, учи-
теля, военные, студенты – 
словом, все, кому переводят 
средства из государственных 

бюджетов. Пенсионеры пе-
рейдут на «Мир» по мере 
истечения срока действия их 
старых карт, но не позднее 
1  и ю л я  2 0 2 0  г о д а .  Д л я 
них карту выпустят бес-
платно.

Эта безобидная, казалось 
бы, мера продвижения новой 
платёжной системы сразу 
вызвала неоднозначные оцен-
ки. Что тут обо всех омичах 
говорить, если даже наша 
редакция раскололась на два 
лагеря. Одни полагают, что 
нам нужна независимая от 
других стран система, и пото-
му на первом этапе её работы 
мириться с определёнными 
неудобствами действительно 
придётся — Москва и та не 
сразу строилась. Другие же 

посчитали, что навязывание 
новой карты ограничивает 
права и свободы бюджетни-
ков. Позиция такова: каждый 
волен распоряжаться кровно 
заработанными деньгами, а 
государство само провоцирует 
недоверие — уже не раз и не 
два людей обманывало.

 МИРУ – «МИР» 
Так или иначе, закон принят 

— потому давайте разбираться, 

с чем нам предстоит иметь 
дело. Явных преимуществ у 
карты «Мир» перед зарубеж-
ными системами пока нет. 
Обещанные системы лояль-
ности (скидки и возврат части 
денег на счёт при покупках по 
этой карте) в полную силу ещё 
не заработали, а независимость 
от зарубежных хозяев той же 
Visa вряд ли будет рассматри-
ваться омским учителем  или 
врачом как весомый плюс — 
ему что Москва, что Вашинг-
тон почти одинаково неблиз-
ки. Зато серьёзных минусов у 
карты два. 

Во-первых, «Миром» пока 
ещё не везде можно распла-
титься. Во-вторых, карта 
«Мир» бывает только рублёвой 
и действует лишь на террито-
рии России. Да, можно выпу-
стить кобейджинговую карту 
(от англ. «co badge» – группа 
значков) – то есть работа-
ющую с двумя платежными 
системами: в России карта 
функционирует как «Мир», а за 
рубежом — как карта Maestro. 
Однако ареал охвата даже в 
этом случае будет меньше, чем 
у Visa.

Что радует, вроде бы решился 
вопрос с банкоматами. Вот от-

вет на запрос «Четверга» 
в пресс-службу отделе-
ния по Омской области 
Сибирского главного 
управления Центро-
банка РФ: «В соответ-
ствии с требованиями 
Федерального закона 
№161-ФЗ все техниче-
ские устройства кредитных 
организаций, расположен-
ные на территории Омской 
области и предназначенные 

для осуществления расчетов 
с использованием платежных 
карт, с 01.07.2017 принимают 
платёжные карты «Мир»».

Иными словами, сегодня ни 
один из тысячи омских банко-
матов недоуменно выплюнуть 
новую кредитку теоретически 
не должен. Другое дело, иные 
владельцы «Мира» почему-то 
полагают, что могут пользо-
ваться своей карточкой во всех 
банкоматах без комиссии. Увы, 

это не так: получили кредитку, 
например, у «Сбербанка» – 
ищите устройство соответству-
ющего учреждения.

«ЗАПРЕТ ЗАКОНОМ 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕН» 

Другая история — с якобы 
готовившимся запретом авто-
переводов с карты. Скажем, 
упала на «мирную» карточку 
зарплата, но её хозяин хочет 
использовать, скажем, карту 
Visa. Настраивает автоперевод 
– деньги, не задерживаясь на 
первом счету, сразу же уходят, 
куда хочется их хозяину.

По информации федераль-
ных «Ведомостей», Центро-
банк забеспокоился – если 
большинство владельцев но-
вых карт поставят автоперево-
ды, чего было «Мир» затевать? 
Ведь главная задача – пере-
местить финансовые потоки с 
зарубежных платёжных систем 
на отечественную.  К слову, в 
результате этого перевода те 
же Visa и Mastercard в России 
потеряют минимум десять 
процентов от своего оборота.

В отделении Центробанка по 
Омской области информацию 
не подтвердили и не опро-
вергли: «Действующая редак-
ция Федерального закона от 
27.06.2011 №161-ФЗ «О наци-
ональной платёжной системе» 
не накладывает ограничений 
на переводы денежных средств 
со счетов платёжной карты 
«Мир» на счета платёжных 
карт иных платёжных систем». 
То есть сегодняшними норма-
тивами запрет автопереводов 
не предусмотрен — но может 
появиться другой закон.

Если автоперевод всё-таки 
возьмут и запретят, деньги всё 
равно можно будет переме-
стить — другое дело, придёт-
ся этим заниматься каждый 
раз. Неудобно, конечно, но 
не настолько, чтобы вообще 
отказываться от задуманного. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.



ОТЫСКАТЬ ПРОПАВШЕГО
Что делать, если человек пропал на во-

доёме? 
– Если, находясь у воды, кто-то из ваших 

компаньонов ушёл купаться и спустя длитель-
ное время не вернулся, следует обратиться в 
органы внутренних дел, позвонив по номеру 02 
с городского телефона либо 102 с любого сото-
вого оператора (звонок бесплатный), – поясняет 
Андрей Соседко. – При этом дежурному сотруд-
нику нужно оставить сообщение с подробным 
описанием произошедшего, а далее, оставаясь 

на месте происшествия, дождаться прибытия 
дежурной группы полиции. Специалисты на 
месте обязаны принять решение и в случае 
необходимости заявить о происшествии в ава-
рийно-спасательную службу Омской области. 
На основании письменной заявки из полиции 
работники упомянутой службы организуют 
водолазные поисковые работы. 
Как пояснили в УМВД России по Омской об-

ласти, время прибытия водолазов к месту про-
исшествия в законодательстве не прописано, 
но, как правило, это происходит через 15–20 
минут после вызова.
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– У здания на Калинина, 10а собствен-
ники дома перегородили всем пеше-
ходам доступ на улицу, – пожаловался 
пенсионер Владимир Борисов. – Наши 
соседи обнесли придворовый участок за-

На минувшей неделе автор этих строк чуть не оказалась под колёсами 
проезжающей машины, когда решила помочь разобраться в непростой 
ситуации нашим читателям. Дело в том, что в редакцию обратились жители 
домов № 11 и 12 по улице Калинина, что на окраине Ленинского округа.

КИЛОМЕТР ПРЕПЯТСТВИЙ

бором. Да в придачу с кодовым замком. 
Надо кому в поликлинику – приходится 
либо почти километровый крюк делать, 
либо перед закрытой калиткой стоять 
и ждать, когда кто-то откроет. Это так 

унизительно! У нас в округе проживают 
десятки инвалидов, которым сложно 
ходить. Представьте: 93-летняя женщина 
вызывает такси, чтобы объехать огоро-
женную зону и попасть к врачу. Рань-
ше-то мы шли на улицу 8-ю Ленинскую 
без опаски, а теперь нужно идти по пу-
стырю. И в темноте. У нас были случаи, 
когда на девушек нападали хулиганы и 
отбирали деньги.

Сегодня спорная земля находится в 
общей долевой собственности жителей 
дома на Калинина, 10а и открывать 
железный «занавес» для всех в округе 
они совсем не намерены.

– Мы за свой счёт благоустраи-
вали территорию вокруг дома и не 
хотим, чтобы её захламляли, – гово-
рит  жительница по имени Светлана. 
– А тротуара, который хотят соседи, тут 
никогда не было.

– Мы не просим убрать забор, – 
поясняют обратившиеся в редакцию 
читатели. – Мы только хотим, чтобы 
нам оставляли открытую калитку.

Стоит подчеркнуть, что речь идёт не 
о красоте, а о безопасности жизни и 
здоровья лавирующих среди несуще-
гося по проезжей части потока машин 
омичей. По закону блокирование без-

опасного прохода к  улице и остановке 
– это ущемление прав граждан.

– Федеральный закон позволяет 
ограничить право собственности на 
землю, – поясняет заместитель ди-
ректора департамента имущественных 
отношений Елена Халимова. – А зна-
чит,  неограниченному кругу лиц может 
быть предоставлена возможность поль-
зования земельным участком – прохо-
дом по территории соседнего двора.

Речь идёт об установлении публич-
ного сервитута на сквозной проход. Но 
вся сложность в том, будет ли принято 
соответствующее решение на публич-
ных слушаниях, процедура которых 
предусмотрена законодательством. 
Заседание состоится 8 августа в депар-
таменте имущественных отношений 
города. Позиции сторон будут ясны 
после проведения голосования. Если 
большинство собравшихся решит 
обязать собственников дома 10а на 
улице Калинина поднять железный 
«занавес», в дело должен вмешаться 
мэр, который подпишет распоряжение 
об установлении сервитута в интересах 
пешеходов. В случае если сквозному 
проходу не удастся присвоить статус 
сервитута, обратившимся в нашу ре-
дакцию жителям придётся отстаивать 
свою позицию в суде.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Вчера по православному календарю праздно-
вался Ильин день. По поверьям, после этого 
праздника уже нельзя купаться. А для омичей 
сезон «заплывов» даже не начался.

СЕЗОН ЗАКРЫЛИ, ТАК И НЕ ОТКРЫВ

«ДИКИЕ», ЗНАЧИТ, 
ОПАСНЫЕ

Двое подростков, 17 и 14 лет, 
которые жили неподалёку от 
озера Чередового, в один из 
жарких июньских дней реши-
ли искупаться в излюбленном 
водоёме. Во время заплыва че-
тырнадцатилетний школьник 
начал тонуть. На помощь ему 
бросился старший товарищ, 
студент техникума. Выбраться 
из воды ребятам не удалось. 
Погибли оба…

Картина, увы, не единичная. 
Всего к середине лета в ме-
стах несанкционированного 
купания в Омске погибли 
14 человек. Управление по 
делам ГО и ЧС департамента 
общественной безопасно-
сти администрации Омска 
при взаимодействии с ГИМС 
МЧС России по Омской об-
ласти и УМВД России по 
городу Омску предпринимали 
попытки проверок территорий 
водоёмов. 

 – Профилактические рейды 
по местам несанкциониро-
ванного купания проводятся 
регулярно. Инспекционные 
группы еженедельно осущест-
вляют объезды потенциально 
опасных мест выхода к воде, 
–  рассказал представитель 
управления по делам ГО и ЧС 
департамента общественной 
безопасности администрации 
Омска Андрей Соседко. – Но 
нужно сказать, что так называ-
емые дикие пляжи разбросаны 
по всему городу. Всего их в 
Омске насчитывается 21. 

Происшествия на воде, как 
правило, происходят из-за 
низкой культуры поведения 
тех граждан, которые не пред-
ставляют своего отдыха без 
употребления спиртных на-
питков. Поэтому во время 
рейдов специалисты прово-
дят с людьми разъяснитель-
ные беседы об опасности 
купания в местах, для это-
го специально не оборудо-
ванных. 

А есть ли в городе места, где 
купаться разрешено? 

– На пяти официально дей-
ствующих пляжах купание не 
запрещено, – комментирует 
Андрей Соседко. – На ка-
ждом из них организованы 
посты, на которых работают 
спасатели. По три человека 
в смену. Таким образом там 
обеспечивается безопасность. 
Несчастных случаев в этом 
году, равно как и в прошлом, в 
акваториях городских пляжей 
допущено не было. 

Читатель, наверное, заметил 
словосочетание «купаться 
не запрещено». И правильно 
понял – да, пляжи открыты, 
но лезть в Иртыш в поисках 
прохлады всё-таки не реко-
мендуется. Дело в том, что 
вода в нём, мягко выражаясь, 
не слишком чистая.

ЧЕМ ОПАСЕН 
ИРТЫШ?

Как сообщает Управление 
Роспотребнадзора по Ом-
ской области, по результатам 
мониторинга на протяжении 

последних лет действительно 
отмечается неудовлетвори-
тельное качество воды в реке 
Иртыш в границах пляжей. 
Оно не соответствует нормам 
по санитарно-химическим, 
микробиологическим и пара-
зитологическим показателям. 

В 2017 году в период летнего 
сезона ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ом-
ской области» исследовано 37 
проб речной воды в границах 
пляжей и выше них по реке. 
В результате пробы не прошли 
испытание на соответствие 

гигиеническим нормативам по 
различным показателям.

В Роспотребнадзоре поясня-
ют: при купании в такой воде 
могут возникать аллергиче-
ские реакции. Попадание же 
внутрь организма угрожает бу-
кетом различных заболеваний.

Иначе говоря, вода в Ир-
тыше кишит бактериями. 
Заразу можно получить даже 
на открытых для отдыха 
пляжах.

А как же другие водоёмы? 
Увы, говоря языком офици-
альных документов, Управле-
ние Роспотребнадзора «осу-
ществляет надзор за каче-
ством воды водных объектов, 
используемых только в целях 
хозяйственно-бытового во-
доснабжения, купания и в 
лечебных целях». А как же 
озёра Чередовое или, скажем, 
Солёное, которые в жаркие 
дни бывают просто облеплены 
отдыхающими? Роспотреб-
надзор отвечает – проверка 
таких объектов не входит в их 
компетенцию. Так что остаёт-
ся в этих местах поставить та-
бличку «Купаться запрещено» 
и уповать на то, чтобы, не дай 
бог, не случилось беды.

Ольга БУЛГАКОВА.
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ХОТЯ ЗАКОН И ПИСАН
У всех понятие шума разное 

– кому-то режет слух громкая 

музыка, а кому-то мешает 

«топот» кота в квартире, рас-

положенной этажом выше. Но 

существует так называемый 

закон о тишине (№ 1876-ОЗ от 

27.05.2016), принятый в нашей 

области.

Региональным законода-

тельством определено – с 22 

часов вечера до 8 утра и в 

обеденный перерыв с 13 до 

14 часов ничто не должно 

беспокоить граждан (к слову, 

по санитарным нормам, при-

нятым в нашей стране, «время 

тишины» наступает позже и 

заканчивается раньше – с 23 

часов вечера до 7 утра). Ис-

ключением являются случаи, 

когда ведутся «работы при 

ликвидации аварий, стихий-

ных бедствий, а также при 

пресечении противоправных 

действий». Также шуметь не 

возбраняется при проведении 

мероприятий религиозного 

характера. Например, звон 

колоколов в церкви может раз-

даваться в любое время суток. 

Звуки праздников, марафонов, 

концертов тоже вполне закон-

ны в любое время суток. Если 

они, конечно, проводятся с 

одобрения властей.

Но как определить, что на 

самом деле можно считать 

громким? С этим вопросом 

мы обратились в Управление 

Роспотребнадзора по Омской 

области. В ведомстве про-

комментировали, что уровень 

звука нормируют «Санитарно-

эпидемиологические требова-

ния к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещени-

ях» (СанПиН 2.1.2.2645-10), 

утверждённые Постановле-

нием Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 

10.06.10 г. №64.

Так вот, соблюдение этих 

санитарных норм обязательно 

в любое время дня и ночи. 

Что прописано в нормах? До 

23  часов уровень громкости 

в жилых квартирах не должен 

быть выше 40 децибел, а после 

этого времени – 30 децибел. На 

территории, непосредственно 

прилегающей к жилым домам, 

зданиям лечебных учрежде-

ний, домов отдыха, пансиона-

тов, домов-интернатов, обра-

зовательных и других  учебных 

заведений,  библиотек, зданий 

гостиниц, общежитий, площа-

док  отдыха уровень звука с 7 до 

23 часов не должен превышать 

55 децибел, с 23 до 7 часов – 45 

децибел.

Возможно, эти цифры мало о 

чём говорят нам, простым лю-

ШУМИМ, БРАТЦЫ, ШУМИМ
Лай собаки, вой сирены, плач ребёнка. Люди слышат эти звуки 
ежедневно. Но порой они достигают такого уровня, что прихо-
дится набирать «02»

дям, поэтому уточним: разго-

варивая, человек создаёт шум 

примерно 60 децибел, звонок 

будильника – в среднем 80 де-

цибел, а вот звук сигнализации 

автомобиля составляет более 

100 децибел.

