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РЕКЛАМА



ЧЕТВЕРГ, 
1 ИЮНЯ

Заграничные права попа-
ли под запрет

В России вступил в дей-
ствие закон, запрещающий 
водителям ездить в РФ с 
иностранными водительски-
ми удостоверениями. В ре-
зультате на работу не вышли 
десятки тысяч водителей, в 
том числе таксистов.

Трамп заявил о выходе 
США из Парижского согла-
шения по климату

По словам Трампа, эконо-
мические расчёты показали, 
что выполнение условий 
Парижского соглашения, 
включая ограничения в сфе-
ре энергетики, могли стоить 
США  до 2,7 млн рабочих 
мест к 2025 году. В прошлом 
году подписи под соглашени-
ем поставили представители 
более 170 стран, в том числе 
США, Китая и России. Оно 
заменило Киотский прото-
кол.

ПЯТНИЦА, 
2 ИЮНЯ

Медведев снял ограниче-
ния на поставки турецких 
продуктов

Согласно документу, под-
писанному премьер-мини-
стром России Дмитрием 
Медведевым, Россия сня-
ла запрет на поставки ту-
рецких огурцов, яблок и 
груш, винограда, клубники 
и земляники, частей тушек 
и субпродуктов кур и индеек. 
При этом сохраняется запрет 
на ввоз в Россию томатов из 
Турции.

СУББОТА, 
3 ИЮНЯ

В центре Лондона микро-
автобус наехал на людей

Автомобиль врезался в 
толпу на Лондонском мосту. 
После этого трое вооружён-
ных террористов вышли из 
автомобиля и напали с ножа-
ми на прохожих. В результате 
теракта погибли 7 человек, 
еще 48 получили ранения. 
Ответственность за теракт 
взяло на себя «Исламское 
государство» — террористи-
ческая группировка, деятель-
ность которой запрещена 
в ряде стран, в том числе в 
России.

«Реал» впервые в исто-
рии защитил титул победи-
теля Лиги чемпионов

 Финальная игра в ан-
глийском Кардиффе между 
«Реалом» и «Ювентусом»  
завершилась со счётом 4:1 
в пользу испанцев. Дубль 
в составе мадридцев офор-
мил Криштиану Роналду, 
ставший первым игроком, 
забившим в трёх финалах 
Лиги чемпионов. Также пор-
тугалец записал на свой счёт 
600-й гол в карьере.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Проведению предваритель-
ного голосования партии «Еди-
ная Россия» по выборам депута-
тов в Омский городской Совет 
предшествовали многочислен-
ные дебаты и встречи участ-
ников праймериз с трудовыми 
коллективами, общественника-
ми, жителями города.

Один из победителей пред-
варительного голосования на 
территории № 19 Ленинского 
округа Максим Астафьев счи-
тает, что этот диалог должен 
быть продолжен. Круг проблем 
очень широк, о них нужно 
говорить и в конечном итоге 
добиваться их решения. 

– Любой депутат городского 
Совета обязан иметь прямую 
обратную связь с избирате-
лями, – убеждён Астафьев. 
– Прийти к людям, понять 
их проблемы и в дальнейшем 
уметь их защищать.

Чтобы не прерывать обсуж-
дение актуальных  вопросов с 
жителями Ленинского округа, 
«Четверг» открывает обще-
ственную приёмную Мак-
сима Астафьева. По телефо-

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Четверг» становится общественной 
приёмной одного из победителей праймериз

ну 770-664 мы ждём звонков 
от омичей, проживающих на 
территории №19. Это могут 
быть просьбы о помощи, кон-
кретные идеи и предложения, 
как повысить качество повсе-
дневной жизни, включая сюда 
проблемы ЖКХ, транспорт, 
здравоохранение, комфортную 
городскую среду, социальную 
политику и т.д.

Астафьев – профессиональ-
ный журналист с двадцатилет-
ним стажем работы в СМИ и 

привык быть в гуще событий, 
в ежедневном режиме сталки-
ваясь с тем, что волнует и забо-
тит горожан. Сейчас Максим 
Алексеевич возглавляет медиа- 
холдинг ООО «РИА «НДС», в 
состав которого вошли газета 
«Четверг» и телеканал «РБК-
Омск».

Очень часто власть остаётся 
слепа и глуха к людским вопро-
сам и просьбам, но достучаться 
до неё необходимо, и вместе 
это делать легче!

770-664

ПЕРВАЯ ВОЛНА
Любителей тихой охоты можно поздравить с открытием 

сезона. В минувшие выходные на омских рынках появились 
первые грибы. Комментирует хорошо известный читателям 
«Ч» эксперт в этом вопросе автор нескольких книг о грибах 
в Омской области И.А. Городов.

– Да, можно считать, мы 
дождались первой грибной 
волны, правда, пока она ещё 
очень слабенькая. В основ-
ном это коровники, неболь-

шие и среднего размера, ко-
торые везут в Омск из южных 
районов. Как мне рассказал 
мой знакомый из Черлака, 
попадаются они далеко не 

в каждом лесу. Можно ещё 
назвать их грибами-развед-
чиками. Повторюсь, пока они 
встречаются на юге области, 
северные леса стоят пустые. 
Но думаю, что к 20 июня гри-
бы пойдут массово. Синопти-
ки прогнозируют грозы, а это 
как раз то, что нужно, чтобы 
оживить грибницу. Придёт-
ся набраться немного тер-
пения.

С ЮВЕЛИРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Омским микрохирургам удалось спасти руку 10-летнему 

ребёнку. 
Врачи из Клинического ме-

дико-хирургического центра 
(КМХЦ) отправились в Тару, 
чтобы оказать помощь жите-
лям северных районов Омской 
области. У них были заплани-
рованы операции по хирургии 
кисти в Тарской районной 
больнице. И надо же было так 
случиться, что в этот день туда 
поступил маленький пациент, 

которому требовалась экстрен-
ная помощь.

– К нам привезли ребёнка 
с травматической ампутацией 
указательного пальца левой 
руки – раздробило дверью 
автомобиля, – рассказывает 
заведующий хирургическим 
отделением поликлиники 
КМХЦ, врач-травматолог-ор-
топед, микрохирург Илья 

Кунгуров. – Мы выполнили 
первичную хирургическую 
обработку раны и первый этап 
кожной пластики. Это позво-
лит сохранить длину пальца и 
его функциональность.

Хирурги работают с исполь-
зованием специального обору-
дования, прокомментировали 
в КМХЦ. Операции можно 
считать ювелирными. Нити, 
которыми сшиваются нервы 
и сосуды, примерно в четыре 
раза тоньше человеческого 
волоса.

ШЛАГБАУМ НА ТРАССЕ
Казахстан может отрезать Русскую Поляну от Омска  
Ещё с советских времен 

9-километровый участок до-
роги Омск – Русская Поля-

на проходит по территории 
Казахстана. Теперь соседнее 
государство с 1 января 2019 

года грозится запретить ез-
дить по нему. В областном 
минстрое заявили, что в этом 
году начнётся строительство 
15-километрового объездного 
пути, на что потребуется 700 
миллионов рублей.

ЗАПРЕТНЫЙ 
МОБИЛЬНИК

Двух омских школьни-
ков выгнали с ЕГЭ. 

В понедельник в Омской 
области проходила сдача ЕГЭ 
по обществознанию. Как 
сообщили в региональном 
минобразования, в целом 
сдача экзамена прошла без 
серьёзных сбоев и наруше-
ний, однако двоих выпуск-
ников выгнали из аудитории. 

Ученики были удалены из 
аудитории, так как у одного 
была обнаружена справочная 
литература, у другого – мо-
бильный телефон, отметили 
в министерстве. Это первые 
случаи нарушения порядка 
проведения экзаменов за 
время кампании.

8. 06. 20172
РЕКЛАМА

После каждой встречи к Максиму Астафьеву 
подходили омичи, и разговор длился дальше

КЛЕЩ 
НЕ ДРЕМЛЕТ

Девять человек госпита-
лизировали с подозрением 
на энцефалит  

В Управлении Роспотреб-
надзора по Омской области 
рассказали, что с начала 
сезона за медицинской по-
мощью с жалобами на приса-
сывание клещей обратились 
1976 человек, в том числе 
660 детей.

 Госпитализировано в ме-
дицинские учреждения с по-
дозрением на клещевой ви-
русный энцефалит 9 человек, 
с подозрением на клещевой 
боррелиоз – 14 человек, со-
общили в управлении.

ДОСРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА 
ПЕНСИИ

Омское отделение Пен-
сионного фонда РФ начало 
доставку пенсии за июнь на 
дом получателям в городе 
и области. 

За выходные и праздничные 
дни с 10 по 12 июня доставка 
пенсий будет осуществляться 
9 и 10 июня. При этом учиты-
вается режим работы подраз-
делений почтовой связи.

Отделение ПФР по Омской 
области также обращает ваше 
внимание на то, что указан-
ные изменения касаются 
получателей пенсий через от-
деления Почты России. Тем, 
кому пенсии зачисляются на 
банковский счёт, выплаты 
будут произведены по обыч-
ному графику.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ИЮНЯ

Объявлено, что «Прямая 
линия с Владимиром Пу-
тиным» состоится 15 июня 

Традиционное общение 
президента с россиянами 
должно было состояться 
весной, но его перенесли 
из-за занятости президента. 
На сайт «Прямой линии» уже 
начали поступать вопросы.

СК возбудил уголовное 
дело против вице-губер-
натора Владимирской об-
ласти 

Елена Мазанько подозре-
вается в получении взятки 
на сумму не менее 3 млн руб. 
за содействие в заключении 
госконтрактов на ремонт 
принадлежащей администра-
ции области инфраструк-
туры, а также на поставку 
мебели. Мазанько задержана 
на 72 часа.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ИЮНЯ

Черногория официально 
вступила в НАТО

Страна стала 29-м членом 
альянса. В связи с этим МИД 
России распространил заяв-
ление, в котором говорилось, 
что Москва оставляет за со-
бой право на ответные меры 
в связи с враждебной линией 
Подгорицы на фоне заверше-
ния процедуры вступления 
Черногории в НАТО.

ВТОРНИК, 
6 ИЮНЯ

Произведения русской 
живописи ушли на аукци-
оне за 15,6 млн долларов

На торгах  аукционного 
дома Sotheby’s в Лондоне 
установлено несколько ре-
кордов. На аукционе были 
представлены произведения 
русского искусства. Прода-
но 78 процентов лотов, это 
очень хороший результат. 
Самыми дорогими живопис-
ными произведениями стали 
масштабные работы Исаака 
Левитана «Лето» и «Зарос-
ший пруд». Каждая ушла 
почти за миллион фунтов 
стерлингов.

СРЕДА, 
7 ИЮНЯ

Новый закон об отходах 
позволит россиянам прода-
вать мусор

Правительство внесло на 
рассмотрение Госдумы про-
ект поправок к законодатель-
ству об отходах. Домохозяй-
ства смогут самостоятельно 
продавать отходы перераба-
тывающим компаниям. Те 
же, кто будет собирать мусор 
в раздельные контейнеры, 
смогут оплачивать услуги по 
обращению с отходами по 
сниженным тарифам.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

В УФНС России по Омской 
области сообщили: за 5 месяцев 
от омских налогоплательщиков в 
консолидированный бюджет РФ 
поступило на 36,7 % (19,1 млрд 
рублей) больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Динамика обеспечена акцизами, 
налогом на прибыль, транспорт-
ным налогом и НДС.

МЧС по Омской области закон-
чило проверку детских лагерей. 
В этом году в регионе откроются 
32 загородных лагеря отдыха 
и оздоровления детей, а также 
11 санаторно-оздоровительных 
лагерей круглогодичного дей-
ствия. Нарушения устранены, 
непринятых в эксплуатацию 
учреждений нет.

Интересная цифра фигури-
рует в официальном докладе 
Правительства РФ о реализации 
госполитики в сфере образова-
ния. По информации областного 
минобразования, омский педагог 
получает на 7 % больше средней 
зарплаты по региону. На это 
из бюджета области выделено 
5 млрд рублей.

СОБОРНУЮ 
ЗАКРОЮТ ДЛЯ АВТО

 В следующий поне-
дельник, 12 июня, будет 
отмечаться День России. 
В Омске по традиции в 
этот праздник чествуют 
выпускников Омского ав-
тобронетанкового инсти-
тута. 

Дипломы и аттестаты об 
окончании престижного 
учебного заведения нынче 
получит 221 выпускник. 
Среди них 48 офицеров ино-
странных государств.

Праздник для офицеров 
и прапорщиков пройдёт на 
главной площади города – 
Соборной. В связи с этим 
площадь будет перекрыта 
на несколько часов. 

ЗА СОТНЮ 
ОТ БЕРЕГА 
ДО БЕРЕГА

В региональной энер-
гетической комиссии Ом-
ской области утвердили 
предельные тарифы на 
перевозку пассажиров па-
ромами в ряде районов 
региона.

Так, за переправу через 
Иртыш в районе посёлка 
Белый Яр Тевризского райо-
на придётся заплатить 77,47 
рубля, в посёлке Усть-Шиш 
– 101,1 рубля. А переправа у 
села Знаменского обойдется 
в 68,8 рубля.

Тарифы начнут действо-
вать с 11 июня.

НЕ ПОПЛАВАЕМ
Несмотря на пришедшее лето и тридцатиградусную жару, 

омичи пока не смогут побаловать себя водными процедура-
ми на местных пляжах. Из-за разлившегося нынче Иртыша 
старт купального сезона было решено отложить на десять 
дней, когда уровень воды спадёт до безопасной отметки.

– Произошёл подъём воды 
на семь метров после сбросов 
воды Шульбинского и Бух-
тарминского водохранилищ. 
Также из-за приточности се-
верных рек идёт торможение 
выхода Иртыша в Обскую 
губу, – говорит заместитель 
директора департамента об-
щественной безопасности, 
начальник управления по де-
лам ГО и ЧС администрации 
Омска Юрий Соловьёв. – Од-

нако на пляжах «Централь-
ный-2» и «Советский» уже 
появились отдыхающие. Они 
открывают купальный сезон, 
не задумываясь о последстви-
ях. Реальную опасность может 
представлять не только вода, 
не соответствующая санитар-
ным нормам, но и сильное 
течение, водовороты и необ-
следованное дно.

В этом году в городе будет 
открыто пять городских пля-

жей (два «Центральных», по 
улицам Алексеева и Чкалова, 
«Советский», «Первомай-
ский» и «Кировский»), а также 
один частный в районе стади-
она «Динамо». 

Мало кто, приходя на пляж, 
отказывает себе в удоволь-
ствии искупаться. Однако к 
таким желаниям стоит отно-
ситься с осторожностью.

– Мы взяли пробы воды, пе-
ска. Исследования показали, 
что есть небольшие отклоне-
ния от санитарно-эпидемио-
логических норм, – отмечают 
в региональном Роспотреб-
надзоре.

Жертвами воды стали уже 
несколько человек в Омской обла-
сти. Читайте об этом на стр. 4.

ЭЛЕКТРИЧКА 
УШЛА 

НА КАНИКУЛЫ
С начала лета измени-

лось расписание сразу пяти 
пригородных электропо-
ездов.

На ежедневный график 
курсирования перешли элек-
тропоезда сообщением Омск 
– Татарская – Омск с отправ-
лением со станции Омск в 
13.35 и отправлением со стан-
ции Татарской в 18.51. Элек-
тропоезда Омск – Калачин-
ская – Омск с отправлением 
со станции Омск в 10.25, а со 
станции Калачинской в 13.56 
будут курсировать только по 
выходным дням.

На весь период летних ка-
никул отменяется воскресная 
«студенческая» электричка 
сообщением Москаленки 
– Омск с отправлением со 
станции Москаленки в 18.51.

В Омской об-
ласти с 25 июня на неделю 
поменяется расписание 
электричек.   
Это связано с ремонтными 

работами на участке Петру-
шенко – Пламя. Изменения 
коснутся электропоездов, 
следующих до станций Назы-
ваевской, Любинской, Драгун-
ской и в обратном направле-
нии. Следите за расписанием.

НОЧНОЙ НАЕЗД
В Омске BMW ночью сбил рабочих, наносящих разметку, 

и покинул место происшествия.  
Один из дорожников скон-

чался.
Прибывшими на место 

происшествия сотрудниками 
ГИБДД было установлено, что 
водитель, управляя автомоби-
лем BMW Х5, ехал по улице 
Лукашевича со стороны улицы 
Заозёрной. В районе останов-
ки «Бульвар Зелёный» он снёс 
временные дорожные знаки 
«Дорожные работы» и «Объезд 
препятствия справа» и совер-

шил наезд на двух дорожников. 
После ДТП автомобиль с места 
происшествия скрылся.

Один из ремонтников скон-
чался на месте, а второй обра-
тился за медицинской помо-
щью с ушибами и ссадинами.

В следственном управлении 
сообщили, что освещение на 
данном участке дороги было 
хорошим, кроме того, рабочие 
находились в светоотражаю-
щих жилетах.

Позже автомобиль BMW 
Х5 с номерами Тюменской 
области был обнаружен на 
парковке во дворе жилого 
дома по улице Волгоградской. 
На передней части иномарки 
имелись следы, характерные 
для наезда. Установлена лич-
ность водителя. Им оказался 
34-летний житель Омска.

Мужчина рассказал, что в 
тот момент, когда сбил дорож-
ных рабочих, он тянулся за те-
лефоном, упавшим на пол. На 
дороге он никого не заметил. 
Возбуждено уголовное дело.

На этой неделе губернатор Виктор Назаров назначил 
новым министром культуры Омской области Юрия Трофи-
мова – директора музея изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля. 

ИЗ МУЗЕЯ В КРЕСЛО МИНИСТРА

 Юрию Трофимову 38 лет, он 
родился в Большереченском 
районе. В 2000 году окончил 

Омский и Алтайский госу-
дарственные университеты, 
получив учёную степень кан-

дидата исторических наук. 
С 2000 года он работал в исто-
рико-краеведческом музее. 
С мая 2011 года занимал долж-
ность директора музея имени 
Врубеля.

ПОД ОСОБУЮ ОХРАНУ
Реликтовый бор под Тарой сделают особо охраняемой 

территорией.   
«Четверг» много раз писал о 

знаменитом Екатерининском 
боре, который нещадно выру-
бался. Тревогу били экологи и 
местные жители.

В День эколога, который 
отмечался 5 июня, начальник 
управления экологической 
безопасности минприроды 

Любовь Ишниязова сооб-
щила, что принято решение 
сделать Екатерининский бор 
особо охраняемой террито-
рией регионального значения. 
Сейчас проводится его эколо-
гическое обследование.

 Напомним, что жители села 
Екатерининского, в честь ко-

торого и назван реликтовый 
бор, несколько лет жаловались 
на нещадные вырубки. В итоге 
бор оказался изрядно покром-
санным.

– Будут наложены ограни-
чения на производство работ 
в урочище Екатерининском, 
– сказала Ишниязова.

Время покажет, поможет ли 
сохранить деревья придание 
особого статуса Екатеринин-
скому бору.

КСТАТИ

8. 06. 2017 3

ПРОИСШЕСТВИЯ



ПОДРОБНОСТИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЖЕРТВЫ ВОДЫ
В минувшие жаркие выходные в реках 

и водоёмах области утонули четыре человека
Спасение от изнуряющего зноя люди искали в воде, забывая 

порой об элементарных мерах безопасности. 
Так, в Муромцевском районе в реке Артынке утонул молодой па-

рень – житель деревни Карташово, его тело так и не удалось найти. 
Недалеко от Шербакуля в котловане утонул местный житель. Всё 
говорит о том, что он полез купаться в нетрезвом состоянии. На бе-
регу вместе с его вещами обнаружены бутылки из-под спиртного.
Жертвами воды также стали 43-летняя жительница села Мир-

ная Долина Азовского района и 57-летний сельчанин из деревни 
Бакино в Седельниковском районе.
Кроме того, в селе Усть-Заостровка был найден труп 65-летнего 

жителя села Розовка, который утонул во время рыбалки почти два 
месяца назад.
В понедельник трагический случай произошёл на озере Чере-

довом в Ленинском округе.
Около 10 вечера там купались двое подростков. По данным след-

ственного комитета, полученным в результате опроса очевидца 
(несовершеннолетней девочки) и осмотра места происшествия, 
младший из подростков начал тонуть и ему на помощь бросился 
старший товарищ – 17-летний учащийся техникума. Выплыть на 
берег ни тому ни другому не удалось.
По данному факту проводится доследственная проверка. Пра-

воохранительные органы  убедительно просят родителей не 
отпускать детей без присмотра на водоёмы и ещё раз провести 
с несовершеннолетними беседы, разъяснив опасность купания в 
не отведённых специально для этих целей местах.
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Всё произошло в этом месте Иртышской набережной

СПАСАТЬ — НЕ ВИДЕО 
СНИМАТЬ

Случилось всё быстро, и 
беды, как водится, ничто не 
предвещало. Днём 31 мая се-
мья Карпюк гуляла по набе-
режной. Пятилетняя Маша и 
семилетняя Милана вроде вот 
только были на безопасном 
расстоянии от разлившегося 
Иртыша. Никто толком так и 
не понял, как это случилось — 
но через какой-то миг девочки 
уже были в воде.

– Слышу, женщина кричит, 
– рассказывает омич Евгений, 
рыбачивший на противопо-
ложном берегу реки. – Потом 
она на дорогу выбежала, прямо 
перед машинами.

Девчонки упали в воду с 
парапета затопленной смо-
тровой площадки. Глава се-
мьи Вячеслав Карпюк сразу 
бросился вслед за ними — но 
течение быстро отнесло всех 
на несколько метров дальше, 
к отвесной четырехметровой 
стене, где даже зацепиться не 
за что, не то что подняться. 

А Ольга Карпюк побежала 
к дороге, чтобы раздобыть ав-
томобильный трос. В первой 
машине, которую ей удалось 
остановить, ехали сотрудни-
ки Центра социальной адап-
тации несовершеннолетних 
Омской области «Надежда» и 
16-летний воспитанник этого 
учреждения Саша Ергин. Пока 
все пытались понять, чего от 
них хочет насмерть перепу-
ганная женщина, парень успел 
добежать до Иртыша, скинуть 
одежду и спрыгнуть в воду. В то 
время как взрослые, которых 
вокруг уже скопилось поря-
дочно, давали умные советы 
и снимали происходящее на 
мобильники.

ПО ДОРОГЕ В СУД
А везли девятиклассника в 

суд. Парень он если не труд-
ный, то непростой точно: в 
поле зрения СМИ попадал 
уже и в этом году, когда на 
9 мая ушёл из центра социаль-
ной адаптации. Сотрудники 
учреждения с полицией искали 
беглеца три дня. Нашли в ито-
ге в заброшенном вагончике. 
А перед этим он отличился ещё 
сильнее — с тридцатилетним 
«старшим товарищем»... украл 
двести килограммов чужого 
металла.

– Как-то спонтанно всё вы-
шло, – рассказал нам Саша. 
– Территория неохраняемая, 
с одной стороны забора нет – 
вот и решили взять маленько.

Воровал не на красивую 
жизнь, куда там... Но 158-ю 
статью Уголовного кодекса не 
разжалобишь.

Центр «Надежда», по сути, 
социальная гостиница для не-
совершеннолетних, попавших 
в трудную жизненную ситуа-
цию. И Саша тут не просто так 
оказался — родители живы, но 
пригляда за парнем нет.

ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ
Омский девятиклассник спас двух тонущих в Иртыше девочек

НА «АВТОМАТЕ»
– Мы тоже хотели броситься 

за Сашей, но потом решили, 
что на берегу от нас будет 
больше толку, — прокоммен-
тировал Александр Сергеев, 
сотрудник центра «Надежда». 
– Побежали за автомобиль-
ными тросами, что-
бы вытащить всех из 
Иртыша.

Тем временем Саша 
схватил Милану, ко-
торая уже несколько 
минут пробыла в хо-
лодной воде. 

– Да не думал я ни 
о чём, некогда было, 
– рассказывает Саша. – Всё 
на «автомате», половину не 
помню. Это потом уже, когда 
в машину сел, трясти начало.

Кое-как зацепившись за 
отвесную стену, парень около 
минуты держал девочку на пла-
ву. Затем ему скинули автомо-
бильный трос, которым Саша 
обвязал ребёнка — Милану 
подняли наверх. 

Вячеслав Карпюк, бросив-
шись в воду за детьми, не успел 
раздеться. В кроссовках ему 
пришлось нелегко, и спустя 
несколько минут борьбы даже 
обвязать девочку тросом он 
уже не мог. Саша снова прыгает 
в воду с парапета и помогает 
поднять Машу. После того как 
девочка оказалась на суше, 
измотанный Вячеслав лишь 
с третьей попытки успешно 
цепляется за трос.

«НАДЕЖДА» ЕСТЬ
Всё закончилось хорошо: 

участники этой истории оста-
лись здоровы. За девочками на 
всякий случай сутки понаблю-
дали в больнице, а потом отпу-
стили домой. Естественно, ма-
лышки сейчас и думать о воде 

боятся — остаётся надеяться, 
что со временем пройдёт. 

Заседание суда по делу Саши 
перенесли. Парня встретили в 
центре адаптации как героя. 
Заслужил! Сотрудники «На-
дежды» констатируют: повол-
новаться за себя заставляет 

регулярно, а вот не было и нет 
к нему негатива, и всё тут.

– Просто непоседа он, энер-
гии много, – рассказывает 
Елена Шевченко, директор 
«Надежды». – Участвует во 
всех мероприятиях, и ведь 
никто его за руку не тащит — 
дело добровольное. На День 
Победы Саша так читал стихи, 
что все вокруг плакали. 

А потом, как уже знаем, по-
терялся на три дня. Такой вот 
отчаянный. К слову, плавать 
Саша учился сам — на озере с 
братом. А в Иртыше он до этого 
случая купался всего пару раз.

Чем живёт герой? Девушки 
сейчас нет, любит машины. 
И работать хочет в этой сфере 
– автомехаником, электриком 
или слесарем. Сейчас, правда, 
задумывается — не стать ли 
спасателем: соответствующее 
предложение поступило от 
МЧС. Сотрудники «Надежды» 
комментируют: дай бог, мол, 
чтобы это были не просто 
слова.

