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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 28 МАЯ

Мировой рынок туризма 
в 2020 году снизится на 
70%

Такой прогноз дала Все-

мирная туристическая ор-

ганизация при ООН. По 

мнению руководства этой 

организации, возобновле-

ния авиаперелётов можно 

ожидать к сентябрю, если 

распространение коронави-

руса к тому времени удастся 

взять под контроль, а до того 

речь будет в основном идти 

о наземных туристических 

поездках.

ПЯТНИЦА 29 МАЯ

24 июня – день парада 
Победы – объявлен вы-
ходным

Президент РФ Владимир 

Путин подписал указ о про-

ведении 24 июня военных 

парадов и артиллерийского 

салюта в ознаменование 

75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной 

войне. Этим же указом 24 

июня объявлено нерабочим 

днём с сохранением за работ-

никами заработной платы.

Россия планирует расши-
рить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две 

базы – авиационная Хмей-

мим в районе Латакии и 

морская в Тартусе. Минобо-

роны и МИДу поручено про-

вести переговоры с Сирией 

о передаче дополнительного 

недвижимого имущества и 

акватории в районе сирий-

ского побережья. 

СУББОТА 30 МАЯ

В  США беспорядки  и 
столкновения с полицией 
охватили более двух де-
сятков крупных городов

Причиной волнений ста-

ла гибель в Миннеаполисе 

афроамериканца Джорджа 

Флойда после задержания его 

полицией. Видео инцидента 

с задержанием разошлось в 

интернете. В самом Минне-

аполисе, по данным СМИ, 

разграблено более 200 зда-

ний, в городе введены режим 

ЧС и комендантский час. 

В Вашингтоне во время де-

монстрации был временно за-

крыт Белый дом, сообщалось, 

что президент Трамп укрылся 

в бункере. За несколько дней 

беспорядков задержано около 

4 тысяч человек.

В Ингушетии введён ре-
жим контртеррористиче-
ской операции

В городе Сунжи правоох-

ранители вступили в бое-

столкновение с боевиками, 

блокированными в хозяй-

ственном здании. В ходе 

спецоперации уничтожены 

два бандита, их личности 

установлены.

ВРЕМЯ «Ч»

Трасса пройдёт от моста имени 
60-летия Победы по улице 3-й 
Островской, по улице Крупской 
от бульвара Архитекторов до 
улицы Перелёта. Её протяжён-
ность – 4 километра 300 метров. 
Примерно на 800 метрах пред-
стоит провести реконструк-
цию действующего полотна, 
остальное возводится, что на-
зывается, с нуля. Это непросто, 
если учесть состояние местных 
грунтов, но строители упорно 
отсыпают метр за метром.   

– Всё это делается ради оми-
чей. Для тех, кто живёт в городе 
и будет жить в городе. Главная 
задача этой дороги – разгрузить 
перекрёстки на Конева, Перелё-
та. И самое главное – дать воз-
можность дальнейшего развития 
этим микрорайонам, которые 
на сегодняшний день запро-
ектированы городом и будут в 
ближайшие годы строиться, – 
подчеркнул Александр Бурков.

Губернатор назвал проект 
масштабным. Не потому лишь, 
что на значительном участке 
новой магистрали будет ор-
ганизовано четырёхполосное 
движение, а три с лишним 
километра, идущие парал-
лельно с дорогой, отдадут под 
устройство велодорожки. Дело 
в другом: проект – инфраструк-
турный, он связан с развитием 
окружающих территорий. Фи-
нансово он очень затратный, 
его стоимость составляет мил-
лиард рублей. 

– Большие вложения прихо-
дятся в том числе на сеть. Это 
новая ливневая канализация, 
водопроводы, электрические 
сети. Строительство дороги 

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ, 
А ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД 
Губернатор Александр Бурков и мэр города Оксана Фадина 

проинспектировали строительство дороги-дублёра на Левобережье
рассчитано на два года, оно ве-
дётся в рамках национального 
проекта «Жильё и городская 
среда». Я подчёркиваю, именно 
развитие жилья. Мы всё долж-
ны делать в полном объёме, 
– отметил Александр Бурков.

По словам мэра Оксаны Фа-
диной, строительство дороги 

позволит разгрузить движение 
на улице 70 лет Октября и в ряде 
других напряжённых мест. Этот 
вариант учитывался проектом 
планировки территории, разра-
ботанным ещё в 2015 году. 

– Территория очень перспек-
тивна с точки зрения комплекс-
ной застройки с учётом уже вве-
дённого за последние несколь-
ко лет жилья. Здесь возможно 
возвести где-то 1,6 миллиона 
квадратных метров жилья. Сей-
час дорога, которую мы строим 
в рамках национального проек-
та «Жильё и городская среда», 
предполагает выполнение ряда 
ключевых задач, которые нам 
поставил федеральный центр. 
В прошлом году застройщики 

должны были ввести здесь поч-
ти 62 тысячи квадратных ме-
тров жилья. В этом году – ещё 
68 тысяч квадратных метров. 
В рамках соглашения нам пока 
удаётся выполнять эти требо-
вания, и развитие дорожной 
инфраструктуры, безусловно, 
выступило мощным толчком 

для того, чтобы ввод в экс-
плуатацию жилья и те планы, 
которые строили в инвестпро-
граммах застройщики, можно 
было ускорить. 

Строительство новой доро-
ги позволило застройщикам 
микрорайонов в этой части 
города уже в первом квартале 
сдать девять тысяч квадратных 
метров жилья. Но так всегда 
было: там, где есть дорога, 
возникает поселение. Новая 
дорога на Левобережье – очень 
сложное, дорогостоящее инже-
нерное решение. Такой спектр 
затрат, которые потом будут 
выражены в стоимости одного 
квадратного метра жилья, как 
правило, ни один застрой-

щик позволить себе не может. 
В целом же здесь красивая и 
перспективная территория по 
застройке, своему развитию, 
социальным объектам. 

Дорога выступила катализа-
тором для вступления города в 
два других национальных про-
екта – «Образование» и «Демо-
графия». В этом году здесь будут 
строить семь детских садов. 

– Буквально здесь, на этом 
месте, находится уже готовый 
земельный участок. Он сфор-
мирован, на нём планируется 
строительство современного 
садика на 260 мест. И далее, 
за домами у нас располагается 
очень большой земельный 
участок, который уже готов, 
со всей инженерной инфра-
структурой, он сформирован 
для строительства современной 
школы на 1122 места, – расска-
зала градоначальница. 

Напомним, подобное уч-
реждение сейчас возводится и 
в микрорайоне Амурский-2, 
но власти обещают, что школа 
на Левобережье будет ещё со-
временнее и красивее, так как 
площадь земельного участка в 
этом месте позволяет проекти-
ровщикам проявить фантазию, 
«поиграть» с фасадами. 

В ходе инспектирования объ-
екта представителями област-
ной и городской власти подряд-
чик довёл до сведения присут-
ствующих и проблему, с которой 
пришлось столкнуться, – в зоне 
строительства оказался кабель 
мощностью 10 киловольт, по 
которому идёт электроснабже-
ние соседних домов. Как быть? 
Задача непростая, её решение 
ищут в том числе и специалисты 
МРСК. Скорее всего, чтобы не 
причинять неудобств жителям 
Левобережья и не тормозить 
стройку, существующие жилые 
микрорайоны на период стро-
ительства будут присоединены 
к временной схеме электро-
снабжения.

Виктория Бурмистрова вы-
полнила необходимые норма-
тивы ещё на Кубке России по  
ловле на мормышку со льда, 
который проходил в феврале 
прошлого года. Тогда на сорев-
нованиях наша спортсменка 
заняла второе место. А после 
этого подала необходимые 
документы на звание мастера 
рыболовного спорта.