ИГРА НА НЕРВАХ
Мария Селезнёва всю жизнь 

жила в спокойной обстановке. 

Соседи тоже шума не любят. 

Но пару лет назад к ним в дом 

заселился «замечательный со-

сед». Нет, он не играл на трубе. 

Складывалось впечатление, 

что он по ней просто стучал. 

Из-за двери квартиры доно-

сился то звук работающего 

сверла, то слышались тяжёлые 

удары молотком.

– Мы пробовали договорить-

ся – не получилось, – сетует 

женщина. – К соседу ходила 

и старшая по дому. Он вна-

чале затихал. Но потом всё 

начиналось снова. Тогда мы 

вынуждены были обратиться 

в полицию.

Полицейские провели с на-

рушителем тишины разъясни-

тельную беседу. Но, увы, это 

тоже подействовало не надол-

го. Потом всё возвратилось на 

круги своя.

… – Соседи сверху приобре-

ли энергосберегающий счёт-

чик на электричество, – де-

лится своими проблемами ещё 

одна омичка Анна Ходакевич. 

– Ясно, что в этом случае пла-

та за электричество в ночное 

время становится дешевле. Но 

теперь, как только мы ложимся 

спать, соседи затевают стирку. 

Машинка ходит ходуном у нас 

по потолку. Потом они начина-

ют ещё и пылесосить. А один 

раз включили электродрель. 

Однако если с соседями ещё 

можно как-то договориться, 

то есть ситуации, когда такой 

договор в принципе невозмо-

жен. Как, например, быть тем, 

у кого над головой на посадку 

заходят самолёты? А у кого-то 

посуда в буфете падает из-за 

того, что рядом проходит же-

лезная дорога.

Какой шум вообще человек 

может выдержать?

– Всё зависит от индивиду-

альных особенностей челове-

ка, – считает психотерапевт 

Григорий Овцов. – Часто бы-

вает, люди, живущие вблизи 

от  магистрали, адаптируются 

к её шумам и даже как будто бы 

их не слышат. Но стоит соседу 

включить громкую музыку, тут 

же подключается некий пси-

хологический момент. Люди 

начинают раздражаться. Они 

чувствуют неуважение к себе. 

Чаще всего такое происходит 

тогда, когда человек уже на-

ходился в состоянии стресса, 

а шум стал последней каплей. 

ПОКОЙ 
ТОЛЬКО СНИТСЯ

Самый главный вопрос – как 

бороться с шумами? Куда мож-

но обращаться? 

стративных правонарушениях, 

– комментирует начальник 

полиции УМВД России по 

городу Омску Вячеслав Сен-

кевич. – Согласно статье 48, 

нарушение требований по 

обеспечению тишины и покоя 

граждан влечёт за собой преду-

преждение или наложение 

административного штрафа 

в размере от пятисот до трёх 

тысяч рублей; на должностных 

лиц – от одной тысячи до пяти 

тысяч рублей; на юридических 

лиц – от трёх тысяч до двадца-

ти тысяч рублей. 

По федеральному законо-

дательству протоколы об ад-

министративных правонару-

шениях составляются сотруд-

никами полиции. Но прежде 

региональная власть должна 

передать им соответствующие 

полномочия. Иными словами, 

органы исполнительной власти 

должны подписать соглашение 

с органами полиции, но...

– Соответствующие поло-

жения федерального зако-

на вступили в силу в 2014 

году, – поясняет Вячеслав 

Сенкевич. – Однако до насто-

ящего времени соглашение 

между МВД России и прави-

тельством Омской области о 

передаче части полномочий 

по составлению протоколов 

об административных пра-

вонарушениях, посягающих 

на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

отсутствует. Таким образом, 

сотрудники полиции не упол-

номочены составлять прото-

колы об административных 

правонарушениях, предусмо-

тренных Кодексом Омской 

области.  

В соответствии с законода-

тельством РФ, сотрудники по-

лиции могут пресекать лишь 

факты совершения мелкого 

хулиганства. Если, напри-

мер, хулиган ругается матом, 

оскорбляет соседей и людей 

«при исполнении». В других 

случаях, увы, люди в погонах 

бессильны. 

АРШИНОМ ОБЩИМ 
НЕ ИЗМЕРИТЬ

Одним из вариантов выхода 

из этой непростой ситуации 

может явиться обращение 

в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Омской 

области». Эта организация 

проводит замеры уровня шума 

в квартире при работающем 

оборудовании. По итогам рас-

смотрения обращения граж-

данина Управление Роспо-

требнадзора может вынести 

постановление о привлечении 

виновных в «шумовой атаке» 

к административной ответ-

ственности. Но и здесь есть 

одно большое «но». 

Как пояснили в Роспотреб-

надзоре, в соответствии с 

методическими указаниями, 

санитарно-эпидемиологи-

ческой оценке и измерению 

не подлежит шум, «обуслов-

ленный поведением людей, 

нарушением ими тишины и 

общественного спокойствия 

в жилых зданиях и на при-

легающей территории». То 

есть весьма проблематично 

будет измерить уровень шума 

работающей звуковоспроиз-

водящей аппаратуры, игру 

на музыкальных инструмен-

тах, взрывы пиротехнических 

средств, громкую речь, пение, 

звук ремонтных работ, резкого 

закрытия дверей при отсут-

ствии доводчика и т.п.

Вот и получается, что разо-

браться с не в меру разгуляв-

шимся соседом вам должна 

помочь только полиция, а 

она в силу ряда причин, опи-

санных выше, этого сделать 

не может. Но если у вас в 

квартире шумно из-за работы 

теплового узла, вовремя не от-

ремонтированного управляю-

щей компанией, тогда помощь 

возможна. А так выход один – 

друг с другом договариваться.

Ольга БОРОВАЯ.

Фото 

Ивана САПОЦКОГО.

НА СЛУХУ

ЗДОРОВЬЕ В ОПАСНОСТИ
Нина Ряполова, заместитель главы Роспотребнадзора по 

Омской области:
– Постоянный шум, превышающий предельно допустимый, 

действует на организм как стресс-фактор, вызывает измене-
ние звукового анализатора и центральной нервной системы. 
Отрицательно воздействующий звук способен вызвать раздра-
жение, переходящее в психоэмоциональный стресс, который 
может привести к психическим патологическим изменениям в 
организме человека. Под влиянием сильного шума, особенно 
высокочастотного, в органе слуха происходят необратимые 
изменения. При высоких уровнях шума понижение слуховой 
чувствительности наступает через 1–2 года, при средних уров-
нях она обнаруживается через 5–10 лет.
Превышение шума в жилых помещениях может привести 

к стойким функциональным изменениям, а те в большинстве 
случаев – к увеличению заболеваемости людей и в первую 
очередь теми болезнями, которые отражают состояние наибо-
лее уязвимых для данных факторов органов и систем (органы 
слуха), что в различной степени снижает слуховую активность.

– Ответственность за нару-

шение тишины и покоя граж-

дан предусмотрена Кодексом 

Омской области об админи-
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8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

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

16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

18.00, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб. Дайджест». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00, 4.05 М/ф «Гарфилд». 
(12+)

22.25 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Т/с «Сладкая жизнь». 

(18+)
2.25 Х/ф «Путешествия Гул-

ливера». (12+)
5.40 «Перезагрузка». (16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Призраки Мар-
са». (16+)

1.00 Т/с «Твин Пикс». (16+)
2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Т/с «C.S.I. 

Место преступления». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.15, 11.45, 17.50 «Бла-
говест». (0+)

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

6.35, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(12+)

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

8.10, 10.05, 11.15, 17.45, 
21.25, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

8.20 «Национальный харак-
тер». (0+)

8.25, 21.15 М/ф «Волшебный 
фонарь», «Ми ми миш-
ки». (0+)

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

14.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «День выборов». 
(16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

0.20 Х/ф «Матрица». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15, 13.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

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

15.30 Т/с «Литейный». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
23.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
0.35 «Чистосердечное при-

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

ное дело». (16+)
3.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
9.25, 10.50 Х/ф «Половинки 

невозможного». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
13.50, 19.00, 21.35 «Ново-

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

«Бюро погоды». (16+)
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

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

(12+)
16.50 Т/с «Ласточкино гнез-

до». (16+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

сегодня». (12+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10, 22.35 «Совет планет». 
22.20 «Подсказки потреби-

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

мья». (0+)
23.20 «Право знать!» (16+)
0.55 Х/ф «Преступление в 

фокусе». (16+)
4.25 «Обложка». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

Новости.
8.10, 3.15 Контрольная за-

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

(16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 

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

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

(16+)
22.40 Т/с «Бюро». (16+)
0.50, 2.05 Х/ф «Прощай, 

Чарли». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

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

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

зая». (12+)
0.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.25 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 6.35, 7.20, 8.15, 9.05, 
10.25 Т/с «Спецназ 
по-русски-2». (16+)

11.15, 12.05, 12.55 Т/с 
«Спецназ». (16+)

13.50, 14.25, 15.00, 15.50, 
16.35 Т/с «Спецназ-2». 
(16+)

17.30, 18.10, 18.40 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

23.30, 0.35 Т/с «Последний 
мент». (16+)

1.20 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.50 Х/ф «Берегите муж-
чин». (12+)

3.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Бионика». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Адво-

катессы». (16+)
10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45, 15.45 «Энциклопедия 

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

сения». (12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00 Х/ф «Проклятие неф-

ритового скорпиона». 
(16+)

17.00, 2.20 «Цветочный 
блюз». (16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

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

23.30, 1.30 «На пределе». 
(12+)

0.00 Х/ф «Кризис среднего 
возраста». (12+)

5.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.35 М/ф «Безумные миньо-

ны». (6+)
6.50 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки». (0+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.45 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3». (0+)
11.20 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

(16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
23.30 Т/с «Пока цветёт па-

поротник». (16+)
1.00 Х/ф «Расплата». (12+)
2.45 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». (0+)
4.50 Т/с «Семья». (16+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

9.10, 3.00 «Документальное 
кино Леонида Млечи-
на. Жаклин Кеннади». 
(12+)

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

11.50, 18.05, 23.05 «Я – пу-
тешественник». (12+)

12.15 Х/ф «Тайная жизнь». 
(16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

17.55 М/ф «Чужак». (6+)
18.30 Т/ с «Красный орел». 

(16+)
19.55 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.30, 2.30 «Необыкновен-

ные люди». (12+)
20.45, 2.45 «Управдом». (12+)
21.30 Х/ф «Парадокс». (16+) 
3.15 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
4.30 Спектакль «Мещанин 

во дворянстве». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Кража».
14.40, 0.45 «Антитеза Пити-

рима Сорокина».
15.20 Великие имена Боль-

шого театра.
16.10 Х/ф «Время для раз-

мышлений».
17.15 «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего 
вальса».

18.00 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глю-
киной».

19.15 «Фивы. Сердце Егип-
та».

19.30 «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Древние сокровища 

Мьянмы».
22.25 «Толстые».
22.55 Т/с «Коломбо».
1.25 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец».
3.40 «Пинъяо. Сокровища 

и боги за высокими 
стенами».

МАТЧ!

8.00 «Женщина-бомбар-
дир». (16+)

9.00 «Миф Гарринчи». (16+)
9.30 «Спортивные проры-

вы». (12+)
10.00, 10.25, 12.00, 15.50, 

18.55, 20.20 Новости.
10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.55, 19.00, 23.25, 

2.55 Все на Матч!
12.05 «Порочный круг. Взлёт 

и падение Лэнса Арм-
стронга». (16+)

13.00 «Легендарные клубы». 
(12+)

13.30 Футбол. «Челси» - «Ар-
сенал». Суперкубок 
Англии. (0+)

16.25 Хоккей. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
«Sochi Hockey Open».

19.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

20.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
20.25 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. Олимпий-

ская сборная России 
- Сборная Канады. 
«Sochi Hockey Open». 

23.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы.

3.40 «Я верю в чудеса». (12+)
5.40 Х/ф «Элено». (16+)
7.40 «Свупс - королева ба-

скетбола». (16+)
8.40 «Бегущие вместе». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 Эксклюзивное интер-
вью. (16+)

6.25, 9.25, 21.20, 23.25, 
2.20, 4.20 Левченко. 
Ракурс. (16+)

7.05, 22.20, 3.20 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20, 9.05, 11.45, 12.45, 15.10, 
16.15, 21.50, 22.25, 
1.45, 2.50 #РБК. (16+)

7.35 Эксклюзивное интер-
вью. (16+)

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

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. 

(16+)
11.50, 12.50, 15.15, 17.15, 

19.50, 21.10, 22.15, 
1.10 Мир сегодня. 
(16+)

13.05 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова . Лидеры 

рынка. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 0.10, 5.20 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

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

Омск. (16+)
18.10 «Миллиардеры» с 

Павлом Демидови-
чем. (16+)

20.35, 0.35 Бабич. Тренд. 
(16+)

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

1.50 «Общество потребле-
ния» с Юлией Про-
хоровой. (16+)

В программе возможны 
изменения
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12.00, 5.50 «Роналду». (12+)
14.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. К. Вайдман 
- К. Гастелум. 16+)

16.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. М. 
Заяц - М. Вянттинен. В. 
Бранчук - М. Силандер. 
(16+)

18.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Петтис - Б. 
Морено. (16+)

20.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Амкар» (Пермь) 
- «Уфа». 

23.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live. (12+)

23.40 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Суперкубок УЕФА. 

3.45 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. (0+)

5.20 «Лучшее в спорте». (12+)
7.40 «Рождённая звездой». 

(16+)
8.35 «Порочный круг. Взлёт 

и падение Лэнса Арм-
стронга». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20, 0.10, 5.20 «Миллиарде-
ры» с Павлом Демидо-
вичем. (16+)

7.00, 11.50, 12.50, 15.15, 17.15, 
19.50, 21.10, 22.15, 
1.10 Мир сегодня . 
(16+)

7.05, 9.25, 21.20, 23.25, 2.20, 
4.20 Левченко. Ракурс. 
(16+)

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

8.20, 10.15, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.10, 16.15, 
21.50, 22.25, 1.45, 2.50 
#РБК. (16+)

8.35 Хрупова. Лидеры рынка. 
(16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

Пресс-карта. (16+)
13.05, 18.15 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 1.50 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 22.20, 3.20 «Общество 

потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35 Бабич. Тренд. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

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

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 2.50 «Наедине со 

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

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

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Королева игры». 

(16+)
22.40 Т/с «Бюро». (16+)
0.50, 2.05 Х/ф «Суп». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Точки опоры». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

зая». (12+)
0.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.25 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

6.10 Х/ф «Опасные друзья». 
(16+)

7.55 Х/ф «Побег». (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 

14.25, 15.25, 16.25, 
1.30, 2.30, 3.25, 4.15, 
5.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5». 
(16+)

17.25, 18.05, 18.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.30, 0.20 Т/с «Последний 
мент». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Бионика». (12+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Адво-
катессы». (16+)

10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

17.00, 2.20 «Цветочный 
блюз». (16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30, 1.30 «На пределе». 
(12+)

0.00 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому». (12+)

5.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

СТС

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

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

ники Олуха». (6+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые». 

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

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-2». 

(16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник». (16+)
1.00 Х/ф «Восход «Мерку-

рия». (0+)
3.10 М/ф «Король обезьян». 

(6+)
4.45 Т/с «Семья». (16+)
5.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «День выборов». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокиру-

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

(16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
0.20 Х/ф «Матрица. Переза-

грузка». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15, 13.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 
(16+)

15.30 Т/с «Литейный». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
23.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
0.25 «Суд присяжных. Глав-

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

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.55 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Со-
вет планет». (16+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50, 15.30 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Т/с «Ласточкино гнез-

до». (16+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.20 «Право знать!» (16+)
0.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
2.40 «Несостоявшиеся ген-

секи». (12+)
3.30 «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим». 
(12+)

4.10 «Без обмана. Еда из 
отходов». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

16.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00, 4.15 М/ф «Гарфилд-2. 
История двух коше-
чек». (12+)

22.35 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(18+)

1.55 Х/ф «Застрял в тебе». 
(16+)

5.50 «Перезагрузка». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «16 кварталов». 
(12+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«Пляжный коп». (16+)

5.30 «Тайные знаки». (12+)

12канал

5.55, 8.15, 11.45, 17.50 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(12+)

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

8.10, 10.05, 11.50, 17.45, 
21.25, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

8.20 «Национальный харак-
тер». (0+)

8.35, 21.05 М/ф «Волшебный 
фонарь», «Ми ми миш-
ки». (0+)

9.10, 3.00 «Живая история. 
Фонтан, или Когда не 
было так грустно».