– А потом не будут говорить, 
что вроде как по блату прошёл? 
Даже пока и не знаю, – сомне-
вается Саша. 

ИСПЫТАНИЯ, КОНЕЧНО, 
ВПЕРЕДИ

Барышни в интернете зава-
лили Сашу предложениями 
дружить, в фойе центра «На-
дежда» висит его фото с под-
писью «Наша гордость!». 

– Нет, не зазвездится, – уве-
ренно констатируют сотрудни-
ки центра. 

Но самое главное — кажется, 
в лучшую сторону изменилось 
отношение близких к нему. 
А спасатели решили наградить 
парня.

Как прокомментировали нам 
в пресс-службе МЧС, такой 
поступок достоин поощре-
ния и должен стать примером 
доблести, отваги, самоотвер-
женности для других людей. 
Сейчас готовятся документы 
с ходатайством на имя Гла-

САША  УСП ЕЛ  ДОБ ЕЖАТ Ь  ДО 
ИРТЫША , СКИНУТЬ ОДЕЖДУ И 
СПРЫГНУТЬ В ВОДУ. В ТО ВРЕ-
МЯ  КАК ВЗРОСЛЫЕ , КОТОРЫХ 
ВОКРУГ УЖЕ СКОПИЛОСЬ ПОРЯ-
ДОЧНО, ДАВАЛИ УМНЫЕ СОВЕТЫ 
И СНИМАЛИ ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА 
МОБИЛЬНИКИ

вы МЧС России Владимира 
Пучкова о награждении Саши 
Ергина ведомственным зна-
ком отличия «Спасение на 
водах».

Его вручат скорее всего на 
День спасателя, 27 декабря. 
А впереди у Александра другое 
важное испытание — уже в эту 
пятницу, 9 июня, состоится 
судебное заседание по делу о 
краже металла. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

P.S. В понедельник в адми-
нистрации Ленинского окру-
га Александр Ергин получил 
первые награды. Ему вручили 
диплом общественного призна-
ния, энциклопедию об истории 
города Омска «Омск в лицах» и 
наручные часы.



СИГНАЛ ТРЕВОГИ

– Люди, вставайте, у нас крыша 
рушится!

Под такие крики поздно вечером 
11 мая проснулись жители дома 
№ 57б по улице 50 лет Профсоюзов. 
Полусонные, наспех одетые жильцы 
выбегали на улицу, где им открылось 
пугающее зрелище: рухнул кирпич-
ный выступ над двумя окнами пятого 
этажа. Тогда, по счастью, никто не 
пострадал. Но на этом злоключения 
обитателей многоэтажки не окончи-
лись: несколько дней назад на здании 
обвалилась часть кладки крыши.

Сегодня повреждения видны нево-
оружённым глазом: на пятом этаже 
в стене зияет проплешина, а внизу 
неровной горкой валяются бетонные 
обломки. В пострадавшем подъезде 
50 квартир, в которых живут около 
сотни человек, и каждый из них, за-
ходя внутрь здания, испытывает страх.

– Ещё в прошлом году нам должны 
были ремонтировать крышу, – рас-

ЗАЛАТАТЬ РУБЛЁМ
В здании без управляющей компании 

может обвалиться кровля

сказывает жительница квартиры 
№ 51 Наталья. – Но до сих пор никто 
ничего не делал, более того, сроки 
перенесли на неопределённое время. 
А ведь обрушение-то случилось как 
раз из-за кровли. Её нужно срочно ме-
нять, ведь людей постоянно заливает.

Оказывается, некогда добротное 
кирпичное здание бывшего обще-
жития пришло в полную негодность: 
инженерные системы и кровля сильно 
обветшали, а от протекающей посто-
янно крыши во многих квартирах 
«зацвела» плесень. Так, у Владимира 
Подворного уже давно в кухне уста-
новлена подпорка, и это не элемент 
декора, а необходимость, убрав ко-

последнее время для старых зданий 
не редкость.

– Сегодня около пятисот много-
квартирных домов вообще никто не 
обслуживает, – говорит начальник 
Государственной жилищной инспек-
ции Омской области Сергей Пли-
сов. – Да, управляющая компания 
может отказаться от обслуживания 
здания. Например, если с жителями 
заключён срочный договор, а пункт 
автоматического продления не был 
предусмотрен. Но даже в этом случае 
уход законен только при исполнении 
всех обязательств и проведении на 
доме требуемых работ.  Добавлю, что, 
согласно Жилищному кодексу, если в 

торую можно легко лишиться окна. 
Также, несмотря на ремонт трёхгодич-
ной давности, в стенах появилась есте-
ственная вентиляция в виде щелей.

– Очевидно, дому требуется капи-
тальный ремонт, и деньги на него мы 
сдавали управляющей компании ЖКХ 
«Сервис» – около четырёхсот рублей 
с квартиры, – рассказывает житель 
многоэтажки. – Конечно, были и 
должники.

Однако любопытно, что едва ли не за 
день до обрушения кирпичной кладки 
управляющая компания отказалась 
от обслуживания дома, и теперь для 
жителей капитальный ремонт почти 
неосуществимая мечта. Причём та-
кое бросание на произвол судьбы в 

течение года собственниками поме-
щений не выбран способ управления 
или принятое решение не было реа-
лизовано, то городская администра-
ция должна организовать открытый 
конкурс по отбору управляющей 
компании.

Сегодня ситуация с домом на ули-
це 50 лет Профсоюзов непростая. 
С одной стороны, при должном уходе 
и своевременном латании дыр кир-
пичная постройка могла служить ещё 
не один десяток лет. А с другой – при 
нехватке средств управляющей ком-
пании просто нечем было бы рассчи-
тываться за ремонт.

Добавим, что жильцов собирались 
расселить ещё после первого обруше-
ния кровли. Такое решение приняли 
специалисты областного минстроя, 
мэрии, МЧС, Госжилинспекции. Так, 
квадратные метры должны получить 
владельцы тех квартир, в которых 
существует угроза дальнейшего об-
рушения парапета кровли. Однако 
пока что никто из обитателей дома 
№ 57б по улице 50 лет Профсоюзов 
не справил новоселье. Хотя, соглас-
но Жилищному кодексу, до момента 
предоставления постоянного жилья 
граждане должны быть обеспечены 
временным из так называемого ма-
невренного фонда. Причём отсутствие 
последнего не освобождает власти от 
обеспечения жилищных прав лиц, 
нуждающихся в безопасной крыше 
над головой.

Кроме того, эксперты должны про-
вести обследование дома, чтобы выяс-
нить, нет ли угрозы жизни для людей.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Сотни садовых участков в Омске ушли под воду. Люди 
с болью в сердце подсчитывают утраты. О том, можно ли 
как-то компенсировать потери, нам рассказал председатель 
Омского областного союза садоводов Виктор Бобырь.

С БЕДОЙ ОДИН НА ОДИН?

– Виктор Иванович, много ли 
пострадало дачных участков? 
А также известно, что в ка-
ких-то товариществах удалось 
избежать подтоплений.

– Количество затопленных 
садовых участков точно никто 
не подсчитывал. Но по нашим 
приблизительным данным, их 
порядка трёх тысяч. Постра-
дали товарищества, которые 
расположены на берегу Ир-
тыша. Это массив «Красная 
горка»: «Радость», «Росинка», 
«Нептун». А также затопило 
«Юг», «Озёрную», «Портовик», 
«Тепличный», «Маяк», «Зарю-
3» и так далее.

О том, что будет паводок, мы 
знали ещё в марте. Собирали 
председателей товариществ, 
доводили до их сведения. Они в 
свою очередь информировали 
садоводов. Конечно, некото-
рые дачники понадеялись, что 
потопа не будет. Но к таким 
вопросам надо подходить се-
рьёзно. 

Хочу поблагодарить предста-
вителей СНТ «Междуречье» и 
«Здоровье». Они среагировали 
на ситуацию оперативно. Пред-
седатели собрали людей и ре-
шили своими силами отсыпать 
дамбы. Что и было сделано. 
В этих товариществах глобаль-
ных потопов удалось избежать. 

Но, добавлю, не всегда это 
получается. Ведь это стихия. 
И зачастую нет возможности 
что-либо предпринять, чтобы 
остановить воду. Тут нужна по-
мощь на уровне власти.

– Согласитесь, топит садовые 
участки не первый год. Неужели 
ничего нельзя сделать? Хотелось 
бы действительно увидеть и ре-
акцию власти.

– МЧС начали практиковать 
работу с беспилотниками. С их 
помощью хотелось бы продол-
жить работу по мониторингу 
территорий мест подтоплений. 
Тогда можно было бы провести 
детальный анализ, например, 
где-то построить дамбу, где-то 
соорудить вал. Надеемся на 
сотрудничество в этом на-
правлении.  Но есть ещё одна 
большая проблема – на это 
нужны деньги. Хотя, если знать 
пути решения, можно предпо-
ложить, что где-то садоводы 
помогут, а где-то и власти.

– Последствия от наводне-
ний компенсируются жителям 
домов. Но кто возместит ущерб 
садоводам?

– Начнём с того, что в пер-
вую очередь ушёл под воду 
многолетний труд. Все посад-
ки, которые выращивались го-
дами, смыло водой. Конечно, 
эту потерю никто не возместит. 

Есть ещё и материальный 
ущерб – это дачные домики, 
дороги, которые были сделаны 
силами садовых товариществ, 
они тоже полностью разруше-
ны. В некоторых садоводствах 
принимают решение на об-
щем собрании об уменьшении 

садоводов России выходили 
с предложением к депутатам 
Госдумы прописать обязан-
ность компенсировать садово-
дам потери от стихийных бед-
ствий. 15 марта текущего года 
был принят в первом чтении 
законопроект № 66 о садовод-
ческих товариществах. Но об 
обязанности компенсации в 
этом документе прописано не 
было. Сейчас идёт обсуждение 

вопрос после утверждения фе-
дерального закона. Проблем, с 
которыми тяжело справиться 
садоводствам без поддержки 
властей, очень много. Это не 
только паводок, но и потери в 
электросетях, и необходимость 
строительства водопроводов, 
насосных станций и так далее. 
По сути, всё это сейчас лежит 
на плечах председателей. 

– И всё-таки пока на уровне 
власти решения нет, куда обра-
титься дачникам?

– Я советую страховать садо-
вые участки, которые находят-
ся под угрозой подтопления. 
Хотя не все на это идут. Но 
пока это единственная воз-
можность возместить ущерб.

Если потоп случился, то не 
надо ждать, что к вам кто-то 
придёт. Органы власти в курсе 
ситуации. Напомню, садовод 
является индивидуальным 
пользователем земельного 
участка, а значит, платель-
щиком налога на землю. Не-
обходимо заявить в местную 
администрацию, что из-за 
стихийных бедствий вы участ-
ком не пользовались. Выедет 
комиссия, составит подтверж-
дающие документы. И вы не 
будете платить налог. Многие 
не хотят этим заниматься. Ар-
гумент – люди и так пострада-
ли и 200–300 рублей им погоды 
не сделают. Но если вдуматься, 
300 рублей с трёх тысяч участ-
ков – внушительная сумма. 
Нужно использовать все спо-
собы, чтобы достучаться до 
нашего государства.

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ.

взносов пострадавшим. Но 
если вдуматься, за счёт это-
го страдает и хозяйственная 
деятельность товарищества, 
поэтому такое происходит не 
везде. К сожалению, на сегод-
ня в законе не прописано, что 
государство обязано матери-
ально помогать садоводствам 
в случае стихийных бедствий. 
Есть формулировка – «на 
усмотрение властей». Но, как 
правило, садовые товарище-
ства никому не нужны. 

Омский областной союз са-
доводов совместно с Союзом 

со всеми регионами, что необ-
ходимо добавить в этот проект. 
Мы предлагаем и требуем, 
чтобы была прописана статья 
о государственной поддержке 
садоводческих товариществ. 
Мы надеемся, что до второго 
чтения нам удастся повлиять 
на депутатов, чтобы поддер-
жали нашу инициативу. Ещё 
в декабре прошлого года я 
обращался в Законодательное 
Собрание Омской области 
принять подобный закон на 
региональном уровне. Депу-
таты решили рассмотреть этот 
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Ехать пришлось довольно 

долго.  Путь лежал по Исиль-
кульскому тракту, и по ходу 
движения всё больше возни-
кало сомнений – городская ли 
это черта? Хотя предваритель-
но мы посмотрели на карте, 
что микрорайон Северный 
относится к Ленинскому ад-
министративному округу. Но 
и это показалось странным, 
потому как ближе он к Ки-
ровскому.

Наконец, видим долгождан-
ный указатель: «Омский пси-
хоневрологический интернат, 
посёлок Северный». Сворачи-
ваем. Проезжаем небольшое 
кладбище. И вот перед нами 
бетонные стены медицинско-
го учреждения. Прямо напро-
тив магазинчик, и недалеко 
остановка для общественного 
транспорта.

Скажем прямо, первое впе-
чатление было жуткое. И даже 
хотелось запрыгнуть обратно 
в машину и гнать что есть 
мочи назад. Неудивительно: 
безлюдье, зловещий холодный 
ветер, пронзительный лай со-
бак невдалеке. Оглядевшись, 
увидели на соседней лужайке 
мирно пасущихся коров. По-
чему-то это успокоило.

Направляемся к магазину. 
И постепенно мрачные впе-
чатления развеиваются. Ви-
дим, что люди доброжела-
тельные и даже симпатичные. 
Продавец Наталья Фольц 
принимает товар.

– Вы здесь живёте? – обра-
щаемся к девушке.

– Да. Я здесь родилась. 

– А магазин этот единствен-
ный?

– Да. Но недалеко находится 
микрорайон Входной, мы туда 
ездим за всем, что в хозяйстве 
необходимо. Автобус ходит 
один раз в два часа. Конечно, 
хотелось бы чаще. Но всё 
равно это лучше, чем было 
раньше.

– А раньше как было?
– Раньше вообще не ходил. 

  
За это время на остановке в 

ожидании автобуса скопилось 
несколько жителей Северного. 
Здесь мы познакомились с 
Галиной Воронковой, которая 
живёт в микрорайоне 42 года.

– Место очень 
красивое,  рядом 
лес, – говорит Га-
лина Дмитриевна. 
– Грибов и ягод 
много раньше было! 
К сожалению, сей-
час уже меньше. 
А так всё мне здесь 
нравится. Жалко, 
аптеки нет, но за ле-
карствами можно в 
соседний посёлок 
раз в месяц съез-
дить.

Р о в н о  п о  р а с -
п и с а н и ю  п о д ъ е -
хал автобус № 125. 
И остановка опусте-
ла. А мы продолжили 
прогулку по посёлку. 
Распогодилось, и от 

первых неприятных впечатле-
ний не осталось и следа.

Молодая мама троих деток 
Ольга Муратова работает в 
огороде. Решили побеседовать 
с ней. Как семье живётся в 
посёлке, где  нет ни детского 
сада, ни школы?

– Мы купили дом четыре 
года назад, – рассказала Оль-
га. – Супруг в детстве жил 
в этом районе. Здесь тихо, 
уютно. Детский сад и школа 
в соседнем посёлке. Далеко-
вато. Конечно, хотелось бы, 
чтобы общественный транс-
порт ходил чаще. Но, с другой 
стороны, сейчас у многих ма-
шины. А утром и в обед ездит 
школьный автобус, который 

отвозит и привозит ребятишек 
из школы.

– А детская площадка?
– Есть. Её мы сделали сво-

ими силами. Дороги тоже за 
свои средства ремонтировали.

Кстати, стоит отметить, что 
дороги здесь неплохие. Прой-
дя до детской площадки, мы 
увидели несколько качелей, 
горку и даже волейбольную 
площадку. 

Прогуливаясь в тени деревь-
ев, мы как-то забыли о город-
ской суете, потоках транспор-
та. Кажется, что жизнь здесь 
тёчет совсем иначе. Мы увиде-

ли, как люди возделывают ого-
род, ведут хозяйство. А рядом 
действительно начинается лес.

Постучались в дом, что рас-
положился рядом с озерком. 
Нас встретил молодой чело-
век, представившийся Алек-
сандром Вишневским.

– Я бабушке помогаю, – 
рассказал Александр. – Очень 
много времени здесь провожу. 
Тут совсем иная жизнь – нет 
соседей, которые сверлят, 
кричат, слушают музыку... 
А  бабушка моя родилась в 
этом посёлке.

  
Всегда интересно побеседо-

вать со старожилами.
– Я родилась здесь в 1939 

году, – поведала нам Екатери-
на Васильевна Вишневская. 
– Говорят, что раньше на этой 

территории жил зажиточный 
крестьянин, а в 30-х годах его 
раскулачили. Вот и осталось 
от него большое хозяйство из 
нескольких домов. Сначала 
в посёлке был организован 
приют для детей, позднее, 
после войны, открылось уч-
реждение для вернувшихся с 
фронта инвалидами, а потом 
создали психоневрологиче-
ский интернат. Я там отрабо-
тала санитаркой 43 года.

Иван Каленчук шестнад-
цать лет работал директором 
интерната.

– Раньше как-то иначе 
было, – говорит Иван Гри-
горьевич. – Больше людей 
вело хозяйство, даже лечеб-
ные растения выращивали, 
например календулу.

– А на озере рыбачите? – 
решили поговорить о при-
ятном.

– Сейчас нет, – улыбается 
Екатерина Васильевна. – 
А раньше я сама закупала 
рыбу и запускала сюда, тогда 
и ловили. 

Красота вокруг. Кажется, 
что в сказку попал, но не бы-
вает такого, чтобы на окраине 
да  всё хорошо.

 
Один из основных вопросов 

сегодня – благоустройство. 
Конечно, многое на себя 
взяли представители психо-
неврологического интерната. 
В посёлке есть водоснабже-
ние, у некоторых проведено 
центральное отопление. 

– Вот смотрите, эти дома 
совсем рядом с нами, – пока-
зывает Екатерина Васильев-
на. – Но сколько я ни проси-
ла, ни добивалась, к нашему 
дому тепло так и не провели. 
А ведь я тоже  деньги сдавала 
на проведение сетей, девять 
тысяч выложила. Но мой дом 
так и остался без отопления. 
Много слёз пролила. Даже 
судилась, но результата нет.

– А газ?
– Газ обещают дать или в 

этом году, или в следующем. 
Но мы, откровенно говоря, не 
верим уже. Такое чувство, что 
про нас забыли совсем. Време-
нами становится грустно, но я 
уже душой прикипела к этому 
месту и уезжать отсюда не хочу.

В это время раздался крик 
петуха.

– Один хозяин в курятнике? 
– спрашиваю, чтобы  разря-
дить обстановку. 

– У нас их целых четыре 
– один краше другого, и ку-

рочки, – с гордостью говорит 
Екатерина Васильевна.

– А вон там, видите, боль-
шое поле, – указывает Иван 
Григорьевич. – Это целых 
восемь соток у нас под кар-
тошку занято. Если вдумать-
ся, то хорошего больше, чем 
плохого!

– Всем желаю жить так, как 
мы – душа в душу! – попроща-
лись с нами хозяева.

По окончании нашей про-
гулки впечатление поменялось 
кардинально. Даже захотелось 
здесь остаться. Пришло по-
нимание того, что, наверное, 
и это тоже настоящая жизнь.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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На правах рекламы
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ПУЛЬС «Ч»

Во многом комфортное проживание в многоквартирном доме 
зависит от совместной работы управляющей компании и соб-
ственников. ООО «УК ЖХ «Московка–1» зарекомендовало себя 
как надёжный партнёр на рынке услуг. Компания ведёт активный 
диалог с жителями, качественно и оперативно решает вопросы.
Об этом мы побеседовали с директором ООО «УК ЖХ «Москов-

ка-1» Татьяной Леонидовной Истоминой.

КРАСОТА В КАЖДОМ ДВОРЕ

– Татьяна Леонидовна, рас-
скажите о компании. Сколько 
домов находится на обслужи-
вании?

– Компания была создана 
в 2009 году. Я здесь работала 
с самого основания. Сначала 

была заместителем директора, 
а полтора года назад возглавила 
организацию. Свою деятель-
ность начинали с обслуживания 
пяти многоквартирных домов. 
Сейчас в нашем ведении нахо-
дится более семидесяти тысяч 
квадратных метров.

– Законодательство в сфере 
ЖКХ постоянно меняется. На-
верно, сложно работать в таких 
условиях?

– Только за прошлый год 
изменения произошли порядка 
пяти раз. Непросто работать в 
таких условиях. Но мы стара-
емся, проводим разъяснитель-
ную работу с жителями. Много 
вопросов возникает по поводу 
изменений расчётов по обще-

домовым нуждам. Как извест-
но, их передали управляющим 
компаниям. Стараемся всё 
сделать по закону. Постепенно 
проводим работу по снижению 
ОДН. Нам это удаётся.

– Идут отключения горячей 
воды, а значит, дома готовят к 
отопительному сезону.

– Да. Мы всегда ответствен-
но подходим к этому вопросу. 
И на сегодняшний день уже 
несколько домов готовы  и 
сданы представителям тепло-
вой компании. В некоторых же 
планируется провести большие 
работы, вплоть до капитального 
ремонта подвалов. Добавлю, в 
прошлом году мы успешно под-
готовили дома к зиме. Тепловая 
компания поблагодарила нас за 
качественную работу.

– Некоторые собственники не 
понимают, за что платят.

– Наша деятельность открыта 
для всех. В начале декабря каж-
дого года собираю всех старших 

по домам. Предлагаем тариф. 
Затем кто-то из собственников 
вносит предложение снизить 
стоимость, кто-то предлагает 
добавить какую-то услугу. По-
сле того как договорённость 
достигнута, тариф утверждает-
ся. Затем обязательно вывеши-
вается на стендах, которые есть 
в каждом подъезде. Также ин-
формация размещена на сайте.

За определённые услуги, ко-
торые входят в тариф, УК пла-
тит подрядным организациям, 
к примеру ООО «Чистый город 
– Омск», АО «Омскгоргаз».
И если поступает много вопро-
сов, за что мы платим, то мы 
собираем представителей ком-
паний, участвующих в процес-
се, чтобы подробно разъяснить 
все нюансы собственникам. 
Недавно собирали  старших 
по домам и приглашали пред-
ставителей АО «Омскгоргаз»: 
возник вопрос, что такое ВДГО 
и куда уходят 84 копейки. УК 
старается так вести разъясни-
тельную работу, чтобы жители 
всё понимали.

– Идёте навстречу жильцам, 
когда они высказывают свои 
пожелания?

– Конечно. На все запросы 
реагируем оперативно. К при-
меру, обратилась к нам старшая 
по дому № 21 по улице 6-я 
Станционная с пожеланием 
заменить в подъезде почтовые 
ящики. Мы посмотрели – по 
статье  «текущий ремонт» день-
ги у дома есть. Тут же заказали 
ящики, и в ближайшие дни их 
будут устанавливать. Захотели 
другие жители пластиковые 
окна. Мы просчитали, какая 
сумма потребуется, произвели 
оплату, и в ближайшее время 
окна будут установлены.

Проводим субботники на 
территориях. Выдаём краски, 
кисти, и потом во дворах – кра-
сота. Очень важно общаться с 
собственниками, находить по-
нимание. От этого во многом за-
висит и успешная работа управ-
ляющей компании. Бывает, что 
собственники отправляют нам 
благодарственные письма. Для 
нас эти отклики очень важны. 

Бумага в колбасе, молоко с водой и реагенты-«отбеливатели» в хлебе – в народе давно 
процветают самые разнообразные страшилки о том, как производители подменяют один 
товар другим. И, к сожалению, знак ГОСТ на этикетке, которому привыкли верить миллионы 
покупателей, давно не является гарантией качества. Именно поэтому в России запустили 
масштабную проверку продуктов, а Омск стал одним из участников пилотного проекта 
«Национальная система сертификации».
Суть проста: вся продукция, имеющая ГОСТированную маркировку, пройдёт испытания на 

подтверждение соответствия в аккредитованных лабораториях. Производители, решившие 
смухлевать, будут отвечать по закону. За введение потребителей в заблуждение о свойствах 
и качестве продукта компанию могут оштрафовать на сумму до пятисот тысяч рублей.

ИДЁМ В ГОСТы
За производство фальсификата собираются ввести уголовную 

ответственность

ВОДНО-МОЛОЧНЫЕ 
РЕКИ

 «Ноги» у подобной мас-
штабной проверки растут из 
разгулявшегося после распа-
да СССР принципа «что не 
запрещено, то разрешено». 
Ведь во время Союза суще-
ствовали жёсткие ГОСТы, а 
не технические условия, как 
сейчас, которые позволяют 
производителям совершенно 
официально придумывать 
собственные рецептуры и 
технологию производства про-
дукта. Пользуясь этим, первое, 
что стали подделывать, – сли-
вочное масло. В начале 90-х 
множество людей намазывали 
бутерброды зарубежным мар-
гарином «Rama». Жирнющая 
масса, больше похожая на жёл-
тый пластилин, выдавалась за 
натуральное масло, но стоила 
в разы дешевле.

Чуть позже нечистые на 
руку производители смекнули: 
можно подделывать и другие 
молочные продукты. Так, се-
годня пальму первенства сре-
ди фальсификатов уверенно 
держит сметана. Оказывает-
ся, её легче всего подделать: 
в восстановленное молоко 
добавляют закваску, сливки и 
получают густую, но некислую 
сметану. А продукт, сделанный 
по настоящему ГОСТу без 
добавок, обязательно будет с 
кислинкой.

Сегодня многие молочники 
пытаются оправдаться: де-
скать, вводят новые техусло-
вия производства йогурта или 
сыра с использованием паль-
мового масла из-за нехватки 

молока. Однако это всегда был 
продукт сезонный, но в жёстко 
контролируемое советское 
время зимой применяли сухое 
молоко, а сегодня на замену 
пришла вредная «пальма».

– Пальмовое масло вводят 
в производство для удешевле-
ния продукции, – говорит кан-
дидат медицинских наук, до-
цент кафедры факультетской 
терапии ОмГМУ  Николай 
Николаев. – Однако оно не 
вреднее, чем обычное подсол- 
нечное. Организму человека 
урон наносят трансжиры, то 
есть переработанные масла, 
например маргарин.