– Рыбалку люблю с самого 
детства, – рассказала «Чет-
вергу» Виктория Бурмистрова. 

НА КРЮЧКЕ
Омичка Виктория Бурмистрова стала первой в регионе 

женщиной – обладательницей почётного спортивного зва-
ния «Мастер рыболовного спорта». К столь гордому статусу 
рыбачка стремилась несколько лет.

–  Долгое время не думала 
выводить своё увлечение на 
профессиональный, спор-
тивный уровень. Но в 2016 
году случайно наткнулась в 
соцсетях на пост о соревно-
ваниях, которые проводились 
на Любинской старице – тур-
нир по ловле на мормышку 
со льда. Долго раздумывала, 
стоит ли пробовать, полагала, 
что мужчины-спортсмены 
не воспринимают женщин 
всерьёз. Но всё же поехала. 
На моё удивление, ребята 
очень тепло меня встретили, 
немного подсказали, что и 
как, дали пару мормышек и 
разъяснили правильную тех-
нику. Два тура прошли легко 
и комфортно. Конечно, за-

мёрзла сильно, но последней 
не была. 

Затем, буквально за несколь-
ко месяцев, на разных турни-
рах Виктории удалось выпол-
нить нормативы от третьего 
разряда вплоть до кандидата 
в мастера спорта. И сегодня 
она является победителем и 
призёром Кубка России, мно-
гократной победительницей и 
призёром не только чемпиона-
тов и Кубков Омской области, 
но и турниров других регионов 
– Новосибирской области, 
Башкортостана. 

Отметим, что в Омской обла-
сти теперь два мастера спорта 
по рыболовному спорту. Ранее 
почётное звание было присво-
ено Александру Казаченко.

Губернатор Александр Бурков 
и глава минстроя Антон Заев  
наблюдают за ходом работ  
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 МАЯ

Первый в истории част-
ный пилотируемый ко-
рабль пристыковался к МКС

Глава «Роскосмоса» Дми-

трий Рогозин поздравил 

конкурентов с этим собы-

тием. Впервые с 2011 года 

американские астронавты 

отправились к МКС не на 

российском корабле «Союз». 

Запуск осуществлён частной 

корпорацией SpaceХ, воз-

главляемой Илоном Маском.

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮНЯ

Число официальных без-
работных в России достиг-
ло 2 млн человек

О том, что  количество офи-

циально зарегистрированных 

безработных в России достиг-

ло 2,09 млн человек, сообщил 

министр труда и социальной 

защиты Антон Котяков. Он 

считает, что рост числа безра-

ботных россиян сделает тре-

тий квартал 2020 года самым 

сложным для рынка труда, 

однако в четвёртом динамика 

начнёт стабилизироваться. 

Названа дата голосова-
ния по поправкам к Кон-
ституции 

Президент России Влади-

мир Путин объявил дату про-

ведения общероссийского 

голосования по поправкам к 

Конституции. Оно состоится 

1 июля. Соответствующий 

указ опубликован на сайте 

Кремля. Этот день будет вы-

ходным.

ВТОРНИК 2 ИЮНЯ

Михаил Мишустин пред-
ставил общенациональный 
план восстановления эко-
номики РФ 

Он состоит из трёх этапов: 

стадий адаптации (июнь–

сентябрь), восстановления 

(октябрь 2020 года – июнь 

2021 года) и активного роста 

(июль–декабрь 2021 года). 

Президент РФ Владимир Пу-

тин поручил правительству на-

чать реализацию плана 1 июля.

СРЕДА 3 ИЮНЯ

Первая группа доброволь-
цев приступила к испытани-
ям вакцины от COVID-19 

Среди 50 добровольцев во-

еннослужащие по контракту 

и  медицинские работни-

ки, в том числе трое вра-

чей. Испытания проводятся 

на базе 48-го Центрального 

научно-исследовательского 

института Минобороны РФ. 

Первый этап подготовки к 

эксперименту – всестороннее 

медицинское обследование 

испытуемых.

ВРЕМЯ «Ч»
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Как рассказала и.о. дирек-
тора департамента финан-
сов и контроля мэрии Ольга 
Илютикова, омская казна в 
минувшем году оперировала 
доходами, превышающими 
23 миллиарда рублей. Причём 
благодаря регулярно одобря-
емым депутатами поправкам 
прошлый бюджет за счёт раз-
личных трансфертов и целевых 
программ стал одним из са-
мых больших – по сравнению 
с 2018 годом он увеличился 
на четверть, а это более чем 
4 миллиарда.

– Что касается расходова-
ния средств, мы видим, что 
наибольший объём средств 
направлялся на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие обра-

зования», – уточняет спикер 
Омского городского Совета 
Владимир Корбут. – В 2019 году 
на эти цели выделялось более 
десяти с половиной миллиардов 
рублей, в том числе на обеспе-
чение горячим питанием, на 
обеспечение дополнительными 
местами в дошкольных учреж-
дениях. Кроме того, на ремонт 
образовательных учреждений 
было потрачено 139 миллионов 
рублей, на материально-техни-
ческое обеспечение – 30 милли-
онов. Согласно проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», в Омске смогли 
благоустроить 15 общественных 
и 30 дворовых территорий, в 
этом году к ним будут добавле-
ны ещё 8 и 24 соответственно. 
Майский выезд депутатов на 

объекты строительства показал, 
что, несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку, 
работы ведутся в соответствии 
с графиком.

Большие средства выделя-
лись в прошлом году и на ре-
монт дорог. По словам первого 
вице-мэра Омска Евгения Фо-
мина, в 2019 году было отре-
монтировано 18 автомобиль-
ных дорог, 187 межквартальных 
проездов и 314 тротуаров. Так-
же в Омске появились десят-
ки новых остановок и была 
составлена проектно-сметная 
документация на ремонт Ле-
нинградского моста.

– В части исполнения бюд-
жета я бы обратил внимание 
на снижение доходов от аренды 
земли, – говорит председатель 

ДЕНЬГИ СЧЁТ ЛЮБЯТ
В горсовете в режиме видеоконференц-связи обсудили исполнение 

бюджета, ставшего по итогам прошлого года одним из самых больших

комитета по финансово-бюд-
жетным вопросам Юрий Фе-
дотов. – Вопрос находится на 
жёстком контроле профильно-
го комитета. Там мы будем об-
суждать, какая помощь нужна 
департаменту имущественных 
отношений, чтобы собирать 
нужный объём средств. 

Немаловажно, что в обсуж-
дении исполнения бюдже-
та принимали участие пред-
ставители общественности 
и бизнеса. Любопытной для 
парламентариев показалась 
инициатива президента Союза 
организаций торговли региона 
Бориса Сваткова, предложив-
шего упростить процедуру 
выноса несанкционированных 
торговых киосков.

Добавим, что поступившие 
в рамках публичных слушаний 
предложения парламентарии 
обсудят на ближайшем засе-
дании комитета по финан-
сово-бюджетным вопросам, 
которое состоится 11 июня.

АВТОБУСОМ НА ДАЧУ
На городские улицы выехали автобусы, курсирующие по са-

довым маршрутам. Как сообщили «Четвергу» в департаменте 
транспорта администрации Омска, в летний период (с 4 июня 
по 31 августа) садовые маршруты будут работать четыре раза 
в неделю и в праздничные нерабочие дни, а с 1 сентября по 
4 октября автобусы поедут по маршрутам три раза в неделю и в 
праздничные нерабочие дни. 