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

11.15 «Необыкновенные 
люди». (12+) 

11.30 «Управдом». (12+)
11.55, 18.05, 23.05 «Я – пу-

тешественник». (12+)
12.15 Х/ф «Старомодная 

комедия». (16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 1.00 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров». (16+)
17.55 М/ф «Медвежий угол». 
18.30 Т/ с «Красный орел». 

(16+)
19.55 Салон ткани «Вален-

текс» в новом формате 
и на новом месте. (0+)

20.30, 2.30 «Короче говоря». 
(16+)

20.35, 2.35 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

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

21.30 Х/ф «Опасный квар-
тал». (16+) 

23.10 «Наша марка». (12+)
03.05 Спектакль «Ханума». 

(16+)
05.15 «Омский хор. Прослав-

ляя Сибирь». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 Т/с «Коломбо».
13.50, 20.45 Искусственный 

отбор.
14.30, 0.45 «Леонид Канто-

рович».
15.15 Великие имена Боль-

шого театра.
16.10, 22.25 «Толстые».
16.40, 21.30 «Древние сокро-

вища Мьянмы».
17.30 «Пряничный домик».
18.00 Х/ф «Будни и празд-

ники Серафимы Глю-
киной».

19.15 «Селитряный завод 
Санта-Лаура».

19.35 «Видеть свет».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
1.30 Х/ф «Картина».
2.50 «Елена Блаватская».

МАТЧ!

7.40 «Свупс - королева ба-
скетбола». (16+)

8.40 «Бегущие вместе». (12+)
9.30 «Спортивные прорывы». 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.45, 

16.20, 17.55, 20.20, 
22.25, 23.30 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 13.50, 18.00, 22.30, 3.00 

Все на Матч!

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 8 августа
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12.00, 16.30 «Истории спа-
сения». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

16.00 «Редкие люди». (12+)
17.00, 2.20 «Цветочный 

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

ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30, 1.30 «На пределе». 
(12+)

0.00 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролета-
риата». (16+)

5.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

СТС

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

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

краю». (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

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

меней». (12+)
10.05 Х/ф  «Неудержи-

мые-2». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

мые-3». (12+)
23.30 Т/с «Пока цветёт па-

поротник». (16+)
1.00 Х/ф «Как украсть брил-

лиант». (12+)
2.50 Х/ф «Зевс и Роксанна». 

(6+)
4.40 Т/с «Семья». (16+)
5.30 «Ералаш». (0+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 9.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «День радио». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины». (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
0.20 Х/ф «Матрица. Револю-

ция». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 2.40 «Наедине со 

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

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

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

(16+)
22.40 Т/с «Бюро». (16+)
0.50, 2.05 Х/ф «Приключе-

ния хитроумного бра-
та Шерлока Холмса». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

9.07, 9.35 Местное вре-
мя. Вести-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Точки опоры». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

зая». (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
1.50 «Чёрный аптекарь». 

(16+)
2.45 Т/с «Наследники». (12+)
4.35 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом». (0+)

6.25 Х/ф «Берегите муж-
чин». (12+)

8.00, 9.00, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.10, 14.25, 
15.25, 16.25, 1.30, 
2.30, 3.25, 4.15, 5.05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». (16+)

17.25, 18.05, 18.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

23.30, 0.15 Т/с «Последний 
мент». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Бионика». (12+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Адво-

катессы». (16+)
10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15, 13.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

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

15.30 Т/с «Литейный». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
23.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
0.25 «Суд присяжных. Глав-

ное дело». (16+)
2.05 «Лолита». (16+)
3.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.10, 
22.55 «Совет планет». 
(16+)

7.00, 14.30 «Музык@». (16+)
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Живёт такой па-

рень».
9.35 «Короли эпизода». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». 

(12+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Т/с «Ласточкино гнез-

до». (16+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». 

(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 «Право знать!» (16+)
0.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
2.35 «Чёрная магия империи 

СС». (12+)
4.10 «Без обмана. Молодое 

мясо». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

16.00, 17.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00, 4.00 Х/ф «Зубная 
фея». (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(18+)

1.55 Х/ф «Снежные ангелы». 
(18+)

6.00 «Перезагрузка». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Идеальный не-
знакомец». (16+)

1.00, 2.00, 3.00 Т/с «Дежур-
ный ангел». (12+)

4.00 Т/с «Твин Пикс». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (12+)
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5.55, 8.15, 17.50 «Благовест». 
6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.30, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 

8.10 «Короче говоря». (16+)
8.20, 10.05, 11.50, 17.45, 

21.25, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

8.25 «Национальный харак-
тер». (0+)

8.35, 21.05 М/ф «Волшеб-
ный фонарь», «Ми ми 
мишки». (0+)

9.10 «Дикая Африка. По сле-
дам белых акул». (12+)

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

11.15 «Короче говоря». (12+) 
11.20 «Местные жители».
12.00 «Благовест. Слово 

пастыря». 
13.00 «Живая история. Фон-

тан, или Когда не было 
так грустно». (16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

17.55 «Я – путешественник». 
(12+)

18.20 Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.30 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

20.30, 2.30 «Туризматика 
55». (0+) 

21.30 Х/ф «День расплаты». 
(16+)

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.15 «Королев». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 Т/с «Коломбо».
13.50, 20.45 Искусственный 

отбор.
14.30 «За науку отвечает 

Келдыш!»
15.15 Великие имена Боль-

шого театра.
16.10, 22.25 «Толстые».
16.40 «Древние сокровища 

Мьянмы».
17.30 «Пряничный домик».
18.00, 1.30 Х/ф «Картина».
19.20 «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
19.35 «Острова».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Загадка острова 

Пасхи».
0.45 «Николай Федорен-

ко. Человек, который 
знал. . .»

МАТЧ!

7.40 «Рождённая звездой». 
(16+)

8.35 «Порочный круг. Взлёт 
и падение Лэнса Арм-
стронга». (16+)

9.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 
18.00 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.35, 18.05, 22.25, 

2.55 Все на Матч!
12.00 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. (0+)
13.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
14.00 «Великие футболи-

сты». (12+)
15.05 Футбол. «Реал»  - «Ман-

честер Юнайтед». Су-
перкубок УЕФА. (0+)

17.30 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

18.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.55 «Спортивный детек-

тив». (16+)
19.55 «Зенит» - «Спартак». 

Live. (12+)

20.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Урал» - «Зенит».

22.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Рубин» - 
«Локомотив».

0.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

1.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. 

3.40 «В поисках свободы». 
(16+)

5.25 «Братья в изгнании». 
(16+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Вайдман 
- К. Гастелум. (16+)

9.00 «UFC Top-10». Противо-
стояния. (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20, 8.20, 10.35, 0.10, 5.20 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

7.00, 11.50, 15.15, 19.50, 
21.10, 22.15, 1.10 Мир 
сегодня. (16+)

7.05, 9.25, 21.20, 23.25, 2.20, 
4.20 Левченко. Ракурс. 
(16+)

7.35, 16.10, 22.20, 3.20 «Но-
вая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

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

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
10.15, 12.45, 15.10, 16.15, 

21.50, 22.25, 2.50 
#РБК. (16+)

11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-
ки. (16+)

11.15, 12.15, 15.50 Пресс-кар-
та. (16+)

11.45, 12.50, 17.15, 1.45 Афи-
ша. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35 «Миллиардеры» с 

Павлом Демидови-
чем. (16+)

14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

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

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
1.50 «Миллиардеры» с Пав-

лом Демидовичем. 
(16+)

СРЕДА,  9 августа
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21.15 Смешанные еди-
ноборства. Главные 
поединки июля. (16+)

21.55 «Тренеры. Live». (12+)
22.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Краснодар». 

0.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прыжки 
в высоту. Женщины. 
Квалификация. (0+)

1.20 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы.

3.40 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро». (16+)

5.25 «Дух марафона». (16+)
7.25 «Дух марафона-2». 

(16+)
9.10 «Десятка!» (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20, 8.20, 13.35, 0.10, 5.20 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

7.00, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 19.50, 21.10, 
22.15, 1.10 Мир се-
годня. (16+)

7.05, 9.25, 21.20, 23.25, 
2.20, 4.20 Левченко. 
Ракурс. (16+)

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

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
10.15, 11.45, 12.45, 15.10, 

16.15, 21.50, 22.25, 
1.45, 2.50 #РБК. (16+)

11.05, 11.35, 12.35 РБК. 
Рынки. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 15.50 
Пресс-карта. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
14.15 Афиша. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.10, 22.20, 3.20 «Милли-

ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

20.35, 0.35 Бабич. Тренд. 
(16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 10 августа

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

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

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

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

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Королева игры». 

(16+)
22.40 Т/с «Бюро». (16+)
0.50, 2.05 Х/ф «Капоне». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Точки опоры». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

зая». (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
1.50 «Ядовитый бизнес-2». 

(12+)
2.50 Т/с «Наследники». (12+)
4.45 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.05, 7.55, 8.45, 9.40, 
10.25, 11.00, 11.50, 
12.45, 13.35, 14.25, 
14.55, 15.45, 16.40 
Т/с «Золотой капкан». 
(16+)

17.30, 18.10, 18.40 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.15 Т/с «След». (16+)

23.30, 0.15 Т/с «Последний 
мент». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». (12+)

3.55, 5.45 Х/ф «Тихий Дон». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)

8.30, 16.00 «Редкие люди». 
(12+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Адво-
катессы». (16+)

10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

17.00, 2.20 «Цветочный 
блюз». (16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

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

23.30, 1.30 «На пределе». 
(12+)

0.00 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролета-
риата». (16+)

5.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

СТС

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

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

краю». (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.35 Х/ф «Неудержимые-3». 

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

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Скала». (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт па-

поротник». (16+)
1.00 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей». (0+)
2.55 Х/ф «Голый пистолет-33 

1/3. Последний вы-
пад». (0+)

4.25 Т/с «Семья». (16+)
5.15 «Ералаш». (0+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

23 .00 «Новости» . 
(16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.20 Х/ф «Престиж». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15, 13.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

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

15.30 Т/с «Литейный». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
23.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)
0.25 «Суд присяжных. Глав-

ное дело». (16+)
2.05 «Лолита». (16+)
3.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 14.45, 15.25, 22.10 
«Совет планет». (16+)

7.00, 14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Живёт такой па-

рень».
9.35, 3.25 «Всенародная 

актриса Нина Сазо-
нова». (12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
14.10, 15.30 «Реальный 

мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». 

(16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.50 Т/с «Ласточкино гнез-

до». (16+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». 

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

(12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 «Право знать!» (16+)
0.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
2.35 «Вундеркинды: горе от 

ума». (12+)
4.10 «Без обмана. Грустный 

капустник». (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00 «Два с половиной по-
вара». (12+)

7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 
(12+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

(16+)
13.30, 15.00, 16.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб. Дайджест». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

21.00 «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(18+)
1.55 Х/ф «Поцелуй навылет». 

(16+)
3.55 «ТНТ-Club». (16+)
4.00, 5.00 «Перезагрузка». 

(16+)
6.00 «Дурнушек.net». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.30 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30, 20.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

23.00 Х/ф «Готика». (16+)
1.00 Т/с «Вызов». (16+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.15, 17.50 «Благовест». 
6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.30, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(12+)

8.10, 10.05, 11.50, 17.45, 
21.25, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

8.20 «Национальный харак-
тер». (0+)

8.35, 21.05 М/ф «Волшеб-
ный фонарь», «Ми ми 
мишки». (0+)

9.10 «Документальное кино 
Леонида Млечена . 
Арнольд Шварценег-
гер». (12+)

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

11.15 «Туризматика 55». 
(12+) 

11.55 Х/ф «Виски с моло-
ком». (12+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

17.55, 23.00 «Я – путеше-
ственник». (12+)

18.20 Т/ с «Красный орел». 
(16+)

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

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

20.45 «Наша марка». (12+)
21.20 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
21.30 Х/ф «Пленный». (16+)
2.45 «Большой праздничный 

концерт в филармо-
нии». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 Т/с «Коломбо».
13.50, 20.45 Искусственный 

отбор.
14.30 «Николай Федорен-

ко. Человек, который 
знал. . .»

15.15 Великие имена Боль-
шого театра.

16.10, 22.25 «Толстые».
16.40 «Загадка острова 

Пасхи».
17.30 «Пряничный домик».
18.00, 1.30 Х/ф «Картина».
19.25 «Гармонисты». «Кре-

стьянские дети».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Ним - французский 

Рим».
22.20 «Роберт Фолкон Скотт».
0.45 Билет в Большой.
2.50 «Талейран».

МАТЧ!

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Вайдман 
- К. Гастелум. (16+)

9.00 «UFC Top-10». Противо-
стояния. (16+)

9.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 15.30, 
18.25 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.35, 18.30, 22.25, 

2.55 Все на Матч!
12.00 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. 
(0+)

13.30 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+)

16.05 Профессиональный 
бокс. Главные поедин-
ки июля. (16+)

19.00 Х/ф «Дракон: история 
Брюса Ли». (12+)

В программе возможны 
изменения

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

Новости.
8.10, 4.10 Контрольная за-

купка.
8.40 Женский журнал.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 3.15 «Наедине со 

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

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

(16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.

22.45 Т/с «Бюро». (16+)
1.00 Х/ф «История Антуана 

Фишера». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

9.07, 9.35 Местное вре-
мя. Вести-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Точки опоры». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.20 Х/ф «Муж на час». (12+)
4.20 Т/с «Родители». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия».
6.10, 7.55 Х/ф «Тихий Дон». 

(12+)
10.25, 12.00, 13.40, 14.25, 

15.40 Х/ф «Битва за 
Москву». (12+)

17.25, 18.05, 18.40, 23.40, 
0.20, 0.50, 1.20, 2.00, 
2.25, 2.55, 3.25, 3.55, 
4.20, 5.00, 5.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.20, 
22 .05, 22 .55 Т /с 
«След». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Тайна Арма-
на». (12+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Редкие люди». 

(12+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Адво-

катессы». (16+)
10.00, 3.50 Т/с «Секретарь». 

(16+)

3.25 «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду». (12+)

4.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня». (12+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». 

(18+)
3.25, 4.25 «Перезагрузка». 

(16+)
5.25 «Ешь и худей». (12+)
6.00 Т/с «Лотерея». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Тень». (12+)
22.00 Х/ф «Спаун». (16+)
0.00 Х/ф «Геракл». (12+)
3.15, 4.15, 5.15 «Тайные 

знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.15, 17.50 «Благовест».
6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.30, 17.20 «Хит-парад инте-
рьеров». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова». 
(12+)

8.10, 10.05, 11.30, 17.45, 
21.25, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

8.20 «Национальный харак-
тер». (0+)

8.35, 21.05 М/ф «Волшеб-
ный фонарь», «Ми ми 
мишки». (0+)

14.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. 

19.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19.55 Баскетбол. Россия 

- Венгрия. Между-
народный турнир. 
Мужчины. 

22.40 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

23.00 Все на футбол! (12+)
0.05 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прыжки 
в длину. Женщины. 
Финал. 

0.40 Футбол. «Арсенал» - 
«Лестер». Чемпионат 
Англии. 