С АРОМАТОМ 
КОЛБАСЫ

Правда, в Омске чаще всего 
сталкиваются не с молочным, 
а с мясным жульничеством.

– У нас в практике был слу-
чай, когда потребитель пожа-
ловался на некачественные 
мясные консервы, купленные 
в гипермаркете «Ашан», – го-
ворят в региональном Управ-
лении Роспотребнадзора. – 
Тогда мы провели внеплано-
вую проверку и выяснили, 
что в реализации находились 
мясные консервы «Говядина 
тушёная» производства ООО 
«Вязьмамясопродукт», изго-
товленные по ГОСТу 5284-84. 
Однако продукция не отвечала 
данным органолептическим и 

физико-химическим показа-
телям. Консервы содержали 
крупные кровеносные сосуды, 
массовая доля мяса и жира 
была ниже требуемых, так же, 
как и массовая доля белка. 
По данному факту был со-
ставлен протокол об админи-
стративном правонарушении, 
материалы дела направлены 
в мировой суд Кировского 
округа Омска. Вышеуказанная 
продукция снята с реализации, 
производителю ООО «Вязь-

сопровождалась фальсифи-
цированными ветеринарными 
свидетельствами.

Отдельная беда с колбасой. 
Создание искусственного вку-
са для неё стало легитимным 
в 2003 году, когда вступил в 
действие нынешний ГОСТ 
52196. В нём нет рецептуры 
продуктов! А это значит, что 
делать колбасу можно из всего 
того, чего пожелает душа про-
изводителя. Чем последние 
и пользуются, добавляя в из-

бытке дешёвый соевый белок, 
а также связки, жилы, крахмал 
и даже воду. В последнее время 
«ходовым» ГОСТовским ин-
гредиентом стало мясо птицы 
и мясо механической обвалки 
– паста с костей.

Вообще, строго говоря, ми-
микрию под ГОСТ нельзя 
назвать суррогатом: та же соя, 
к примеру, не запрещена в 
мясном производстве, но ис-
пользовать её разрешено лишь 
в продукции, изготовленной 
по техусловиям. Подобной 
неразберихой с аббревиатура-
ми сегодня пользуются недо-
бросовестные производители, 
приклеивая яркие ярлычки, 
якобы гарантирующие «на-
стоящее советское качество 
продукта». На самом же деле 
они далеко не всегда соответ-
ствуют содержимому. Потому, 
приходя в магазин, не стоит 
лениться придирчиво рассма-
тривать весь провиант. Одна 
из уловок – ГОСТ ИСО 9001. 
Это стандарт организации 
управления предприятием, 
который никакого отношения 
к изготовлению товаров не 
имеет. Бывает, когда на этикет-
ке выводятся несуществующие 
номера стандартов, ведь не-
специалист вряд ли запомнит 
все реальные ГОСТы. Поэтому, 
чтобы обезопасить покупа-
телей, началось масштабное 
тестирование маркированных 
товаров, чтобы сдёрнуть маски 
со всех обманщиков.

– Наша основная цель – 
обеспечить уверенность по-
купателей в подтверждённом 
качестве товаров с указанием 
ГОСТа, – отметил руково-
дитель Росстандарта Алек-
сей Абрамов. – Продукция, 
прошедшая испытания в си-
стеме национальной систе-
мы сертификации, получит 
право маркироваться знаком 
НСС и будет внесена в специ-
альный реестр на сайте Рос-
стандарта.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

мамясопродукт» направлено 
соответствующее письмо о 
несоответствии.

К слову, несоответствие 
ГОСТовским требованиям к 
консервам омские специали-
сты выявляют не так уж редко. 
Так, из оборота пришлось 
изымать говяжью и свиную 
тушёнку, произведённую в Ха-
касии, поскольку продукция 
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ТРЕБОВАНИЯ  ДАЖЕ  К 
РАБОЧИМ  ПРОФЕССИЯМ 
ВОЗРОСЛИ  КРАТНО. МЫ 
ХОТИМ БРАТЬ ЛУЧШИХ. НА 
КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

СПРАВКА
✔ Ежегодно АО «Высокие Технологии» проводит около сотни 

экскурсий. Это позволяет принимать в стенах предприятия до 
полутора тысяч школьников и студентов.

✔ В 2011 году в Омском техническом университете создана 
кафедра «Эксплуатация технологических комплексов». Её, 
будучи доктором технических наук, возглавил Д. С. Шишкин. 

✔ Сейчас на АО «ВТ» работают 150 студентов-целевиков. 
✔ В прошлом году практику на предприятии прошли более 

200 человек. В этом году их количество предполагается уве-
личить до 300. 

ОТ ПОРОГА ДО ПОРОГА 
ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ ДОРОГА

Уровень профессиональной подготовки специалистов в учебных 
заведениях не всегда устраивает производственников. Почему?

Д. С. Шишкин: 
– В начале нашего разговора 

хочу напомнить собравшимся 
о том, что не так давно мы пе-
режили период, когда все про-
изводственники возопили, что 
в техникумах и в вузах занима-
ются подготовкой совершенно 
абстрактных специалистов. 
Мы были, пожалуй, первыми, 
кто это почувствовал, потому 
что лет десять назад у нас нача-
лось масштабное техническое 
перевооружение. Требования 
менялись. Образовательные 
учреждения их не выдержи-
вали. Система среднего про-
фессионального образования 
вообще провалилась. Благо 
тогда наш технический уни-
верситет возглавил Виктор 
Владимирович Шалай. Надо 
отдать ему должное, что хотя 
бы он начал переформатиро-
вать направление подготовки 
кадров. А мы являлись этаки-
ми лабораторными мышами в 
этом процессе. 

В. М. Белянин:
– Наша сегодняшняя встре-

ча обусловлена как раз тем, 
что ваше предприятие уделяет 
большое внимание профори-
ентации и подготовке кадров. 
Признаюсь, мы оказались 
немного в стороне. Объяс-

Несколько лет назад один из коллег похвастался перед 
фермером из Башкортостана, приехавшим в Омск на ка-
кое- то совещание: «У нас в области есть такие хозяйства, 
где надаивают по четыре тысячи тонн молока на корову!» 
«У нас тоже есть», – ответил тот. И грустно добавил: «К сожа-
лению». Тот разговор я вспомнила не случайно. Разнокате-
горийность оценок одного и того же явления важно понять, 
например, тогда, когда пытаешься разобраться, почему в 
век безработицы предприятия по-прежнему продолжают 
испытывать кадровый голод. Отчасти ответить на этот во-
прос попытались участники «круглого стола», состоявшегося 
на АО «Высокие Технологии» (АО «ВТ»). Его участниками 
стали представители предприятия и Омского авиационного 
колледжа имени Н. Е. Жуковского (БПОУ «Омавиат»). Один 
из самых интересных его фрагментов, беседу руководите-
лей – директора колледжа Виктора Моисеевича Белянина и 
генерального директора предприятия Дмитрия Сергеевича 
Шишкина, – мы публикуем сегодня.

ню причину: мы не считали 
прежнюю подготовку своих 
студентов достаточной для ра-
боты на вашем предприятии. 
Однако за последние четыре 
года мы получили серьёзный 
федеральный грант – около 
80 миллионов рублей. На эти 
деньги было приобретено 
новое высокотехнологичное 
оборудование. Мы создали две 
современные производствен-
ные площадки, на которых 
студенты сейчас проходят обу-
чение и занимаются выпуском 
продукции. Хочу подчеркнуть, 
что суммарная площадь цехов 
составила более 600 кв. м. Там 
есть и аудитории, оснащённые 
современным оборудованием. 
Не только металлообраба-
тывающим, но и контроль-
но-измерительным. И наша 
задача сейчас –  поскольку 
мы выпускаем студентов для 
высокотехнологичных отрас-
лей промышленности – при-
близить обучение к задачам 
предприятия. Причем мы не 
можем ориентироваться аб-
солютно на всех. Нам нужно 
выбрать несколько ведущих 
предприятий. И самое главное: 
мы заинтересованы, чтобы эти 
предприятия были стабиль-
ными. 

Д. С. Шишкин:
– Раз уж заговорили о произ-

водстве, то хочу подчеркнуть, 
что определённого уровня 
технологического мы уже до-
стигли. Тот кадровый голод, 
который нас прежде терзал, 
нам удалось преодолеть, и 
теперь мы становимся более 
требовательны к соискателям. 
Требования даже к рабочим 
профессиям возросли крат-

но. Мы хотим брать лучших. 
На конкурсной основе. Мы, 
например, уже не допуска-
ем приёма на работу претен-
дентов в формате учеников. 
И формат наставничества тоже 
не приветствуем, поскольку он 
отвлекает от производитель-
ного труда. Каждый должен 
заниматься своим делом. На 
нашем предприятии даже люди 
рабочих специальностей – ко-
нечно, с тем условием, что они 
прошли практику и адаптацию 
– буквально через несколько 
дней должны быть готовы 
приступить к ответственным 
операциям. Вот на чём, на мой 
взгляд, нужно делать акценты 
в нашем разговоре. Ваше учеб-
ное заведение позиционирует 
себя как авиационный техни-
кум. Мы тоже входим в систе-
му предприятий авиапрома. 
С точки зрения комплектации, 

технологии, уровня механо- 
обработки мы, наверно, во-
обще занимаем особое место. 
У нас прецизионная (высо-
коточная. – Ред.) обработка. 
У нас допуски на некруглости, 
например, есть в полмикро-
на. В этом мы показательны. 
С точки зрения сложности 
самого техпроцесса. Но в то 
же время делать упор на меха-
ническую обработку было бы, 
считаю, неправильным (хотя 
понятно, что на рынке профес-
сий в массе представлены как 
раз такие специалисты). Мы, 
например, при строительстве 
нового гальванического произ-
водства столкнулись с острой 
проблемой отсутствия кадров 
именно для этого направ-
ления. Передача компетен-
ций здесь идёт через ошибки. 
А гальваника – это тот участок, 
где возникает неисправимый 
брак… Или возьмём профес-
сии, которые сопровождают 
наукоёмкое производство. 
Их тоже не готовят образова-
тельные учреждения. Вот вам 
ниши, которые нужно 
занять.

В. М. Белянин:
– Мы поэтому к вам 

и пришли. Дело в том, 
что мы страдаем мас-
совостью. Мы не мо-
жем выпустить три-пять 
специалистов. Нам надо 
набрать группу.

Д. С. Шишкин: 
– Я уверен, что вы её набе-

рёте!
В. М. Белянин:
– Без вашей помощи, без 

консультаций мы не сможем 
толком построить образова-
тельный процесс. Мы готовы 
к сотрудничеству практиче-
ски в любом направлении. 
Только нам нужно понимать, 
что конкретно требуется пред-
приятию. 

Д. С. Шишкин:
– Хорошо, давайте разбе-

рёмся. Если вы делаете акцент 

на сборке и обслуживании 
двигателей, то это доволь-
но широкое направление. 
Там можно и гальваническое 
производство локализовать. 
А возьмите процессы испыта-
ния. Здесь специалистов тоже 
раз-два и обчёлся. 

В. М. Белянин:
– Дмитрий Сергеевич, мы 

готовы. Будем приобретать 
САПРы (системы автомати-
зированного проектирования. 
– Ред.), другие современные 
системы, чтобы в дальнейшем 
кто-то из наших ребят мог ов-
ладеть навыками конструкто-
ров, технологов. Это, конечно, 
будет зависеть от способно-
стей. Далеко не все могут.

Д. С. Шишкин:
– Да, это основной сдержи-

вающий фактор всей нашей 
промышленности, не только 
омской. Мы выдаём «на-гора» 
станочников, в то время как 
не хватает координаторов, 
технологов, которые могли 
бы весь сквозной техпроцесс 
построить.

В. М. Белянин:
– Для этого нужна практика. 

Мы могли бы организовать фа-
культативные занятия по всем 
перечисленным направлени-
ям. Может, у кого-то из ребят 
это будет получаться. Но и нам 
самим не мешало бы получить 
некие консультации. Чтобы 
понять, какие САПРы нужны, 
чтобы прислать к вам же, допу-
стим, ребят на практику. 

Д. С. Шишкин:
– А я бы ещё предложил ва-

шим преподавателям ходить к 
нам в техотдел с возникающи-
ми вопросами. Раз в неделю, 
допустим. Уверен, что любой 
главный специалист нашего 
предприятия найдёт время для 
таких консультаций. 

В. М. Белянин:
– Мы испытываем серьёз-

ную проблему, связанную со 
стажировкой преподавателей. 
У нас есть грамотные люди, 
но, к сожалению, они дале-
коваты от производства. А са-
мое главное – далековаты от 
современного производства. 
Поэтому мы принимаем ваше 
предложение с удовольствием. 

Д. С. Шишкин:
– Ну что ж, давайте работать.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

«Четверг» уже рассказывал 
историю супругов Евдокимо-
вых, живущих в доме № 210 
по улице 24-й Северной. Их 
обращение в нашу редакцию 
больше напоминало крик 
души: пенсионеры слёзно 
просили помочь поставить 
лавочку возле подъезда – все 
попытки добиться проведения 
работ через управляющую 
компанию не имели успеха.

– Я ветеран труда, всю 
жизнь отработала на заво-
де имени Козицкого, муж с 
детства инвалид по зрению, 
много лет трудился в обществе 
слепых. Раньше хоть немного 
видел, а сейчас совсем слепой 
– даже по квартире плутает, 
– рассказывает Валентина 
Александровна Евдокимова. 
– Для нас выйти на свежий 
воздух – небольшая радость. 
Но несколько лет назад кто-то 
взял и сломал лавочку возле 
подъезда – как будто она ко-
му-то мешала! Ну а нам-то, 
старым людям, как быть?

Когда мы обратились к ге-
неральному директору управ-
ляющей компании «Жилищ-

ЛАВОЧКА 
НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
Депутат регионального Законодательного Собрания, ге-

неральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий 
Шишкин помог установить скамейку возле дома, где живёт 
инвалид по зрению.

ник-3» Анатолию Русавскому 
с просьбой помочь супругам 
Евдокимовым, нас уверили: 
скамейку включили в пере-
чень объектов, которые нужно 
установить в благоустрои-
тельный сезон с середины 
апреля по октябрь. Однако 
помощь пришла с другой 
стороны: не дожидаясь ка-
ких-то определённых дат, к 
делу подключился депутат 
Законодательного Собра-
ния, генеральный директор 
АО «Высокие Технологии» 

Дмитрий Шишкин, который 
на протяжении многих лет 
помогает жителям Амурского 
посёлка. И сегодня пенсионе-
ры могут спокойно выходить 
на улицу, присаживаться на 
лавочку и наслаждаться све-
жим воздухом.

– Как скамеечку поставили, 
так возле неё все и вьются: 
то пожилые люди отдохнут, 
то дети во что-то играют, - 
говорит Сергей Николаевич 
Евдокимов. – Я тоже на улицу 
смог выходить.

Это значит, что помочь пен-
сионерам Евдокимовым ока-
залось не так сложно. Было 
бы желание. Но оно, как ока-
залось, возникло не у всех, 
а лишь у неравнодушного к 
проблемам жителей депутата.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ДАЖЕ В ДЕТСАД С ЛЕКЦИЕЙ
Это письмо пришло в редакцию после публикации материа-

ла «Огонь на поражение» («Четверг» от 13 апреля 2017 года). 
Напомним, речь в нём шла об омиче Александре Даниловиче 
Хабаргине, который, будучи на службе в войсках ПВО, в 1960 
году участвовал в операции по ликвидации самолёта-шпиона 
под управлением американского лётчика Пауэрса. На публика-
цию отреагировал комитет ветеранов войны и воинской службы 
Октябрьского округа.

«Нам хотелось бы дополнить ваш рассказ об Александре 
Даниловиче Хабаргине, – пишет председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию Н.С. Семенина. – Он явля-
ется членом нашего комитета. Сегодня он самый активный 
лектор-ветеран. Он хорошо знаком со многими школами: 
проводит там беседы, лекции, встречи с другими ветеранами. 
Кроме того, он посещает и детские сады, так как уверен, что 
именно с этого возраста и нужно начинать патриотическое 
воспитание. 

Александру Даниловичу уже 80 лет, но он никогда не от-
казывается прийти и рассказать о том, что ему, как человеку 
очень грамотному и эрудированному, известно больше, чем 
многим другим».

«Мне стали названивать коллекторы по поводу долга моего 
брата. Сколько раз они имеют право это делать? И как это ка-
сается третьих лиц?

Юрий Каленский».
Отвечает юрист Сергей Богомолов:
– Коллекторы не имеют права на непосредственное взаи-

модействие с должником более одного раза в день, двух раз в 
неделю и восьми раз в месяц. Разрешено звонить только с 8 до 
22 часов в будни и с 9 до 20 в выходные. В начале каждого случая 
такого взаимодействия коллектор должен назвать Ф. И. О. или 
наименование организации, которую он представляет.

Посредник между кредитором и заёмщиком не имеет права 
на любую коммуникацию с кем угодно, кроме должника, если 
последний не давал на это согласия. При этом если третье 
лицо (друг, родственник, коллега и т. д.) откажется от общения 
с агентством, коллектор не имеет права дальше ему звонить. 

ВОПРОС – ОТВЕТ
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РЯДОМ С НАМИ
Вы никогда не хотели в неформальной обстановке выпить чаю и по-

общаться с народным избранником? На минувшей неделе выпускникам 
школы № 38, что в Центральном округе, была предоставлена такая 
возможность. Они встретились с депутатом Законодательного Собрания, 
вице-президентом АО «Высокие Технологии» Игорем Поповым, чтобы 
поговорить о грядущих экзаменах, будущей профессии и... футболе.

НА ЧАЙ К ДЕПУТАТУВполне возможно, что через не-
сколько лет эти ребята станут достой-
ной сменой нынешним работникам 
правительства. А пока школьники с 
большим волнением готовятся к сдаче 
экзаменов и просят совета у опытного 
педагога, ведь Игорь Попов уже много 
лет преподаёт в Омской юридической 
академии и заведует кафедрой граж-
данского права.

– В следующем году мой старший сын 
заканчивает школу и будет сдавать еди-
ные госэкзамены, – поделился Игорь 
Владимирович. – Поэтому я успел 
познакомиться с нынешней системой 
образования, и, на мой взгляд, есть 
существенные изменения к лучшему. 
Да, сначала я очень плохо относился к 
введению ЕГЭ, считал, что он похож на 
угадайку, но сейчас вижу несомненные 
плюсы. Например, это хороший шанс 
для выпускников из Омска поступить в 
столичные вузы. К тому же школьни-
кам не нужно сдавать экзамены дваж-
ды, как было раньше: для получения 
аттестата и в качестве вступительных 
испытаний в институт. Единственная 
проблема, которую я вижу: сегодня 
дети не умеют письменно выразить 
свои мысли, что говорит о слабом 
творческом начале. Это плохо, потому 
что современные работодатели крайне 
заинтересованы в специалистах, кто 
мыслит креативно, способен чётко 
формулировать цели и задачи.

Кстати, на встрече нашлось место 
и для дискуссии. Так, мнения ребят 
относительно обязательного ЕГЭ по 

истории, который появится со следу-
ющего года, разделились.

– Это совершенно правильное ре-
шение, – рассуждает Алия Токеева. – 
Каждый человек должен знать историю 
своей страны. Перед Днём Победы в 
одном из парков проводился конкурс: 
школьникам задавали вовсе не слож-
ные вопросы о Великой Отечественной 
войне, и далеко не на все были получе-
ны ответы. Возможно, что после вве-
дения обязательного ЕГЭ отношение 
учеников к предмету поменяется, они 
станут больше интересоваться собы-

ность, зачем ему знать всю династию 
Рюриковичей?

Так неспешно за чашкой чая вы-
пускники разоткровенничались с 
гостем. Они поделились опасениями, 
что сегодня студентам-гуманитариям 
гораздо сложнее реализовать себя в 
профессии.

– Я с вами согласен, – говорит 
Игорь Попов. – Сейчас переизбыток 
юристов и экономистов отчасти по-
тому, что возросла роль государства 
в данных сферах, а субъектов хозяй-
ствующей деятельности всё меньше. 

Теперь очень острая необходимость в 
технически грамотных специалистах. 
Причём упор в инженерных отраслях 
делается на информатику, а не на фи-
зику, как раньше. Поэтому от выбора 
профессии сегодня всё зависит: мало 
получить диплом, нужно суметь при-
менить знания, полученные в вузе. 
Вы после обучения должны быть не 
только конкурентоспособными, но и 
целеустремлёнными. Однажды я ехал 
в такси, где водителем работал мой 
выпускник. Это значит, что он, по сути, 
напрасно получал образование, и мне 
как преподавателю обидно, что усилия 
потрачены зря.

Плавно от разговоров о проблемах 
трудоустройства ребята перешли на 
личные вопросы. Например, поинтере-
совались, как отдыхает Игорь Попов и 
чем увлекается. Депутат признался, что 
серьёзно занимался футболом, а также 
с удовольствием проводит свободное 
время на театральных премьерах.

– Я играл в футбольной команде «Ло-
комотив», которая взяла Кубок Омской 
области среди мужских команд в 1987 
году, – рассказывает Игорь Попов. – 
В одном из матчей мне сломали ногу. 
Собственно, из-за этой травмы я про-
ходил военную службу не в спецназе, 
как мечтал, а в инженерно-техниче-
ских войсках.

Напоследок депутат пожелал всем 
выпускникам найти свою дорогу в 
жизни, реализовать мечты.

– Главное, у вас должна появиться 
мотивация преодолеть все препят-
ствия. Поэтому не бойтесь ставить 
перед собой самые высокие и вроде 
бы недостижимые цели. Да, не всё по-
лучится, но если вы будете прилагать 
максимум усилий, вам не в чем будет 
себя упрекнуть.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

тиями прошлых лет, чтобы не делать 
ошибок в будущем.

– А я бы разделил историю на ба-
зовый уровень и профильный, – не 
согласился с девушкой одноклассник 
Матвей Солодов. – Если выпускник 
поступает на техническую специаль-



ПОЧЕМУ СОВЕТ, ИМЕЯ В РУКАХ 160 
ТЫСЯЧ ВООРУЖЁННЫХ СОЛДАТ, КО-
ТОРЫМ НИКТО НЕ ПРОТИВОСТОЯЛ, 
ОТДАЛ СВОЮ РЕАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ 
КУЧКЕ НАПУГАННЫХ, РАСТЕРЯН-
НЫХ ДУМЦЕВ?

Образовавшееся 1 марта 

1917 года Временное прави-

тельство чувствовало себя 

поначалу не очень уверенно. 

Везде министрам чудились 

заговоры монархистов, по 

столице ходили слухи о про-

движении каких-то войск 

под началом генералов – 

приверженцев самодержавия, 

в общем, всеми ожидалось 

проявление контрреволю-

ции. Собственно, согласно 

законам истории, такое со-

противление сторонников 

старого порядка обязательно 

должно было быть. Но что-то 

царизм скончался момен-

тально и признаков жизни не 

подавал. За него не вступилась 

даже Русская православная 

церковь. 

Уже 4 марта, прямо во время 

первого после отречения царя 

официально-торжественного 

заседания Священного си-

нода, из зала было вынесено 

царское кресло. Его решили 

отдать в музей. И уже с 5 марта 

во всех церквах было велено 

больше не провозглашать 

«многолетия царствующему 

дому».

А затем Синод обратился 

«К верным чадам Право-

славной Рос-

сийской Церк-

ви по поводу 

п е р е ж и в а -

е м ы х  н ы н е 

с о б ы т и й » . 

В этом обраще-

нии главным 

был призыв до-

вериться Временному прави-

тельству. При этом послание 

начиналось так: «Свершилась 

воля Божия. Россия всту-

пила на путь новой госу-

дарственной жизни». Тем 

самым фактически Синод 

признал государственный 

переворот правомочным и 

официально провозгласил 

начало новой государ-

ственной жизни России, а 

революционные события 

объявил как свершившу-

юся «волю Божию». Таким 

образом, и самим фактом 

отречения императора, 

и вот этим признанием 

революции со стороны 

церкви все офицеры были 

освобождены от присяги, 

которую давали императору. 

Потому и неоткуда было 

взяться контр- революци-

онерам: у них не было ни 

идеологии, ни имени, ни 

организующего центра. В 

общем, напрасно тревожи-

Предлагаем вниманию 
читателей «Четверга» 
очередной материал из-
вестного омского исто-
рика и политика Алек-
сандра Минжуренко из 
цикла, посвящённого 
вековому юбилею со-
бытий, всколыхнувших 
Россию и весь мир.

ДВОЕВЛАСТИЕ

Воззвание исполкома перед созданием 
Совета рабочих и солдатских депутатов

Н.С. Чхеидзе

лись деятели Временного 

правительства: реванша и 

реставрации старых поряд-

ков не ожидалось. Опасность 

подкралась совсем с другой 

стороны – не справа, а слева.

Параллельно с формиро-

ванием Временного комитета 

Госдумы здесь же, в Таври-

ческом дворце, был создан 

Совет рабочих и солдатских 

депутатов. В его исполком 

вошли представители соци-

алистических партий: соци-

ал-демократы и эсеры. Из 

первых 15 членов Исполко-

ма большевиков было всего 

два. Председателем избрали 

меньшевика Н.С.Чхеидзе, а 

его заместителями – мень-

шевика М.И.Скобелева и 

эсера А.Ф.Керенского. После 

пополнения исполкома в нём 

числилось 36 человек, вклю-

чая 7 большевиков.

И если для думцев было 

очень важным получить статус 

легальной власти, для чего 

они и добивались назначения 

главой Временного прави-

тельства Г. Львова 

ещё царствующим 

императором, то 

товарищи из Пе-

тросовета совсем 

не были озабочены 

своей легальностью. 

Источником власти 

для них был револю-

ционный народ, а не 

помазанник божий. 

Они были призна-

ны населением и 

гарнизоном и тем 

самым стали леги-

тимной властью. 