Расписание садовых маршрутов будет опубликовано в следу-
ющем номере нашей газеты.

ЕЩЁ ПОСИДИМ
Режим самоизоляции в Омской области продлён, несмо-

тря на смягчение ограничений. Впрочем, эпидемиологиче-
ская обстановка может заставить чиновников «закрутить 
гайки» в вопросах безопасности.

Режим самоизоляции  в реги-
оне не снимут до 14 июня, со-
ответствующее распоряжение 
подписал Александр Бурков. 
Судя по всему, продлить са-
моизоляцию  заставил всплеск 
заболеваемости – ежедневно 
в списке пациентов с диагно-
зом COVID-19  прибавлялись 
десятки человек, а накануне 
даже был побит рекорд – плюс 
88 больных за сутки. 

Сейчас ситуация кажется 
более стабильной, хотя коли-
чество заражённых, превы-

сившее 1400 человек, пока не 
даёт поводов расслабляться. 
Отметим также, что постепен-
ное ослабление ограничений, 
которое анонсировали власти с 
4 июня, включает в себя от-
крытие некоторых парков,  
магазинов, библиотек и ав-
тошкол. А вот дежурные груп-
пы в детских садах (и вооб-
ще дошкольные учреждения) 
по-прежнему закрыты. 

Какие сложности это прино-
сит работающим родителям, 
читайте на стр. 10. 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Наряду с коллегами из регионального центра прави-

тельство Омской области также  рассмотрело исполнение 
бюджета за 2019 год. 

Главный, пожалуй, факт, 
по которому обычно населе-
ние судит об экономической 
успешности региона: бюджет 
в этот раз был исполнен с 
профицитом. Доходы обла-
сти составили 95,6 миллиарда 
рублей; расходы – почти на 
миллиард меньше. Разницу (в 
размере почти 994,5 миллио-
на) направили на погашение 
регионального госдолга. 

– По итогам исполнения 
бюджета сформирован про-
фицит, что стало возможным 
в том числе за счёт перевы-
полнения плана по доходам и 
поступления дополнительной 
федеральной поддержки, 
– подчеркнул глава мини-
стерства финансов Вадим 
Чеченко. – Достигнуто су-
щественное опережение уста-
новленного соглашениями с 
федерацией графика сокра-
щения долговой нагрузки на 
региональный бюджет. На 
1 января 2020 года общая дол-
говая нагрузка должна была 
составлять не более 75%, а по 
факту составила 64,2%, что 
повысило устойчивость бюд-
жета Омской области в целом.

Подавляющее большин-
ство – две трети от общего 
объёма поступлений в бюд-
жет – составили налоговые 
и неналоговые доходы, эта 
сумма оказалась на пять с 
лишним процентов выше, 
чем в 2018 году. Особенно 
«вложились» посредством 
налога на доходы физиче-

ские лица. Как отметили в 
министерстве финансов, 
улучшение финансового по-
ложения области обеспечил 
рост по налогу на прибыль 
организаций – 16,3 милли-
арда рублей (109,6% к уровню 
предыдущего года). 

Впрочем, региону при-
шлось и повысить траты по 
некоторым статьям расходов. 
В сравнении с 2018 годом 
разница составила больше 
9 миллиардов рублей. На 
территории Омской области 
осуществлялась реализация 
десяти национальных проек-
тов, на которые потрачено 9,8 
миллиарда рублей. 

Региональный бюджет 
можно охарактеризовать как 
социально ориентированный. 
Наибольшую часть расходов 
по-прежнему занимает фонд 
оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Более 
14 миллиардов рублей соста-
вили расходы на социальные 
выплаты гражданам, ещё 9,5 
– на страхование неработа-
ющего населения в системе 
обязательного медицинского 
страхования. На сферы здра-
воохранения  и культуры в 
сумме ушло ещё чуть более 
10 миллиардов.

Региональный кабмин при-
нял отчёт к сведению. Проект 
закона об исполнении реги-
онального бюджета за 2019 
год был направлен на рас-
смотрение в Законодательное 
Собрание Омской области.



ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Установка светофоров по 
программе «Безопасные и 
качественные дороги»:
1. 22 Декабря, 86а
2. Ватутина, 7б/1
3. Гашека, 4
4. 1-я Трамвайная, 24
5. Декабристов – Звездова
6. Мира – Нефтезаводская
7. Дианова, 22
8. Иртышская набережная, 13
9. Космический проспект, 47
10. Проспект Королёва – 1-я 
Пригородная
11. Челюскинцев – Арсеньева
12. Лермонтова – Пушкина
13. Химиков, 34

Перечень светофоров для 
строительства в рамках бюд-
жета города Омска в 2020 
году:
1. Березовая – 2-я Кольцевая
2. Космический проспект – 
ООТ «Почта».
3. 2-я Солнечная – дорога, 
ведущая к улице Электрифи-
каторов
4. Заозёрная – ООТ «Ул. За-
озёрная»
5. Черлакский тракт, дом 3/2
6. Заводская – 1-я Заводская

КОМПЕТЕНТНО
Игорь Папакин , доцент кафедры 

СибАДИ «Эксплуатация и строительство 
дорог»:

– Несмотря на то, что департамент 
транспорта совместно с Госавтоинспекци-
ей ведут работу по организации безопас-
ного дорожного движения в городе, поле 
для деятельности ещё есть. Например, 
я не раз говорил о том, что необходимо 
задуматься об организации надземных 
пешеходных переходов в городе, это бы 
позволило улучшить ситуацию. А установ-
ка дополнительных светофоров уменьша-
ет пропускную способность. 
Тем не менее положительно оцениваю 

практику отмены левых поворотов. Это, 
несомненно, хорошо с точки зрения без-
опасного движения.
И ещё одна больная тема – это проек-

тирование дорог. Многих сложностей при 
обеспечении безопасности дорожного 
движения можно было бы избежать, если 
бы грамотно составлялись проекты. Но с 
этим проблема. 

ЦИФРЫ

Количество ДТП 
С ЯНВАРЯ 
ПО АПРЕЛЬ 
2019 ГОД 

✔  ДТП – 634
✔  ПОГИБЛО – 29
✔  РАНЕНО – 782

2020 ГОД
✔ ДТП – 538
✔ ПОГИБЛО – 11
✔ РАНЕНО – 711 

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ
Старт «автопробега» мы взя-

ли на Госпитальной и направи-
лись в Амурский посёлок. Для 
этого, доехав до конца улицы, 
нужно следовать прямо, пропу-
стив всех автомобилистов, дви-
жущихся по 10-й Ремесленной. 
Поток машин, следующий по 
этой улице, оказался неверо-
ятно плотным, и кроме того, 
машины мчались на огромной 
скорости. Пожалуй, чтобы 
проехать этот участок безопас-
но и быстро, нужно обладать 
реакцией заправского хоккей-
ного вратаря. Мы, правда, не 
рискнули испытывать судьбу, 

Омские водители негодуют – с чего это вдруг по улицам 
«натыкали» светофоров? Более того, власти вдруг стали 
отменять левые повороты – ещё один удар по комфорту 
автолюбителей. Но если вдуматься, есть дороги в Омске 
(и таких немало), где именно из-за отсутствия светофоров 
и «присутствия» левых поворотов собираются огромные 
пробки и происходят аварии. Корреспонденты «Четверга» 
проехались по городу и оценили ситуацию. Порой рискуя 
собственной безопасностью.

НА ЗЕЛЁНОЙ ВОЛНЕ

поэтому собрали за собой це-
лую вереницу машин, прежде 
чем смогли проскочить этот 
злосчастный участок.