3.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. 
(0+)

5.10 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+)

7.10 «Барса»: больше чем 
клуб». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20, 8.20, 16.10, 0.10, 5.20 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.00, 11.50, 15.15, 19.50, 
21.10, 22.15, 1.10 Мир 
сегодня. (16+)

7.05, 9.25, 21.20, 23.25, 2.20, 
4.20 Левченко. Ра-
курс. (16+)

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

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
10.15, 12.45, 15.10, 16.15, 

21.50, 22.25, 1.45, 2.50 
#РБК. (16+)

10.35, 22.20, 3.20 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-
ки. (16+)

11.15, 12.15, 15.50 Пресс-кар-
та. (16+)

11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 
(16+)

13.05 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

ка. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

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

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

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
1.50 «Новая экономика» с 

Кириллом Токаре-
вым. (16+)

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

17.00, 2.20 «Мировой ры-
нок». (16+)

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

20.00 «Любимые актеры». 
(12+)

20.30 Х/ф «Конец игры». 
(16+)

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

22.20 «Бруталити». Разго-
вор о здоровье и 
развитии молодежи 
с профессиональным 
бойцом Андреем Ко-
решковым. (16+)

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

23.15 «Как работают маши-
ны». (6+)

23.30, 2.00 «На пределе». 
(12+)

0.00 Х/ф «Закон Мёрфи». 
(18+)

5.45 «Круизные лайнеры». 
(6+)

СТС

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

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

краю». (6+)
9.00, 19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30 Х/ф «Скала». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
23.15 Х/ф «Крид. Наследие 

Рокки». (16+)
1.45 Х/ф «Путешествие 

Гектора в поисках 
счастья». (12+)

3.55 Т/с «Супергёрл». (16+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (16+)

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

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

14.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00, 22.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
0.00 Х/ф «Быстрее, чем 

кролики». (16+)
1.50 Х/ф «Морфий». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

10.15, 13.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

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

15.30 Т/с «Литейный». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
23.25 Х/ф «Барс и Лялька». 

(12+)
1.20 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.15 «Лолита». (16+)
3.05 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 14.30, 19.00, 21.35 

«Новости». (12+)
6.50, 14.10, 18.45, 22.05, 

23.20 «Бюро погоды». 
(16+)

6.55, 14.15, 22.10, 22.55 
«Совет планет». (16+)

7.10 Х/ф «Ошибка резиден-
та». (12+)

10.00, 10.50 Х/ф «Судьба 
резидента». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
14.05, 18.40 «Музык@». (16+)
14.20, 18.50, 21.55, 23.00 

«Жесть». (16+)
14.50 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
14.55 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
16.50 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
23.10 «Лично известен». 

(12+)
23.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
(16+)

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

9.10 «Документальное кино. 
Майкл Джексон. За-
претная любовь».

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

11.15 «Необыкновенные 
люди». (12+) 

11.35 М/ф «Новые никому не 
известные приключе-
ния барона Мюнхгау-
зена». (6+)

11.50 М/ф «Сизый голубо-
чек». (12+)

12.05 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной». 
(12+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

17.55 Х/ф  «Спящий и кра-
савица». (16+)

19.35 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.30, 2.30 «Короче говоря». 
(16+)

20.35, 2.35 «Я, побывавший 
там». (16+)

21.30 Х/ф «Троцкий». (16+)
3.15 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)
5.10 «Сибирский маршал 

Язов». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Диалоги вне вре-

мени».
15.15 Великие имена Боль-

шого театра.
16.10 «Толстые».
16.40 «Ним - французский 

Рим».
17.30 «Пряничный домик».
18.00 Х/ф «Картина».
19.20 «Меса-Верде. Дух 

Анасази».
19.35 «Билет в Большой».
20.15 «Не квартира - музей».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
23.45 «Тельч. Там, где дома 

облачены в празднич-
ные одеяния».

0.15 Х/ф «Смерть под па-
русом».

2.30 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

7.25 «Дух марафона-2». (16+)
9.10 «Десятка!» (16+)
9.30 «Спортивные проры-

вы». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.15, 

18.45, 19.50, 21.55, 
0.00 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.20, 18.50, 22.00, 

2.40 Все на Матч!
12.00 Х/ф «Дракон: история 

Брюса Ли». (12+) В программе возможны 
изменения
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4.50, 5.10 «Россия от края до 
края». (12+)

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.50 Т/с «Три мушкетера».
7.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
8.00 Играй, гармонь люби-

мая!
8.45 Слово пастыря.
9.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя. . .»
10.20 Смак. (12+)
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Невероятные 

приключения  ита-
льянцев в России».

14.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

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

18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

20.00 Время.
20.20 «Сегодня вечером».
22.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
23.35 Х/ф «Терминатор». 

(16+)
1.35 Х/ф «Лев». (12+)
3.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Без следа». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.30 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суббо-

ту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12 .50  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.30 Х/ф «Княжна из хру-

щёвки». (12+)
19.30, 21.50 Х/ф «Буду жить». 

(16+)
0.20 «Танковый биатлон».
1.50 «Танцуют все!»
4.00 Т/с «Марш Турецкого».

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.10, 23.50 Т/с «След». 
(16+)

0.40 Х/ф «Жених по объяв-
лению». (16+)

2.30, 3.55, 5.40, 7.00 Х/ф 
«Щит и меч». (12+)

АКМЭ

7.00, 6.00 «Планета вкусов». 
(12+)

7.30 Х/ф «Русалочка».  (6+)
8.45 Х/ф «О рыбаке и его 

жене». (6+)
10.00 Х Международный 

юношеский конкурс 
имени П.И.Чайковско-
го. Открытие. (6+)

11.30 «За кадром». (12+)
13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролетари-
ата». (16+)

20.00, 23.30 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства». (6+)

20.30 Х/ф «Беглецы». (12+)
22.15 «Круизные лайнеры». 
22.30 «За кадром». (12+)
0.00 Х/ф «Конец игры». (16+)
2.00 Т/с «Товарищи полицей-

ские». (16+)

СТС

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

Начало». (6+)
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30, 3.20 Х/ф «Из 13 в 30». 

(12+)
13.20 Х/ф «Ловушка для 

родителей». (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.40 Х/ф «Война миров Z». 

(12+)
18.55 Х/ф «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра». 
(16+)

21.00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка». (12+)

23.15 Х/ф «Звёздный путь». 
(16+)

1.40 «Чудаки в 3D». (18+)
5.10 Т/с «Супергёрл». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений». (16+)

7.30 Т/с «Агент Картер». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (16+)
23.20 Х/ф «Человек из ста-

ли». (12+)
2.00 Х/ф «Спасатель». (16+)
4.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «2,5 человека». (16+)
4.50 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 
10.50 Квартирный вопрос.
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.05 «Красота по-русски». 

(16+)
14.05 Своя игра.
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.25 Х/ф «Куба». (16+)
0.00 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
1.35 Поедем, поедим! (0+)
2.05 «Лолита». (16+)
3.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.55 «Марш-бросок». (12+)
5.25 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». (16+)
7.20 «Новости». (16+)
7.40 «Бюро погоды». (16+)
7.45 «Музык@». (16+)
7.50 «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». 
(12+)

8.40 Х/ф «Старики-разбой-
ники».

10.30, 13.30, 20.00 События.
10.45 Х/ф «Перехват». (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Красав-

чик». (16+)
16.20 Х/ф «Портрет люби-

мого». (12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
23.30 «Дикие деньги». (16+)

10.45 «Зенит» - «Спартак». 
Live. (12+)

11.15, 3.30 «Я - Болт». (12+)
13.20 Все на футбол! (12+)
14.20, 15.45, 17.55, 23.15 

Новости.
14.25, 18.55 Автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок России. 
15.15 «Автоинспекция». (12+)
15.55 Баскетбол. Россия - Гер-

мания. Международ-
ный турнир. Мужчины. 

19.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
ЦСКА - «Спартак».

22.45 Дневник чемпионата 
мира по лёгкой атле-
тике. (12+)

0.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы.

5.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - 
«Манчестер Сити». (0+)

7.35 «Бег - это свобода». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.20, 10.35, 11.40, 22.05, 2.05, 
2.45, 5.20 «Общество 
потребления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

6.30 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

7.00 Мир сегодня. (16+)
7.05, 9.05, 11.05, 13.35, 17.05, 

0.35, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

7.35, 12.35, 14.05, 15.35, 21.05, 
23.50, 5.05 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

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

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.35, 9.35, 14.35, 17.35, 22.35, 
1.05 Хрупова. Лидеры 
рынка. (16+)

11.35, 15.05, 19.05, 1.35 Спорт. 
(16+)

11.45, 15.10, 3.05, 4.15 #РБК. 
(16+)

13.05, 21.35, 2.25 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

16.05, 20.35, 23.05, 3.35 Ново-
сти недели. (16+)

18.00, 20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

19.10, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)
19.25 Система ценностей. 

(16+)

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

9.55, 10.50, 13.55, 18.25, 21.25, 
23.30 Телемаркет.

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)
10.50 «Салон ткани «Вален-

текс» в новом форма 
и на новом месте». (0+)

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Необыкновенные 

люди». (12+)
11.45 «Туризматика 55». (0+) 
12.00 «Барышня и кулинар». 

(12+)
12.30 А/ф «Друзья навсегда». 
14.00, 18.30 Т/с «Красный 

орел». (16+)
20.00 «Легенды ВИА». (0+)
21.30 Х/ф «Ларго Винч. На-

чало». (16+)
23.35 Х/ф «Пленный». (16+)
1.05 Х/ф «Тайная жизнь». 

(16+)
2.45 «Первый секретарь». 

(16+) 
3.55 «Королева спорта – 

Нижняя Омка – 2017». 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт».
11.35, 1.25 Х/ф «Неповтори-

мая весна».
13.05 «Александр Столпер».
13.50 «Оркестр будущего».
14.30 «Заповедные леса 

Амазонии».
15.20 Х/ф «Рождение на-

ции».
17.00, 2.55 «По следам тай-

ны».
17.50 «Кто там. . .»
18.15 Х/ф «С вечера до по-

лудня».
20.30 «Романтика романса».
21.25 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «Последний шанс 

Харви».
0.05 «Рождение легенды». 

Государственный ка-
мерный оркестр име-
ни Олега Лундстрема.

3.40 «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака».

МАТЧ!

7.10 «Барса»: больше чем 
клуб». (12+)

9.30 «Спортивные прорывы». 
(12+)

10.00, 18.00, 23.20, 3.00 Все 
на Матч! (12+)

0.20 «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

1.05 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+)

1.55 «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги». (12+)

2.40 «Линия защиты». (16+)
3.15 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00 «ТНТ. Best». (16+)
8.30 «ТНТ Music». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30, 10.30 «Дом-2». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

20.00 Х/ф «Марсианин». 
(16+)

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

ственника во време-
ни». (16+)

3.05, 4.05 «Перезагрузка».
5.05 «Ешь и худей». (12+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Лотерея». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
12.00 Х/ф «Цербер». (16+)
13.45 Х/ф «Геракл». (12+)
17.00 Х/ф «Тень». (12+)
19.00 Х/ф «Во имя короля». 

(12+)
21.15 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрожде-
ние». (16+)

23.15 Х/ф «Универсальный 
солдат. Расплата». 
(16+)

1.30 Х/ф «Спаун». (16+)
3.15, 4.15, 5.00 «Тайные зна-

ки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Короче говоря». (16+)
6.40 «Я – путешественник». 
7.15 Х/ф «Спящий и краса-

вица». (16+)
9.00 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Тайна таинств цер-
ковных». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

Организатор торгов ООО «ТОРСИН» (ОГРН 1147847168754), 
почтовый адрес: ул. Типанова, д. 5, лит. А, пом. 13Н, г. Санкт-Петер-
бург,196135, адрес электронной почты: torsin2014@mail.ru, номер 
контактного телефона: 88122444951,сообщает о продаже посред-
ством публичного предложения с открытой формой представления 
предложений о цене имущества ЗАО «ОМО-63» (ул. Заводская, 
д. 5, г. Калачинск, Омская обл., 646900, ОГРН 1025501597770, ИНН 
5515009797); признано несостоятельным и открыто конкурсное 
производство решением Арбитражного суда Омской области от 
05.08.2013г.,по делу №А46-31822/2012, конкурсный управляющий 
Семенов Василий Анатольевич (ИНН 471705215845, СНИЛС 130-988-
560-85, адрес для направления корреспонденции:а/я 13, г. Санкт-Пе-
тербург, 192288), член ассоциации СРО «МЦПУ» (пер. Б.Тишинский, 
д. 38,  г. Москва, 123557; ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037). 

ЛОТ №1
Земельный участок, кадастровый №55:36:000000:0296, площа-

дью 66 265 кв.м,  инв. №979, категория земель – земли населенных 
пунктов, установлено обременение – зарезервирован для государ-
ственных нужд сроком на 7 лет до 01.04.2018 г.; внешние электри-
ческие сети (линия электропередач) инв. №982, напряжение 10 КВт, 
общей протяженностью 4065 м, расположена на земельном участке 
кадастровый №55:36:000000:0296, адрес места нахождения – в 
3170 м  от ориентира по направлению  на юго-запад,  относительно 
2-этажного здания, имеющего почтовый адрес г. Омск, Кировский 
административный округ, ул. Мостоотряд, д. 63.

Начальная цена –7 029 000руб. 
Величина снижения начальной цены –пять процентов от началь-

ной цены продажи имущества. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается началь-

ная цена, – три календарных дня.
Размер задатка - двадцать процентов от цены продажи имущества 

в текущем периоде.
Для участия в торгах заявитель представляет оператору элек-

тронной площадки заявку на участие в торгах, соответствующую 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ и 
указанным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие 
в торгах должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий. 
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следую-
щих документов: выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для  
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке; заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются в форме электронного сообщения, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя.

Заявки на участие в торгах представляются оператору электронной 
площадки ООО «ТЕНДЕР ГАРАНТ» на сайте www.tendergarant.com 
в сети Интернет с 00.00 часов 05.09.2017 г. Ознакомиться с имуще-
ством, выставленным на торги, можно с 07.08.2017 г. по адресу:ул. 
Мостоотряд, д. 63, г. Омск, 644081, - в рабочие дни с 10.00 до 17.00, 
предварительно записавшись по телефону: 89136239305.Претенден-
ты, выразившие намерение участвовать в торгах, оплачивают задаток 
путем перечисления денежных средств в срок с 04.09.2017 г. до окон-
чания соответствующего периода проведения торгов по реквизитам: 
получатель ООО «ТОРСИН» (ИНН/КПП 7810990454/781001001), р/с 
40702810827010000232  в филиале ПАО «БИНБАНК»  в г. Санкт-Пе-
тербурге, к/с 30101810800000000722, БИК 044030722. 

Дата, время и место подведения результатов торгов: в течение 
одного часа с момента допуска заявителя к участию в торгах на 
сайте электронной площадки ООО «ТЕНДЕР ГАРАНТ в сети Интернет» 
-  www.tendergarant.com.  

Заявки на участие в торгах, поступившие в течение определен-
ного периода проведения торгов, рассматриваются только после 
рассмотрения заявок на участие в торгах, поступивших в течение 
предыдущего периода проведения торгов, если по результатам 
рассмотрения таких заявок не определен победитель торгов.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи  имущества с 
приложением проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением о цене имущества.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней 
со дня подписания договора купли-продажи имущества на счет ЗАО 
«ОМО-63»: р/с 40702810827010000177  в филиале ПАО «БИНБАНК» 
г.  Санкт-Петербург, к/с  30101810800000000722, БИК  044030722.



В программе возможны 
изменения

Женщины . Ходьба 
20 км.

19.20, 20.30 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат мира. 
Мужчины . Ходьба 
20 км.

20.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Ан-
глии.

22.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ахмат» 
(Грозный).

0.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

1.55 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). 
Суперкубок Испании. 