Первым же доку-

ментом Совет прив-

лёк на свою сторону 

весь без исключения 

гарнизон. Всё, о чём 

мечтали солдаты, 

– всё попало в зна-

менитый «Приказ 

№1» Петроградско-

го Совета рабочих и 

солдатских депута-

тов. Согласно ему во 

всех ротах и коман-

дах создавались вы-

борные солдатские комитеты, 

которым и стала принадле-

жать власть в подразделениях 

и частях. Офицеры даже по 

своему требованию не могли 

получить оружие у комитетов. 

Отменялось титулование офи-

церов и отдание им чести вне 

службы. «Грубое обращение с 

солдатами всяких воинских 

чинов и, в частности, обраще-

ние к ним на «ты» воспреща-

ется», – говорилось в приказе. 

И главное – все части гарни-

зона фактически подчинялись 

отныне Совету, а не военной 

комиссии Государственной 

думы. А вот это уже реальная, 

осязаемая власть.

Да, можно этот приказ и 

другие постановления Пе-

тросовета обвинять в попу-

лизме, а советских деятелей 

называть демагогами, но все 

воинские части охотно выпол-

няли распоряжения Совета 

и с недоверием относились 

к бумагам, исходящим от 

Временного правительства. 

И этот факт вынуждены были 

признать и депутаты Думы. 

Итак, формальная власть 

была у Временного прави-

тельства, а реальная сила – у 

Петроградского Совета. Сло-

жилось двоевластие.  

Признавая эту ситуацию, 

лидеры Государственной 

думы пошли на поклон к 

новой демократической вла-

сти: Временное правитель-

ство было сформировано как 

высший орган государствен-

ной власти исключительно 

«с разрешения» исполко-

ма Петроградского Совета. 

И поэтому, если мы и называ-

ем этот период «двоевласти-

ем», то это не означает борьбу 

двух органов власти: обе вла-

сти не противостояли друг 

другу как противники, они 

намеревались сотрудничать 

в деле строительства новой 

российской государственно-

сти. У них был общий враг 

– свергнутый царизм.

Естественно, возникает 

вопрос: а почему Совет, имея 

в руках 160 тысяч вооружён-

ных солдат, которым никто 

не противостоял, отдал свою 

реальную власть этой кучке 

напуганных, растерянных 

думцев? Здесь ответ лежит не 

в области расстановки сил, а в 

сфере политических доктрин. 

Все лидеры Петросовета руко-

водствовались главным обра-

зом положениями марксизма 

и других революционных 

учений. И социалисты-рево-

люционеры, и социал-демо-

краты ставили целью своей 

деятельности построение со-

циализма, т.е. были партиями 

социалистическими. И они, 

подкованные теорети-

чески, твёрдо знали, 

что революция в по-

луфеодальной стране, 

согласно научным схе-

мам, могла быть только 

буржуазной, и власть 

поэтому должна была 

перейти к буржуазии. 

Вот такая догма довлела 

над ними. Лозунги же 

социалистической ре-

волюции, согласно этим 

доктринам, сейчас вы-

двигать в России было 

рано. Всё должно было 

развиваться поэтапно, 

согласно очерёдности. 

Предпосылки социа-

лизма должны были ещё 

только созреть в Рос-

сии. Никто в Совете не 

возражал против этой 

железной логики, даже 

большевики.

Роль же Совета ра-

бочих и солдатских 

депутатов, как полага-

ли члены исполкома, 

должна была состоять в 

некотором демократическом 

контроле правительства снизу, 

от имени народных масс. Они 

поддерживали Временное 

правительство, но и как бы 

подстраховывали его, чтобы 

оно не сворачивало с пути 

демократических преобра-

зований. Но весь этот соци-

ально-политический мир и 

межклассовое сотрудничество 

длились лишь до приезда 

Ленина.

Члены Временного правительства. Февраль 2017 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июня
ТНТ – Омск

7.00 М/ф «Том и Джерри. 
Гигантское приклю-
чение». (12+)

8.00, 8.30 «Женская лига». 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

0.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «История о нас». 

(16+)
3.20 Т/с «Я - зомби». (16+)
4.10 Т/с «Селфи». (16+)
4.40 «Перезагрузка». (16+)

5.40 «Подставь, если смо-
жешь». (16+)

6.45 Т/с «Саша+Маша. 
Лучшее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 Х/ф «Моя мачеха 

- инопланетянка». 
(12+)

13.15 Х/ф «Филадельфий-
ский эксперимент». 
(16+)

15.00 Х/ф «Хищники». 
(16+)

17.15 Х/ф «Чужой против 
хищника». (12+)

19.00 Х/ф «Чужой против 
хищника: реквием». 
(16+)

21.00 Х/ф «Нечто». (16+)
23.00 Т/с «Твин Пикс». (16+)
0.00 Х/ф «Клетка». (16+)
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 

Т/с «Элементарно». 
(16+)

12КАНАЛ

6.00 «Кандидат». Полити-
ческое ток-шоу. (16+)

6.50 «Русский характер». 
7.25, 8.50, 11.55, 18.55, 

20.55, 0.00 Телемар-
кет. (0+)

4.25 Х/ф «Русский бунт». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (0+)

9.20, 15.15 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

18.15 Х/ф «Беги!» (16+)
22.10 «Есть только миг. . .» 

Концерт Леонида 
Дербенева. (12+)

0.30 Х/ф «Кин-дза-дза». 
(0+)

3.05 Т/с «Дознаватель». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

6.50 Х/ф «Ключи от неба».
8.20 Х/ф «Приключения 

жёлтого чемодан-
чика».

9.40 Х/ф «Земля Санни-
кова».

11.30, 16.15, 16.45, 17.40, 
18.50 «Музык@». 
(16+)

11.40 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

11.45, 17.00, 18.00 «Реаль-
ный мир». (12+)

12.10, 16.20, 16.50, 17.25, 
17.50, 18.25, 18.55 
«Бюро  погоды» . 
(16+)

12.15, 16.25, 16.55, 17.30, 
17.55, 18.30 «Совет 
планет». (16+)

12.20 «Студия звезд». (0+)
12.30, 22.45 События.
12.45 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спу-
стя». (12+)

14.15 Х/ф «В зоне особого 
внимания».

16.30 «Животные - моя 
семья». (0+)

17.35 Омск сегодня. (16+)
17.45, 18.35 Омск сегодня. 

(16+)
18.40 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
19.00 Х/ф «Ложь во спа-

сение».
23.00 Приют комедиантов. 

(12+)
0.50 «Спасская башня». 

Лучшее. (6+)
2.55 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать». (12+)

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости.

7.10 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+)

11.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице».

13.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек».

15.20, 16.15 Х/ф «Эки-
паж». (12+)

18.15 «Лучше всех!» Ре-
цепты воспитания.

19.20 «Голос». 5 лет. Боль-
шой праздничный 
концерт в Кремле.

22.00 Время.
22.30 «Крым. Небо Роди-

ны». (12+)
0.15 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
1.25 Х/ф «Главный». (12+)
3.30 Х/ф «Не оглядывайся 

назад». (16+)
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.05 Х/ф «Кубанские ка-
заки».

7.25 Х/ф «Наследница». 
(12+)

11.20, 16.20 Т/с «София». 
(16+)

15.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации.

16.00, 21.00 Вести.
22.10 «Время России». 

(12+)
23.35 «Александр Нев-

ский».
0.30 Большой празднич-

ный концерт ко Дню 
России. Трансляция 
с Красной площади.

2.30 Х/ф «Территория». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 6.55, 7.45, 8.40, 9.30, 
10.25, 11.20, 12.10, 
13.05, 13.55, 14.50, 
15.45 Т/с «Офицер-
ские жены». (16+)

16.40, 17.55, 19.15, 20.35, 
22.00 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя». (12+)

23.30 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова 
в Кремле ко Дню 
России. (12+)

1.55 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (6+)

3.20 Х/ф «Покровские 
ворота». (12+)

АКМ Э

7.00 Х/ф «Арабелла - дочь 
пирата». (0+)

8.25 М/ф «От винта». (6+)
10.00, 6.00 «Скандима-

ния». (12+)
11.00 «100 чудес света». 

(6+)
12.00 «Детеныши в дикой 

природе». (0+)
13.00, 0.00 Х/ф «Тайны 

дворцовых перево-
ротов». (16+)

19.30 «100 чудес света». 
(6+)

20.30 Х/ф «Бандиты». 
(16+)

23.00, 6.30 «Детеныши 
в дикой природе». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

6.05 М/ф «Шевели ласта-
ми-2». (0+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

9.00 М/ф «Кот в сапогах». 
(6+)

9.15 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки». (6+)

9.40 М/ф «Шрэк-4D». (6+)
9.55 М/ф  «Безумные 

миньоны». (6+)
10.05 М/ф «Гадкий я». (6+)
11.55, 1.10 Х/ф «Лара 

Крофт. Расхити-
тельница гробниц».

13.45 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших». 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Призрачный 
патруль». (12+)

22.50 Х/ф «Соучастник». 
(16+)

3.00 Х/ф «Братья Гримм». 
(12+)

5.10 «Ералаш». (0+)
5.30 «Музыка на СТС». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)
9.00 День «Шокирую-

щих гипотез» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

23.00 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт М. 
Задорнова. (16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Поедем, поедим! (0+)

7.30 А/ф «Спасатели». (0+)
8.50 «Агентство развития 

и инвестиций Ом-
ской области - мы 
работаем на ваш 
успех!» (0+)

9.00, 10.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Жуков». (16+)

9.55 «Центр питательных 
смесей: пейте поль-
зу каждый день». 
(0+)

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

21.00 «Спасская башня». 
Военные оркестры 
на Красной площа-
ди. (0+)

0.05 Х/ф «Кто вы, мистер 
Брукс?» (16+) 

2.10 «Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусо-
ва». (0+)

3.55 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Сказание о 

земле сибирской».
12.45, 13.40, 14.35, 15.30 

«Счастливые люди».
16.20 «Вся Россия». Фести-

валь фольклорного 
искусства.

17.00 «Поморы».
18.45 Концерт Людмилы 

Зыкиной.
19.55 «Гимн великому 

городу».
20.45 Концерт Кубанско-

го казачьего хора 
«Казаки Российской 
империи» в Государ-
ственном Кремлёв-
ском дворце.

22.00 «Хребет. Кавказ от 
моря до моря».

23.05 Анна Нетребко, 
Лара Фабиан, Суми 
Чо, Дмитрий Хво-
ростовский, Юсиф 
Эйвазов и Юрий 
Башмет в авторском 
вечере Игоря Круто-
го в Сочи.

2.00 Мультфильмы для 
взрослых.

2.40 «Искатели».
3.25 Ф. Мастранджело 

и симфонический 
оркестр «Русская 
филармония». Про-
изведения А. Боро-
дина, И. Стравин-
ского, А. Хачатуряна.

МАТЧ!

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

9.30 Х/ф «Проект А». (16+)

11.15 Х/ф «Честь драко-
на». (16+)

13.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Льюис - М. Хант. (16+)

15.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

15.30, 18.05, 20.30, 22.35 
Новости.

15.35, 18.10, 22.40, 2.00 
Все на Матч!

16.05 Футбол. Исландия 
- Хорватия . Чем-
пионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
(0+)

18.55 Футбол. «Росич-Стар-
ко» - сборная мира. 
Благотворительный 
матч «Под флагом 
добра». 

20.35 Х/ф «Полицейская 
история». (12+)

23.20 Х/ф «Невидимая 
сторона». (16+)

2.45 «Передача без адре-
са». (16+)

3.15 «Йохан Кройф - по-
следний матч». (16+)

4.25 Гонки на тракто-
рах. «Бизон-трек-
шоу-2017». (16+)

5.25 Х/ф «Гол-2. Жизнь как 
мечта». (12+)

7.30 Х/ф «Поймай меня, 
если  сможешь». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.35, 9.35 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

6.25, 9.00 Левченко. Ра-
курс. (16+)

7.05 «Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.20, 8.45, 5.50 #РБК. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 20.00 

Интервью . РБК-
Омск. (16+)

10.50 «Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.05, 15.05, 22.05, 3.05 
Спецпроект. Боя-
рышник. (16+)

13.00, 5.00 Герои РБК. (16+)
13.45 Идеи для бизнеса. 

(16+)
14.00, 21.05, 1.00 ПМЭФ 

2017. (16+)
14.45 РБК+. (16+)
17.00 Трансляция. (16+)
19.05, 2.00 Новости неде-

ли. (16+)
20.45, 4.45, 5.40 Идеи для 

бизнеса. (16+)
0.00 Кучер. (16+)

В программе возможны 
изменения

TV-ПРОГРАММА С 12 ПО 11 ИЮНЯ
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12.50 Х/ф «Невидимая сто-
рона». (16+)

16.00 Футбол. Австралия - 
Бразилия. Товарище-
ский матч. 

18.00 Футбол. Сингапур 
- Аргентина. Товари-
щеский матч. 

21.00 «Автоинспекция». (12+)
21.30 «Россия футбольная». 

(12+)
22.10 Баскетбол. «Химки» 

- ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Финал. 

0.30 Все на футбол!
0.55 Футбол. Франция - Ан-

глия. Товарищеский 
матч. 

3.30 Футбол. Румыния - Чили. 
Товарищеский матч. 
(0+)

5.30 Футбол. Австралия - Бра-
зилия. Товарищеский 
матч. (0+)

7.30 Футбол. Сингапур - Ар-
гентина. Товарище-
ский матч. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.00 Кучер. (16+)
7.00 ПМЭФ 2017. (16+)
7.20, 8.50, 9.00, 11.45, 12.45, 

14.15, 15.10, 16.15, 
0.30, 1.45, 4.15 #РБК. 
(16+)

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

8.40 Идеи для бизнеса. (16+)
9.05, 19.10 РБК+. (16+)
9.25, 21.20, 23.55, 4.50 Лев-

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

ки. (16+)
11.15, 14.10, 15.50 Пресс-кар-

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

19.50, 1.10, 3.45 Мир 
сегодня. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 18.10, 23.30, 1.50 

Новая экономика с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

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

(16+)
16.10, 0.25 «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+)
18.00, 20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

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

лом Демидовичем . 
(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

1.15, 4.00 Новости.
10.10, 5.25 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.35 Х/ф «Дело СК1». (16+)
3.50 Х/ф «Домашняя рабо-

та». (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, 15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

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

(12+)
0.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.55 Т/с «Две зимы и три 

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

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «Известия».

6.10, 7.10 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 

«Морской патруль-3». 
(16+)

14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.05 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/с «След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Акватория». 
(16+)

1.30, 2.40, 3.40, 4.45 Т/с «Ме-
тод Фрейда» (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Искривление 
времени». (6+)

9.00, 16.00 Т/с «Женский 
роман». (16+)

10.00, 4.15 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 15.45, 5.45 «Энцикло-
педия профессий». 
(12+)

12.00, 16.30 «Планета 
без предрассудков». 
(12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 «100 чудес света». (16+)
17.00, 2.20 «Тайны мозга». 

(12+)
18.00, 3.20 Т/с «Голос свобо-

ды. Эленита Варгас». 
(16+)

19.00, 6.00 Т/с «Две сестры». 
(12+)

20.00 М/с «Волшебный фо-
нарь». (16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

23.30 «За кадром». (12+)
0.00 Т/с «Гражданин началь-

ник». (12+)
0.50 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролетари-
ата». (16+)

2.30 «Театрон». Авиньон. 
Иной. (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.05 М/ф «Шрэк-4D».
6.20 М/ф «Шрэк. Страшилки».
6.45 М/ф «Безумные миньо-

ны». (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-

вы чемпионов». (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
8.05 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
9.00, 23.05 «Уральские пель-

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

меней». (16+)
10.10 Х/ф «Призрачный 

патруль». (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+)
18.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Шанхайский 

полдень». (12+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.30 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

1.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни». 
(12+)

3.40 Х/ф «Очень русский 
детектив». (16+)

5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 18.00, 1.20, 2.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)

14.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 
(6+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
21.40 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов». 

(16+)
4.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Висяки». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00, 0.15 «Место встречи». 

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

Смерч». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+)
2.15 Темная сторона. (16+)
3.05 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Невидимый фронт». 
(12+)

7.15, 15.20, 18.50, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды». 
(16+)

7.20, 14.45, 15.25, 20.30 «Со-
вет планет». (16+)

7.25, 14.40 «Музык@». (16+)
7.30 «Настроение».
9.10 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». (12+)
10.40 Х/ф «Суета сует».
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.50 «Как это сделано». 

(12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Ново-

сти». (16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Без обмана. Чай-

ная бесцеремония». 
(16+)

16.55 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

17.50 «Естественный отбор». 
(12+)

18.55, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.35, 20.50 «Омск сегодня». 

(16+)

20.40 «Девчонка на прокач-
ку». (12+)

21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
0.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко». (16+)
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Тихая гавань». 

(12+)
5.20 «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов». (12+)
6.10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига». 

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

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

(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Вампиреныш». 
(12+)

2.45 Т/с «Я - зомби». (16+)
3.40 Т/с «Селфи». (16+)
4.05 «Перезагрузка». (16+)
5.05 «Подставь, если смо-

жешь». (16+)
6.00 «Сделано со вкусом». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Ней-
родетектив». (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Вечность». 
(16+)

23.00 Х/ф «Огненная стена». 
(16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 
«Тринадцатый апо-
стол». (16+)
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5.55, 8.20, 11.50, 18.00 «Бла-
говест». (0+)

6.00 «Багамские острова». 
(12+)

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

8.00 М/ф «Таежная сказка».
8.15, 9.55, 11.55, 18.05, 21.25, 

23.20 Телемаркет. (0+)
8.30, 21.00 М/с «Дуда и 

Дада». (0+)

9.00, 3.00 «Живая история». 
(16+)

10.00, 1.00 Т/с «Цвет неба». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

11.15 «Спортивный регион». 
(0+)

12.00 М/ф «Сердце храбре-
ца». (0+)

12.20, 3.50 Х/ф «Кай из ящи-
ка». (6+)

15.10, 5.20 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
17.20 «История одного обма-

на». (16+)
18.05«Реальный мир. Пози-

тивное мышление». 
(16+)

18.25 «Добрая весть от СМТ 
стройбетон». (0+)

18.35 Т/с «Ковчег». (16+)
19.55 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.30, 2.30 «Маршрут 1716». 

(0+)
21.30 Х/ф «Дневник мамы 

первок лассника» . 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15, 23.00 Т/с «Коломбо».
13.50 «Укхаламба - Драконо-

вы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

14.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

14.35 «Эрмитаж».
15.05 «Поморы».
16.10 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской».
17.50 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов».

18.10 «Острова».
18.50, 1.40 «Стравинский в 

Голливуде».
19.50 «Рассекреченная исто-

рия».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.40 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

22.10 «Даниил Гранин. Пря-
мой разговор. О долге 
и чести».

1.00 Искусственный отбор.
2.35 «Иероним Босх».
3.35 «Колония-дель-Сакра-

менто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-
Плата».

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». (16+)

9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.45, 15.30, 

19.55, 22.00 Новости.
10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.35, 20.00, 2.55 Все 

на Матч!
11.50 «Большая вода». (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 13 июня
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7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Искривление 
времени». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Две 
сестры». (16+)

10.00, 4.15 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 15.45, 5.45 «Энцикло-
педия профессий». 
(12+)

12.00, 16.30 «Планета без 
предрассудков». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Гражданин 
начальник». (12+)

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

16.00 «Искривление време-
ни». (6+)

17.00, 2.20 «Животные-ре-
кордсмены». (16+)

18.00, 3.20 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.00 М/с «Волшебный фо-
нарь». (16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

23.30 «За кадром». (12+)
0.55 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролета-
риата». (16+)

2.30 «Театрон». Авиньон. 
Иной». (16+)

СТС

6.00 М/ф «Кот в сапогах». 
(6+)

6.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 
(6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы и всад-

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

(16+)
9.50 Х/ф «Шанхайский пол-

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

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Шанхайские 

рыцари». (12+)
23.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
1.30 Х/ф «Одержимая». 

(18+)
3.00 Х/ф «Искусственный 

разум». (12+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

1.15, 4.00 Новости.
10.10, 5.25 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.30 Х/ф «Самозванцы». 

(16+)
3 . 2 5  Х /ф  «Потопить 

«Бисмарк». (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 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
12.40 Местное время. Ве-

сти-Сибирь.
12.55, 15.55 Т/с «Тайны 

следствия». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Плюс любовь». 

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Торжественная це-

ремония закрытия 
XXVIII кинофестива-
ля «Кинотавр».

3.55 Т/с «Две зимы и три 
лета». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «Известия».

6.10, 7.10 Х/ф «Медовый 
месяц». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 

«Морской патруль-3». 
(16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Акватория». 
(16+)

1.30, 2.40, 3.40, 4.45 Т/с «Ме-
тод Фрейда» (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 

14.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк». (0+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 1.20, 2.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+)

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Городской охот-
ник». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Висяки». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

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

Смерч». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+)
1.55 Квартирный вопрос.
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «В добрый час!»
11.35 «Наталья Крачков-

ская. Слезы за ка-
дром». (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Удар властью. Наде-

жда Савченко». (16+)
16.55 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
17.50 «Реальный мир». (12+)
18.20 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
18.30, 20.40 «Подсказки 

потребителю». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

0.05 «Свадьба и развод». 
(16+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Собачье сердце».
4.20 «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной». (12+)
5.15 «Любовь в советском 

кино». (12+)
6.10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 «Агенты 003». (16+)
7.30 «Про декор». (12+)
8.00, 8.30 «Женская лига». 

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

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

(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

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

рошку». (16+)
2.55 Т/с «Я - зомби». (16+)
3.45 Т/с «Селфи». (16+)
4.10 «Перезагрузка». (16+)
5.10 «Сделано со вкусом». 

(16+)
6.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Ней-
родетектив». (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Вечность». 
(16+)

23.00 Х/ф «Нечто». (16+)
1.00 Т/с «Твин Пикс». (16+)
2.00 Х/ф «Филадельфий-

ский эксперимент». 
(16+)

3.45, 4.45 Т/с «Башня». (16+)
5.30 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 11.50, 18.00 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 17.20 «Границы госу-
дарства». (12+) 

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

8.10, 9.55, 11.55, 17.55, 21.25, 
23.20 Телемаркет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Великая Отече-
ственная. Недоска-
занное». (16+)

10.00, 1.00 Т/с «Цвет неба». 
(16+)

11.15 «Маршрут 1716». (0+)
12.00 М/ф «Стрела улетает 

в сказку». (0+)
12.20 Х/ф «История о прин-

цессе-пастушке и её 
верном коне Фала-
де». (6+)

15.10, 5.20 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.05 «Наша марка». (12+)
18.15 Агентство «Штрих-

код». «Центр  пи-
тательных смесей: 
пейте пользу каждый 
день». (0+)

18.30 Т/см «Ковчег». (16+)
19.55 «Добрая весть». (0+)
20.30, 2.30 «Туризматика 

55» (12+) 
21.25 «Агентство развития 

и инвестиций Омской 
области - мы работа-
ем на ваш успех!» (0+)

21.30 Х/ф «Соперница». 
(16+)

3.45 Х/ф «История о прин-
цессе-пастушке и её 
верном коне Фала-
де». (6+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.00 Т/с «Коломбо».
13.50 «Сиднейский опер-

ный театр. Экспеди-
ция в неизвестное».

14.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

14.35 «Пешком. . .»
15.05 «Поморы».
16.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул».
17.15 «Хребет. Кавказ от 

моря до моря».
18.20 «Глеб Плаксин. Сопро-

тивление русского 
француза».

18.50, 1.55 Игорю Стра-
винскому посвяща-
ется. . . «Свадебка» и 
«Симфония в трёх 
движениях».

19.50 «Рассекреченная 
история».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.40 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

22.10 «Известный неиз-
вестный Михаил Пи-
отровский».

1.00 «Дом».
2.50 «Аркадские пастухи». 

Никола Пуссена.

МАТЧ!

7.30 Футбол. Сингапур - Ар-
гентина. Товарище-
ский матч. (0+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
10.00, 10.25, 11.55, 13.30, 

17.05, 18.00, 20.50, 
22.00 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 13.35, 18.05, 22.10, 

2.05 Все на Матч!
12.00 «Большая вода». (12+)
13.00 «Футбол и свобода». 

(12+)
14.05 «Передача без адре-

са». (16+)
14.35, 7.00 «Россия футболь-

ная». (12+)
15.05 Футбол. Франция - Ан-

глия. Товарищеский 
матч. (0+)

17.10 «Звёзды футбола». 
(12+)

17.40 «Десятка!» (16+)
18.50 Футбол. Румыния - 

Чили. Товарищеский 
матч. (0+)

21.00, 1.45 Специальный 
репортаж. (12+)

21.30 «Высшая лига». (12+)
22.55 «Массимо Каррера». 

(12+)
23.25 Реальный спорт.  Ганд-

бол.
23.55 Гандбол. Словакия - 

Россия. Чемпионат 
Европы-2018. Муж-
чины. 

2.45 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики». (16+)

5.20 Х/ф «Честь дракона». 
(16+)

7.30 Х/ф «Большой чело-
век». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.20, 10.35, 18.10, 4.10 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

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

7.05, 9.25, 21.20, 4.50 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

7.35, 16.10 «Новая эконо-
мика» 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, 

1.05, 4.15 #РБК. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 12.15, 15.50 Пресс- 

карта. (16+)
11.45, 12.50, 17.15, 1.45 

Афиша. (16+)
13.05, 18.15 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.30, 18.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова . Лидеры 

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

(16+)
16.30, 17.30, 19.30, 20.30 Де-

ловые новости. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
23.30 Звездный кандидат. 

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

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

лом Демидовичем. 
(16+)

СРЕДА,  14 июня

В программе возможны 
изменения
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10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.05, 17.30, 2.20 Все 

на Матч!
12.00 «Большая вода». (12+)
13.00 Х/ф «Полицейская 

история». (12+)
15.35 Смешанные едино-

борства. Тяжеловесы. 
18.00, 7.30 Смешанные 

единоборства . М-1 
Challenge. С. Харито-
нов - Р.Т. Сокуджу. 

20.00 Х/ф «Мечта». (16+)
22.10 Баскетбол. «Химки» 

- ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Финал. 

0.20 Волейбол. Польша - 
Россия. Мировая лига. 
Мужчины.