Далее наш путь лежал на 
улицу 4-ю Челюскинцев. До 
неё мы добрались почти без 
происшествий, однако на 
обратном пути поняли, что 
кольцо, ведущее с улицы Ба-
гратиона на улицы Челюскин-
цев, 21-ю Амурскую, 24-ю 
Северную, не очень удобно 
для водителей. Выворачивая 
с улицы, нам нужно было 
резко перестроиться в левый 
ряд, чтобы попасть на 24-ю 
Северную. Вроде получилось, 
правда, нам вслед прозву-

На проспекте Карла Маркса 
вроде бы всё в порядке. Осо-
бенно в выходные дни заметно, 
что работает режим зелёной 
волны до самого городка Не-
фтяников. Раньше поворот на-
лево на пересечении проспекта 
Маркса и Серова делать было 
неудобно. Но светофор отре-
гулировали, и ездить сейчас 
значительно легче.

Ещё одним неприятным 
проездом для автомобили-
стов, следующих с улицы Де-
мьяна Бедного, становится 
построенный несколько лет 
назад путепровод, ведущий к 
15-й Рабочей. Несомненно, он 
значительно сокращает путь, 
только очень уж сложно на 
него въехать. Для этого нужно 
пропустить встречный транс-
порт, который не видно… из-за 
самого же возведённого моста.

Есть в городе места, где жи-
тели вынужденно перебегают 
через дорогу наперекор ПДД. 
Например, при выходе из парка 
30-летия ВЛКСМ со стороны 

улицы Масленникова омичи 
массово переходят через дорогу 
к расположенным напротив 
продуктовым магазинам. По 
их словам, пешеходные пере-
ходы расположены очень уж 
далеко. Действительно, зебры 
есть только у автобусных оста-
новок. Транспортный поток 
здесь невелик, поэтому омичи, 
сократившие путь через парк, 
заодно и, оглядевшись по сто-
ронам, с нарушением пересе-
кают проезжую часть. 

чало несколько гудков. Так 
недовольные автомобилисты 
встретили этот манёвр…

«Переносимся» на улицу 
Пушкина. Проехав со стороны 
центра, нам нужно выехать 
налево на улицу Лермонто-
ва. Перекрёсток оборудован 
дорожными знаками. Здесь 
главное – соблюдать правила 
дорожного движения. Тем не 
менее почему-то некоторые 
водители проскакивают перед 
носом встречных машин.

Возвращаемся к проспек-
ту Маркса. Здесь переходов 
предостаточно, но иной раз 
жители всё равно ходят через 
оживлённую магистраль не 
по зебрам. Особенно нелепо 
было наблюдать, как бабушка 
в маске и в перчатках, пред-
приняв все меры для защиты 
от вируса, перебегала дорогу в 
нескольких метрах от перехода. 
Невольно вспоминается Гуми-
лёв со своим «несравненное 
право – самому выбирать свою 
смерть».

СВЕТОФОРАМ БЫТЬ
В этом году в городе будет 

установлено 19 светофоров. 
Шесть из них – за счёт муни-
ципального бюджета, осталь-
ные – по программе «Безопас-
ные и качественные дороги». 
Кроме того, продолжается 
нанесение дорожной разметки. 
Итак, что меняется?

–  К о л и ч е с т в о  д о р о ж -
но-транспортных происше-
ствий по сравнению с про-
шлым годом уменьшилось, 
– рассказал «Четвергу» заме-
ститель директора департамен-
та транспорта Вадим Корми-
лец. – Если за четыре месяца 
прошлого года произошло 634 
ДТП, то за аналогичный пери-
од этого года – 538.

А как же быть с опасными 
участками, которые до сих пор 
остаются в городе?

– На пересечении улиц Го-
спитальной и 10-й Ремеслен-
ной в следующем году плани-
руется установка светофора, – 
комментирует Вадим Геннадье-
вич. – На пересече-
нии улиц Пушкина 
и Лермонтова све-
тофорный объект 
будет установлен 
в этом году. Изме-
нён режим работы 
светофора на пере-
крёстке у площа-
ди Серова между 
проспектом Марк-
са и дорогой, ве-
дущей в тоннель в 
сторону Привок-
зального посёлка. 
В 2019-м там про-
и з о ш л о  9  Д Т П . 
Теперь для водите-
лей, движущихся по 
проспекту Маркса, 
красная фаза уве-
личена, чтобы ав-
томобилисты, сле-
дующие с улицы Се-
рова и путепровода, 
успели завершить 
манёвр.

Но есть участки в городе, 
где проблему не решить уста-
новкой светофора. Например, 
путепровод к 15-й Рабочей, 
кольцо на пересечении улиц 
Челюскинцев, 21-й Амурской, 
Багратиона, 24-й Северной. Об 
этом мы писали чуть выше.

– Уклон дороги, ведущей с 
путепровода к 15-й Рабочей, 
составляет более 60 промилле, 
а это значит, что установка све-
тофора на этом участке невоз-
можна согласно стандартам, 
– говорит Вадим Кормилец. 
– Поэтому на спуске с моста 
были установлены ограничите-
ли скорости до 20 километров 

в час. Это позволило 
улучшить ситуацию. 
Если говорить о развяз-
ке в Амурском посёлке, 
то я соглашусь, что она 
не совсем удобна тем, 
что нужно быстро пе-
рестраиваться при дви-
жении. Скажу так: на 
этот участок заказывали 
проект, его согласовали 
контролирующие орга-
низации. 

Также в департамен-
те транспорта отмети-
ли, что в городе убрали 
практику переключать в 

«мигающий» режим светофоры 
на пешеходных переходах в 
ночное время. Такой режим 
остался только на одном све-
тофоре в городе – на улице 2-я 
Солнечная на выезде из города.

Ольга БОРОВАЯ. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Опасный участок перед путепроводом на 15-й Рабочей
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Валерий Грачунов

С В. Шершнёвой в спектакле 
о революционере Камо

В роли Троекурова в спектакле «Дубровский»

– Валерий Николаевич, гово-
рят, всё начинается с детства. 
Расскажите, каким оно было?

– Я родился на родине поэта 
Михаила Юрьевича Лермонто-
ва, в селе Тарханы Белинского 
района Пензенской области. 
Когда я ещё был маленьким, 
родители переехали по направ-
лению комсомольской органи-
зации в Первоуральск. Тем не 
менее я летом ездил к бабушке 
в Тарханы. И благодаря этому 
познакомился с известными 
космонавтами. Туда на встречу 
приезжали Юрий Гагарин, Ва-
лентина Терешкова, Валерий 
Быковский. Это, конечно, 
незабываемое впечатление! 

– Так вы, вероятно, в детстве 
мечтали стать космонавтом? 
Тогда что повлияло на ваш вы-
бор музыкальной профессии?

– Сложно сказать. Могу 
только отметить, что я всегда 
пел, выступал со школьным 
хором. И даже, будучи ребён-
ком, участвовал в то время 
в конкурсе «Алло, мы ищем 
таланты». После школы я ка-
кое-то время поработал валь-
цовщиком на Новотрубном за-
воде. И почему-то тогда очень 
захотел стать пограничником. 
Я даже завёл себе щенка ов-
чарки и стал его дрессировать. 
Собака была очень умная. Но 
перед самой моей службой в 
армии она сильно заболела и 
не могла идти служить вместе 
со мной. Хотя её вылечили, 
и она меня даже дождалась 
со службы. И прожила потом 
долго.