4.25 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы.
(0+)

6.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Суперкубок 
Италии. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 13.05, 17.05, 21.05, 2.05 
Новости недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 11.40, 17.45, 1.45, 3.35 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.20 Афиша. (16+)
7.35, 9.35, 14.30, 22.05, 4.05 

Хрупова . Лидеры 
рынка. (16+)

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

8.35, 12.40, 13.45, 16.45, 
19.35, 5.20 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

9.05, 16.05, 18.25, 22.25, 0.35, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

10.50, 15.05, 20.35, 2.45, 
5.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.05, 1.05 Система ценно-
стей. (16+)

11.35, 12.35, 15.00, 19.05, 
1.30 Спорт. (16+)

11.45, 12.45, 16.35, 19.10, 
23.00, 1.35, 3.05, 4.50 
#РБК. (16+)

15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 августа

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Т/с «Три мушкетера». 

(12+)
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.10 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

9.30 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.

10.10 «Пока все дома».
11.15 Фазенда.
12.35 «Теория заговора». 

(16+)
13.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
15.40 Юбилейное шоу ба-

лета «Тодес»: Мак-
сим Галкин, Кристина 
Орбакайте, Николай 
Басков, Валерия и 
другие.

18.00 «Три аккорда». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Летний 
кубок во Владивосто-
ке. (16+)

23.00 Х/ф «Шальные деньги. 
Роскошная жизнь». 
(18+)

1.20 Х/ф «Офисное про-
странство». (16+)

2.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Без следа». (12+)
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.25 «Смехопанорама».
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30 Х/ф «Взгляд из 

вечности». (12+)
22.45 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.15 «Игры разведок. Нему-
зыкальная история». 
(12+)

2.15 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

8.10, 9.05, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.35, 17.25, 
18.20 Т/с «Одержи-
мый». (16+)

10.00 «Известия».
19.15, 20.40, 22.00, 23.15, 

0.40 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(12+)

2.20, 3.15, 4.05, 5.00 Х/ф 
«Синдром шахмати-
ста». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00, 6.00 «Планета 
вкусов». (12+)

7.30 Волшебные сказки. 
Х/ф «Дьявол с тремя 
золотыми волоска-
ми».  (6+)

8.45 Волшебные сказки. Х/ф 
«Раскрасавица». (6+)

10.00 Х Международный 
юношеский конкурс 
имени П.И.Чайков-
ского. Закрытие. (6+)

12.00, 22.30 «За кадром». 
(16+)

13.00, 2.00 T/с «Под небом 
Вероны». (16+)

16.30, 5.30 «Любимые акте-
ры». (12+)

17.00 Х/ф «Мымра». (16+)
18.40 Х/ф «Трое». (12+)
20.00, 23.30 «Бруталити». 

Разговор о здоровье 
и развитии молодежи 
с профессиональным 
бойцом Андреем Ко-
решковым. (16+)

20.30 Х/ф «Голливудский 
финал». (16+)

0.00 Х/ф «Беглецы». (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.05 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака». (12+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль  Джулиан!» (6+)
9.00, 4.20 М/ф «Самолёты». 

(0+)
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь 

и вода». (6+)
12.10 Х/ф «Шеф». (12+)
13.55 Х/ф «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра». 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

17.00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка». (12+)

19.15 Х/ф «Телепорт». (16+)
21.00 Х/ф «Риддик». (16+)
23.20 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
1.50 Х/ф «Крид. Наследие 

Рокки». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

7.30 Т/с «Гаишники». (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.50 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «2,5 человека». (16+)
4.55 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)

14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
0.15 Т/с «ППС». (16+)
2.05 «Лолита». (16+)
3.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 Х/ф «Зайчик».
6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
8.50 Х/ф «Тайны Бургунд-

ского двора». (6+)
9.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30, 22.55 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» (6+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Свадьба и развод». 

(16+)
14.35 «Прощание. Людмила 

Гурченко». (12+)
15.20 Х/ф «Каменное серд-

це». (12+)
19.15 Х/ф «Мама в законе». 

(16+)
23.10 Х/ф «Ошибка рези-

дента». (12+)
1.55 Х/ф «Судьба резиден-

та». (12+)

ТНТ 1 (Регионы)

7.00 М/ф «Рио-2». (12+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00, 3.40, 4.40 «Переза-

грузка». (16+)
12.00 «Импровизация». 

(16+)
13.00 Х/ф «Царство небес-

ное». (16+)
16.00 Х/ф «Марсианин». 

(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России. 

Дайджесты». (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Спиди-гонщик». 

(12+)
5.40 «Ешь и худей». (12+)
6.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления». (16+)

14.45 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)

17.00 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрожде-
ние». (16+)

19.00 Х/ф «Ханна. Совер-
шенное  оружие». 
(16+)

21.00 Х/ф «Эон Флакс». (12+)
22.45 Х/ф «V» значит вен-

детта». (16+)
1.15 Х/ф «Универсальный 

солдат. Расплата». 
(16+)

3.30 Х/ф «Цербер». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной».

7.55 «Я – путешественник». 
(12+)

8.20 «Дикая Африка. По сле-
дам белых акул». (12+)

9.15, 1.50 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Церковь и об-
щество». (0+) 

9.50, 10.50, 13.25, 18.25, 
21.25, 23.40 Телемар-
кет. (0+) 

9.55 «Салон ткани «Ва-
лентекс» в новом 
формате и на новом 
месте». (0+) 

10.00, 5.10 «Врачи». (12+)
10.50 Многопрофильный 

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

11.00 «Необыкновенные 
люди». (12+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(0+)

11.45 «Я, побывавший там». 
(16+)

12.15 «Документальное 
кино Леонида Млече-
на. Жаклин Кеннеди». 
(16+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.30 А/ф «Гладиаторы 
Рима». (6+)

15.15 «Легендв ВИА». (0+)
16.45 М/ф «Крылатый лев», 

«Афанасий». (6+)
17.10, 18.30 Х/ф «Забытая 

мелодия для флей-
ты». (12+)

19.45 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

19.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)

21.30 Х/ф «Ларго Винчи. За-
говор в Бирме». (16+) 

23.45 Х/ф «Троцкий». (16+)
3.15 «Звёздный шанс». Гала–

концерт конкурса ав-
торской песни. (0+)

5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Смерть под па-
русом».

13.50 «Оркестр будущего».
14.40, 1.55 «Страна птиц».
15.20 Х/ф «Рождение на-

ции».
17.10 «Гении и злодеи».
17.40 «Не плачьте обо мне 

- я проживу». Актеры 
МХТ им. А. П. Чехова 
читают стихи Беллы 
Ахмадулиной.

18.20 «Пешком...»
18.45, 2.55 «Искатели».
19.35 «Песни настоящих 

мужчин». Юрию Виз-
бору посвящается...

20.50 Х/ф «Почти смешная 
история».

23.15 Опера «Трубадур».
2.35 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Негев - обитель в пу-

стыне».

МАТЧ!

7.35 «Бег - это свобода». (12+)
9.30 «Спортивные проры-

вы». (12+)
10.00, 18.00, 20.00, 3.55 Все 

на Матч! (12+)
10.30, 9.00 «Легендарные 

клубы». (12+)
11.00 Футбол. «Челси» - 

«Бернли».  Чемпионат 
Англии. (0+)

13.00, 14.10, 15.15, 17.55, 
19.10, 20.50 Новости.

13.10 Парусный спорт. Ката-
мараны. World Match 
Race Tour. (0+)

14.15 «Автоинспекция». 
(12+)

14.45 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

15.25 Баскетбол. Россия - Ис-
ландия. Международ-
ный турнир. Мужчины. 

17.25, 18.30 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат мира. 

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

Организатор торгов ООО «ЭКСПЕРТЦЕНТР» (ОГРН 1117746859031), почтовый адрес: 
ул. Вильнюсская, д. 13, г. Москва,  117574, адрес электронной почты: ekspertcentr.moskva 
@mail.ru, номер контактного телефона: 88122421875, сообщает о возобновлении с 
01.09.2017 г. торгов №447 по лоту № 2 на сайте http://www.tendergarant.com/ по продаже 
имущества ЗАО «ОМО-63» (ул. Заводская, д. 5, г. Калачинск, Омская обл., 646900, ОГРН 
1025501597770, ИНН5515009797; дело о банкротстве А46-31822/2012, находящееся в 
производстве Арбитражного суда Омской области, решение о признании должника бан-
кротом и открытии конкурсного производства от 29.07.2013 г., конкурсный управляющий 
Семенов Василий Анатольевич (ИНН 471705215845, СНИЛС 130-988-560 85, адрес для 
направления корреспонденции: а/я 13, г. Санкт-Петербург, 192288), член ассоциации СРО 
«МЦПУ» (пер. Б.Тишинский, д. 38,  г. Москва, 123557;ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037) 
и изменении сроков проведения торгов и подведения их результатов, указанных в сооб-
щениях от 10.04.2014 г., 15.10.2015 г. и 09.06.2016 г.: дата и время торгов – 05.09.2017 г. 
в 15.00, дата и время подведения результатов торгов – 05.09.2017 г. в течение часа после 
окончания торгов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-4». 

(16+)
22.40 «Любовь зла». (16+)
0.30 Х/ф «Нахалка». (16+)
4.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
8 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
18.00, 23.40, 4.50 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-4». 

(16+)
22.40 «Любовь зла». (16+)
0.30 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». (16+)
4.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
9 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
18.00, 23.40, 5.00 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-4». 

(16+)
22.40 «Любовь зла». (16+)
0.30 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-4». 

(16+)
22.40 «Любовь зла». (16+)
0.30 Х/ф «Про любоff». (16+)
2.40 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)
4.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 АВГУСТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.55 Т/с «Провинциалка». (16+)
18.00, 22.40 «Любовь зла». (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
23.40, 5.00 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Найдёныш». (16+)
2.30 Т/с «Доктор Хаус». (18+)

СУББОТА, 
12 АВГУСТА

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.45, 5.50 «6 кадров». (16+)
8.20 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
10.25 Т/с «Любить и ненавидеть». 

(16+)
14.30 Х/ф «Счастье по рецепту». 

(16+)
18.00, 22.45 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
0.30 Х/ф «Найдёныш-2». (16+)
4.15 Т/с «1001 ночь». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 АВГУСТА

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.30 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
10.30 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
14.15 Х/ф «Счастье есть». (16+)
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи». (16+)
0.30 Х/ф «Найдёныш-3». (16+)
4.10 Т/с «1001 ночь». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 АВГУСТА

5.00 «Служу России».
5.30 Х/ф «Танец горностая». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 13.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
17.05, 22.05 Дневник «АрМИ-

2017».
17.40 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (12+)

18.25 «Москва фронту». (12+)
18.45 «Теория заговора». (12+)
19.35, 20.20 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». (12+)
21.10 «Линия Сталина». (12+)
22.35 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
0.05 Х/ф «День командира ди-

визии».
1.55 Х/ф «Всего одна ночь». (12+)
3.50 «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского». (12+)
5.10 «Политический детектив». 

(12+)
5.35 «Легендарные полководцы». 

(12+)

ВТОРНИК, 
8 АВГУСТА

6.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 13.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 0.05 Х/ф «Баллада о старом 

оружии». (12+)
17.05, 22.05 Дневник «АрМИ-

2017».
17.40 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (12+)

18.30 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.15 Танковый биатлон. Полуфи-
нальная эстафета.

21.10 «Линия Сталина». (12+)
22.35 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
1.40 Х/ф «Мама вышла замуж». 

(12+)
3.20 Х/ф «Дочь командира». (6+)
5.00 «Москва фронту». (12+)
5.20 Х/ф «Двое».
6.05 Х/ф «День командира ди-

визии».

СРЕДА, 
9 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 13.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
13.00, 17.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «Мама вышла замуж». 

(12+)
17.05, 22.05 Дневник «АрМИ-2017».
17.40 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (12+)

18.30 «Последний день». (12+)
19.15 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета.
21.10 «Линия Сталина». (12+)
22.35 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
0.05 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
1.55 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» (12+)

3.30 Х/ф «Подкидыш».
5.10 «Легендарные полководцы». 

(12+)
6.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.20, 12.15, 13.05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела». 
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «На пути в Берлин». 

(12+)
17.05, 22.05 Дневник «АрМИ-2017».
17.40 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (12+)

18.30 «Легенды космоса». (6+)
19.15 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета.
21.10 «Линия Сталина». (12+)
22.35 «Донбасс. Саур-могила. 

Неоконченная битва». (12+)
23.15 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
1.00 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика».
2.30 Х/ф «Девушка с характером».
4.10 Х/ф «Двое».
5.00 «Москва фронту». (12+)
5.20 Т/с «Красный цвет папорот-

ника». (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Т/с «Красный цвет папорот-

ника». (16+)
11.20, 12.15, 13.05 Х/ф «Пропав-

шие среди живых». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Х/ф «Конец императора 

тайги».
15.15 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)

17.05, 22.05 Дневник «АрМИ-2017».
17.25 «Москва фронту». (12+)
17.50 «Огненный экипаж». (12+)
18.10 Х/ф «...А зори здесь тихие». 

(12+)
22.25 Х/ф «Горячая точка». (12+)
23.50 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
1.20 Х/ф «Без особого риска».
2.55 Х/ф «Следую своим курсом». 
5.00 Х/ф «Егорка».

СУББОТА, 
12 АВГУСТА

6.25 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день».  Георгий 

Жуков. (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
13.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс». (12+)
15.20 Х/ф «Небесный тихоход».
17.10 Задело!
17.25 «Москва фронту». (12+)
17.45 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
19.30 Танковый биатлон. Финаль-

ная эстафета.
21.10 Х/ф «Конец императора 

тайги».
23.00 Церемония закрытия Ар-

мейских международных 
игр-2017.

1.00 Х/ф «Балтийское небо». (6+)
4.40 Х/ф «Девочка ищет отца». 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 АВГУСТА

6.30 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
8.00 «Новости недели».
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 
10.20, 11.10, 12.15 «Теория заго-

вора». (12+)
12.00 Новости дня.
13.05 «Титаник». (12+)
15.00 Х/ф «Рысь». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.40 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
19.15 «Незримый бой». (16+)
20.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс». (12+)
22.45 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
0.25 Х/ф «...А зори здесь тихие». 

(12+)
4.10 «Прекрасный полк». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 АВГУСТА

6.00, 4.00 «100 великих». (16+)
6.30 «Что скрывают. . .?» (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
13.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Закон доблести». 

(16+)
21.30 Х/ф «Тени прошлого». 

(12+)
23.30 Т/с «Тиран». (18+)
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

ВТОРНИК, 
8 АВГУСТА

5.45, 4.00 «100 великих». 
(16+)

В программе возможны изменения

6.30 «Что скрывают. . .?» (16+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Тени прошлого». 

(12+)
21.20 Х/ф «Западня». (16+)

23.30 Т/с «Тиран». (18+)
1.15 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

СРЕДА, 
9 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «Бегущий косарь». (12+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Западня». (16+)
21.30 Х/ф «Семейный биз-

нес». (16+)
23.30 Т/с «Тиран». (18+)
1.25 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
4.00 «100 великих». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)

6.30 «КВН. Высший балл».
7.30 «Дорожные войны». (16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
20.00 Х/ф «Схватка». (12+)
23.30 Т/с «Тиран». (18+)
1.10 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
5.30 «100 великих». (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
9.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 Х/ф «Второй в коман-

де». (16+)
12.30 Х/ф «Прочная защита». 

(16+)
14.30 Х/ф «Схватка». (12+)

18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». (16+)
21.30 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
23.15 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
1.15 Х/ф «Другой мир». (18+)
3.35 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

СУББОТА, 
12 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Т/с «24». (16+)
14.30 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
15.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». (16+)
17.25 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
19.20 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
21.20 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир». 

(18+)
1.20 Х/ф «Другой мир-2. 

Эволюция». (18+)
3.20 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

Канал «ЧЕ» ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.45 Х/ф «Никита». (16+)
9.00 Т/с «Жуков». (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напро-

лом». (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир-2. 

Эволюция». (18+)
1.00 Х/ф «Лок». (16+)
2.40 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

В программе возможны 
изменения

«Лок». 2013 г. Драма. США.
Айван Лок — примерный 

семьянин и успешный руко-
водитель. Всё у него хорошо! 
Но однажды раздаётся те-
лефонный звонок, который 
перевернёт его жизнь с ног 
на голову.