3.00 Гандбол . Польша - 
Россия. Чемпионат 
мира-2017. Женщины. 
Отборочный трунир.

5.15 «Футбол и свобода». 
(12+)

5.45 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.20, 4.10 Новая эко-
номика с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.00, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 19.50, 1.10, 3.45 
Мир сегодня. (16+)

7.05, 9.25, 21.20, 4.50 Лев-
ченко. 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, 1.45, 4.15 #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+)
13.30, 18.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
14.15, 1.05 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, 19.30, 20.30 Де-
ловые новости. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.10 «Миллиардеры» с 

Павлом Демидови-
чем. (16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
23.30 Акулы бизнеса. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 июня

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 18.00, 0.40, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
11.00 «Жить здорово!» (12+)
12.05 Модный приговор.
13.10, 4.15 «Наедине со 

всеми». (16+)
13.55, 18.15 «Время пока-

жет». (16+)
15.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным.
19.00, 5.10 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
20.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». (16+)
1.00 «Арктика. Выбор сме-

лых». (12+)
2.00, 4.05 Х/ф «История Ан-

туана 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 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 14.00, 18.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

15.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.

20.30 «60 минут». (12+)
23.00 Т/с «Плюс любовь». 

(12+)
0.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
3.55 Т/с «Две зимы и три 

лета». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 «Известия».

6.10 Мультфильмы. (0+)
6.30, 7.10 Х/ф «Приступить 

к ликвидации». (12+)
8.00 «Утро на 5» .
10.25 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». (16+)

11.45, 13.05, 14.25, 14.50, 
16.05, 17.25 Т/с «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя». (12+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Акватория». 
(16+)

1.30, 2.30, 3.40, 4.40 Т/с «Ме-
тод Фрейда» (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 12.30 Мультфильмы.

8.30, 16.00 «Искривление 
времени». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Две 
сестры». (16+)

10.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 15.45, 5.45 «Энцикло-
педия профессий». 
(12+)

12.00, 16.30 «Планета без 
предрассудков». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Гражданин 
начальник». (12+)

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

16.00 «Искривление време-
ни». (6+)

17.00, 2.20 «Животные-ре-
кордсмены». (16+)

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

20.00 М/с «Смешарики». 
(16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

23.30, 2.30 «За кадром». 
(12+)

0.55 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется». 
(16+)

2.30 «Театрон». Авиньон. 
Иной. (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 
(6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
9.00, 0.10 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.45 Х/ф «Шанхайские ры-

цари». (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+)
19.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
1.30 Х/ф «Лучшее предло-

жение». (16+)
4.05 Х/ф «Вторжение. Битва 

за рай». (12+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

13.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-2». (6+)

14.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-3». (6+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 1.00, 2.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «13-й район». 
(16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море: 

новые жертвы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Висяки». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00 Т/с «Свидетели». (16+)
15.30, 0.00 «Место встречи». 

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «В зоне особого 

внимания».
11.35 «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов». 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

«Совет планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Свадьба и развод». 

(16+)
16.55 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак. (12+)
17.50, 18.40, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
17.55 «Реальный мир». (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки 

потребителю». (12+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
20.40 «Лично известен». 

(12+)

21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Обложка». (16+)
0.05 «Мой муж - режиссёр». 

(12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Сдается дом со 

всеми неудобствами». 
(12+)

3.20 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)

5.15 «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг». (12+)

6.05 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Про декор». (12+)
8.00, 8.30 «Женская лига». 

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

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

(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 Х/ф «Ведьмы». (16+)
2.50 «ТНТ-Club». (16+)
2.55 «Перезагрузка». (16+)
3.55 «Сделано со вкусом». 

(16+)
4.55, 5.20 «Ешь и худей».
5.50, 6.20 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Ней-
родетектив». (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Вечность». 
(16+)

23.00 Х/ф «Заклятие». (16+)
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с 

«Вызов». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (12+)
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5.55, 8.20, 11.50, 18.00 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 17.20 «Границы госу-
дарства». (12+) 

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

8.10, 10.00, 11.55, 17.55, 
21.25, 23.20 Телемар-
кет.

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Полад Бюль Бюль 
Оглы. Сын соловья». 
(16+)

10.05, 1.00 Т/с «Целуют всег-
да не тех». (16+)

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 М/ф «Царевна-лягуш-

ка». (0+)
12.45, 4.00 Х/ф «По улице 

комод водили». (6+)
15.10, 5.20 «Мой герой». 

(16+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.05 «Реальный мир. Эко-

логия». (16+)
18.25 Т/с «Ковчег». (16+)
19.55 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.25 «Добрая весть». (0+)
21.30 Х/ф «Полный абзац». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.50 Т/с «Коломбо».
13.30 «Алтайские кержаки».
14.05 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.00 «Дом».
16.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул».
17.15 «Гимн великому го-

роду».
18.05 «Больше чем любовь».
18.45 Игорю Стравинскому 

посвящается. . . Кон-
церт для скрипки с 
оркестром. 

19.10 «Исповедь фаталист-
ки».

19.50 «Рассекреченная исто-
рия».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.40 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

22.10 «Легенды о любви».
0.00 «Энигма».
0.55 Худсовет.
1.00 «Сокровища «Пруссии».
1.45 Игорю Стравинскому 

посвящается. . . «Весна 
священная». Большой 
симфонический ор-
кестр Гостелерадио 
СССР.

2.25 «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского 
француза».

МАТЧ!

7.00 «Россия футбольная». 
(12+)

7.30 Х/ф «Большой человек». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 
17.20, 22.00 Новости.

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
10.10, 6.05 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 5.05 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20 «Первая студия». (16+)
16.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Жди меня.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.30 Т/с «Фарго». (18+)
2.35 Х/ф «Порочный круг». 

(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 Мест-
ное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Ве-
сти.

10.55 «О самом глав-
ном». (12+)

12.40 Местное время. 
Вести-Сибирь.

12.55, 15.55 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

18.40 «Прямой эфир». 
(16+)

19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Аншлаг и компания. 

(16+)
0.35 Х/ф «Москва - Лопуш-

ки». (12+)
2.30 Х/ф «Моя любовь». 

(12+)
4.50 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия».

6.10 М/ф «Дядя Степа - ми-
лиционер». (0+)

6.30, 7.10 Х/ф «Приступить 
к ликвидации». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.30, 11.20, 12.10, 13.05, 

14.30, 15.25, 16.15, 
17.05 Т/с «Гром». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.20, 22.10, 23.00 Т/с 
«След». (16+)

23.50, 0.30, 1.10, 1.55, 2.35, 
3.15, 3.55, 4.35, 5.20 
Т/с «Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Искривление 
времени». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Две 
сестры». (16+)

10.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 
(16+)

1.55 «Сябры». Моя дорога». 
Юбилейный концерт. 

2.55 Т/с «Умник». (16+)
6.45 «Петровка, 38». (16+)
7.00 «Линия защиты». (16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Про декор». (12+)
8.00, 8.30 «Женская лига». 

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

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

(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». (16+)

20.00 «Импровизация». 
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Москва 2017». 

(12+)
3.35 «Перезагрузка». (16+)
4.35 «Сделано со вкусом». 

(16+)

5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее». (16+)

6.00 Т/с «Вероника Марс». 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

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

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
22.15 Х/ф «Следопыт». (16+)
0.15 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена». (12+)
2.30 Х/ф «Расплата». (16+)
4.30, 5.15 «Тайные знаки». 

(12+)
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5.55, 8.20, 11.50, 18.00 «Бла-
говест». (0+)

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

6.30, 17.20 «Границы госу-
дарства». (12+) 

10.30, 13.55, 18.10, 21.30, 
2.00 Все на Матч!

12.00 «Автоинспекция». (12+)
12.30, 1.30 «Россия футболь-

ная». (12+)
13.00 «Футбол и свобода». 

(12+)
13.30, 18.35, 22.00 Специ-

альный репортаж . 
(12+)

14.25 Х/ф «Мечта». (16+)
16.25 Профессиональный 

бокс. С. Ковалёв - А. 
Чилемба. (16+)

18.55 Баскетбол. Россия - 
Латвия. Чемпионат 
Европы. Женщины.

20.55 «Массимо Каррера». 
(12+)

22.20 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв (Рос-
сия) - А. Уорд (США) 
Бой за титул чемпио-
на мира в полутяже-
лом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO. (16+)

23.50 Реальный спорт. Бокс.
0.30 Все на футбол! (12+)
2.45 Шахматы. Командный 

чемпионат мира. (0+)
3.05 «Бобби Фишер против 

всего мира». (16+)
4.50 Х/ф «Большой чело-

век». (16+)
7.00 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.20, 16.10, 4.10 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

7.05, 21.20, 23.30, 4.50 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

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

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
9.25 Док. фильм. Deutsche 

welle. (16+)
10.15, 12.45, 15.10, 16.15, 

1.45, 4.15 #РБК. (16+)
10.35 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (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+)
13.30, 18.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
14. 10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

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

(16+)
16.30, 17.30, 19.30, 20.30 Де-

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

РБК-Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
0.00 Кучер. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

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

Кириллом Токаре-
вым. (16+)

11.45, 15.45, 5.45 «Энцикло-
педия профессий». 
(12+)

12.00, 16.30 «Планета без 
предрассудков». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Гражданин 
начальник». (12+)

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

16.00 «Искривление време-
ни». (6+)

17.00, 2.00 «Животные-ре-
кордсмены». (16+)

18.00, 3.25 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.00 М/с «Смешарики». 
(16+)

20.30 Х/ф «Игра без пра-
вил». (16+)

22.30 «Заряженные тачки». 
(6+)

23.00 «Бруталити». Неста-
реющие ценности. 
Кольчуга, щит и меч в 
руке. Ратные забавы 
XXI века. (16+)

23.30, 2.30 «За кадром». 
(12+)

0.55 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется». 
(16+)

0.00 Т/с «Фортитьюд». (16+)
2.55 «За кадром». (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

6.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов». (6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы и всад-

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

мени». (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». (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 «Каратэ-пацан». 

(12+)
23.45 Х/ф «Моя супербыв-

шая». (16+)
1.35 Х/ф «Страх и ненависть 

в Лас-Вегасе». (18+)
3.45 Х/ф «Ч/Б». (16+)
5.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

14.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская 

академия-5. Задание 
Майами-Бич». (16+)

0.40 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
денный город». (16+)

2.20 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Висяки». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.20 Т/с «Лесник». (16+)

11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.40 «Место встречи». 

(16+)
15.30 Т/с «Свидетели». (16+)
17.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.30 «Зенит» - «Прираз-

ломная». Первые в 
Арктике. (12+)

23.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

2.40 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.50, 18.50, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
10.40, 12.50, 16.05 Т/с «Бес-

покойный участок». 
(12+)

12.30, 23.00 События.
15.55, 18.55, 19.50 «Жесть». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
1.00 «Наталья Варлей. Без 

страховки». (12+)

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

8.10, 10.00, 11.55, 17.55, 
21.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.25, 20.55 М/с «Чудесный 
колокольчик». (0+)

9.10, 3.15 «Брежнев, которо-
го мы не знали». (16+)

10.05, 1.00 Т/с «Целуют всег-
да не тех». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.00 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке». (0+)
12.30, 4.00 Х/ф «Мужчина в 

доме». (6+)
15.10, 5.20 «Мой герой». 

(16+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.05 Х/ф «Лето любви». 

(12+)
19.20 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.40, 2.55 «Спортивный 

регион». (0+)
20.30, 2.30 «Национальный 

характер. Душа Рос-
сии». (0+)

21.30 Х/ф «Стоун». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.20 «Самуил 
Маршак. Обыкно-
венный гений».
12.10 Х/ф «Де-
вушка с короб-
кой».
13.25 «Головная 
боль господина 
Люмьера».
14.05 «Рэгтайм, 
или Разорванное 
время».
14.35 «Письма из 
провинции».
15.05 «Сокровища 
«Пруссии».

15.45 «Мерида. Вода и ее 
пути».

16.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул».

17.15 «Царская ложа».
17.55 «Лунные скитальцы».
18.35 «Энигма».
19.15 Игорю Стравинскому 

посвящается. . . «Вес-
на священная». Боль-
шой симфонический 
оркестр Гостелера-
дио СССР.

19.55 «Рассекреченная исто-
рия».

20.20 «Эдгар Дега».
20.45, 2.55 «Искатели».
21.30 Цвет времени.
21.45 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

22.10 «Линия жизни».
23.05 Х/ф «Родня».
0.55 Худсовет.
1.00 «Рок».
2.30 М/ф для взрослых.
3.40 «Берлинский остров 

музеев. Прусская со-
кровищница».

МАТЧ!

7.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 
С. Харитонов - Р. Т. 
Сокуджу. (16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 13.50, 
18.05, 20.50, 21.25, 
0.25 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)

ПЯТНИЦА,  16 июня

В программе возможны 
изменения
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СУББОТА, 17 июня 16.20 «Россия футбольная».
16.50 «Автоинспекция». (12+)
17.20, 19.50, 23.20 Новости.
17.55 Гандбол. Россия - Черно-

гория. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Мужчины. 
Отборочный турнир.

21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Волейбол. Россия - США. 

Мировая лига. Мужчины.
23.30 «Жестокий спорт». (16+)
0.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Х. Холм 
- Б. Коррей. (16+)

2.45 Шахматы. Командный чем-
пионат мира. (0+)

3.00 Баскетбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)

5.00 Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь». (16+)

7.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А . Уорд. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Д. 
Бивол - С. Эгнью.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. (16+)
6.10 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.30 Благая весть с Риком Рен-

нером. (16+)
7.00 Мир сегодня. (16+)
7.05, 9.05, 17.05 Левченко. Ра-

курс. (16+)
7.35, 11.45, 15.35 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
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, 11.05, 17.35 Хрупова. Ли-
деры рынка. (16+)

9.35 Документальный фильм. 
(16+)

11.30, 15.05, 19.05, 1.35 Спорт. 
(16+)

11.35, 15.10, 22.40, 0.45, 3.05, 
5.10 #РБК. (16+)

12.30 Звездный кандидат. (16+)
14.00, 2.00 Кучер. (16+)
16.05 Новости недели. (16+)
18.00, 20.00 Интервью. РБК-

Омск. (16+)
19.10, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)
19.25 Система ценностей. (16+)
21.05 Акулы бизнеса. (16+)
23.05, 3.35 Как это работает. 

(16+)
1.05 «Миллиардеры» с Павлом 

Демидовичем. (16+)
5.20 «Общество потребления» 

с Юлией Прохоровой. 
(16+)

6.50, 7.10 Х/ф «Один дома. 
Праздничное ограбле-
ние».

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
8.40 Играй, гармонь любимая!
9.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
9.40 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и 
один полускорпион».

12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Вокруг смеха».
16.45 «Угадай мелодию» . (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. (16+)
0.00 Х/ф «Полный пансион». 

(16+)
1.30 Х/ф «Нецелованная». 

(16+)
3.25 Х/ф «Прощай, Чарли». 

(16+)
5.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Х/ф «Я или не я». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В субботу 

утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
15.20 Х/ф «Шанс». (12+)
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Так поступает жен-

щина». (12+)
2.00 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+)
4.00 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.00, 15.50, 16.25, 
17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.35, 0.20 Т/с «След». 
(16+)

1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

1.30 Х/ф «Парадиз». (16+)
3.25, 4.15, 5.05, 6.00, 6.50, 7.45, 

8.35, 9.25 Т/с «Гром». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Детеныши в дикой 
природе». (0+)

7.30 Мультфильмы.  (0+)
8.30 М/ф «Мухнем на Луну». (6+)
10.00, 6.00 «Самые опасные 

животные». (12+)
11.00 «100 чудес света». (6+)
13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется». (16+)
18.30 Х/ф «Дорога». (12+)
20.00, 23.30 «Заряженные тач-

ки». (16+)
20.30 Х/ф «Блондинка в эфи-

ре». (16+)
22.15, 5.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)
22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+)
0.00 Х/ф «Игра без правил». 

(16+)
2.00 «Животные-рекордсмены». 

(16+)
3.00 Т/с «Гражданин началь-

ник». (16+)

СТС

6.00 М/ф «Балбесы». (12+)
7.25 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
13.30, 2.00 Х/ф «Ловушка для 

родителей». (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Каратэ-пацан». 

(12+)
19.15 Х/ф «Между небом и 

землёй». (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны». 
(16+)

0.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак». 
(16+)

4.25 Х/ф «Обратно на землю». 
(12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений». (16+)

8.00 Х/ф «Чернильное серд-
це». (12+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные списки. 

(16+)
21.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия». (16+)
22.50, 3.50 Х/ф «Полицейская 

академия-2. Их первое 
задание». (16+)

0.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное 
обучение». (16+)

2.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4. Гражданский 
патруль». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая».
11.00 Квартирный вопрос. (0+)
12.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
13.05 «Красота по-русски». (16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 
18.00 «Центральное телеви-

дение».
19.00 «Детская «Новая вол-

на-2017». (0+)
21.35 Х/ф «Чемпионы. Бы-

стрее. Выше. Сильнее».
23.40 «22 июня. Роковые реше-

ния». (12+)
1.25 «Мои родные». Концерт 

Юты. (12+)
3.05 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.30 «Марш-бросок». (12+)
8.05 Х/ф «Уроки выживания». 

(6+)
9.40 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 «Наталья Варлей. Без 

страховки». (12+)
11.05 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф «Баламут». (12+)
14.30, 15.45 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

18.20 Х/ф «Нарушение пра-
вил». (12+)

22.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 Спецрепортаж. (16+)
4.35 Т/с «Молодой Морс». (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига». (16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Х/ф «Шальная карта». 
(16+)

22.00, 22.30 «ТНТ. Best». (16+)
23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
1.00 Х/ф «Корабль-призрак». 

(18+)
2.45 «Перезагрузка». (16+)
3.45 «Сделано со вкусом». (16+)
4.45 «Ешь и худей».
5.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 11.30 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку 

и всерьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
12.15 Х/ф «Следопыт». (16+)
14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.15, 21.15, 22.00 
Т/с «Викинги». (16+)

23.00 Х/ф «Одиночка». (16+)
1.15 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени». (16+)
3.15 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». (0+)
5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Спортивный регион». (0+)
6.55 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника». (12+) 
8.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке». (0+)
8.55 Лекция профессора Мо-

сковской духовной ака-
демии и семинарии 
Осипова А.И.  (0+) 

9.55, 10.55, 12.25, 20.15, 21.25, 
23.25 Телемаркет. (0+)

 10.00 «Многопрофильный ме-
дицинский центр «Мак-
симед»- забота о вашем 
здоровье». (0+)

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)

10.45 «Центр питательных 
смесей: пейте пользу 
каждый день». (0+)

11.00 «Туризматика 55.» (12+)
11.30 «Национальный характер. 

Душа России». (0+)
11.55 «Агентство развития 

и инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» Салон 
ткани «Валентекс» в но-
вом формате и на новом 
месте. (0+)

12.00 «История одного обмана». 
(16+)

12.25 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

12.30 «Барышня и кулинар». 
(12+)

12.55 «Добрая весть». (0+) 
13.00, 1.00 Х/ф «Домбэ и сын». 

(12+)
16.45, 20.20 Х/ф «Месть». (16+)
21.30 Х/ф «Вне времени». (16+)
23.30 Х/ф «Музыка нас связа-

ла». (16+)
4.35 «Реальный мир. Экология». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «Валерий Чкалов».
13.15 «Пряничный домик».
13.45 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.15 «Псковские лебеди».
14.55 «Дорогами великих книг».
15.25 Х/ф «Родня».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры.
18.30 «Бедная овечка».
19.10 «Романтика романса».
20.05 «Острова».
20.45 Х/ф «Прощальные га-

строли».
22.00 «Агора».
23.00 Пол Маккартни и группа 

«Wings». Рок-шоу.
0.00 Х/ф «Измеряя мир». (18+)
2.05 Легенды свинга. Валерий 

Киселев и ансамбль 
классического джаза.

2.55 «Живая природа Индо-
китая».

3.50 «Бенедикт Спиноза».

МАТЧ!

7.00 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики». (16+)

9.30 «Вся правда про. . .» (12+)
10.00 «Зарядка ГТО». (0+)
10.20, 17.25, 2.00 Все на Матч!
10.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». (16+)
14.25 «Анатомия спорта». (12+)
14.50, 20.00 Все на футбол! (12+)
15.50 «Футбол и свобода». (12+)

МАТЧ-ТВ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

Организатор торгов индивидуальный пред-
приниматель Мартынов Дмитрий Владимирович 
(644112, г. Омск, ул. Туполева, дом № 2, корпус 
1, кв. № 194, ОГРНИП 312554334100234, тел. 
+79039274438,  e-mail: vitafi ne@mail.ru) сооб-
щает о результатах повторных торгов по продаже 
имущества должника потребительского общества 
«Центрально-Восточное» (ОГРН 1115543021582, 
ИНН  5503229011, КПП 550301001, юридический 
адрес: 644047, г. Омск, ул. Марата, 7), проходивших 
15.05.2017 г. в 10.00 ч. (мск) на ЭТП «Межрегио-
нальная электронная торговая система» по адресу 
www.m-ets.ru в сети Интернет: торги не состоя-
лись, т.к. не поступило ни одной заявки на участие.

Также сообщаем, что победитель перво-
начальных торгов по лоту № 2 (сообщения 
№ 54030356941, 54030365042, опубликованные 
в газете «Коммерсантъ») Щелгачев К. И. отказался 
от исполнения заключенного договора, в связи 
с чем лот выставляется на повторные торги в 
форме аукциона по принципу повышения цены, 
которые состоятся 13.07.2017 г. в 10.00 часов (мск) 
на вышеуказанной торговой площадке.

Лот № 2 - право требования (дебиторская 
задолженность) к Шевкуну Виктору Анатолье-
вичу 18.04.1956 г.р. в сумме 2772321,20 руб. 
неосновательного обогащения, подтверждено 
решением Центрального районного суда г. Омска 
от 27.04.2015 г. по делу №2-168/2015. Исполни-
тельный лист ФС №005983571 выдан 25.06.2015 г.  
Начальная цена 45000,00 руб. Шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Решение организатора торгов о допуске зая-
вителей к участию в торгах принимается по ре-
зультатам рассмотрения представленных заявок 
на участие в торгах и оформляется протоколом 
об определении участников торгов. К участию в 
торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним 
документы, которые соответствуют требовани-
ям, установленным  Федеральным законом от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и указанным в настоящем сообщении 

о проведении торгов. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются участниками торгов.

Победителем аукциона признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену 
за имущество. Если к участию в торгах был до-
пущен только один участник, заявка которого на 
участие в торгах содержит предложение о цене 
имущества не ниже установленной начальной 
цены имущества, договор по результатам торгов 
заключается конкурсным управляющим должника 
с этим участником. Результаты торгов будут подве-
дены 14.07.2017 г. в 12.00 (мск) на вышеуказанной 
торговой площадке.

Публичное предложение по лоту № 1 по 
принципу понижения цены будет проходить на 
той же площадке. Лот № 1 – результаты работ по 
договорам строительного подряда, заключенным 
должником 13.08.2013 г. с ООО «Центргазсервис», 
14.04.2014 г. №2014-04/02 с ООО Производ-
ственно-проектная фирма «СибГазСервис»: сети 
газоснабжения (пусковые комплексы №1, 3-7, 
9) квартала индивидуальных жилых домов в 
границах улиц Октябрьская-Гусарова-Шевчен-
ко-Арктическая-13-я Ремесленная-Барнауль-
ская-Воронкова-1-й проезд Челюскинцев-11-я 
Восточная правый берег реки Омь в Центральном 
АО г. Омска; Проектно-сметная документация на 
объект. Объект закончен строительством, но не 
введен в эксплуатацию, не имеет разрешительных 
и правоустанавливающих документов, не стоит на 
учете в кадастре недвижимости. Начальная цена 
лота 50 772 995,15 руб.

При отсутствии заявки на участие в торгах, 
содержащей предложение о цене лота, которая 
не ниже установленной начальной цены, осу-
ществляется снижение цены на 9% от начальной 
цены лота каждые 3 календарных дня, но не 
более цены отсечения. Цена отсечения 1% от 
начальной цены лота. Право приобретения лота 
принадлежит участнику торгов, представившему 
заявку на участие, содержащую предложение 
о цене лота, которая не ниже начальной цены 
лота, установленной для определенного периода 

проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов.

В случае если несколько участников торгов по-
средством публичного предложения представили 
заявки, содержащие различные предложения 
о цене лота, но не ниже начальной цены лота, 
установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения лота 
принадлежит участнику, предложившему макси-
мальную цену за этот лот.

В случае если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене, право 
приобретения лота принадлежит участнику, 
который первым представил заявку.

С даты определения победителя торгов по-
средством публичного предложения прием 
заявок прекращается. Результаты торгов будут 
подведены в 12.00 часов (мск) на указанной 
торговой площадке – на следующий рабочий 
день с момента поступления заявки, полностью 
соответствующей требованиям Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» и 
указанным в настоящем сообщении.

Ознакомление с лотами и документами на них 
по предварительной записи по адресу: г. Омск, ул. 
Интернациональная, д. 14, оф. 38, с 03.06.2017 г. 
по 11.07.2017 г., по последний день действия пу-
бличного предложения включительно, в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 часов по местному времени. 
Справки по телефону: (3812)38-44-38.

Для участия в аукционе либо публичном 
предложении необходимо заключить договор о 
задатке с организатором торгов и внести задаток 
в размере 5% от начальной цены лота №2 на 
повторных  торгах; от текущей цены лота №1 
по соответствующему периоду на публичном 
предложении. Реквизиты для внесения задатка: 
получатель ИП Мартынов Дмитрий Владимирович 
(ИНН 553503960537, ОГРНИП 312554334100234), 
р/с: 40802810664790000507 в филиале «Ново-
сибирский» ПАО КБ УБРиР, БИК 045003702, к/с 
30101810400000000702 с пометкой «Задаток 

для участия в торгах по продаже имущества ПО 
«Центрально-Восточное» ЛОТ № ___».