К слову, я служил в городе 
Днепродзержинске и был там 

МАСТЕР ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ
Колоритная внешность, сильный, яркий голос и актёрский 

талант позволяют артисту Омского музыкального театра 
Валерию Грачунову работать во всех, пожалуй, жанрах теа-
трального и музыкального искусства. Он спел и сыграл более 
140 партий. И в каждую свою роль он вкладывает душу, в 
прямом смысле служит театру. Это сложно не заметить; его 
талант признан не только в нашем регионе, но и на между-
народном уровне. Недавно артист стал лауреатом первой 
степени в конкурсе «Помним и чтим», организованном 
международным общественным движением «Путь к миру».

солистом ансамбля песни и 
пляски. И всё же, пожалуй, 
на выбор музыкальной про-
фессии повлияла тогда моя 
будущая супруга Ольга. Я её 
знаю со времён, когда ей было 
14, а мне 16 лет. И с тех пор мы 
не расстаёмся. Так вот, когда 
я вернулся из армии, она мне 
посоветовала задуматься о 
музыкальном образовании. 
Я так и сделал. Сначала окон-
чил Свердловское музыкаль-
ное училище им. П.И. Чай-
ковского. А далее – Уральскую 
государственную консервато-
рию имени М.П. Мусоргского. 
После я поработал в Красно-
ярском театре музыкальной 
комедии, а в 1985 году меня 
пригласили в Омский му-
зыкальный театр. Я поехал. 
И здесь так и служу. Ни разу об 

этом не пожалел. Здесь меня 
многому научили. В театре ра-
ботают замечательные люди, у 
нас очень хороший коллектив. 
Могу сказать, что музыкаль-
ный театр – неотъемлемая 
часть моей жизни.

– А какую из ролей вам было 
сыграть сложнее всего? Какое 
перевоплощение вам запомни-
лось?

– Когда я только 
приехал в Омский му-
зыкальный театр, мне 
нужно было отрепе-
тировать роль Фигаро 
всего за два-три ме-
сяца. А ведь важно не 
только выучить текст, 
но и вжиться в главно-
го героя. После этого 
было ещё много инте-
ресных ролей – Алеко 
в опере Рахманинова, 
написанной по пьесе 
Пушкина «Цыгане», 
очень интересно было 
играть Риголетто в 
одноимённой опере. 
Была замечательная 
постановка оперы, 
в которой я сыграл 
Жоржа Жермона. За-
помнилась работа над 
постановкой мюзик-

ла «Д'Артаньян и три муш-
кетёра», в котором я спел и 
сыграл партию Д’Артаньяна. 
Для создания этого мюзикла к 
нам приезжала постановочная 
группа из Америки, была взята 
очень высокая планка. 

Из недавних была очень 
увлекательная роль Кирилла 
Троекурова. Чтобы исполнить 
этого героя в мюзикле «Ду-
бровский», я обратился к со-
бранию сочинений Пушкина, 
а также смотрел постановки 
других театров. Увлекла задача 
показать в герое и отрица-
тельные, и положительные 
качества. Хотелось бы ещё 
сыграть подобную очень мно-
гогранную роль.

– Видно, что у вас очень 
разнообразные роли. Чем вас 
привлекает перевоплощение?

– Мне интересно играть 
разноплановые личности. Ведь 
когда вживаешься в опреде-
лённую роль, то пытаешься 
её понять. Я, к примеру, даже 
подсознательно начинаю ис-
кать черты того или иного 
персонажа в других людях. 
Пытаюсь понять их. Это даёт 
возможность на мир взглянуть 
по-иному, расширить гори-
зонты.

– Кстати, о том, как вы вжи-
ваетесь в роль: влияет ли герой, 
которого вы играете, на ваш 
характер? Качества персонажа 
переносятся в вашу повседнев-
ную жизнь?

– Бывает такое. Иногда так 
увлекаешься ролью, что не-
вольно переносишь её в семью. 
Например, я одно время играл 
революционера Камо в поста-
новке «Риск – благородное 
дело», который разговаривал с 
армянским акцентом. Во-пер-
вых, конечно, сложно было со-
здать в своей речи этот акцент. 

Но чуть ли не сложнее было от 
него избавиться. Замечал, что 
неосознанно начинал и дома с 
ним разговаривать.

Или, помню, когда репе-
тировал Троекурова, бывали 
моменты, что так вживался 
в роль, что и дома невольно 
перенимал его особенности 
поведения. А этот персонаж с 
довольно властными чертами 
характера. И начинал было 
дома вести себя как он. Но моя 
супруга строго меня осекала: 
«Отключай своего Троекуро-
ва, оставь его для сцены». И я 
понимал, что она права. 

– Валерий Николаевич, у вас 
есть девять сольных альбомов в 
разных жанрах. А не так давно в 
репертуаре появился и шансон. 
Что побудило?

– Я всю жизнь много зани-
мался оперой. Но вот однаж-
ды ко мне обратился молодой 
человек Григорий Минти-
ненко с просьбой обучить 
его исполнять шансон. Ему 
понравился мой голос. Мне 
стало интересно. Я изучил это 
направление и очень увлёкся 
им. Отмечу, что не люблю 
блатной шансон, мне нравят-
ся красивые, душевные песни. 
И уже двое моих учеников 
стали лауреатами междуна-
родных конкурсов в жанре 
шансон.

– Кстати о конкурсах. Каких 
только званий и дипломов у вас 
нет! Какая награда для вас са-
мая значимая?

– Каждая награда для меня 
значима. Ведь это всё равно 
определённая оценка твоего 
труда. Но добавлю, что очень 
было приятно, когда меня 
наградили званием «Заслу-
женный деятель искусств» 
Международной ассоциации 
«Искусство народов мира».

– Наверняка вы знакомы с 
известными творческими лич-
ностями. С кем довелось пооб-
щаться?

– Мне довелось выступать 
в Москве в одном зале с Фи-
липпом Киркоровым, Аллой 
Пугачёвой, Ларисой Долиной, 
Валерием Леонтьевым. Что 
хочу сказать, в жизни они 
обычные люди, ничем не отли-
чаются от нас с вами. Для меня 
очень ценна дружба с извест-
ным заслуженным артистом 
России Александром Сави-
ным. Его называют русским 
Паваротти. Мы вместе учились 
в музыкальном училище, у 
нас был один замечательный 

педагог, профессор, заслужен-
ный деятель искусств России 
Валерий Борисович Гуревич. 
Там и познакомились с Алек-
сандром Савиным и до сих пор 
дружим.  Его я знаю хорошо, 
он замечательный, добрый и 
отзывчивый человек.

Добавлю, что у меня много 
ностальгических воспомина-
ний по гастролям. В своё время 
мы с Омским музыкальным 
театром объездили весь Совет-
ский Союз. Очень хотелось бы, 
чтобы эта практика вернулась. 

– Возможно, немного баналь-
ный вопрос – откуда черпаете 
вдохновение? И в целом нужно 
ли оно?

– Несомненно, вдохновение 
необходимо. Иногда, бывает, 
его находишь в самой рабо-
те. Когда ввели режим само-
изоляции, мне очень хотелось 
поехать на студию, но из-за 
невозможности этого сделать 
началась хандра. Тогда я взял и 
выучил новые песни, и тревога 
отступила. Но всё же главное 
вдохновение – это моя семья. 
Несомненно, это моя супруга 
Ольга, дочка Марина и внучка 
Машенька. Я их очень люблю. 
Они для меня всегда верная 
поддержка и опора и, как уже 
сказал, источник вдохновения.

Беседовала Ольга БОРОВАЯ. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Военная подготовка на омской земле: 
подразделение в наступлении

Как указано в 
справке Омского 
обкома партии, 
15 сентября 1941 
года «по реше-
нию Централь-
ного Комитета 
ВКП(б) в г. Ом-
ске была сфор-
мирована 39-я 
запасная стрел-
ковая бригада, 
предназначенная 
готовить марше-
вое пополнение 
для действующей 
Красной армии 
из необученных контингентов, 
поступающих из Омской обла-
сти, а также из других краёв и 
областей Союза».