В ролях: Том Харди, Рут 
Уилсон и др.

«Западня», 1999 г. Боевик. 
США.

Следователь страховой 
компании Вирджиния Бейкер 
идет по следу легендарного 
вора. Чтобы втереться к 
нему в доверие, она выдает 
себя за преступницу. Но её 
интересует отнюдь не тор-
жество правосудия…

В ролях: Шон Коннери, Ке-
трин Зета-Джонс и др.
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ТВ-СПЕКТР
КТО ТЫ, КОРОЛЕВА?
На первом канале – новый захватывающий сериал

уже известные по «Лестнице 
в небеса» Михаил Полосухин и 
Янина Соколовская.

Яна Соколовская сыграла не-
простую роль, она то самое ябло-
ко раздора, она и есть «королева 
игры», страшная фигура».

Главных героев, влюблён-
ных Сергея и Анну, сыграли 
Вахтанг Беридзе и Надежда 
Бахтина.

Вахтанг Беридзе:
«С моим героем Сергеем у нас 

много общего. Но не в плане 
того, что я кому-то мечтал 
отомстить, просто у каждого 
человека были подобные ситу-
ации в личной жизни. Самое 
главное, что я понимаю своего 
героя. Я знаю, почему он хочет 
поступить именно так в тех 
или иных условиях. Я думаю, что 
при определённых обстоятель-
ствах я бы действовал как он».

Фильм снимался в Закар-
патье, Львове, Санкт-Петер-
бурге и Москве.

Фильм «Королева игры» ре-
жиссёра  Константина Тарана 
основан на весьма закручен-
ном сюжете.

Николай и Павел совместно 
управляют роскошным оте-
лем, но Николай решает стать 
единоличным владельцем и 
путём махинаций присваивает 
бизнес себе. 

Сын Павла, униженного и 
лишённого смысла жизни, 
долгие годы вынашивает план 
мести. Через 20 лет после 
гибели отца Сергей решает 
действовать. Единственный 
способ подступиться к Нико-
лаю — его любимая дочь Анна. 
Сергей соблазняет девушку, но 
сам без ума в неё влюбляется. 

Перед молодым человеком 
встает выбор: броситься с го-
ловой в любовь или остаться 
верным памяти отца и ото-
мстить.

Нонна Агаджанова, продю-
сер и сценарист: 

«Королева игры» — это ро-
мантическая драма. История 
практически шекспировская, с 
философским подтекстом, где 
главные три составляющие: 
страсть, любовь и месть.

Для съёмок в фильме мы ис-
кали молодых талантливых 
харизматичных актёров, ко-
торых обязательно полюбят 
зрители. В главных ролях сня-
лись молодые актёры Вахтанг 
Беридзе, Надежда Бахтина и 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ 
И В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ
На телеканале «Россия-1» сериал «По горячим следам»

З р и т е л и  м о -
гут окунуться в 
работу особого 
о т д е л а  М В Д , 
специализирую-
щегося на розы-
ске пропавших 
людей.  Фильм 
« П о  г о р я ч и м 
следам» снимал-
ся в аскетичных 
условиях и инте-
рьерах: кинош-
ников приютило 
в своих стенах 
пыльное пови-
давшее виды зда-
ние НИИ строи-
тельной физики. 
Здесь разместил-
ся «следователь-
ский кабинет», 
в котором трое 
«пинкертонов» 
проводят мозго-
вой штурм. 

Женская часть 
коллектива по-
добралась неожи-
данно: нельзя сказать, чтобы 
выбор актрисы Марии Поро-
шиной и Дарьи Сагаловой на 
отведённую роль напраши-
вался сам собой. Но ломать 
стереотипы всегда интересно.

Впрочем, майор Суворова 
в гражданском явит собой 
вполне привычный женский 
образ: она заботливая мать 
13-летнего сына, разведён-
ная, но нашедшая наконец 
свое женское счастье, кото-
рое всеми силами постарается 
омрачить бывший муж. 

Структура сюжета типична 
для детективных сериалов. 
«Детективная история – это 
некая основа, которая двига-
ет действие вперёд, – расска-
зывает режиссёр Илья Мак-
симов. – Вторым планом, 
который иногда выходит на 
первый, являются межлич-
ностные отношения основ-
ных персонажей». Каждая 

серия представляет собой за-
конченную историю, связан-
ную с пропавшим человеком. 
За такими исчезновениями 
стоят сложные, подчас тра-
гические обстоятельства, 
и нашим героям предстоит 
проникнуться судьбами и 
проблемами людей. 

Как обещают создатели, все 
истории получат счастливый 
конец и непременно поселят 
свет, добро и надежду в душах 
зрителей.

«Я очень доволен тем, что 
получилось, – признаётся 
Максимов. – Мне повезло в 
жизни, что я встретил таких 
прекрасных людей, как Слава 
Разбегаев, Мария Порошина 
и Дарья Сагалова. Они в пер-
вую очередь очень хорошие 
люди, и это проецируется на 
экран. Они привнесли своё 
отношение к жизни – это то, 
что нам нужно было в нашем 
проекте».

НЕНАПИСАННАЯ 
ПРАВДА

Телеканал НТВ завершил в Санкт-Петер-
бурге съёмки сериала «Последняя статья 
журналиста»

СССР. Начало восьмидесятых. Молодой 
корреспондент газеты «Псковская правда» 
Олег Верховцев (Дмитрий Паламарчук) пишет 
только о том, что видел своими глазами. Поэ-
тому идею написать репортаж из камеры смерт-
ников, куда журналисту попасть невозможно, 
он воспринимает с восторгом и уговаривает 
своих высокопоставленных друзей для прав-
доподобности посадить его по ложному обви-
нению, а после выполнения задачи вытащить. 
Неожиданные события вносят коррективы в 
первоначальный замысел Олега и, чудом избе-
гая расстрела, он реально попадает в тюрьму на 
пятнадцать лет, а в его невиновность не верит 
даже любимая жена Полина. 

Выйти на свободу главному герою удаётся 
только в середине девяностых. Олег видит, как 
изменилась страна, люди. Ему кажется, что он 
попал в какую-то другую реальность, к которой 
он никак не может привыкнуть. Но бывшему 
журналисту очень важно вернуть своё честное имя 
и выяснить, почему его предали близкие люди. 

Премьера остросюжетной драмы «Последняя 
статья журналиста» состоится в новом сезоне.



ФОТОВЗГЛЯД

Тысячи омичей после рабочего дня 
и в выходные предпочитают дивану и 
телевизору активные формы досуга. Кто-
то совершает пробежку в ближайшей 
лесопарковой зоне, кто-то накручивает 
километры по велодорожкам, оседлав 
двухколёсного коня, или наращивает 
мускулатуру на уличном тренажёре. 
Наконец, можно просто, разбившись на 
две команды, с азартом погонять мяч в 
коробке в собственном дворе. 
Всё вышеперечисленное называется физи-

ческой культурой, которая объединяет людей 
разных возрастов и профессий. Мотив может 
быть самый разный. Неуёмная энергия, кото-
рая, к примеру, на речном пляже заставляет 
не ограничиваться принятием солнечных 
ванн, а тут же, став кружком, с увлечением 
играть в волейбол. Или вполне логичная за-
бота о собственном здоровье – посмотрите, 
как быстро у нас приобрела популярность 
скандинавская ходьба. Ну а у этого одино-
кого бегуна с секундомером в руке вполне 
определённая цель – впереди Сибирский 
марафон и надо подойти к старту в полной 
боевой готовности.

Фото Ивана САПОЦКОГО.

БОДРЫ, ВЕСЕЛЫ, АКТИВНЫ
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РЯДОМ С НАМИ

Громкий смех и радостные 
крики здесь можно было ус-
лышать ещё до начала офици-
альных мероприятий. Ребятня 
радовалась и горке, и качелям, 
и турнику. На последнем сна-
ряде свои силы попробовали 
дети постарше.

– Давно мечтали о такой 
площадке, – говорит мама 
пятилетнего Андрея Надежда 
Скороходова, жительница 

А У НАС ВО ДВОРЕ
Современная детская площадка открылась 

на улице Рабиновича, 125

дома по адресу Гусарова, 28. – 
Вроде бы находимся недалеко 
от центра, а таких сооружений 
не хватает. Теперь будем каж-
дый день сюда приходить.

– Нам тоже  хотелось, чтобы 
рядом с домом была игровая 
площадка, – рассказывает 
жительница дома с улицы Ра-
биновича Светлана Корнеева. 
– Мы, как могли, помогали: 
вкладывали свои средства, 

работали на субботниках. На-
конец, дождались открытия.

Воплотить мечту о детской 
площадке удалось благодаря 
участию КТОСа «Централь-
ный-1» в городском конкурсе 
общественно полезных про-
ектов в номинации «Экология 
городской среды». Был выде-
лен грант.

– Сил потрачено немало, 
– рассказала руководитель 

проекта Елена Гизатуллина. – 
Площадка изначально задумы-
валась с учётом современных 
норм. Нужно было соблюсти 
в том числе и правила безопас-
ности. Результатом мы доволь-
ны. Многое удалось благодаря 
участию жителей, активности 
старшей по дому Ларисы Гасан. 
Рядом с детской площадкой 
расположена хоккейная ко-
робка (её, кстати сказать, по-
строили сами жители). Теперь 
здесь будет целый спортивный 
комплекс. 

На открытии площадки по-
бывали и социальные партнё-
ры КТОСа.

– Фраза «всё лучшее – де-
тям» не должна устареть ни-
когда, – сказал вице-прези-
дент АО «Высокие Техноло-
гии», депутат Законодатель-

ного Собрания Игорь Попов. 
– Дети – это самое дорогое не 
только для родителей, но и для 
всей страны. От них зависит 
будущее. Для нас же главное 
– сделать всё возможное для 
развития и полноценного 
досуга юных омичей. Сегодня 
благодаря усилиям обществен-
ности у ребятишек появилась 
детская площадка. Хотелось 
бы, чтобы все приходили сюда 
с радостью, чтобы берегли её, 
ведь в детях тоже нужно вос-
питывать чувство ответствен-
ности. 

В день открытия детская 
площадка шумела и радовалась 
до самого вечера. И никто не 
думал расходиться, хотя время 
торжеств закончилось.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

ПРОШЛОЕ ОСТАНЕТСЯ 
В ПАМЯТИ

В Омске найдена могила краеведа Сергея Лаптева
Сергей Романович Лап-

тев прожил долгую жизнь. 
В молодости учёному в 
чине подпоручика инже-
нерных войск довелось 
участвовать в Первой ми-
ровой войне. Затем по-
следовала мобилизация в 
армию Колчака и переход 
к красным в 5-ю Армию, 
которая освобождала 
Омск. В 1920 году Лаптев 
в должности военного 
топографа и начальника 
оперативно-строительно-
го отдела воевал на поль-
ском фронте. После Вели-

кой Отечественной войны 
Сергей Лаптев работал 
заместителем директора 
по научной части Омского 
областного краеведческо-
го музея.  

Будучи учёным секре-
тарем Омского отделения 
Всесоюзного географиче-
ского общества, Сергей 
Романович Лаптев со-
вершил множество экс-
педиционных поездок по 
Омскому Прииртышью. 
Учёный не пропускал ни 
одной экспедиции, орга-
низованной известным 

омским краеведом Пала-
шенковым. Круг интере-
сов Лаптева простирался 
от гидрографии и метео-
рологии до археологии и 
этнографии. Он подгото-
вил большой 31-томный 
труд ученого «Материалы 
по изучению Омской об-
ласти», который, к со-
жалению, до сих пор не 
опубликован. По некото-
рым сведениям, омский 
учёный первым написал о 
птичьем гриппе. 

Лаптев умер 8 августа 
1967 года в возрасте 75 лет. 
Но со временем его могила 
на Старо-Северном клад-
бище в Омске затерялась. 
Спустя полвека её оты-
скал омский краевед Илья 
Бродский.  Сиротливо 
стоящая железная пира-
мидка не имела никаких 
надписей. Омские крае-
веды в складчину собрали 
средства и изготовили 
керамическую табличку, 
которую установили на 
памятнике в день 50-ле-
тия кончины известного 
ученого-краеведа.

Владимир 
ПАНАСЕНКОВ.

«…ЧТОБЫ БЫЛИ 
ВСЕ ВМЕСТЕ»

Инна Гомолко стала почётным гостем 
на празднике посёлка в Николаевке

В Николаевке прошел день по-
селка – с танцами, песнями и на-
граждением активистов. Праздник 
собрал сотни жителей, а также 
почетных гостей. Общественный 
деятель Инна Гомолко оценила 
работу КТОСа, организовавшего 
народные гулянья.

– Это делается для того, чтобы 
жителей как-то сплотить, для того, 
чтобы они были все вместе. Пони-
мали, что кроме них самих никто не 
сможет организовать этот праздник. 
Надо собраться и сделать что-ни-
будь для себя, – считает обществен-
ник Инна Гомолко.

Плоды работы КТОСа и 
жителей у всех на виду. В 
2012 году поставили детскую 
площадку, затем – сцену для 
массовых мероприятий. И 
мало того, что поставили, 
главное, что сохранили и при-
умножили: выиграли грант и 
построили уже спортивную 
площадку. Старались для но-
вых поколений. Получилось.

– Да, я здесь коренной, я 
тут и останусь. Куда мне ехать, 
там я никого не знаю, а здесь 
все свои, – делится местный 
житель Василий Пыжов.

– Главное – любовь к свое-
му посёлку, любовь к людям. 

Я очень люблю детей, работать с 
детьми. У нас гораздо больше людей 
активных. Просто прежде спали, а 
сейчас проснулась деревня. Видели, 
красивая она у нас какая, – считает 
работница КТОСа Татьяна Волкова.

Казалось бы, организаторов 
праздника уже ничем не удивить. 
Но все же смог это сделать Фонд 
имени Манякина. Грамоты и медали 
фонда стали неожиданностью для 
поселковых активистов. А весь рай-
он получит новую дорогу к поселку, 
которую власти обещали сделать до 
1 сентября.  
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

КРОССВОРД 
«ЕРАЛАШ»

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 27 ИЮЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
 1. Соавторство. 9. Авто-

реферат. 10. Тыл. 11. «Омо». 
12. Оле. 13. Логотип. 14. 
Кантата. 15. «Ант». 16. Ротор. 
18. Акр. 20. Пуаро. 22. Техас. 
24. Пим. 26. Туфли. 30. Тар. 
33. Журавли. 34. Очередь. 
35. Баз. 36. Риф. 37. Вар. 38. 
Оскорбление. 39. Медве-
жатник.

По вертикали: 
 1. Сталагнат. 2. Антанта. 

3. Термопара. 4. Рефлектор. 
5. Турбина. 6. Оттоманка. 7. 
Мотель. 8. Анорак. 16. Рант. 
17. Рейс. 19. Киви. 20. Пакт. 
21. Обои. 23. Хлороформ. 24. 
Пятиборье. 25. Морозилка. 
27. Фейерверк. 28. Джерид. 
29. Автокод. 31. Мезонин. 
32. Сьерра.

АНАГРАММЫ 
«ДЕРЕВЬЯ»

1. Ракита. 2. Платан. 3. 
Кипарис. 4. Абрикос. 5. 
Апельсин. 6. Черемуха. 7. 
Остролист. 8. Багульник. 9. 
Смоковница.

КАЛЕЙДОСКОП 
ЗАГАДОК 

1. Дробь. 2. Пух. 3. В стро-
ительных. 4. 6 минут 5. За те 
же три минуты!