Заявка и приложенные документы предо-
ставляются оператору электронной площадки в 
форме электронных документов, подписанных 
ЭЦП заявителя в период с 03.06.2017 г. с 10.00 
(мск) по 11.07.2017 г. до 23.59 (мск) включи-
тельно – для повторных торгов; с 03.06.2017 г. 
с 10.00 ч. до 23.59 последнего дня действия 
публичного предложения – для публичного 
предложения. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002г. 
«О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 110 
п. 11). К заявке прилагаются документы: выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариальная копия; копия 
документа, удостоверяющего личность (для физ-
лиц); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического или физического лица 
в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; письменное решение упол-
номоченного органа заявителя, разрешающее 
приобретение имущества (при необходимости); 
подлинный платежный документ с отметкой 
банка и об исполнении, подтверждающий вне-
сение задатка.

Победитель аукциона либо публичного пред-
ложения обязан в течение 5 дней с даты полу-
чения предложения конкурсного управляющего 
заключить договор по результатам торгов. 
Оплата по договору производится в течение 
30 дней со дня его подписания по реквизитам: 
получатель – ПО «Центрально-Восточное» 
(ОГРН 1115543021582, ИНН 5503229011, КПП 
550301001), р/с 40703810505850010005 в ПАО 
«Плюс Банк», г. Омск, к/с 30101810152090000884, 
БИК 045209884. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов в течение пятидневного срока 
от подписания договора внесенный задаток ему 
не возвращается.

В программе возможны 
изменения



14.00, 2.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Fight 
Night. Х. Холм - Б. 
Коррей. (16+)

16.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться». (6+)

17.45, 20.40, 23.20 Новости.
18.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. 
20.20 Все на футбол! Специ-

альный репортаж . 
(12+)

21.20 Волейбол. Россия - 
Иран. Мировая лига. 
Мужчины.

23.25 Реальный спорт. Бокс. 
(12+)

0.00 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - А. 
Уорд. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Д. Бивол - С. 
Эгнью. (16+)

4.45 «Россия футбольная». 
(12+)

5.15 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». (16+)

9.00 «Автоинспекция». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05 Новости недели. (16+)
6.30 Жизнь, полная радости. 

(16+)
7.05, 11.40, 14.50, 18.50, 0.05, 

1.45, 3.35 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20 Афиша. (16+)
7.30, 9.35, 22.05, 4.00 Хру-

пова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

9.05, 16.05, 22.25, 4.25 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

10.50, 15.05, 2.45, 5.00 «Об-
щество потребления» 
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, 14.40, 16.35, 
19.10, 23.00, 1.35, 3.05, 
4.50 #РБК. (16+)

12.40, 16.45, 0.35, 5.20 Новая 
экономика с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

13.00 Акулы бизнеса. (16+)
15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)
17.05 Как это работает. (16+)
20.30 Кучер. (16+)
21.05, 2.00 Новости недели. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июня

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». 

(16+)
15.10 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
17.20 «Призвание». Пре-

мия лучшим врачам 
России.

19.20 «Аффтар жжот». (16+)
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
0.40 «Тайные общества. Код 

иллюминатов». (16+)
1.40 Х/ф «Жюстин». (16+)
3.55 Модный приговор.
4.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «Я или не я». (12+)
8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20, 4.10 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.10 «Семейный альбом». 

(12+)
15.20 Х/ф «Райский уголок». 

(12+)
17.15 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Война и мир Алексан-
дра I. Благословенный 
старец. Кто он?» (12+)

2.25 Х/ф «Облако-рай». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

10.15 М/ф «Маша и мед-
ведь». (0+)

10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Известия».
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

12.00 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (12+)

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.10 Т/с «Ак-
ватория». (16+)

19.00 «Известия. Главное».
20.30, 21.20, 22.15, 23.10, 

0.00, 0.55, 1.50, 2.40 
Т/с «Неподкупный». 
(16+)

3.35, 4.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации». (12+)

АКМЭ

7.00 Х/ф «Приключения 
Геркулеса в 3D». (12+)

8.30 М/ф «Как приручить 
медведя». (6+)

10.00, 6.00 «Самые опасные 
животные». (12+)

11.00 «100 чудес света». (6+)
12.00 «Детеныши в дикой 

природе». (0+)
13.00, 2.00 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
17.00 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг». (16+)
18.30 Х/ф «Отель «У погиб-

шего альпиниста». 
(12+)

20.00, 23.30 «Заряженные 
тачки». (16+)

20.00, 23.30 «Бруталити». Не-
стареющие ценности. 
Кольчуга, щит и меч в 
руке. Ратные забавы 
XXI века. (16+)

20.30 Х/ф  «Играй  как 
Бэкхэм». (16+)

22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+)
0.00 Х/ф «Игра без правил». 

(16+)
2.00 «Животные-рекордсме-

ны». (16+)
3.00 Т/с «Гражданин началь-

ник». (16+)
0.00 Х/ф «Блондинка в эфи-

ре». (16+)
1.45 «Энциклопедия профес-

сий». (12+)

СТС

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

ны». (6+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.30 Х/ф «Трансформе-

ры-3. Тёмная сторона 
Луны». (16+)

15.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

17.20 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+)

19.10 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

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

2.05 «Взвешенные люди». 
(12+)

4.05 Х/ф «Джефф, живущий 
дома». (16+)

5.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2. Их первое 
задание». (16+)

5.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное 
обучение». (16+)

7.00 Т/с «Господа-товарищи». 
(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 0.00 Х/ф «За спичка-
ми». (12+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)

12.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Последний ва-

гон. Весна». (18+)
2.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия геро-
ев». (16+)

3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.05 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». (6+)

8.55 «Фактор жизни». (12+)
9.25 «Короли эпизода». (12+)
10.15 Х/ф «Над Тиссой». 

(12+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 0.55 События.
12.45 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». (12+)
14.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.45 «Лично известен». 

(12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 Х/ф «Тонкая штучка». 

(12+)
17.45 Х/ф «Сводные судь-

бы». (12+)
21.20 Х/ф «Украденная 

свадьба». (16+)
1.10 «Петровка, 38». (16+)
1.20 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
3.00 «Заговор послов». (12+)
4.05 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)
5.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига». 

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

ви». (16+)
11.00, 2.50, 3.50 «Переза-

грузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)
15.00 Х/ф «Шальная карта». 

(16+)
17.00 Х/ф «Впритык». (16+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)

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

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Джейсон Х». (18+)
4.50 «Сделано со вкусом». 

(16+)
5.55 «Ешь и худей».
6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 «О здоровье. Понарошку 

и всерьез». (12+)
7.00 «Погоня за вкусом». 

(12+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 

14.00 Т/с «Элементар-
но». (16+)

14.45 Х/ф «Жена путеше-
ственника во време-
ни». (16+)

16.45 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
19.00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей  Оушена». 
(12+)

21.15 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123». 
(16+)

23.15 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио». (16+)

0.45 Х/ф «Расплата». (16+)
2.45 Х/ф «Одиночка». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Соперница». (16+)
7.40 Х/ф «Лето любви». (12+)
8.55, 1.10 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Иллюзия Пра-
вославия». (0+)

9.55, 10.55, 13.30, 14.45, 
16.05, 21.25, 23.25 
Телемаркет. (0+)

 10.00 «Агентство развития 
и инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» (0+) 

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Многопрофильный 

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

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Спортивный регион». 
11.50 «Центр питательных 

смесей: пейте пользу 
каждый день». (0+)

12.00 «Полад Бюль Бюль 
Оглы. Сын соловья». 
(12+)

12.55 «Добрая весть». (0+) 
13.00 «Барышня и кулинар». 

(12+)

13.35, 14.50 Х/ф «Сказка о 
звездном мальчике». 
(6+) 

16.10 «Реальный мир. Пози-
тивное мышление». 
(16+)

16.45, 18.15 Х/ф  «Странная 
женщина». (16+)

18.10 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

19.30 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.45 «Приют комедиантов». 
(12+)

21.30 Х/ф «Земля людей». 
(16+) 

23.30 Х/ф «Полный абзац».
(16+)

3.10 Х/ф «Вне времени». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Полустанок».
12.40 Легенды кино.
13.10 «Кто там...»
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 «Живая природа Ин-

докитая».
14.55 «Дорогами великих 

книг».
15.25 Пол Маккартни и груп-

па «Wings». Рок-шоу.
16.25 Х/ф «Жили три холо-

стяка».
18.35 «Пешком...»
19.05, 2.55 «Искатели».
19.50 «Песня не прощает-

ся...»
21.15 Х/ф «Босиком в пар-

ке».
23.00 «Ближний круг Алек-

сандра Ширвиндта».
23.55 «Острова».
0.35 Х/ф «Письма мертвого 

человека».
2.00 «Псковские лебеди».
2.40 М/ф «Архангельские 

новеллы».
3 .40 «Авиньон . Место 

папской ссылки».

МАТЧ!

7.00, 9.30 Профессиональ-
ный бокс. С. Ковалёв 
- А. Уорд. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Д. Бивол - С. 
Эгнью.

10.00, 17.55, 20.45, 2.00 Все 
на Матч! (12+)

10.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

11.00 Х/ф «Новая полицей-
ская история». (16+)

13.30 «Передача без адре-
са». (16+)

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 – конкурсный управляющий Козлов Влади-
мир Николаевич (ИНН 550101246486, СНИЛС 072-894-611-99; тел. 
8-913-988-73-45; e-mail: kozlovwn@rambler.ru), член НП «ЦФОП 
АПК» (ОГРН1107799002057, ИНН 7707030411, 107031, Москва, 
ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Омской области от 13.01.2017 г. по делу 
№ А46-16608/2014, сообщает о проведении открытого аукциона с 
открытой формой подачи предложения о цене по продаже имуще-
ства ООО «КоперСтрой» (ОГРН 1065528017367, ИНН 5528026670, 
644510, Омская обл., Омский район, с. Красноярка, ул. Мира, 59а) в 
электронной форме на ЭТП «Сибирская торговая площадка» (www.
sibtoptrade.ru). Предмет торгов:

Лот № 1 – Машина бурильно-крановая БМ-205Д, 2012 г.в., на-
чальная цена продажи 1 621 000 рублей.

Лот № 2 – Автомобиль Nissan Navara 2.5D,  2010 г.в., начальная 
цена продажи 886 000 рублей. 

Лот № 3 – Автомобиль Hyundai Avante, 2010 г.в. – начальная цена 
продажи 566 000 рублей.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходи-
мых документов осуществляется на ЭТП в электронном виде по 
адресу:  www.sibtoptrade.ru  в период с 10.00 ч. 10.06.2017 г. до 

18.00 ч. 14.07.2017 г. (мск). Требования к заявке, а также перечень 
необходимых документов представлены на ЭТП. Шаг аукциона 
5% от начальной цены продажи. Дата окончания приема заявок 
является датой окончания приема задатков. Размер задатка по 
лотам составляет 5% от начальной цены продажи, вносится  по 
следующим реквизитам: ООО «КоперСтрой», 

ИНН 5528026670, КПП 552801001
Банк получателя:  Филиал «ОМСКИЙ» АО «ОТП БАНК»,  
Расчетный счет: 40702810700090061295; БИК 045209777
к/с  30101810000000000777. Назначение платежа: «Задаток для 

участия в торгах по лоту, без НДС». Победителем торгов признается 
участник, предложивший более высокую цену. Подведение итогов 
торгов – 15.07.2017 г. 12.00 ч. (мск.). Ознакомление с предметом 
торгов в рабочие дни с 10.00 ч. до 16.00 ч. по местному времени 
по согласованию с организатором торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи оплатить стоимость лота (с учетом внесен-
ного задатка) путем перечисления денежных средств по реквизитам 
ООО «КоперСтрой». Суммы внесенных задатков возвращаются 
заявителям (кроме победителя) в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах проведения торгов.

В программе возможны 
изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.00, 6.00 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 0.00, 4.55 «6 кадров». (16+)
8.10 Х/ф «Второй шанс». (16+)
11.50 Т/с «Если наступит завтра». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Другая семья». (16+)
0.30 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
4.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
13 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.55, 5.05 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 Т/с «Второе дыхание». (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
0.30 Х/ф «Позвони в мою дверь». 

(16+)
4.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
14 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 Т/с «Второе дыхание». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
0.30 Х/ф «Птица счастья». (16+)
4.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 Т/с «Второе дыхание». (16+)
18.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
22.55 «Жанна». (16+)
0.30 Х/ф «Чёрный цветок». (16+)
4.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

7.30, 23.55, 0.00, 5.00 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 Т/с «Второе дыхание». (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
0.30 Х/ф «Второй шанс». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
17 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

7.30 Х/ф «Тебе, настоящему. История 
одного отпуска». (16+)

10.30 Х/ф «Моя вторая половинка». 
(16+)

14.00 Х/ф «Другая семья». (16+)
18.00 «Жанна». (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Бульварное кольцо». (16+)
4.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

7.30, 23.25, 4.50 «6 кадров». (16+)
8.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (16+)
9.20 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)
13.30, 19.00 Т/с «1001 ночь». (16+)
18.00 «Восточные жёны». (16+)
0.30 Х/ф «Любовь под надзором». 

(16+)
2.25 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ИЮНЯ

5.00 Мультфильмы.
5.55 Х/ф «Три толстяка».
7.40 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
9.20 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+)
11.05, 12.15 Х/ф «Любить по-рус-

ски-2». (16+)
12.00, 17.00, 21.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор». (16+)
15.00 Х/ф «Табачный капитан». 

(6+)
16.35, 17.15 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». (12+)
19.30, 21.20 Х/ф «Слушать в 

отсеках». (12+)
22.25 Х/ф «Прорыв». (12+)
0.05 Х/ф «Всадник без головы». 

(6+)
2.05 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (6+)
3.35 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». (12+)
5.15 Х/ф «Дай лапу, друг!»

ВТОРНИК, 
13 ИЮНЯ

6.35, 8.15 Х/ф «Размах крыльев». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.55, 12.15, 13.05 Т/с «Кремень. 

Освобождение». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Нюрнберг». (16+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20, 20.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.55 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
1.35 Х/ф «Давай поженимся». 

(12+)
3.10 Х/ф «Табачный капитан».
5.10 Х/ф «Она вас любит».

СРЕДА, 
14 ИЮНЯ

6.55, 8.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.55, 12.15 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». (12+)
12.50, 13.05 Т/с «Ялта-45». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Нюрнберг». (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20, 20.05 «Секретная папка». 

(12+)
20.55 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+)
1.20 Х/ф «Иван Макарович». (6+)
3.00 Х/ф «Волчья стая». (12+)
5.10 Х/ф «Дожить до рассвета».

ЧЕТВЕРГ, 
15 ИЮНЯ

6.45, 8.15 Х/ф «Жаворонок».
8.00, 12.00 Новости дня.
9.05, 12.15, 13.05 Т/с «Отряд 

Кочубея». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15, 5.05 «Хроника Победы». 

(12+)
17.40 «Легендарные вертолеты». 

(6+)
18.45 «Легенды кино». (6+)
19.35 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)
20.20 «Не факт!» (6+)
20.55 «Процесс». (12+)
22.15 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+)
2.00 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
3.40 Х/ф «Ученик лекаря». (6+)
5.35 «Конев и Сталин». (6+)

ПЯТНИЦА, 
16 ИЮНЯ

6.20, 8.15 Т/с «Улики». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.15, 12.15, 13.05 Х/ф «Джоник». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел». (12+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Тихая застава».
19.30 Х/ф «Горячий снег». (6+)

21.30 Т/с «Колье Шарлотты».
1.40 Х/ф «Весна».
4.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил».

СУББОТА, 
17 ИЮНЯ

6.00 Х/ф «Живет такой парень».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Одна Ванга сказала. . .» 

(16+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.40 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+)
15.25 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

(12+)
17.10 Задело!
17.25 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
19.10 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
21.05 Х/ф «Застава в горах». (12+)
23.05 Х/ф «Дела сердечные». 

(12+)
0.50 Х/ф «Путь в «Сатурн». (6+)
2.25 Х/ф «Конец «Сатурна». (6+)
4.20 «Москва фронту». (12+)
5.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ИЮНЯ

6.20 Х/ф «Кортик».
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.15, 12.15 Х/ф «Клиника». (16+)
12.00 Новости дня.
12.30 Т/с «Без права на выбор». 
17.00 Новости. Главное.
17.40 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
19.15 «Незримый бой». (16+)
21.35 Х/ф «Черный квадрат». (12+)
23.55 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)
1.30 Х/ф «Бой после победы...» 

(6+)
В программе возможны 

изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ИЮНЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
8.30 «1812». (12+)
12.50, 3.30 Х/ф «Осьминож-

ка». (12+)
15.30 Х/ф «Лицензия на 

убийство». (12+)
18.00 Х/ф «Искры из глаз». 

(12+)
20.45 Х/ф «Вид на убийство». 

(12+)
23.30 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». (18+)
1.30 Х/ф «Вундеркинды». 

(12+)

ВТОРНИК, 
13 ИЮНЯ

6.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны изменения

7.30 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел». (16+)

9.20 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Вундеркинды». 

(12+)
21.30 Х/ф «Предел риска». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.15 «Брачное чтиво». (18+)
2.45 «Открытый космос». (0+)

СРЕДА, 
14 ИЮНЯ

6.00 «100 великих». (16+)
7.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Предел риска». 
(16+)

21.15 Х/ф «Семейный биз-
нес». (16+)

23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.15 «Брачное чтиво». (18+)
2.45 «Открытый космос». (0+)
3.50 «Титаник». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 ИЮНЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

7.30 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел». (16+)

9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Семейный биз-

нес». (16+)
21.30 Х/ф «Уолл-стрит. День-

ги не спят». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.30 «Брачное чтиво». (18+)

3.00 Х/ф «Американская 
дочь». (6+)

ПЯТНИЦА, 
16 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.45, 3.00 «100 великих». (16+)
7.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
9.30 «Бегущий косарь». (12+)
10.00 «Человек против моз-

га». (6+)
11.00 Х/ф «Осенний мара-

фон». (12+)
13.00 Х/ф «Американская 

дочь». (6+)
15.00 Х/ф «Уолл-стрит. День-

ги не спят». (16+)
17.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
21.30 Х/ф «Национальная 

безопасность». (12+)
23.00 Х/ф «Что могло быть 

хуже?» (12+)

1.00 Х/ф «День сурка». (0+)

СУББОТА, 
17 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.45 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
9.45 Х/ф «Оцеола». (0+)
11.40 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей». (0+)
13.30 «Смешные деньги». 

(16+)
14.30 «Мужская работа». 

(16+)
15.00 Х/ф «День сурка». (0+)
17.00 Х/ф «Что могло быть 

хуже?» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
21.00 Х/ф «Национальная 

безопасность». (12+)
22.30 Х/ф «Достать коро-

тышку». (16+)

Канал «ЧЕ» 0.30 «Чудаки». (18+)
2.30 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 3.30 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

10.30 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». 
(12+)

12.00 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (0+)

13.30 Т/с «Застава Жилина». 
(16+)

0.00 Х/ф «Загнанный». (16+)
1.50 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей». (0+)
5.30 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ЛЮБОВЬ 
И НАРКОТИКИ
В субботнем эфире на 

Первом канале телепре-
мьера французско-испан-
ского фильма «Потерян-
ный рай». 

Молодой парень Ник обо-
жает заниматься сёрфингом 
и беззаботно проводить вре-
мя. Приехав в Колумбию к 
своему брату, юноша ожи-
дает получать только поло-
жительные эмоции и как 
следует поразвлечься. Почти 
всё время он проводит на 
пляже. 

Однажды Ник знакомится 
с девушкой невероятной 
красоты по имени Мария. 
У них вспыхивает страстный 
роман. Парню кажется, что 
счастье будет длиться вечно. 

Но всё меняется, когда 
возлюбленная знакомит его 
со своим дядей — знамени-
тым наркобароном Пабло 
Эскобаром... 

В ролях: Бенисио Дель 
Торо, Джош Хатчерсон, Кла-
удиа Трайсак, Брэйди Кор-
бет, Карлос Бардем.

Канал ТВЦ показывает 
экранизацию романа Та-
тьяны Устиновой «Жизнь, 
по слухам, одна».

Глеб Звоницкий не ожидал 
ничего сверхъестественного 
от обычной командиров-
ки в Питер. Но всё вышло 
из-под контроля, когда он 
неожиданно встретил Катю. 
Когда-то Глеб служил в ох-
ране её отца, губернатора 
Белоярского края, а потом 
ушёл с работы. Катя всегда 
была немного «не от мира 
сего», и Глеб по привычке 
решил было, что снова дол-
жен защитить и спасти её. 
Но на этот раз всё вышло 
наоборот...

В субботу на канале «Россия» премье-
ра фильма «Любить и верить» с Глафи-
рой Тархановой и Алексеем Зубковым 
в главных ролях.

Светлана (Глафира Тарханова) работает 
детским хирургом, мечтает о собственном 
ребёнке, но из-за проблем со здоровьем 
никак не может испытать счастье мате-
ринства. Не помогла даже процедура ЭКО, 
на которую её уговорил муж – частный 
адвокат Илья (Алексей Зубков). Светлане 
кажется, что вынужденная бездетность 
постепенно разрушает их семейную 
жизнь.

 Однажды на приём к ней приходит 
незнакомая женщина по имени Ирина и 
приводит своего сына Костю. Светлана 
поражена: Костя очень похож на Илью в 
детстве. Причём не только внешне, но и 
мимикой, жестами, общим поведением. 
Поначалу Светлана старается не прида-
вать этому значения, но подозрения всё 
же грызут её, не дают покоя. Вскоре Свет-
лана узнает, что мать Кости несколько лет 

назад была клиенткой Ильи. Последним 
– самым веским – аргументом стано-
вится генетическая экспертиза, которая 
доказывает: Илья – биологический отец 
Кости.

Убедившись в неверности мужа, Свет-
лана подаёт на развод. Несмотря на 
клятвенные уверения Ильи, что всё это 
чудовищная ошибка, семья рушится. Тем 
временем гибнет мать Кости, и Илья берёт 
на себя заботу о ребёнке, который неожи-
данно оказался его родным сыном. Костя 
опасно заболевает, Илья обращается к 
Светлане – единственному детскому док-
тору, способному, как он полагает, спасти 
мальчика. Врачебный долг не позволяет 
Светлане отказаться. 

Спасая Костю от болезни, она невольно 
привязывается к нему. Это снова сближает 
её с Ильей. Вместе они пытаются понять, 
как могло произойти то, что в итоге 
привело их к разрыву. Светлана затевает 
собственное расследование, и оно даёт 
неожиданный результат...

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИНДИЙСКОГО КИНО

Многосерийная драма рас-
сказывает об одном из самых 
суровых сталинских женских 
лагерей, существовавших в 
СССР. В «Акмолинском Лаге-
ре Жён Изменников Родины» 
содержались более восьми 
тысяч женщин, среди которых 
сестра маршала Тухачевско-
го, жёны писателей Бориса 
Пильняка, Аркадия Гайдара, 
матери Булата Окуджавы и 
Майи Плисецкой и другие. 
Вина всех этих женщин за-
ключалась лишь в том, что 
они ЧСИРки – Члены Семей 
Изменников Родины.

На главные женские роли 
приглашены Дарья Екамасова 
и Екатерина Гусева.

ОПАСНАЯ КОМАНДИРОВКА

И СНОВА 
ГУЛАГ

В Крыму начались съём-
ки исторического сериала 
«А.Л.Ж.И.Р.». 
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ТВ-СПЕКТР

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕТЕКТИВ

ВЕСЁЛЫЕ ЛЮДИ 
В НЕВЕСЁЛЫХ СИТУАЦИЯХ
В воскресенье вечером на канале НТВ Гоша Куценко в 

фильме «Упражнения в прекрасном».
Название картины связано 

с цитатой Гёте: «Разучивание 
прекрасного и постоянные 
упражнения в прекрасном 
неизбежно поднимают чело-
века, если только он не совсем 
обижен природой».

«Упражнения» — это не-
сколько дней из жизни ма-
ленькой антрепризной труп-
пы актёров, которые гастро-
лируют с помпезным класси-
ческим спектаклем «Трактат 
о счастье». Четверо артистов 

отправляются в путешествие 
по небольшим российским 
городам, чтобы, вырвавшись 
из привычной среды, вы-
яснить отношения — друг с 
другом, с миром, с профес-
сией. А неотъемлемой частью 
последней, как оказывается, 
является алкоголь. Посиделки 
после спектакля в ресторанах с 
местной элитой, лесть и амби-
ции, признание и неудачи — в 
общем, обычный набор актёр-
ского багажа на гастролях. 

Камерная история, постро-
енная на диалогах, ча-
сто забавных и иногда 
грустных, получила на 
«Кинотавре» приз за 
лучший сценарий.

— Фильм трудно 
определить как коме-
дию, потому что смех 
не являлся целью, – 
говорит режиссёр и 
сценарист Виктор Ша-
миров. – Поэтому там 
нет откровенно коме-
дийных персонажей, 
по которым было бы 
видно, что этот актёр 
здесь, чтобы смешить, 
это его работа. Мол, 
смотрите, он даже го-
ворит дурным голосом. 
Как в кино и сериалах 

сейчас делают, чтобы уж никто 
не перепутал, что это смешно. 
Обязательно надо говорить 
дурным голосом... Поэто-
му я фильм классифицирую 
как лирическую комедию с 
ироническим уклоном, или 
прикольную мелодраму, или 
рассказ о весёлых людях в 
невесёлых ситуациях. 

В ролях: Гоша Куценко, Вик-
тор Шамиров, Константин 
Юшкевич, Ксения Радченко, 
Павел Савинков, Ирина Апек-
симова.



ПО ПОВОДУ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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РЕКЛАМА

С июня начали действовать новые 
утверждённые нормативы на общедо-
мовые нужды. Несмотря на то, что пред-
седатель РЭК Олег Голубев ушёл в от-
ставку, кворум состоялся – в правление 
включили руководителя юридической 
службы ведомства Татьяну Муранову.