По военным меркам эта бри-
гада была крупным воинским 
соединением. Первоначально 
её полки были рассредоточе-
ны на территории региона, 
куда, стоит напомнить, до 
августа 1944 года входила и 
значительная часть террито-
рии современной Тюменской 
области. В начале 1942 года все 
воинские части, входившие в 
состав бригады, были переди-
слоцированы на территорию 
Омска и его пригорода – по-
сёлка «Черёмушки» (военный 
лагерь так и назывался). Здесь 
располагалось командование 
бригады и её полевая база, а 
с 1942 года постоянно разме-
щались также два из четырёх 
полков бригады. 

Воинская часть комплектова-
лась исключительно за счёт лиц 
рядового и младшего началь-
ствующего состава из запаса 
Омской, Новосибирской обла-
стей и Алтайского края. Сроки 
обучения военнообязанных 
старших возрастов в начале во-
йны были установлены следую-
щие: две недели для обучения 
состава участников войны, ра-
нее служивших в армии, прохо-
дивших различные сборы; для 
необученных военнообязанных 
– полтора месяца. С 1942 года 
сроки обучения увеличились: 
для старших возрастов – до 2 
месяцев, для призывников – до 
полугода.

Для размещения бригады в 
самом Омске не оказалось сво-
бодных помещений, личный 
состав частей запасной брига-
ды в основном расположили 
в «Черёмушках», в землянках. 
Небольшая часть жила в ка-
зармах, приспособленных из 
хозяйственных построек. 

Об условиях жизни лично-
го состава бригады в первой 
половине 1942 года в справке 
Омского обкома ВКП(б) го-

«ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ГОТОВИТЬ МАРШЕВОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ»
В 2020 году мы  отмечаем 75-летие Великой Победы. Увы, 

спустя такое долгое время до сих пор не все герои удосто-
ились должного уважения и почитания. К примеру, стоило 
бы увековечить память 39-й Омской запасной стрелковой 
бригады (дивизии), сформированной в 1941 году для под-
готовки пополнения действующей армии. 

ворилось следующее: «Общее 
размещение вполне удовлет-
ворительное, за исключением 
значительной части красно-
армейцев, из-за отсутствия 
постельных принадлежностей 
спят на голых нарах и соломе. 
В отдельных частях брига-
ды при размещении личного 
состава имеет место скучен-
ность и отсутствует в землян-
ках освещение. Строитель-
ство помещений для штабов и 
командного состава бригады 
из-за отсутствия строительных 
материалов и транспортных 
средств проходит чрезвычайно 
медленно, вследствие чего ко-
мандно-политический состав 
размещён вместе с красноар-
мейцами, что влияет на сни-
жение авторитета командиров 
и ослабляет воинскую дисци-
плину среди красноармейцев». 

После появления знамени-
того Приказа И. В. Сталина от 
1 мая 1942 г. № 130 в подразде-
лениях бригады был уплотнён 
рабочий день. Занятия стали 
проводиться по 12 часов. При 
этом они проводились непо-
средственно на учебных полях 
или проходили в обстановке, 
наиболее приближённой к бо-
евой. Очевидец А.Д. Саньков, 
в 1942 г. проходивший службу в 
бригаде, вспоминал: «…С утра 
до вечера у нас проходили бое-
вая учёба, лыжные переходы на 
дальние расстояния, наступа-
тельно-оборонительные бои, 
лазание по-пластунски, пере-
бежки по преодолению полосы 
препятствий по обстреливае-
мой площади. Учились мы мет-
ко  стрелять, бросать из разных 
положений гранату, проходили 
строевую подготовку и по но-
чам нас часто поднимали по 
тревоге».

В  учёбе широко исполь-
зовался опыт Отечественной 
войны. C апреля по июль 1943 
года, в период лагерного сбо-
ра 39-й запасной стрелковой 
бригады, был сформирован 
лагерный Дом Красной армии 

выделенные от полков коман-
диры проводили показ и кон-
сультации по всем основным 
видам стрелкового оружия. 
ДКА организовал две группы 
по подготовке инструкторов по 
трофейному оружию.   В февра-
ле 1944 года искусству меткой 
стрельбы будущих снайперов 
в 39-й запасной стрелковой 
бригаде обучал Герой Совет-
ского Союза И.И. Ларкин. 
На фронте он уничтожил 340 
гитлеровцев. Решением бюро 
Омского обкома ВКП (б) от 
2 марта 1944 года за достигну-
тые успехи в обучении и вос-
питании подчинённых сержант 
И.И.  Ларкин был награждён 
ценным подарком.

Для повышения морального 
духа личного состава бригады 
26 июня 1942 года Омский 
обком ВКП(б) и Исполком 
областного Совета депутатов 
трудящих приняли совместное 
решение «О вручении Красных 
Знамён 104-му, 119-му, 126-му 
и 387-му стрелковым пол-
кам 39-й запасной стрелковой 
бригады». В решении особо 
подчёркивалось расположение 
бригады на территории обла-
сти: «Омская область, посылая 
на защиту родины десятки ты-
сяч лучших и верных патриотов 
родины, вписывает в историю 

великой борьбы за свободу и 
независимость страны соци-
ализма новую страницу фор-
мированием крупнейшего со-
единения Рабоче-Крестьян-
ской Красной армии 39-ю за-
пасную стрелковую бригаду». 

Эти слова подкреплялись 
напряжённой работой по под-
готовке маршевых рот для 
фронта. О вкладе Омской 39-й 
запасной стрелковой бригады 
в Великую Победу говорит 
статистика из докладной за-
писки Омского обкома в ЦК 
ВКП(б) «О состоянии боевой 
и политической подготовки в 
воинских частях Омской 39-й 
запасной стрелковой брига-
ды». В документе приводились 
следующие цифры: «Со време-
ни формирования Омской 39-й 
запасной стрелковой бригады с 

(ДКА), который провёл вы-
ставку отечественного и тро-
фейного немецкого стрелково-
го оружия. Выставку посетило 
свыше пяти тысяч человек. 
Работники ДКА и специально 

15 сентября 1941 года по 1 ян-
варя 1944 года бригадой обуче-
но и отправлено на фронт 1103 
маршевых роты (это не менее 
220 600 военнослужащих! – 
А. В.). Из числа отправленных 
маршевых рот стрелковых 
– 452, пулемётных – 49, ми-
номётных – 18, истребителей 
танков – 29, тылового обслу-
живания – 182, стрелковых 
лыжных – 22, батарей – 25, ко-
манд – 23, штрафных рот – 41, 
специальных – 54, в том числе 
гвардейских стрелковых – 21, 
гвардейских пулемётных – 2, 
гвардейских специальных – 4». 

В январе 1943 года по хода-
тайству бюро областного ко-
митета ВКП(б) 39-я запасная 
бригада приказом народного 
комиссара обороны была пе-
реименована в 39-ю запасную 
Омскую бригаду, а её полки – в 
Омские. Очевидно, что при 
принятии решения о присво-
ении бригаде почётного на-
именования во внимание при-
нималось как место её дисло-
кации – город Омск, так и то, 
что большинство уходивших 
из бригады на фронт бойцов 
были призваны с территории 
Омской области. 