Кроссворд «Буква К»
В каждом слове есть буква К

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Название какого города 

в переводе означает «вос-
точная столица»? 6. Скажите 
по-латыни  «начальник десяти 
человек». 8. Окультуренный 
сортир. 13. Инструкция к 
действию для прокурора. 14. 
Сфальцованный в несколько 
сгибов лист, вставляемый в 
издание. 15. Натуральный об-
ман, который очень нравится 
обманутым. 18. Компакт-
ная социальная группа. 19. 
Российская певица, певшая 
про «носики-курносики». 
20. Сильный и резкий порыв 
ветра. 21. «Девушка», при-
шедшая в разговорную речь 
из животноводства. 26. Наука 
о законах соединения слов и 
строении предложений. 27. 
Форма занятий в вузе. 29. 
Заклинатель змей. 30. По-
крытие стены обоями. 31. Бе-
чева, на которую нанизывают 
пойманную рыбу. 34. Скажи-
те по-латыни «рассекающая 

пополам». 35. Муж известной 
людоедки. 36. Дядюшка, при-
ютивший поросёнка Фунтика.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дефиле по сути. 2. Ко-

роткий рекламный или музы-
кальный фильм для показа по 
телевидению. 3. Что, кроме 
земли, упирается в линию 
горизонта? 4. Кевин Мит-
ник был самым известным из 
этих взломщиков. 7. Газ или 
астрономический инструмент. 
9. Двенадцать его сыновей 
считались родоначальника-
ми двенадцати израильско-
иудейских племён. 10. Что 
есть у кресла, а у стула нет? 
11. Родной штат для янки, 
попавшего ко двору короля 
Артура. 12. «А» с точки зрения 
алфавита. 16. Смысловой, вы-
разительный оттенок. 17. От-
личающаяся по цвету или ри-
сунку полоса по краю изделия. 
22. Небольшой грузовой или 
пассажирский автомобиль. 

23. Попытка из нескольких 
заблуждений соорудить одну 
истину. 24. Организм, не об-
ладающий клеточным ядром. 
25. Старинная золотая монета. 
28. Что такое батут? 32. К роду 
каких деревьев принадлежит 
инжир? 33. Желание отведать 
запретное.

Чемодан 
с наклейками

Артист отправился на гастроли. В каком 
городе он дал первый концерт?

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы вписаны две. 

Зачеркните все лишние, чтобы получился обычный кроссворд.

Находчивый комендант
Комендант общежития переселял студентов 

на время ремонта. Дело это не простое, судите 
сами. На очередную комнату претендовали 
восемь человек, а поселить в нее можно было 
только четырёх. Комендант пошёл расспра-
шивать студентов кто с кем хочет жить. Вот 
что он услышал:

Андрей согласен на любых соседей.
Борис без Кости не переселится.
Костя не хочет жить в одной комнате с 

Василием.
Василий согласен жить с кем угодно.
Дима не будет переселяться без Юры.
Федя не будет без Гриши жить в одной 

комнате с Димой, а без Димы не будет жить в 
одной комнате с Костей.

Гриша не хочет, чтобы его соседями были и 
Борис и Костя вместе, а кроме того, он не же-
лает жить в одной комнате ни с Андреем, ни с 
Василием.

Чтобы Юра дал согласие переехать в новую 
комнату, надо, чтобы туда же перебрались либо 
Борис, либо Федя.

Кроме того, Юра не будет жить в одной ком-
нате с Костей, если туда не переедет Гриша, и 
не желает жить в одной комнате ни с Андреем, 
ни с Василием.

 «Задали они мне задачу!» – подумал комен-
дант, размышляя над итогами своего опроса. 
Но в конце концов он сумел учесть все поже-
лания.

Каким образом?

Судоку

Средняя сложность

Сложное

Банка с мухами 
Один экспериментатор взвесил банку с мухами, 

которые там спали. Потом хорошенько встряхнул 

банку, чтобы мухи проснулись и начали летать. 

После чего этот любознательный человек вновь 

взвесил банку, теперь уже с летающими мухами. 

Изменился ли вес банки? 

ЧГК 
в Африке 

В каждом выпуске телеви-
зионной версии игры «Что? 
Где? Когда?» ведущий про-
износит слово, в котором 
если добавить в конец одну 
букву и поменять местами две 
центральные, то получится 
маленькая экваториальная 
африканская страна. 

Догадайтесь, о какой стране 
идет речь.

5 5 5 5 = 16 
Как получить 16 при помо-

щи четырёх пятёрок, соединяя 
их знаками арифметических 
действий? 
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ЗНАКОМСТВА
АЖ-108. Симпатичная женщина 

57 лет познакомится с добрым по-
рядочным мужчиной без вредных 
привычек, желательно с авто. Тел. 
8-950-797-50-17.
АЖ-109. Познакомлюсь с мужчи-

ной 35-45 лет, можно с маленьким 
ребёнком, без в/п. Девушка 35 лет, 
без в/п, без детей, добросовест-
ная, ответственная. Остальное при 
встрече. Тел. 8-904-588-34-32.
АЖ-110. Обаятельная вдова, 

50/170/100, познакомится с прият-
ным неженатым русским мужчиной 
45-55 лет, рост от 180 см, не худым, 
к-рый ценит внимание, заботу, 
уважение к себе и может ответить 
тем же. О себе по СМС, ММС. Тел. 
8-904-585-63-30.
АЖ-111. Приятная во всех отн-ях 

девушка, 28/168, без в/п, с массой 
достоинств, познакомится с мужчи-

ной старше 44 лет. Тел. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
АМ-102. Для с/с познак. с добро-

порядочной стройной и привлека-
тельной женщиной-казашкой 18-36 
лет. Мне 46 лет, симпатичный, неку-
рящий, непьющий казах без жил. и 
мат. проблем. Тел. 8-904-329-95-77.
АМ-103. Мужчина, 49/180/80, 

г. Краснодар, познакомится с жен-
щиной до 45 лет, порядочной, 
хозяйственной, любой националь-
ности. Переезд к нему обязателен. 
Тел. 8-951-402-62-63.
АМ-104. Познакомлюсь с жен-

щиной для совместной жизни, 
74-77 лет, без в/п, из города или 
сельской местности. О себе: 74/174, 
мат. обеспечен, без в/п. Подробно-
сти по тел. 8-902-823-86-80.
АМ-105. Познакомлюсь с де-

вушкой для интимных встреч. 
Владимир. Пиши СМС о себе. Тел. 
8-968-102-91-58.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 55-
67-67, 49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перегной, 
землю, балласт, опилки. Уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Тел. 
8-908-101-47-11.  

* дрова, срезку, горбыль, ку-
бики, опилки, песок, балласт, 
щебень, битый кирпич, чер-
нозём; демонтаж; грузчики. 
Тел.: 59-98-56, 8-904-328-99-13, 
8-913-159-30-66.

* дрова берёзовые, уголь. Тел.: 
34-43-00 (сот.), 8-965-989-33-12. 

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел. 8-908-804-26-03.

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* дрова, песок, балласт, ще-
бень; отсыпка участков землёй. 
Тел. 8-908-311-37-57.

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гаран-
тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 
52-81-52, 48-17-77.

* ремонт холод. на дому. Недо-
рого. Кач-но. Все р-ны города, 
пригород. Без вых. Тел.: 50-38-
47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-86-36.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. фа-
брики. Ремонт шкафов, корпус. 
мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17. 

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мате-
риалов. Тел. 63-60-15.

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92.

* газель груз. и пассажир., 
иномарки 3-5 т, самосвал, 
грузчики. Квартир. переезды. 
Перевозка пианино. Вывоз 
строймусора. Тел.: 8-904-586-
56-61, 8-913-142-48-10.

* газели, ЗИЛы, иномарки. 
Проф. грузчики. Перевозка 
пианино, квартир., офисные, 
дачные переезды. Вывоз мусо-
ра, подъём стройматериалов. 
Тел.: 8-950-790-56-80, 8-913-
645-49-60. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* адвокат от А до Я (удост. 

№ 14622). Возврат квартир; из-
бавление от долгов; наследство; 
жилищные, семейные споры; 
уголовные, гражданские дела. 
Верховный, Европейский суд. 
Тел. 8-905-941-46-89.

* регистрация, ликвида-
ция предприятий, абонентное 
обслуживание, наслед. дела. 
Представительство в судах 
по гражд., семейным делам. 
Сопровождение сделок с не-
движимостью. Кадастр. планы 
и паспорта. Тел.: 48-96-39, 
8-983-254-20-26. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* срочно 4-комн., ул. Ком-

кова, 7б, 59/43,2/7 кв.м, две 
лоджии, счётчики воды и газа. 
Цена договор. Тел. 8-902-674-
98-32.

* 1-комн., САО, ул. Энтузиа-
стов, 3/5-эт. кирп., балкон, хор. 
сост. Торг. Возм. обмен на го-
стинку, подселение с доплатой. 
Тел. 8-908-114-97-09.

* комнату 19 кв.м в секции, 
ЦАО, ул. Декабристов, 155, ост. 
«Степная». В комнате гор. и хол. 
вода, стир. маш.-автомат, окно 
ПВХ, линолеум, новая дверь, 
ремонт. Собственник. Цена 680 
т.р. Тел. 8-951-420-59-57.

* 3-комн. в кирп. доме в 
45 км от Омска, кухня, газ. 
отопл., вода, санузел, сад 10 
сот. в собств. Цена 1 млн 600 
т.р. Возм. обмен на Омск. Тел. 
8-913-623-47-49.

* дом 80 кв.м в п. Андреев-
ском, 20 км от города, брус 
обложен кирпичом, 15 сот. в 
собст. Постройки, посадки, чи-
стый воздух, берёзовая роща. 
Тел. 8-905-099-18-58. 

* дачу 5,15 сот. в СТ «Рябинка» 
в черте города, 2-эт.кирп. дом 
38 кв.м, в/провод, эл-во, печь, 
газ. плита, асф. стоянка д/ма-
шины, все посадки. Ост. «Ново-
стройка», марш. круглогодично, 
№ 386 и 410. Цена 500 т.р. Тел. 
8-983-117-12-46. 

* дачный уч. на левом берегу, 
«Металлист», очень ягодный, 
ухоженный, теплица, лет. до-
мик, свет, в/провод. Цена 170 
т.р. Тел. 8-960-997-00-98, Люд-
мила Владимировна.

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в 
собст., кирп. дом 40 кв.м, ман-
сарда, баня, веранда, круглосут. 
в/провод, эл-во. Тротуар. плит-
ка, все посадки. Цена 720 т.р. 
Тел. 8-913-159-55-30. 

* срочно сад. уч. 10 сот. с уро-
жаем за пос. Дружино. Кирп. 
домик 3х4, печь-буржуйка, ко-
лодец, в/провод, цена договор. 
Тел. 8-913-652-44-51. 

КУПЛЮ
* срочно гостинку, малосе-

мейку или 1-комн. в любом р-не 
города. Тел.: 8-913-633-71-86, 
33-71-87.

СДАЮ
* комнату без посредников. 

Тел.: 8-913-154-78-70, 8-962-
046-39-59. 

ПРОДАЮ
* холодильник «Саратов» - 

6 т.р., «Морозко» - 300 р., диван 
– 8 т.р., шифоньер, мебель. Тел. 
8-908-114-97-09.

* диван, кулер (новый с па-
спортом) – 10 т.р., новую ва-
рочную панель – 10 т.р.; б/у: 
стенку – 5 т.р., белый кух. гар-
нитур – 1,5 т.р., хол. «Бирюса», 
телевизор «Кварц» на запчасти; 
книги, рамки д/картин, стекл. 
банки. Тел.: 8-913-624-00-37, 
8-900-679-82-71.

* новую тележку для ходьбы 
инвалидов в магазин. Тел.: 69-
25-26, 8-962-032-79-12.

* барсучий, медвежий, ко-
зий жир, бобровый мускус; 
гриб чагу, золотой корень. Тел. 
8-904-822-26-32.

КУПЛЮ 
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, орде-
на на воинскую, спортивную, 
медицинскую, ленинскую и др. 
темы, монеты любые, кортики. 
Тел. 8-905-941-30-71.

* дорого монеты, серебро, ме-
дали, мельхиор, марки, значки, 
фото, самовары, фарфор, ради-
олы, шв. машины,  предметы 
старины. Возм. выезд к продав-
цу. Лен. рынок. Тел. 8-913-978-
35-28.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, 
так и в цехе. Фабрич. качество. 
Большой выбор тканей и кожи. 
Недорого. Работаем в праздни-
ки. Тел.: 47-10-99, 8-950-951-
07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой слож-
ти, в т.ч. из кожи. Замена пру-
жин. Без вых. Пенс. скидка. 
Тел.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир любой 
слож-ти. Универсальные непро-
блемные мастера. Тел. 48-51-24, 
Сергей.

 * кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98.

* все виды ремонта. Отделка 
квартир под ключ. Сантехника. 
Электрика. Двери. Кафель и 
т.д. Недорого. Тел.: 8-951-428-
97-76, 8-960-988-42-70, 8-913-
671-40-09.

 * лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокослож., из древесины хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Тел.: 98-16-64, 98-
12-27, 8-913-614-70-04.

 * деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. Тел.: 
98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04. 

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий, навеска шкафов. 
Установка замков. Сантехни-
ка, электрика. Изготовление 
метал. конструкций. Свароч. 
и др. ремонтные работы. Мяг. 
кровля.  Тел.: 8-908-319-58-39, 
8-983-564-45-07. 

 * гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. 
Отопление, в/провод. Тел. 38-
19-15.

* электрик. Все виды эл/
монтаж. работ. Замена провод-
ки. Выезд в р-н. Пенс. скидка. 
Тел.: 8-913-144-07-20, 8-999-
470-93-71.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенс. скидки. Выезд 
замерщика бесплатно. Тел.: 
8-908-319-86-56, 8-965-973-
61-21.

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97.

* мелкосрочный ремонт дачи. 
Отделка стен ПВХ и МДФ пане-
лями, вагонка, OSB, утепление, 
линолеум, сайдинг. Тел. 8-904-
585-00-83. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

РАБОТА
* сельскохозяйственный 

казачий потребительский коо-
ператив приглашает к сотруд-
ничеству ИП, ЛПХ, юридиче-
ские организации. Гарантии: 
достойная з/п, пост. место 
работы, беспл. медицина, соц-
пакет, обособленность льготы 
по ЖКХ. Тел. 8-953-396-90-56. 

* сельскохозяйственный 
казачий потребительский коо-
ператив формирует спецотряд 
согласно ФЗ № 93. Пригла-
шаем сержантский состав, 
прапорщиков. Гарантии: до-
стойный оклад, доплата за зва-
ние, за должность, соцпакет, 
обособленность. Тел. 8-953-
396-90-56.

* требуется продавец-кон-
сультант в торговый комплекс 
«Продукция Алтая». Возм. пен-
сионеры. Опыт не обязателен. 
Тел. 8-950-214-32-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. Помогу 
в личной жизни, верну любимо-
го, уберу самые тяжёлые порчи, 
сглазы, венец безбрачия, откры-
ваю дорогу, денежный канал. 
Ставлю сильную защиту на дол-
гое время. Тел. 8-950-210-94-63. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью, вы-
веду из круга неудач. Помощь 
в бизнесе. Поставлю защиту. 
Результат 100%. Тел. 8-962-031-
22-01. 

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятия. Вос-
становление отношений. По-
мощь в бизнесе. Обереги. Тел. 
8-904-820-04-07.

РАЗНОЕ
* слушайте сказки. www.ин-

тернетжурналворобышек.РФ.
* в дачном кооперативе живёт 

ласковый, весёлый, одинокий 
щенок, условия жизни тяжёлые, 
очень нуждается в добром и 
надёжном друге. Тел. 8-908-
108-92-47.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал 
дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

Желаю в этот юбилей
Тебе я счастья и удачи,
Веселых, преданных друзей
И денег миллион в придачу!

Супруга

Поздравляю 
Панова Андрея Николаевича 
с юбилеем!
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МОЗГИ УТЕКАЮТ В СМАРТФОН 
Человек тупеет, даже если смартфон, находящийся рядом, выключен. 

К такому выводу пришли учёные, 
заставив людей решать задачки в присутствии их любимых гаджетов

Распространение смартфонов разительно меняет жизнь их 
владельцев. Смартфон в руках связывает нас со всем миром, 
позволяет смотреть прогноз погоды и котировки акций, не по-
кидая постели, помогает постоянно быть на связи с родными и 
друзьями, развлекает и заставляет привыкать к себе. Смартфон 
прочно вошёл в нашу жизнь и потому сам давно стал объектом 
внимания со стороны учёных.