Разработанные специалистами РЭК 
нормативы основывались на данных 
центра технической инвентаризации 
и управляющих компаний, в целом – 
около 2400 домов. В домах без лифтов 
и электробойлеров для нагрева воды 
норматив составил 1,39 кВт*час на 
1 кв. метр общей площади (сейчас 
3,91 кВт*час). Если есть один лифт, 
то платить придётся 1,943 кВт*час на 
«квадрат», наличие двух и более лифтов 
обойдётся в 2,346 кВт*час. Если же есть 
только электроотопительные и нагрева-
тельные установки, то норматив будет 
составлять 3,627 кВт*час на кв. метр в 
отопительный период и 0,739 кВт*час 
во время отсутствия тепла. Для гости-
нок, коммуналок, общежитий норматив 

рассчитали как 2,726 кВт*час на кв. 
метр при наличии электроплит и 1,208 
кВт*час – без них.

Все эти цифры соответствуют тем, что 
рассчитала рабочая группа при участии 
общественной организации «Оплот».

Также правление приняло норматив 
по холодной, горячей воде и отведению 
сточных вод. Он дифференцирован 

по категориям жилых помещений и 
этажности. Так, для квартиры в 33 кв. 
метра в пятиэтажке придётся платить 
на 5 копеек больше. Для 1- и 2-этажных 
домов, наоборот, будет снижение.

Ранее «Оплот» добился принятия 
поправки, что нормативы по воде 
должны применяться только при 
фактической оснащённости дома 
соответствующими сантехни-
ческими устройствами. В окон-
чательном постановлении этот 
нюанс был также учтён, только 
подкорректирована формули-
ровка, которая теперь звучит как 
«конструктивная особенность 
дома, которая не позволяет поль-
зоваться услугой».

– Мы в целом согласны с РЭК 
Омской области в том, что по-
рядок применения норматива 
не является полномочием регу-

лятора. Все понимают, что собствен-
ники не должны платить при наличии 
соответствующих конструктивных 

особенностей, но при этом в Омске за 
ОДН платят все дома. В рабочей груп-
пе очень не хватало представителей 
ГЖИ Омской области и прокуратуры. 
Именно эти органы определяют прак-
тику применения ЖК РФ в Омской 
области, и было бы неплохо, если бы 
РЭК направила по результатам работы 
над нормативами мотивированные 
письма о масштабной противоправ-
ной практике, касающейся отсутствия 
должного технического учёта, а также 
взимания платы за ОДН при отсутствии 
соответствующих конструктивных осо-
бенностей, – подчеркнул сопредседа-
тель «Оплота» Олег Афанасьев.

Он отметил, что принятые нормативы 
имеют со стороны «Оплота», который 
с начала года тесно взаимодействовал 
с РЭК, единственную претензию в 
части учёта энергоэффективности. 
Общественник призвал граждан в 
случае получения квитанций с ОДН за 
фактически несуществующие услуги 
обращаться в Госжилинспекцию. Если 
чиновники мер не примут, то «Оплот» 
готов помочь потребителям: взять в 
работу их обращения и заставить нечи-
стых на руку жилищников прекратить 
необоснованные поборы.

«ОПЛОТ» ВЫДЕРЖАЛ НАПОР ЛОББИСТОВ: 
НОРМАТИВЫ БУДУТ СНИЖЕНЫ

Месяц назад вступили в 
силу поправки к закону об 
ОСАГО, которые устанавли-
вают приоритет натурального 
возмещения над денежными 
выплатами. Теперь страхова-
тель не может выбрать способ 
компенсации, за него это ре-
шат страховщики.

Как с самого начала заявля-
ли в департаменте страхового 
рынка ЦБ РФ, основные цели 
нововведений исключительно 
благие: полисы станут до-
ступнее, и сервис для по-
страдавших улучшится, и его 
возможности расширятся... 
Так ли получилось?

– Делать выводы пока рано, 
– прокомментировал нам 
Александр Кузнецов, директор 
Омского филиала страховой 
компании «РЕСО-Гарантия». 
– Натуральное возмещение 
ущерба касается только ав-
томобилей, застрахованных с 
29 апреля 2017 года вклю-
чительно. Соответственно, 
страховых случаев с ними в 
Омске пока единицы. На са-
мом деле мы предлагаем такой 

способ возмещения ущерба 
уже давно – на станциях тех- 
обслуживания, с которыми 
работаем уже больше десяти 
лет. По статистике, восстано-
вительный ремонт выбирали 
порядка шести-семи процен-
тов страхователей.

Согласно опросу, проведён-
ному порталом Drom.ru среди 
почти пяти тысяч автолюби-
телей, нововведение в законе 
пришлось по душе только 
четырём процентам. Кто-то 
захотел сам выбирать сервис 
для ремонта. А подавляющее 
большинство – 77 процен-
тов, или 3653 автолюбителя 
– однозначно выступили за 
денежную компенсацию.

Почему? Причин несколько. 
В некоторых случаях страхов-
щики выплачивают больше 

РЕМОНТ ВМЕСТО ДЕНЕГ
Денежные выплаты по ОСАГО заменили натуральным возмещением. Иными 
словами, пострадавшие в аварии получат не энную сумму на ремонт машины, 
а сам ремонт на СТО, выбранной страховщиком

денег, чем стоит ремонт, и 
автовладельцев такая ситуация 
очень даже устраивает. Часто 
такое бывает с новыми маши-
нами, особенно после введе-
ния единой системы оценки.

Вот пример. Омич Анатолий 
в сентябре прошлого года на 

перекрёстке получил солид-
ный удар в заднюю часть свое-
го джипа. Денег, выплаченных 
страховой, хватило не только 
на поставарийный ремонт, 
но и на устранение прочих 
мелких неисправностей. Есть 
и более яркие примеры. Ска-
жем, когда за повреждённую 
в ДТП деталь выплачивают 
компенсацию в 25 тысяч – 
новая она приблизительно 
столько и стоит. Но довольный 
автовладелец отправляется не 
в магазин, а на ближайшую 

СТО, где эту деталь запаи-
вают и подкрашивают за 700 
рублей. С вступлением в силу 
поправок такой номер уже не 
пройдёт.

Или такой случай. Старень-
кая «Тойота» омича Василия, 
которой стукнуло уже четверть 

века, попала под удар грузови-
ка. Пострадали капот, крыло 
и фара. Новые запчасти от 
японского автопроизводителя 
обошлись бы под сотню тысяч 
– а это почти рыночная цена 
всей «Тойоты» целиком. А ста-
вить бывшие в употреблении 
детали законом запрещено. 
Нет, при новом раскладе ма-
шину всё-таки отремонти-
руют – но самыми дешёвы-
ми китайскими запчастями. 
А автолюбители и механики 
уж очень их не любят – если 

кузовное железо, то часто не 
попадает в геометрию и бы-
стро гниёт, если механизмы, 
то ломаются…

– Нет, я лучше куплю на 
рынке «бэушные», но япон-
ские и сам в гараже поставлю. 
Дешевле и качественнее полу-
чится, – резюмирует Василий. 
– Через год такой возможно-
сти у меня не будет, всякую 
свободу выбора отнимут.

Натуральное возмещение 
распространяется только на 
легковые автомобили, при-
надлежащие физическим ли-
цам. К другим типам транс-
портных средств — мотоци-
клам, автобусам, грузовикам и 
спецтехнике – это не относит-
ся, их владельцы имеют право 
выбора вида компенсации. 
По оценкам экспертов Рос-
сийского союза автострахов-
щиков, на деле натуральным 
возмещением по ОСАГО смо-
гут воспользоваться только 30 
процентов автовладельцев, да 
и то в перспективе.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Олег Афанасьев
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КОНКУРС «Ч» ЗАВЕРШАЕТСЯ 

«НЕ/ЗНАКОМЫЙ ОМСК»
Редакция газеты «Четверг» и рекламная компания 
«Волшебный сувенир» предлагают вам принять 
участие в последнем этапе нашего конкурса.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ:

 с доставкой на дом – 716,7 руб.
 до востребования, абонентский ящик – 672,24 руб.

В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ»:
 для индивидуальных подписчиков – 433 руб.
 для пенсионеров, постоянных подписчиков – 417 руб. 

НА ГАЗЕТУ НА II ПОЛУГОДИЕ 
2017 ГОДА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

Мы публикуем фотографию общеизвестного омского 
здания с необычного ракурса. 

    

Нам позвонили и пред-
ложили свои варианты 25 
читателей, но правильный 
ответ дали 7 человек:
Александр Сырьев
Наталья Черненко
Анна Шабанова
Людмила Савельева
Наталья Золкина
Адия Омарова
Ирина Шилина
Валентина Воинова

К последнему этапу тройка лидеров подошла в неиз-
менном составе. 
По четыре правильных ответа дали А. Шабанова, В. Вои-

нова, Н. Черненко.  По три ответа у А. Сырьева, Н. Золкиной 
и Л. Савельевой.

МЫ ЖДЁМ ВАШИХ 
ОТВЕТОВ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 
770-665 

В ПЯТНИЦУ 9 ИЮНЯ
С 16.00 ДО 17.00.

Итак, что за здание Итак, что за здание 
изображено на фото? изображено на фото? 
Вы точно бывали Вы точно бывали 
в этом месте!в этом месте!?

Сумеете ли его узнать? 
Напоминаем, тех, кто 
выполнит большее чис-
ло заданий, ждут призы 
от компании «Волшеб-
ный сувенир»!

Правильный ответ на пре-
дыдущее задание: куран-
ты Агрегатного завода по 
адресу: ул. Герцена, 48/5. 

Футболисты омского «Ир-
тыша» завершили сезон ничьей 
с «Динамо-Барнаулом» 1:1 
(в нашей команде гол забил 
Вадим Ларионов). В итоге из 
шести команд, выступающих 
в восточной зоне второго ди-
визиона, омичи оказались на 
последнем месте. Результат 
катастрофический. Доста-
точно сказать, что из шести 
последних матчей «Иртыш» 
проиграл пять, то есть всем 
соперникам по зоне, исключая 
барнаульцев. Мы попросили 
главного тренера нашей коман-
ды Александра Дереповского 
объяснить, в чём же причина 
столь неутешительного итога.

– Заключительный тур от-
бросил нас на последнее место, 
– констатирует наставник. –  
Мог ли быть другой результат? 
Теоретически – да, но я всё же 
предпочитаю быть реалистом. 
С таким составом, который 
был у «Иртыша», сделать это 
крайне трудно. Посудите сами. 
У нас на поле выходят семь 
молодых игроков, а если в во-
ротах стоит Ерёменко, то и все 
восемь. У соперника в крайнем 
случае три таких футболиста, 
чаще всего один-два. 

– Кто-то из  новобранцев 
команды произвёл на вас впе-
чатление?

– Конечно, нашей молодёжи 
было тяжело. Поэтому я могу 
только поблагодарить ребят за 
сезон – и опытных, и тех, кто 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЗОНЫ «ВОСТОК»
 И В Н П   М О
1. «Чита» 20 15 1 4 36:14 46

2. «Динамо-Барнаул» 20 12 2 6 28:26 38

3. «Сахалин» 20 8 6 6 30:21 30

4. «Смена» 20 7 4 9 25:26 25

5. «Зенит» 20 4 4 12 20:34 16

6. «Иртыш» 20 4 3 13 18:36 15

ДОИГРАЛИСЬ!
впервые попробовал свои силы 
в большом футболе. Кстати, на 
нескольких новичков «Ирты-
ша» уже обратили внимание в 
других клубах. Это показатель 
того, что у игроков хорошие 
перспективы. Со своей сто-
роны я отметил бы прогресс в 
нынешнем сезоне у Антипова, 
Мясникевича, Бевзы… В то же 
время понимаю, что кому-то 
мало одного сезона, чтобы 
раскрыться, можно ждать это-
го от них через год-другой. 
Если говорить о матчах, то 
какое-то удовлетворение при-
несла последняя встреча с 
динамовцами из Барнаула. Не 
опустили руки и в концовке 
счёт сравняли. Попутно хочу 
ответить на упрёки, почему 
после последней игры коман-
да не вышла поаплодировать 
своим болельщикам. Поверь-
те, мы очень ценим каждого, 
кто приходит на стадион нас 
поддержать, но в данной си-
туации, несмотря ни на какие 
объективные причины, на мой 
взгляд, аплодисменты выгля-
дели бы фальшиво. Результат 

таков, что выше головы мы 
прыгнуть не смогли. И за это 
стыдно.

– Команду покинул един-
ственный иногородний игрок 
и лучший бомбардир Вадим 
Ларионов, у которого закон-
чился контракт. Кого-то будете 
приглашать из других клубов на 
его место?

– Это вряд ли. А вообще, 
поскольку сейчас идёт подпи-
сание контрактов, разговор о 
будущем составе «Иртыша» 
лучше пока отложить.

– Ну а регламент первенства 
остаётся прежним?

– На сегодняшний день – да. 
«Чита» никуда не уходит, так 
что всё те же шесть команд. 
Следующий сезон «Иртыш» 
начнёт в августе матчами с 
барнаульским «Динамо».

Табло бомбардиров «Ирты-
ша» в сезоне 2016/2017 
Вадим Ларионов – 6 голов
Алексей Мацюра – 5 голов
Артур Шлеермахер – 2 гола
Антон Багаев – 1 гол
Илья Мясникевич – 1 гол
Никита Антипов – 1 гол
Алексей Орлов – 1 гол
Станислав Смирнов – 1 гол

В 2014 году Шлеменко проиг- 
рал Хэлси через 35 секунд после 
начала боя, попавшись на удуша-
ющий приём. Конечно, Шторм 
мечтал о реванше. И он полу-
чился более чем убедительным. 
Сразу после гонга Александр 
обрушил на соперника град уда-

СТОПРОЦЕНТНЫЙ 
РЕВАНШ

На прошлой неделе на турнире по смешанным 
единоборствам, который проходил в Санкт-Пе-
тербурге, главным боем был поединок омича 
Александра Шлеменко и американца Брэндона 
Хэлси.

С именем Бардина связано 
немало ярких страниц в исто-
рии омского клуба.

Именно по его инициативе 
на тренерском мостике «Аван-
гарда» появился знаменитый 
Иван Глинка. Бардин пригла-

БЛАГОДАРЯ ЕМУ ОБ ОМСКЕ УЗНАЛ 
ВЕСЬ ХОККЕЙНЫЙ МИР

В минувшую пятницу ушёл из жизни бывший президент и генеральный менеджер ХК 
«Авангард» Анатолий Бардин. Он умер в немецкой клинике на 62-м году жизни после 
продолжительной болезни.

шал в Омск сильных чешских 
нападающих  Павла Патеру, 
Мартина Прохазку, Томаша 
Власака. Весь мир взорвало 
сообщение, что в далёкий си-
бирский город едет суперзвезда 
Яромир Ягр. И как он играл в 
форме «ястребов»!

Наконец, кто из поклонни-
ков хоккея забудет победную 
бейсболку и сигару, которую 
раскурил Анатолий Фёдорович 

после матча с «Магниткой», 
когда «Авангард» стал чемпи-
оном суперлиги?

«Стоит снять шляпу и отдать 
дань уважения этому человеку. 
Он всё делал для команды и 
для города Омска», – сказал в 
ответ на трагическое известие 
ещё один знаменитый «ястреб» 
Максим Сушинский.

Остаётся только согласиться 
с форвардом.

КОНТРАКТ РАСТОРГНУТ ДОСРОЧНО
На прошлой неделе стало известно, что омский «Авангард» 

расстался с центральным нападающим Александром Кучерявенко. 
Сообщается, что спортсмен и клуб расторгли контракт по взаимно-
му соглашению. В прошлом сезоне Кучерявенко забил за омскую 
команду 7 шайб и сделал 15 голевых передач. 

ров. Через 25 секунд 
лежащий на помосте 
американец застучал 
рукой, признавая своё пора-
жение.

– Понятно, если бы я просто 
выиграл, все сказали бы: «Ну, 
выиграл, повозился», – сказал 

Шлеменко. –  Но я выиграл 
за 25 секунд, 10 было в запасе. 
Думаю, все, кто меня поддер-
живает, счастливы, несмотря 
на скоротечность боя.

РЕКЛАМА
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Два брата
Старший брат идёт от дома 

до школы 30 минут, а млад-

ший – 40. Через сколько минут 
старший брат догонит младше-
го, если тот вышел на 5 минут 
раньше?

 

ДУБЛЬ-КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 1 ИЮНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
 1. Ливер. 4. Мюрат. 7. Ана-

па. 9. Пар. 10. Мор. 11. Ветка. 

12. Ставни. 13. Раскат. 14. 

Таити. 15. Гама. 17. Опор. 20. 

Гематит. 24. Навар. 25. Ва-

дим. 26. Тальк. 27. Евреи. 28. 

Албанец. 32. Райт. 35. Окот. 

37. Сутки. 38. Штраус. 39. 

Партия. 40. Аскет. 41. Мот. 

42. Пес. 43. Орден. 44. Ратин. 

45. Емеля.

По вертикали: 
1. Лопатка. 2. Варавва. 3. 

Развитие. 4. Мазарини. 5. Ре-

месло. 6. Торнадо. 8. Актриса. 

15. Гангстер. 16. Мавзолей. 

18. Подагрик. 19. Романист. 

20. Гранка. 21. Микроб. 22. 

Тампон. 23. Творец. 29. Лис-

сабон. 30. Автокод. 31. Егип-

тяне. 33. Антимир. 34. Трак-

тат. 35. Отрепье. 36. Одиссея.

РЫЖИЙ-РЫЖИЙ, 
ЧЁРНЫЙ, БЕЛЫЙ

У художника чёрный цвет 
волос.

НАЧАЛО РЯДА
4 и 3.  Один – 4 буквы, два – 

3 буквы, три – 3, четыре – 6, 
пять – 4, шесть – 5, семь – 4 
и т.д.

КОНЕЦ ОДНОГЛАЗОГО 
ЭДДИ

Несомненно, инспектор 

Варнике тоже заметил, что на 

двери квартиры Н. нет звон-

ка. Но более важным оказа-

лось другое обстоятельство: 

расположение замка в двери 

таково, что через замочную 

скважину можно посмотреть 

только правым глазом, а пра-

вого глаза у Эдди нет.

Выпало 
из ряда

Какое, по-вашему, слово 
выпадает из приведённого 
здесь ряда:

транзистор, артист, 
сатин, старт, роза, 
зима, трио?

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пожизненно верный своей 

привязанности. 2. Парик ин-
дейского производства. / Ме-
сяц, начинающийся с обмана. 
3. Каша из бетономешалки. 4. 
Развесистая ягода. / Согласно 
Большому словарю русского 
жаргона, слово «...- сюрприз» 
обозначает неожиданную бе-
ременность. 5. Она дырочку 
найдет. 6. Свора строителей 
«крыши». / Волновая палитра. 
7. Погонщик телят в неизвест-
ном направлении. 8. «Этот 
нехороший человек мне ... 
на ногу сбросил, падла!» / Её 
требует любая обновка. 9. Ог-
нестрельный стартер. 10. Па-
лочки ниндзя. / Способ пере-
движения нетрезвого человека. 
11. Давненько их не брал в руки 
Чичиков. 12. Перспектива для 
терпеливого казака. / Специ-
алист всего по двум знакам 
препинания. 13. «Доброволь-
но-принудительный» отказ от 

части собственной выгоды. 14. 
Состояние радости, восторга 
(разг.). / Любитель платить 
дважды. 15. Мера роста му-
жиков. 16. Человек на ринге, 
которого не бьют. / Учебное 
пособие, которое «толкнул» 
Буратино. 17. Тара для взятки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Молодая бойкая женщина 

(разг.). Б. «Глазок» в микромир. 
/ И чистка зубов, и нарядная 
одежда, и место подвески 
сливного бачка. В. «Стою на 
крыше всех труб выше» (загад-
ка). Г. Орлиный вокал. / «Тот, 
на кого довольно простоты» 
(посл.). Д. Любопытная дама, 
травмированная на базаре. Е. 
Очковая окантовка. / Туалет в 
просторечии. Ж. Часть хлеба, 
которую способен пережевать 
даже беззубый рот. З. Прибам-
бас для фена. / «Газовый ключ» 
к сейфу. И. Дружбан. К. Кон-
тора, которую нужно вовремя 

прикрыть. / Опасная сказочная 
лужа. Л. Диснеевский мы-
шонок, у которого при виде 
сыра «сносит башню». М. У 
Кости-моряка была шаланда, 
а что было у рыбачки Сони? / 
Порция грома. Н. Клякса по-
сле затирания её ластиком. О. 

Сочинение на ходу. / Чувство, 
которое дороже истины. П. В 
них заключают чужое выска-
зывание. Р. Человек, которому 
все говорят, что он прав, и 
обманывают. / Техническое 
сочленение. С. Последователь 
правдивого искусства. 

Разбросанный кроссворд

Попробуйте отгадать 
кроссворд, пользусь рас-
ставленными буквами-под-
сказками.

1. «Сияние» славы вокруг 
знаменитостей. 2. Правила, с 
которыми нельзя лезть в чужой 
монастырь. 3. Галька-великан. 

4. Что собой представляет 
прессинг? 5. Одноклеточная 
простушка. 6. Художествен-
ное подполье. 7. Решительное 
наступление клонов в «Звёзд-
ных войнах». 8. Околесица, 
которую несут. 9. Армейский 
атрибут для поцелуев. 10. «Ра-

ботодатель» сапёра. 11. Трава, 
которая может порезать. 12. 
Усталость от смеха (разг.). 13. 
Криминальная «викторина». 
14. Гримаса с кривлянием. 15. 
Единица измерения молчания 
в траурной церемонии. 16. 
Форма жилплощади с видом 
на любопытствующих и под-
глядывающих двуногих для 
некоторых животных и лю-
дей. 17. Ловушка табунщика. 
18. Она может бить ключом, 
дать трещину или не казаться 
малиной. 19. Чего не требует 
риторический вопрос? 20. 
Общественное устройство у 
баранов. 21. Её можно полу-
чить в кассе или в драке. 22. 
Пушкинский герой, убивший 
цыганку Земфиру. 23. Звук, с 
которым проваливаются на 
экзаменах (разг.). 24. «Чело-
век с ружьём» и к тому же на 
лыжах. 25. Самоубийство. 26. 
Исполнитель желаний, кото-
рый может залезть в бутылку.

Сколько 
весит 

брусок?
   
  , -

   
?

Протяните 
нитку

В доску вбито 20 гвозди-

ков. Кратчайшее расстояние 

между соседними гвоздиками 

равно 1 см. 

Попробуйте натянуть нитку 

длиной 19 см от 1-го до 2-го 

гвоздика, чтобы она прошла 

через все гвоздики.

Город на островах
В одной из старинных руко-

писей приводится описание 
города, расположенного на 
десяти островах. Острова эти 
были соединены между собой 
так. 

С пяти островов, говорится 
в описании, переброшено на 

материк по одному мосту. На 
четырёх островах берут начало 
по четыре моста, на трёх остро-
вах берут начало по три моста, 
и на один остров можно прой-
ти только по одному мосту. 

Почему приведённое описа-
ние города ошибочное?

Девятка из десяти цифр
Сможете ли вы получить число 9, пользуясь всеми десятью 

цифрами: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ?



РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

ИЖ-78. Познак. c порядочным 
мужчиной 65-70 лет, без в/п, 
м/п и ж/п, не судимым, добрым. 
О себе: 70/158/80, ост. при встре-
че. Тел. 8-900-679-80-50. 

ИМ-78. Для с/с познак. с до-
бропорядочной стройной и при-
влекательной казашкой 18-36 
лет. Мне 46 лет, симпатичный, 
некурящий, непьющий казах 
без ж/п и м/п. Тел. 8-904-329-
95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 
55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-
39-84.  

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* перегной, дрова, уголь (в 
мешках). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перег-
ной, землю, балласт, опилки. 
Уголь, дрова. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-101-47-11.  

* дрова, срезку, горбыль, би-
тый кирпич, кубики, опилки, 
песок, балласт, вывоз мусора. 
Тел.: 59-98-56, 8-904-328-99-
13, 8-913-159-30-66.

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03. 

* песок, щебень, землю, 
балласт, глину, отсев, втор. 
щебень, уголь. Тел.: 50-18-11, 
8-951-401-67-97.

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. 
Пенс. скидки. Все р-ны го-
рода. 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.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. на дому. 
Недорого. Кач-но. Все р-ны 
города, пригород. Без вых. 
Тел.: 50-38-47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* 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, 8-913-614-70-
04, 98-12-27.

* 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. 

* мелкосроч. ремонт дачи. 
Отделка стен ПВХ, МДФ па-
нелями, вагонка, OSB, уте-
пление, линолеум, плитка, 
сайдинг. Тел. 8-904-585-00-83. 

* ремонт кв., коттеджей, 
дач. Отделоч. и строит. работы 
любой слож-ти. Недорого. 
Быстро. Скидки до 20%. До-
говор, гарантия кач-ва. Вы-
езд беспатно. Тел.: 33-55-94, 
8-908-798-68-52. 

*водопровод, отопление, 
канализация, сварка. Гарантия 
кач-ва. Тел.: 59-84-43, 8-962-
030-22-74, 8-950-332-28-98.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
*  юр.  фирма «Право». 

Юр. помощь в суде, ведение 
дел по семейным, жилищ., 
наслед., труд., зем. спорам. 
Составление исков, жалоб и 
др. Юр. конс. Опыт. Ведение 
дела до результата. Тел. 8-951-
417-06-25.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассажир. 
13-18-мест., иномарки 3-5 т, 
самосвалы ЗИЛ, КамАЗ. Квар-
тир. переезды. Перевозка пи-
анино. Вывоз строймусора. 
Тел.: 8-904-586-56-61, 8-913-
142-48-10.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
*срочно 1-комн. 24-я Се-

верная,190, 6/9-эт. пан. дома. 
Ремонт, ПВХ, счётчики, рядом 
ост., инфраструктура. Соб-
ственник. Тел. 8-960-995-53-16.

* 2-комн. 45,2 кв.м, кирп. 
дом, совр. ремонт. Мкр Вход-
ной. Цена 1700 т.р. Срочно. 
Торг. Тел. 8-904-581-28-73. 

* 1/3 недостр. дома в центре 
города. Возм. обмен на а/м. 
Цена 400 т.р. Тел. 8-950-332-
39-81. 