В 1943 году за подготовку 
резервов для фронта группа 
офицеров бригады была отме-

чена правительственными на-
градами. Так, полковник Л.М. 
Стышнев, командовавший со-
единением с момента его осно-
вания, был награждён орденом 
Красной Звезды. В наградном 
листе было написано: «Пре-
дан партии Ленина-Сталина 
и социалистической Родине. 
Волевой, инициативный, тре-
бовательный, энергичный и 
дисциплинированный офицер. 
В военном отношении вполне 
подготовлен. Упорно работает 
в частях бригады и практиче-
ски оказывает им помощь в 
поднятии боевой подготовки 
и в укреплении воинской дис-
циплины. Большую проводит 
работу по воспитанию и обу-
чению офицерского состава. 
Заботлив о подчинённых. Мар-
шевые пополнения готовит 
фронту качественно и в срок». 

О высоких результатах ра-
боты командования бригады в 
целом свидетельствует справка 
Омского обкома ВКП(б) «О 
военно-мобилизационной и 
оборонной работе за три года 
войны». В ней подчёркивалось, 
что «Омская запасная дивизия 
по боевой и политической 
подготовке занимает одно из 
первых мест запасных частей 
Сибирского военного округа».

К сожалению, память о 39-й 
Омской запасной стрелковой 
бригаде (дивизии) должным 
образом не увековечена на 
территории города Омска. 
Хотя своим вкладом в Великую 
Победу бригада заслужила, 
чтобы её именем была назва-
на одна из городских улиц, 
сквер или даже 14-й военный 
городок. Считаю, в этом месте 
мог бы появиться памятник 
(памятный знак), ведь из этой 
дивизии на фронт ушло наи-
большее число жителей Ом-
ской области. Информация о 
бригаде должна появиться в 
омских музеях и на мемори-
алах, посвящённых Великой 
Отечественной войне, а также 
на страницах краеведческих и 
энциклопедических изданий 
по истории Омского Приир-
тышья. Следует подчеркнуть, 
что в местах памяти бригада 
должна быть представлена с 
почётным наименованием, 
именно как «Омская».

Алексей СУШКО, 
доктор исторических наук.

Военная подготовка на омской земле: 
огневая точка
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КАК ЭТО БЫЛО

 Жилой дом на ул. Герцена для рабочих 
агрегатного завода (фото 2010 г.)

Дом, где жил С.П.Королёв, 
ул. 2-я Транспортная, 24 (фото 1972 г.)

Архитектор Евгений 
Семёнов (1912-1941 гг.)

ФЛАГМАНЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ВОЕННЫЕ ГОДЫ    

В Омск из прифронтовой 
полосы было эвакуировано 
около ста предприятий. Среди 
них важное место занимали две 
строительные организации: 
трест «Моспромстрой № 1» 
наркомата по строительству и 
строительно-монтажный трест 
№ 2 наркомата авиационной 
промышленности. 

Трест «Моспромстрой № 1» 
определили на строительство 
Омского шинного завода и 
кордной фабрики. Директора 
обоих предприятий отвечали 
за размещение рабочих и их 
семей в наспех возведённых 
бараках, а председателю ис-
полкома Омского горсовета 
Черезову поручалось «обеспе-
чить жилплощадью руково-
дящий состав треста за счёт 
освобождающейся площади 
от переселения». Под пере-
селением тогда понималось 
принудительное выселение в 
сельские районы нетрудоспо-
собных граждан, что даже в 
те суровые времена вызывало 
недовольство.

Омские строительные орга-
низации были маломощны-
ми, поэтому «Моспромстрой 
№ 1» нёс основную нагрузку 
по восстановлению крупных 
эвакуированных заводов. Но 
трест в начале 1944 года был 
переведён в г. Енакиево Донец-
кой области на восстановление 
взорванного фашистами кок-
сохимического завода.                

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
«Четверг» продолжает рассказывать о героических усилиях и вкладе 

строителей в развёртывание военной промышленности в Омске в годы 
Великой Отечественной войны.

Строительно-монтажный 
трест № 2 (первый управ-
ляющий А.М. Амитин) был 
известен омичам ещё за год до 
войны по строительству автос-
борочного производства как 
филиала Горьковского автоза-
вода. И как знать, был бы в Ом-
ске автогигант, но война внесла 
свои коррективы – на эту пло-
щадку разместили эвакуиро-
ванные из Москвы серийный 
и опытно-конструкторский 
авиационные заводы (впослед-
ствии ПО «Полёт»), а затем 
Запорожский моторострои-
тельный завод им. Баранова. 
Трест также вёл строительные 
работы по размещению агре-
гатного завода им. Куйбышева.

ОМЛАГ НА ОМСКИХ 
СТРОЙКАХ

Следует заметить, что на 
строительстве авиационного и 
моторостроительного заводов 

уже с июня 1941 года рабо-
тали заключённые ОМЛАГа 
– строительной организации 
НКВД, которые размещались 
на овощебазе на краю города и 
в недостроенной двухэтажной 
поликлинике около Казачьего 
кладбища. Это заброшенное 
здание бывшей туберкулёзной 
больницы снесено несколько 
лет назад и на его месте возво-
дится новый дом. Умерших 
хоронили здесь же в братских 
могилах без крестов и обе-
лисков. 

Заключённые строили за-
водские корпуса, аэродром, 
лётноиспытательную станцию, 
двухэтажные жилые дома по 
ул. Богдана Хмельницкого, 
бараки для рабочих и для себя. 
Механизации практически не 
было – только лопата, лом, 
кувалда, клин да носилки. 
Плохое питание, сильные мо-
розы, 10-часовой  рабочий 
день, изнурительный труд и 

болезни, которые никто не 
лечил, привели к тому, что из 
1,5 тысячи этапированных из 
Москвы заключённых к весне 
1942 года в живых никого не 
осталось. 

Для авиационного завода 
использовали недостроенное 
здание штаба 178-й стрелковой 

дивизии, которая отбыла на 
фронт. В спешно доделанном 
корпусе разместилось заводо-
управление и КБ известного 
авиаконструктора А.Н. Туполе-
ва. А другое здание, которое до 
войны начали строить под клуб 
дивизии, переоборудовали в 
заводскую столовую. Пище-
блок начал кормить заводчан 
весной 1942 года. Его про-
сторному с высоким потолком 
обеденному залу мог бы поза-
видовать любой омский ресто-
ран не только в 40-е, но и в 60-е 
годы! Торжественный фасад 
столовой с белыми колоннами 
выходит на ул. Богдана Хмель-
ницкого, но нет традиционных 
входных дверей, так как сто-
ловая предназначалась только 
для работников режимного 
предприятия.

В начале войны в двухстах 
метрах от завода оперативно 
достроили двухэтажный дом 

на ул. 2-я Транспортная, 24 
(сейчас там детская поликли-
ника). Неприметное здание 
окружал высокий забор с ча-
совыми у ворот. Водопровода 
и канализации в доме не было: 
во дворе стояли умывальники 
и дощатая уборная. Первый 
этаж «общаги» занимала кух-
ня и помещения охраны, а на 
втором – арестанты из спецов 
по 4–5 человек в комнате. Из 
мебели – только одна тумбочка 
на всех при входе. В одной из 
таких комнат коротали свобод-
ное время необоснованно осу-
ждённые  С.П. Королёв – буду-
щий конструктор космических 
кораблей, профессор матема-
тики выпускник Санкт-Петер-
бургского университета Ю.А. 
Крутков, бывший главный 
инженер Московского авиа-
завода Е.П. Шекунов и два ин-
женера-технолога из Нижнего 
Новгорода. В таких условиях 
жили создатели фронтового 
бомбардировщика Ту-2.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ                    
Производственные поме-

щения в войну строились по 
упрощённой технологии: кир-
пичные стены минимальной 
толщины имели вертикальные 
пустоты, заполненные шла-
ком, кровельные перекрытия 
делали из деревянных форм и 
настилов типа деревоплиты. 