Исследования показали, что 
в среднем пользователь смарт-
фона обращается к нему до 85 
раз за сутки, 91% респондентов 

уверяют, что вообще не выхо-
дят из дома без своих гаджетов, 
а 46% — что не могут без них 
жить.

Учёные из университета в 
Остине решили эксперимен-
тально выяснить, как привя-
занность к смартфонам влияет 
на мыслительные способности 
человека. 

Профессор Эдриан Уорд с 
коллегами провели масштаб-
ные эксперименты, в которых 
участвовали около 800 пользо-
вателей смартфонов, в основ-
ном студенты.

Перед началом эксперимента 
всем участникам было велено 
поставить свои гаджеты на 
бесшумный режим и положить 
их либо на стол экраном вниз, 
либо в сумку или карман, либо 
отнести в другую комнату.

Анализ результатов показал, 
что те, кто отнёс телефоны в 
другое помещение, выполнили 
задания значительно лучше, 
чем участники, державшие 
гаджеты на столе, и немного 
лучше тех, кто держал их в 
кармане или сумке.

– Речь не идёт о том, что 
участников отвлекали прихо-
дящие сообщения, — пояснил 
Уорд. — Простого присутствия 
смартфона достаточно для 
того, чтобы снизить их ум-
ственные способности. Сам 
факт нахождения телефона в 
поле зрения снижает способ-
ность сфокусироваться, по-
скольку мозг постоянно думает 

о том, чтобы не отвлечься на 
него. Это утечка мозгов.

В другом эксперименте все 
участники сначала заполни-
ли анкеты, по результатам 
которых можно судить об 
их собственном ощущении 
зависимости от смартфона в 
повседневной жизни. Затем 
они выполнили схожие с пер-
вым экспериментом задания, 
также выключив свои теле-
фоны, положив их на стол, в 
карман или оставив в другой 
комнате.

Эксперимент показал, что 
хуже всего с заданием справля-
лись те студенты, которые наи-
более зависимы от гаджетов.

РЕКЛАМА

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ, 
КОТОРЫЕ МЫ НЕ МОЖЕМ ПОНЯТЬ
В мире существует довольно много вещей, которые не уклады-

ваются в привычную историческую картину мира. Так происходит 
потому, что в хронологии человечества остаётся больше белых 
пятен, чем достоверных фактов. Но если некоторые археологи-
ческие памятники можно с большим трудом классифицировать, 
другие по-прежнему остаются загадками, даже несмотря на то, 
что известны они очень давно.

МОНУМЕНТ 
ЙОНАГУНИ

Япония
Йонагуни — одна из 

самых древних и таин-
ственных  доисториче-
ских находок на планете. 
Загадочности сооруже-
нию добавляет то, что 
оно  целиком находится 
под водой. 

Монумент Йонагуни 
выглядит как пирамида. 
Однако исследователи 
находятся в тупике: ни 
одна из известных цивилиза-
ций в этом регионе не могла 
строить пирамиды, а земля, на 
которой стоит пирамида, была 
сушей более 10 тысяч лет назад 
— до последнего ледникового 
периода.

ОБЕЛИСК АСУАН
Египет

Этот обелиск был изготов-
лен в Древнем Египте и явля-

ется гигантской загадкой для 
учёных по нескольким при-
чинам. Прежде всего, обелиск 
весит почти 1200 тонн при 
высоте более чем 40 метров. 
Огромные размеры и точность 
исполнения впечатляют и се-
годня, а историки не знают ни 
одной известной технологии, 
с помощью которой древние 
люди могли сделать такую 
работу.

КРУГИ НА ПОЛЯХ 
В ТОРНБОРО
Великобритания

Древние круги на полях ан-
глийского Торнборо похожи на 
кадры из научно-фантастиче-
ского фильма, но на самом деле 
они были созданы древними 

неизвестными народами. 
Некоторые исследовате-
ли считают, что эти зем-
ляные насыпи созданы 
по астрономическим за-
конам и являются явным 
указанием на звёздную 
систему Орион.

ДОЛЬМЕНЫ 
АНТЕКЕРА
Испания

Дольмены — доистори-
ческие склепы, в которых 
ни разу не было найдено 

останков людей. Самые древ-
ние дольмены на территории 
Испании находятся в местечке 
Антекер. Они сложены из мно-
готонных блоков неизвестного 
камня, который не встречается 
в округе.

ОЛЬМЕКСКИЕ ГОЛОВЫ
Мексика

Исполинские каменные го-
ловы, выполненные в тон-

чайшей технике, найдены 
на территории современной 
Мексики. Головы относят к 
ольмекской культуре, которая 
имела очень тонкое декора-
тивное искусство. Огромные 
головы вырезаны из твёрдого 
камня и имеют явно выражен-
ные африканские черты лиц — 
многие исследователи считают 
их свидетельством древних 
контактов с высокоразвитой 
цивилизацией на территории 
древней Африки.

ХРАМ ДЖГАНТИЯ
Мальта

Само существование храма 
Джгантия на Мальте озадачи-
вает исследователей, так как 
он был сооружён прежде, чем 

были изобретены простейшие 
инструменты. Храм возвели 
около 3600 года до Р. Х. Соору-
жение было завалено сотнями 
фигурок, посвящённых пло-
дородию, что навело учёных 
на мысль о том, что это было 
место отправления религиоз-

ных обрядов. Однако никаких 
точных данных о происхож-
дении храма у исследователей 
нет и по сей день.

ГЁБЕКЛИ ТЕПЕ
Турция

Это один из старейших хра-
мов в мире. Он был построен 
около 10 000 лет до Р. Х. и 
старше даже таких древних 
построек, как Стоунхендж. 
В храме встречается большое 
количество рисунков животных 
и сложно украшенных колонн, 
которые весят более 20 тонн.

МОАИ 
Остров Пасхи

Остров Пасхи является од-
ним из самых отдалённых 

населённых островов на пла-
нете. Удивительные гигант-
ские человеческие скульптуры 
в комплекте с уникальным 
иероглифическим письмом 
и полной таинственностью 
происхождения — всё это есть 
на острове Пасхи с избытком.

Идолы о. ПасхиИдолы о. Пасхи



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реклама

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

☛ Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному отдыху. 
К услугам гостей:

– большая столовая,
– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой 

категории.

☛ При желании возможно арен-
довать спортивный инвентарь, сы-
грать в бильярд, волейбол и теннис. 
Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигна-
лом по всей территории.

☛ Немаловажно, что база отды-
ха отлично подойдёт для праздно-
вания дней рождения и юбилеев, а 
также деловых и учебных семина-
ров, презентаций и конференций. 

БАЗА ОТДЫХАБАЗА ОТДЫХА  
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!

Реклама

Реклама
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-АРОЧЕ!
Накатила грусть? Накати и ты.

В суде.
– Надеюсь, вы знаете, что 

вас ждёт за дачу ложных по-
казаний?

– Да, обещали БМВ.

На экзамене студент Петров 
неожиданно для себя вытянул 
военный билет.

На собеседовании.
– Назовите свои достижения.
– У меня полная коллекция 

бегемотиков из киндер-сюр-
призов.

– И это всё?
– Ну ещё пингвинчики. Но 

там двух не хватает…

Света выходила замуж уже 
шестой раз, поэтому вошла 
в ЗАГС со словами: «Мне как 
обычно».

– Ну, как там, внученька, твой 
грейпфрут? 

– Бабушка! Сколько можно 
тебе объяснять: не грейпфрут, 
а бойфренд!

– Ух, и классно вчера поси-
дели! 

– Чей же это день рождения 
был? Как свадьба? Как моя?

Статистический опрос по-
казал, что любимым местом 
отдыха нашего народа была и 
остаётся Кроватия.

— Что-то у меня с памятью 
плохо стало.

— Давай в долг — тренируй 
память…

Рассказал двум эстонцам 
анекдот про то, какие они, 
эстонцы, тормоза. Побили… На 
следующий день.

Я тут набросал 800 причин, 
почему я не зануда.

– Ты готовить-то умеешь?
– Да, я очень вкусно режу 

колбасу.

Потребовалось пять лет, что-
бы слово «раскладушка» снова 
ассоциировалось с раскладуш-
кой, а не с телефоном.

– Дорогой, ты не видел мои 
купоны в солярий?

– Я их украл и раздал блед-
ным.

Жена уехала в отпуск. За две 
недели её отсутствия мусор 
вынес всего один раз. Вывод – в 
доме мусорит жена!

Учительница:
– Вова, ты почему опоздал 

на урок?
– Да у моего деда удар слу-

чился.
– Что, у него сердце больное?
– Да нет, у моей бабки сково-

рода тяжёлая.

Вчера услышал одну очень 
интересную поговорку: «Чем 
хвалишься, без того и оста-
нешься». Так вот хвалюсь 
своим кредитом и лишним 
весом.

Что в 2017-м ничего такого 
не произойдет, я понял ещё в 
2005-м, когда не состоялась 
русско-японская война.

Неудачей закончился пры-
жок с Останкинской башни без 
парашюта. Хотя ну как — не-
удачей? Прыжок, в принципе, 
состоялся…

– Вчера наш шеф проводил 
чемпионат офиса по пасьянсам 
«Паук» и «Косынка».

– И какие призы были?
– Троих победителей выгна-

ли с работы.

У меня на самом деле есть 
пресс, но он работает под при-
крытием.

Производители допинга по-
дали в суд на футболистов 
сборной России за ущерб де-
ловой репутации.

– Как прошёл твой день?
– Ощущение, что он прошёл 

по мне.

У папы потерялся ремень. 
Две недели в семье царит без-
законие.

Верблюд может работать 10 
дней без питья. Зато я могу пить 
10 дней без работы.

– Ты любитель поспать?
– Обижаешь, профессионал.

В аптеке мне напоследок ска-
зали: «Приходите ещё!» Вроде 
элементарная вежливость, но 
как будто прокляли…

Сегодня утром использовал 
Red Bull вместо воды, чтобы 
заварить себе кофе. Через 15 
минут езды по шоссе я вспом-
нил, что забыл машину дома.

Хороший у меня всё-таки муж. 
Накупила себе одежды на всю 
кредитную карту – ни слова не 
сказал. Лежит себе такой тихий, 
без сознания.

Она любила Нью-Йорк, мен-
толовые сигареты и ванильный 
кофе. Но швейный техникум 
выбил из неё эту дурь.

– И вообще, всё это было 
давно и неправда.

– Извините, а вы точно наш 
новый учитель истории?

РВИТЕ СРАЗУ 
И ПЕРВЫЙ!

Живу и работаю в синеокой 
Республике Беларусь. Зани-
маюсь строительством авто-
мобильных дорог и по своей 
специфике часто на местах 
проведения работ так или 
иначе сталкиваюсь с вопро-
сами пересечения различных 
коммуникаций.

Строили как-то одну дорогу. 
Когда дорожно-строительные 
организации не укладываются 
в сроки, нам часто на усиле-
ние подкидывают рабочую 
силу в виде работников дру-
гих дорожно-строительных 
организаций, либо как тогда 
– военных-срочников.

Разрабатываем, значит, 
грунт экскаватором. Снимаю 
отметки, смотрю чертеж – на 
небольшой глубине в этом 
месте должно проходить два 
кабеля. Один кабель – 10 
тысяч вольт, а второй – госу-
дарственной важности – ка-

бель связи Минск–Москва. 
Дальше копать экскаватором 
опасно, можно что-нибудь и 
рвануть. Надо искать их вруч-
ную, лопатами.

Подхожу к подполковнику, 
объясняю ситуацию, так и так. 
Далее происходит следующая 
картина...

Подполковник отходит в 
сторону к своему взводу:

– Взво-о-од! Равняйсь! От-
ставить... Равняйсь! Смирно! 
Взвод, слушай мою боевую 
задачу! Дальнейшая работа 
экскаватора является невоз-
можной. В этой зоне на глу-
бине двух метров проходит два 
кабеля. Ваша задача – найти и 
обкопать эти кабеля. Внима-
ние! Будьте крайне осторожны, 
их нельзя повредить! Порвёте 
первый кабель – вам хана, там 
10 тысяч вольт – убьёт всех на 
хрен. Порвёте второй... Ну тог-
да рвите сразу и первый!

ЗАБОТА
Сегодня с утра проснулся, 

а голова просто раскалыва-
ется. 

Приготовил кофе себе и 
любимой жене, принёс ей 
в постель завтрак. Присел и 
понял, что сил никаких нет 
— насморк, горло першит, 
голова кружится. Тут супруга 
забеспокоилась:

— Ой, что с тобой такое?
— По-моему, я простыл.

— Так, подтяни одеяло, мне 
нужно сесть. Всё, буду о тебе 
заботиться.

Задумчиво сделала глоток 
кофе, после чего заявила:

— Возьми в аптечке на кухне 
градусник, из коридора при-
неси мне блокнот. Я сейчас 
запишу всё, что тебе нужно 
будет купить в аптеке.

Заботливая у меня жена, 
люблю её…

МЫСЛИ ВСЛУХ
Не важно, кто ты – лев или газель. В обоих случаях тебе 

нужно лишь быть быстрее самой медленной газели.

Чем меньше женщину мы любим, тем больше денег в кошельке.

Минуточка длиннее минуты раз в десять.

Жениться – плохая примета. Денег не будет.

Если у вас железный организм, чёткая программа действий 
и ясная цель, то вы – межконтинентальная баллистическая 
ракета.

О чём можно говорить с поколением, которое не понимает 
как это «грызть кисель»?

ВОТ ФРАЗА 
ПРОЛЕТЕЛА – И АГА!
Мы в ответе за тех, кому 

наливаем.

Я на 98% ангел, но ох уж 
эти два процента!

Самая тяжелая обида 
переносится гораздо легче, 
если проглотить её вместе 
с обидчиком…
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МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

Если у каждого врача есть своё 
кладбище, то у каждого препода-
вателя вуза есть своя рота! 

– Девочки, а кто-нибудь встре-
чался с мужчиной старшего воз-
раста? Как это? Какие будут 
советы?

– Пенсия у них после 10-го. 

100 лет назад у всех были 
лошади, а у богатых машины. 
Сегодня у всех есть машины, а 
лошади обычно у очень богатых. 

Вот несправедливость какая: 
война заканчивается победой, 
женитьбой заканчивается ро-
ман, уикендом — неделя, а день-
ги закончились, и всё. 

– А я по телевизору только ка-
нал про животных смотрю!

– Там все каналы про живот-
ных, кроме Дискавери. . . тот про 
зверей! 

Раньше молодые говорили 
«пожили для себя, пора и для 
детей» и заводили детей.
Сейчас «пожили для себя, пора 

и для банка» и берут ипотеку. 

Если на мужчине надеты носки, 
значит он процентов на 80–90 
одет и готов к выходу из дома.

Мужикам на заметку: если на 
вашу вроде бы обыкновенную 
женщину денег уходит как на 
красивую, значит она умная.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Инки. Арбуз. Морж. Горн. Дерби. Дюма. Баба. Уклад. Мул. 

Дрезина. Кран. Балок. Диско. Лечо. Руно. Юпитер. Историк. Фланг. Пара. Сфинкс. 
Морзе. Ель. Древо. Цех. Клумба. Эхо. Корт. Ужас. Ляпис. Клотик. Азы. Сага. Слух. 
Скакун. Хаки. Сало. Сбор. Нитрат. Дата. Репа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Уксус. Ритуал. Амеба. Уход. Задорнов. Сахара. Гром. Носки. 

Лысина. Помадка. Специя. Кофта. Пиастр. Муар. Орех. Каре. Наждак. Астрал. 
Эскулап. Лен. Нота. Уборка. Люкс. Кокс. Дуб. Фол. Изгиб. Алиби. Укос. Амулет. 
Немота. Карибу. Очерк. Бриг. Алькор. Скатка.

?
?

?

?

?
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РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

Стоимость - 40,8 рубля за 1 кв. см
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