* дом, 77 кв.м, земля в собст. 
2271 кв.м, кухня - 9,9, жилая 
– 55,1 кв.м. 4-комн., туалет, 
вода в доме, вод. отопление, 
хозпостройки, 2 гаража. Ча-
стично с меб. Окна ПВХ, 
сайдинг. Цена 800 т.р., торг. 
Таврич. р-н, 120 км от города, 
Ново-Уральское ОПХ. Тел. 
8-908-794-96-44.

*дачу в СТ «Восток» в Чкал. 
пос. 679 кв.м. Домик, сарай, 
колодец, эл-во, посадки. Тел. 
8-908-795-04-67, после 18.00. 

* дачу в СТ «Вишенка», 500 
кв.м, дом 24 кв.м, сарай, бак, 
туалет, посадки. Цена 170 т.р. 
Возм. аренда. Авт. 163, 161, 
122, ост. «Гауф-хутор». Тел. 
8-913-603-10-56. 

* кирп. дом в с. Тихвинка 
Павлоград. р-на. В хор. сост.  
Окна ПВХ, баня, приусадеб. 
уч. В селе есть школа, д/сад. 
Цена договор. Собственник. 
Тел. 8-913-638-70-10.  

* дачу в Окт. р-не, СТ «Стро-
итель-84», в черте города. Зим. 
проживание. Уч. 6 сот., дом 
25,5 кв.м, эл-во, колодец, про-
писка, приватиз. Тел.: 8-951-
407-85-70, 8-968-106-09-37. 

* зем. уч. 20 сот. в с. Берё-
зовка Азовского р-на, старый 
саманный домик, коммуни-
кации, асфальт. Цена 420 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8-961-881-
50-60. 

* ж/б гараж 21 кв.м, около 
дома по ул. Серова, 2, ЛАО. 
Удобный выезд. Цена договор. 
Тел. 8-913-967-47-38. 

* кап. гараж 62,8 кв.м, ГК 
«Мотор-48». Охрана, свет, кес-
сон. Возм. под СТО. Цена 600 
т.р. Торг. Тел. 8-904-585-54-82. 

СДАЮ
* на длит. срок большую 

1-комн. с мебелью. Ремонт. 
ЦАО. Ост. «СибНИИСХоз» 
Тел. 8-913-614-96-72, Олег. 

ПРОДАЮ
* бройлеров суточ., подро-

щенных, утят, гусят, корма. 
Тел. 47-19-70. 

* новое электрич. инва-
лидное кресло-коляску. Тел. 
8-908-105-07-00.

* дёшево б/у одежду, обувь 
для новорождённых и стар-
шего возраста. Тел.: 40-58-71, 
8-951-401-44-47.  Объявления в газету  Объявления в газету 

«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::
 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 

зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка мяг. мебели, 

ремонт любой слож-ти. Боль-
шой выбор тканей, фурниту-
ры. Пенс. скидки. Тел. 8-913-
156-06-46.

* кач. ремонт и перетяжка 
мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Ма-
стер с меб. фабрики. Большой 
выбор мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. 
мебели. Большой выбор тка-
ней. Все комплектующие, 
проф. инструмент. Мастер с 
меб. фабрики. Ремонт шка-
фов, 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.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офис-
ной) мебели и ремонт как на 
дому, так и в цехе. Фабрич. ка-
чество. Большой выбор тканей 
и кожи. Недорого. Работаем 
в праздники. Тел.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

* перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели любой сложно-
сти. Большой выбор меб. 
тканей, фурнитуры. Гарантия 
кач-ва. Тел.: 59-81-59, 8-908-
318-27-88. 

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. За-
мена пружин. Без вых. Пенс. 
скидка. Тел.: 49-86-73, 8-950-
784-25-89.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, 
качественно. Ремонт домов, 
квартир. Все виды работ от 
косметики до евро. Электри-
ка. Сантехника. Тел. 8-904-
588-87-87.  

* гараж. ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление. Свaроч. рaботы, aвто-
ном. эл/станция. Установка 
замков. Отопление, в/провод. 
Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* лестницы! Маршевые 
и винтовые, от простых до 
высокослож., из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Тел.: 98-16-
64, 8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир лю-
бой слож-ти. Универсальные 
непроблемные мастера. Тел. 
48-51-24, Сергей. 

* япон. грузовой рефри-
жер. ISUZU ELE, 2005 г.в., 
белый, мощность двигателя 
130, дизельный, 3,5 т, полу-
автомат, не треб. вложений. 
Цена 790 т.р. Небольшой 
торг. Тел. 8-904-588-29-29, 
Станислав. 

* физиотерапевт. аппа-
рат «Светомаг» для лечения 
герпеса век, глаукомы, ката-
ракты и мн. др. Изготовлен в 
России. Эл. кабель кг 4х2,5. 
Тел. 8-908-312-22-71.

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металло-
лом. Тел.: 50-75-32, 8-951-411-
13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, орде-
на на воинскую, спортивную, 
медицинскую, ленинскую и 
др. темы, монеты любые. Тел. 
8-905-941-30-71. 

* дорого монеты, серебро, 
мельхиор, марки, значки, 
фото, фарфор, предметы ста-
рины. Возм. выезд к продавцу. 
Лен. рынок. Тел. 8-913-978-
35-28. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* магистр выс. магии могу-
щественными старин. заго-
ворами, обрядами за 3 сеанса 
снимет самые тяж. порчи, 
проклятия. Обереги и мн. др. 
Тел. 8-965-983-08-16.

* предсказания, снятие пор-
чи, проклятия. Верну любимо-
го, восстановлю отношения. 
Бесплат. консультация. Гаран-
тия. Тел.: 38-92-88, 8-903-927-
92-88, 8-908-109-58-72. 

* предсказательница. По-
могу в лич. жизни, верну 
любимого, уберу самые тя-
жёлые порчи, сглазы, венец 
безбрачия, открываю дорогу, 
денеж. канал. Ставлю силь-
ную защиту на долгое время. 
Тел. 8-950-210-94-63. 

*сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью и 
выведу из круга неудач. По-
мощь в бизнесе. Поставлю 
защиту. Результат 100%. Тел. 
8-962-031-22-01. 

* старорусским обрядом 
белой магии, заговорю боль в 
суставах, сниму порчу, сглаз. 
Выливаю на воск взрослым 
и детям. Верну любимого, 
соединю семью. Гарантия. 
Тел.: 8-913-670-03-63, 8-905-
097-28-85. 

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.

* механик-профессионал 
ремонтирует швейные маши-
ны, оверлоки. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ГАДАЛКА-ЭКСТРАСЕНС   
Гадание на старинных картах таро, приворот,  отворот, 
сниму венец безбрачия, родовое проклятье, помощь в семье 
и бизнесе, талисманы на удачу, привлечение денег. 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, человек-легенда в 4-м поколении
Приходите ко мне, я помогу вам! Я не обещаю – я делаю Приходите ко мне, я помогу вам! Я не обещаю – я делаю 
Результат с первого сеанса. 
Имеется диплом экстрасенса-магистра 1-й степени.
ТЕЛ. 8-905-944-57-10, Марица

* ремонт компьютеров на 
дому. Гарантия. Без вых. Вы-
езд. Тел.: 59-23-68, 8-908-108-
10-22. 
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РЕКЛАМА

Водка давно стала одним из национальных напитков Рос-
сии — и не столько из-за народной любви, сколько благодаря 
усилиям предпринимателей. Один из крупнейших произво-
дителей русской водки — Пётр Смирнов — был прежде всего 
талантливым продавцом. Исконно русский напиток в том 
виде, в каком мы его знаем, создан во многом благодаря 
его умелому маркетингу.

П.А. Смирнов

ПЛЕМЯННИК САМЫХ 
ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ

В начале ХХ века Россию 
охватила волна забастовок. 
Чрезвычайную популярность 
приобрели революционные 
идеи, предлагавшие сбросить 
гнёт капитала и отнять фа-
брики у буржуев. На предпри-
ятиях Морозова и Путилова 
устраивали стачки, но были 
компании, работники которых 
не принимали участия в бес-
порядках и трудились как ни в 
чём не бывало.

К таким предприятиям от-
носились заводы и склады 
семейства Смирновых — на-
следников водочного короля 
Петра Арсеньевича Смирнова. 
Рабочим смирновских фабрик 
не из-за чего было бастовать: 
правило «счастливый рабочий 
— эффективный рабочий», 
введённое основателем компа-
нии, выполнялось даже после 
его смерти.

История знаменитого бренда 
началась с того, что в 1811 году 
к московскому купцу Корчаш-
кину, торговавшему замор-
скими винами, поступили на 
службу братья Арсений и Яков 
из Ярославской губернии. Они 
были крепостными и отраба-
тывали таким образом оброк 
для своего барина. 

В 1816 году к ним добавился 
и младший брат Иван. Именно 
благодаря его коммерческой 
жилке братья не только отра-
ботали оброк для помещика, 
но и стали зарабатывать для 
себя. Через 11 лет после приез-
да Ивана братья уже торговали 
самостоятельно, а в 1837 году 
выкупили себя и своих род-
ственников у помещика. 

ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ
Что касается водки, то про-

изводство её как отдельный 
бизнес — заслуга сына Арсения 
Петра Смирнова. В XIX веке в 
Россию проникают техноло-
гии производства спирта на 

основе картофельного сырья. 
Это существенно удешевило 
производство и стало угрозой 
для русской водки. Но дешё-
вое картофельное пойло было 
низкокачественным и содер-
жало много сивушных масел и 
примесей. Однажды, отведав 
такой дурной водки, Арсений 
сказал: «Пора делать свою, 
смирновскую!» Его сын Пётр 
посвятил этому свою жизнь.

В 1863 году Пётр Арсенье-
вич открывает свой первый 
водочный магазин. Работало 
там поначалу девять человек, 
которые производили всего-то 
десяток бочек. Называлась 
водка «Смирновской».

Первое, на что обращал вни-
мание Смирнов, — качество 
продукции, но и не забывал 
наращивать клиентскую базу. 
Например, приплачивал за-
всегдатаям кабаков, чтобы те 
спрашивали у хозяев, есть ли 
«смирновка». А раз клиент 
интересуется — значит, надо 
закупать. Через несколько 
месяцев пришлось нанимать 
уже 25 человек, но даже они 
не справлялись с заказами. 
Рост оказался слишком бур-
ным. Работники уговаривали 
Смирнова наращивать прода-
жи, чуть снизив требования 
к технологии, но хозяин был 
непреклонен: снижать каче-
ство не позволялось ни под 
каким видом.

КАК В ЛУЧШИХ 
ДОМАХ

Обороты росли, водка была 
объективно лучшей на рынке, 
и Смирнов в 1869 году подал 
прошение о признании его 
фирмы поставщиком Двора 
Его Императорского Величе-
ства. Такой шаг относитель-
но молодого коммерсанта 
сочли при дворе наглостью, 
и прошение было откло-
нено.

В 1873 году Пётр послал свою 
водку на международную про-
мышленную выставку в Вену. 
Это выглядело не меньшей 
наглостью, но «смирновку» 
там не разнесли в щепки, а 
напротив — присудили медаль 

и почётный диплом. Качество 
её стало международно при-
знанным.

Затем водка Смирнова по-
лучила высшую награду на 
выставке в Филадельфии в 
1876 году, а двумя годами позже 
произвела настоящий фурор в 
Париже. К концу 70-х годов 
выручка от продаж «смирнов-
ки» превысила 3 миллиона 
рублей в год — показатель, к 
которому никто так и не смог 
приблизиться до самой рево-
люции. В 1882 году продукция 
Петра Смирнова была призна-
на лучшей на всероссийской 
выставке, где дегустаторы про-
бовали напитки вслепую, не 
зная производителя.

В 1885 году Пётр снова подал 
ходатайство о статусе постав-
щика царя. После целого года 
оформления бумаг и рассмо-
трения был получен положи-
тельный ответ. К концу 90-х 

годов Смирнов контролировал 
60 процентов алкогольного 
рынка империи.

ВОДКА 
И ВЛАСТЬ

Водка — очень маржиналь-
ный продукт. Себестоимость 
и цена продажи отличаются 
в десятки раз, поэтому для 
государства она всегда была 
мощным средством привле-
чения денег в бюджет. В 1894 
году правительство запатен-
товало продукт, который стал 
считаться русской водкой: 
хлебный спирт, перестроенный 
и разведённый затем водой 
точно до 40-градусной крепо-
сти. Эта «казённая водка», или 

«казёнка», стоила дешево, а 
«брендовые» водки обложили 
крупными пошлинами. В ре-
зультате объём продаж продук-
ции Смирнова упал в 15 раз.

После внедрения госмонопо-
лии Пётр Арсеньевич прожил 
ещё четыре года. Семейное 
дело унаследовали его сыновья. 

Потом произошла больше-
вистская революция, Смир-
новы эмигрировали, а в 1930-х 
годах торговая марка была 
продана зарубежным бизнес-
менам.

Компания Epicenter предлагает 
своим сотрудникам вживить в руку 
устройство размером с рисовое зерно. 
С его помощью сотрудник сможет 
открывать двери, управлять принте-
рами и оплачивать покупки в кафе-
терии.

С помощью специального шприца 
устройство имплантируется в кожу 
между указательным и большим паль-
цами. Процедурой уже воспользова-
лись многие сотрудники. Глава ком-
пании Патрик Местертон говорит, что 
удобства побеждают страх. И с этими 
словами он открывает дверь взмахом 
руки. Маленькое зерно может заме-
нить ключи, кредитные карты и любые 
другие идентификаторы.

ЛЮДИ-КИБОРГИ
Шведская компания вживляет сотрудникам NFC-чипы

Такие технологии применялись и 
раньше: например, чипы встраивались 
в ошейники собак или метки крепили 
к посылкам при пересылке, – но не 
было массовых историй с вживлением. 

Сейчас из 2000 сотрудников ком-

пании — 150 «чипованые». Рассказы-
вают, что в коридорах все постоянно 
друг друга спрашивают: «А ты чипи-
рованный?». При этом сторонники 
такого подхода говорят, что это может 
дать большой пласт полезной инфор-
мации о человеке и его теле. Ника-

кой смартфон или носимый гаджет 
не сможет находиться с человеком 
каждое мгновение, а этот чип не так 
просто вытащить. В результате можно 
анализировать все, что происходит с 
человеком.

Одно из направлений развития 
вживляемой электроники и вовсе под-
разумевает расширение человеческой 
чувствительности. Международная ко-
манда боди-хакеров Cyborg Nest хочет 
дать человеку шестое чувство. Мини-
атюрный носимый Bluetooth-девайс, 

выглядящий как компьютерный чип и 
прикрепляющийся к телу с помощью 
пирсинга, будет вибрировать каждый 
раз, когда человек находится в магнит-
ном поле, линии которого ориентиро-
ваны на север. Зачем это нужно, пока не 
ясно, но уже сейчас можно приблизить 
человека к временам киборгов.

В БОЛОТНОЙ 
ГЛУБИНЕ

Стало известно местона-
хождение древнего града 
Китежа

Исследователь Валентин 
Дегтерев  проверил, насколь-
ко соответствует действитель-
ности легенда, что Большой 
Китеж был построен в 1168 
году на берегу озера Светло-
яра рядом с селом Владимир-
ским.

 «И город тот, Большой 
Китеж, на сто сажен в длину 
и ширину был, и была эта 
первая мера мала. И повелел 
благоверный князь Георгий 
ещё сто сажен прибавить в 
длину, и стала мера граду тому 
в длину — двести сажен, а в 
ширину — сто сажен», — го-
ворится в предании.

Исследователь обнаружил 
на Google-картах спутнико-
вый снимок у озера Светло-
яра, на котором отчётливо 
видны линии разрушенных 
строений.

– Из космоса хорошо вид-
но, что в глубине болота со-
хранились фундаменты до-
мов, прямые городские ули-
цы. Сохранился даже контур 
внешней стены. Длина этого 
артефакта приблизительно 
420–425 метров – те самые 
200 саженей, – рассказал 
Дегтерев.
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В 30-х годах прошлого века торговая марка 
была продана зарубежным бизнесменам

ГРАДУСЫ ВО СЛАВУ КОРОНЫ 
Как трезвенник Смирнов создал знаменитый алкогольный бренд Российской империи
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✔ Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному отдыху. 
К услугам гостей:

– большая столовая,
– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой 

категории.

✔ При желании возможно арен-
довать спортивный инвентарь, сы-
грать в бильярд, волейбол и теннис. 
Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигна-
лом по всей территории.

✔ Немаловажно, что база отдыха 
отлично подойдёт для праздно-
вания дней рождения и юбилеев, а 
также деловых и учебных семина-
ров, презентаций и конференций. 

БАЗА ОТДЫХА БАЗА ОТДЫХА 
ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

КА-А-РОЧЕ!
Посмотришь рекламу пива — а 

там его делают то какие-то гуси, 
то какие-то козлы. После этого 
поневоле перейдёшь на водку.

Если я иду в магазин за бы-
строрастворимой лапшой, то 
покупаю сразу две пачки, чтобы 
выглядеть солиднее.

— Я люблю тебя!
— Я не знаю, что сказать.
— Скажи как есть.
— Ешь ртом.

— Папа, нам задали сочине-
ние о семье. Как лучше напи-
сать «Отец много работает» или 
«Отец много зарабатывает»? 

— Пиши как хочешь, но обя-
зательно добавь: «А на ремонт 
класса больше не даст!»

Мать ругает ребёнка:
— Ты настоящий поросёнок, 

весь замарался! Ты знаешь, кто 
такой поросёнок?

— Да, мама, — это сын свиньи!

— Господин хирург, а можно 
мне бесплатный наркоз?

— Можете отлежать себе руку.

— Мне, пожалуйста, виски с 
колой!

— У нас только пепси.
— Ну хорошо, давайте пепси 

с колой.

КОЛЛЕГА 
ПОДБРОСИЛ 

ИДЕЮ…
Работаю в мини-типографии, 

смена вдвоём с коллегой. Я при-
шёл пораньше, а он, наоборот, 
задержался слегка. Приходит, 
хватает спирт и давай оргтехнику 
протирать первым делом.

Я удивился, но ничего не говорю. 
Протёр он всё, до чего смог дотя-
нуться, посмотрел по сторонам… 
И давай заново перепротирать! Тут 
уж я не выдержал, подхожу к нему:

— Тебе заняться сильно нечем? 
Или приступ микробофобии?

— Т-с-с… Не пали. Это я чтобы 
начальник мой перегар не учуял!

Гений, блин. Надо будет запом-
нить способ.

ИЩЕМ ПЯТОГО
Отправили на работы за 

территорию военной части 

четырёх солдат и прапор-

щика. После окончания 

работ прапор построил 

бойцов и считает:

– Раз, два, три, четыре… 

Нас было пятеро. Где ещё 

один? Ищем пятого. Ра-

зойдись!

Прошло 10 минут. Опять 

построение, та же история. 

Опять команда: «Разойдись! 

Ищем пятого».

После третьего постро-
ения один боец и говорит:

– Товарищ прапорщик, 
давайте я посчитаю, а вы 
становитесь в строй.

Считает:
– Раз, два, три, четыре… 
И показывая на себя:
– Пять!
Прапор подходит к сол-

дату и отвешивает ему под-
затыльник:

– Так это мы тебя, урод, 
полчаса искали!

АПОКАЛИПСИС XXI ВЕКА
Социальные сети заблокированы на два часа. Всюду 

паника. По улицам ходят беспорядочные толпы людей 
со своими фотками, тычут их под нос друг другу и спра-
шивают: «Тебе нравится? А тебе нравится?..»

— А ты далеко не дура!
— Я и вблизи не идиотка.

Третий месяц ремонта… Уже 
переворачиваем котлеты шпа-
телем.

Мне кажется, что производи-
тели нас обманывают, потому 
что гель после бритья от раз-
дражения ни фига не помогает, 
как все раздражали меня, так и 
продолжают раздражать.

Побежала за двумя зайцами. 
Принесла трёх – я девка запас-
ливая.

— Алло, это звонят из мастер-
ской по ремонту автомобилей. 

Ваша жена приехала, чтобы 
отремонтировать машину, но 
мы не знаем, кто будет... 

— Всё понятно, за ремонт пла-
чу я. 

— Да я не об этом беспокоюсь. 
Я хочу узнать, кто заплатит за 
ремонт мастерской?

— Ты где был?
— Да так, за кефиром ходил. 

Взял четыре бутылки.
— А кефира сколько?

– Плохо без девчонок…
– Плохо без девчонок – это 

хорошо, а вот когда хорошо без 
девчонок – это плохо.

Учительница в школе гово-
рила, что я не умею рисовать. 
Сегодня побывал на выставке 
абстракционистов и понял, что 
она загубила мне карьеру.

С утра у меня было настолько 
сильное похмелье, что я просто-
ял под душем почти час.
Потом я набрался сил и вклю-

чил его.

Если ваш ребёнок, наливая 
чай, наклоняет кружку, то вы 
допустили пару пробелов в вос-
питании.

— Ты спишь по 2–3 часа в 
день… Как ты умудряешься 
высыпаться?

— Куда?..
— Понятно.

Когда Люся злилась на весь 
свет, она брала два пустых ве-
дра и шла гулять по улице.

— Я устал от общения с тобой! 
Ты можешь при разговоре по-
правлять других меньше?!

— Реже.

— Дорогой, просыпайся, бу-
дильник звонит!

— Я сплю… Передай, что я ему 
позже сам перезвоню.

Звонок в отдел технической 
поддержки:

— Алло! Это кто?
— А вам кто нужен?
— Ну… кто-нибудь!
— Это я!

— Здравствуйте. Вызывали?
— А вы кто?
— Лётчик-истребитель.
— В смысле?
— Тараканы, клопы.
— А лётчик почему?
— Мухи, комары…

Нет ничего более несовмести-
мого, чем труд и май.

Сыграл свадьбу. Проиграл…

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА – И АГА
☛ В России на волне тот, кто гребёт под себя.
☛ Всё-таки из меня вышел хороший человек. Плохой остался.
☛ Жизнь как коробка конфет, а ты диабетик.
☛ Как сладок вкус рассола в понедельник!
☛ Если уж тебя довели до греха, то грех им не воспользо-

ваться.
☛ Умный в гору не пойдет — в гору пойдёт богатый.
☛ Ленивых людей никогда не поставить на колени: лежали, 

лежат и лежать будут.

НАХОЖУ КРАЙ НАХОЖУ КРАЙ 

СКОТЧА.СКОТЧА.

НЕДОРОГОНЕДОРОГО

ПОЛЕЗНЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ 

СОВЕТСОВЕТ
Подговорите продавцов Подговорите продавцов 
из соседних магазинов из соседних магазинов 

продавать жене продавать жене 
алкоголь только после алкоголь только после 
предъявления паспорта, предъявления паспорта, 
и она с удовольствием и она с удовольствием 

будет ходить вам будет ходить вам 
за пивом.за пивом.

ЗА ЦВЕТАМИ!
Делюсь опытом с моло-

дыми мужьями. Назревает 
ссора в семье.

Жена:
— Да пошёл ты знаешь 

куда?
Муж:
— Знаю! Я за цветами!
Жена, улыбаясь:
— Да, правильно, за цвета-

ми. Я розы хочу…
Всё!

ВОЖДЬ ФИРМЫ
Учредитель поставил мне 

(генеральному директору) в 
соцнагрузку своего племян-
ника в роли коммерческого 
директора. 

Парень на первом же со-
брании объявил себя вождём 
фирмы, объяснил работни-
кам, что он умнее, круче и 
вообще лучше всех присут-
ствующих. 

На следующий день мои 
талантливые дизайнеры сде-
лали ему визитки с должно-
стью «камерческий дирек-
тор», которые он уже месяц 
гордо раздаёт на важных 
встречах. 
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МЫСЛИ МЫСЛИ 
ВСЛУХВСЛУХ

✔  Почему все пытаются 
похудеть к лету, но никто не 
пытается потолстеть к зиме? 
Второе, кстати, и проще и 
приятнее.

✔ Русские называют доро-
гой то место, где собираются 
проехать.

✔ Был абсолютно уверен, что 
занял место в её сердце. Оказа-
лось, сижу в печёнке.
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МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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– Мама, смотри: у дяди нет ни 
одного волоска на голове! 

– Тише, детка, а то он услышит. 
– А разве он этого сам не зна-

ет?

Подходит на рынке мужик к 
бабке, которая торгует картошкой.

– Бабушка, у вас картошка на 
посадку?

– (Злобно.) Нет, на взлёт!

М-да… сегодня суббота… и с 
чего начать отдыхать – со стирки 
или с уборки?

Ещё лет пять глобального поте-
пления, и в России будет кругло-
годичный отопительный сезон!

– А почему в мультике «Маша и 
медведь» не показывают Маши-
ных родителей?

– Они, наверное, уже в дур-
доме.

– Невестушка, ты скотинку-то 
покормила уже?

– Нет, мама, спит ещё ваш сы-
ночек!

Купил тут ирис «Кис-кис». Лет 
10 не пробовал эти конфетки.  
Во время смакования первой 
ириски распрощался с пломбой. 
Приятно знать, что за столько 
лет производители не изменили 
своим  традициям.

2020 год. Состав пирожка: 
вода, загуститель, ароматизатор 
«пирожок».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шест. Руссо. Реле. Рысь. Седло. Дуэт. Храм. София. Ива. 

Шкварки. Леди. Асана. Толки. Трак. Дети. Ехидна. Спидвей. Короб. Стек. Доступ. 
Апачи. Ром. Ягуар. Хан. Строфа. Азу. Арак. «Ауди». Мятеж. Мимоза. Зло. Агат. 
Грим. Станок. День. Гете. Стон. Климат. Лама. Кожа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аргус. Колено. Раунд. Идол. Антилопа. Измена. Бард. Колос. 

Моська. Городки. Психея. Лимит. Трагик. Эссе. Дерн. Немо. Престо. Древко. 
Ажиотаж. Фри. Кета. Осадки. Рейд. Сума. Яма. Опт. Шорох. Стикс. Рама. Ричард. 
Творог. Сустав. Нанду. Фаза. Макака. Плакат.
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РЕКЛАМЫ 
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ТЕЛ. 
770-513

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru
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