Для сброса технических сто-
ков в Иртыш (во время войны 
было не до экологии) коллек-
торы выполняли из дощатых 
клёпок, стянутых проволоч-
ными бандажами. Такие свое-
образные бочки тянулись от 
заводской территории через 
городские кварталы к реке. 
Роль котельных центрального 
теплоснабжения выполняли 
сцепки паровозов. От них го-
рячая вода и пар поступали по 

трубопроводам для отопления 
цехов.

При строительстве испыта-
тельной станции моторостро-
ительного завода им. Баранова 
в условиях сильных морозов и 
ветров ноября-декабря 1941 
года более 500 плотников за 
двое суток непрерывной ра-
боты возвели над строящей-
ся станцией дощатый шатёр 
длиной более ста метров и 
подвели отопление. Плюсовая 
температура под колпаком 
позволила каменщикам не 
снижать производительность 
труда и сдать комплекс испы-
тательной станции к 20 декабря 
1941 года. В результате массо-
вой эвакуации предприятий на 
заросшем пустыре восточной 
окраины Омска появился но-
вый индустриальный район 
города – Октябрьский.

Высокие темпы строитель-
ства были возможны благодаря 
не только трудовому героизму 
рабочих и специалистов, но 
и максимально упрощённой 
системе согласований, которая 
осуществлялась оперативно 
на месте параллельно с разра-
боткой эскизных проектов и 
решением постоянно возника-
ющих производственных и ор-
ганизационных проблем. Сро-
ки измерялись днями и часами. 

И это без компьютеров, элек-
тронной почты, мобильных 
телефонов и удобных офисов. 
Опыт военных лет не прошёл 
даром. В связи с пандемией 
коронавируса на территории 
Омского военного госпиталя 
на ул. Гусарова военные стро-
ители по типовому проекту 
весной 2020 года за 41 день 
возвели многофункциональ-
ный медицинский центр на сто 
больничных коек. 

ОМИЧИ И МОСКВИЧИ
С началом войны многие 

омские проектировщики были 
мобилизованы в Красную ар-
мию. Не все из них вернулись 
домой. Так, защищая Москву 
в составе 24-й армии в августе 
1941 года, под Вязьмой пропал 
без вести военный техник 1-го 
ранга Е.Н. Семёнов.

До войны по проектам Ев-
гения Николаевича были по-
строены дом специалистов (ул. 
Ленина, 8) и реконструирова-
ны здания архиерейского дома 
и консистории под управление 
НКВД (ул. Ленина, 2). 

Во время войны в Омск было 
эвакуировано 66 архитекторов 
из европейской части страны. 
Зодчие «с бронью»  пополни-
ли созданное в начале 1942 
года Омское отделение Союза 
советских архитекторов, со-
стоящее всего из пяти омичей. 
В наш город прибыли  архитек-
торы из Москвы, Ленинграда, 
Киева, Днепропетровска, За-
порожья, Воронежа. Такого 
наплыва квалифицированных 
проектировщиков (жаль, что  
ненадолго) Омск не знал с до-
революционных времён.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
При подготовке статьи ис-

пользовались материалы Бу-
дарина М.Е., Ищенко Е.С., 
Кочедамова В.И., Назимовой 
В.Ш., Селюка В.И., Удалого 
Р.М.,  архивных источников и 
рассказы очевидцев Кутлайса 
Н.И., Оттена Э.П., Редькина 
Ю.В., фотокопии исторических 
фотографий из архива ТПИ 
«Омскгражданпроект», част-
ных собраний и современные 
фото автора. 



МНЕНИЕ
Зоозащитник Игорь Пушкарь:
– Закон «Об ответственном 

обращении с животными», 
вступивший в силу в конце 
2018 года, регулирует отно-
шения в области обращения 
с животными в целях их за-
щиты и соблюдения принци-
пов гуманности, но не пред-
усматривает ответственность 
за жестокое обращение с 
животными. Эти нормы содержатся в статье 245 
Уголовного кодекса РФ.
Новая редакция этой статьи ужесточила 

наказание для живодёров. Особенно вторая 
часть, говорящая о наличии отягчающих обстоя-
тельств: присутствии малолетних, группе лиц по 
предварительному сговору, с опубликованием 
произошедшего в интернете, с применением 
садистских методов. В этом случае обвиняемых 
накажут либо штрафом от 100 до 300 тысяч 
рублей, либо лишением свободы от 3 до 5 лет.
К сожалению, статья о жестоком обращении 

с животными у нас в стране практически не ра-
ботает. По статистике судебного департамента, 
к уголовной ответственности по этой статье 

привлекается очень мало людей: в 2016 году 
– 82 человека, в 2017 и 2018 годах – по 110, 
в 2019-м – 135. При этом в Омской области с 
2013 года по статье 245 УК РФ осуждено всего 
шесть человек, причём для четверых эта статья 
применена как дополнительная квалификация. 
Например, человек грабил магазин и попутно 
убил залаявшую собаку или причинил ей уве-
чья. То есть за целенаправленное причинение 
вреда животным в регионе осудили только двух 
человек. Хотя случаев жестокого обращения с 
животными насчитываются сотни. Отчасти это 
может быть связано с отсутствием большой и 
серьёзной практики расследования уголовных 
дел по жестокому обращению с животными. 
Для того, чтобы эта практика нарабатывалась, 
необходима воля руководства МВД, которое 
должно требовать от подчинённых не спускать 
на тормозах такие дела и проводить по ним 
тщательные расследования. А обществу и СМИ, 
на мой взгляд, нужно не оставлять без внимания 
случаи насилия над животными, чаще обращать-
ся в правоохранительные органы и создавать 
общественный резонанс. Особенно если речь 
идёт об очевидных преступлениях, когда сразу 
известен человек, совершивший деяние.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Юридически зверей от людей защищает статья Уголовного 
кодекса «Жестокое обращение с животными». Однако на 
деле четвероногим, пернатым и остальным нашим мень-
шим братьям приходится рассчитывать не на букву закона, 
а на собственные силы. Чтобы доказать вину живодёров, 
следователям необходимо проделать титаническую рабо-
ту и доказать, что убийство или нанесение увечий зверям 
совершены из хулиганских или садистских побуждений.

НЕ В ЛАПАХ ЗАКОНА
Почему издевающиеся над животными омичи редко оказываются 

на скамье подсудимых?

Мы не раз публиковали 
истории о животных, ставших 
жертвами местных живодё-
ров. К несчастью, ситуаций, 
где не сразу разберёшься, кто 
из участников зверь, в Омске 
немало. С пугающим посто-
янством зоозащитники и во-
лонтёры выкладывают посты 
о собаках, которым неизвест-
ные садисты отрубили лапы и 
бросили умирать, о кошках, в 
которых неадекватные и не-
трезвые люди метали топоры. 
Правда, крайне редко такое 
зверское отношение становит-
ся уголовно наказуемым.

На момент публикации, как 
сообщают СМИ, в отношении 
участников жуткой истории 
– супружеской пары, подозре-
ваемой в расправе над щенком, 
– пока не возбудили уголовное 
дело. Напомним, дикая исто-
рия произошла в апреле, когда 
хозяйка пса обнаружила под 
дверью его останки и предпо-
ложила, что питомца… съели 
соседи.

На минувшей неделе в Око-
нешниковском районе двое 
подростков до смерти заби-

ли пса. Причём, по словам 
местных жителей, парни были 
пьяны. Сотрудники полиции 
проводят проверку. Согласно 
информации, опубликованной 
на сайте регионального УМВД, 
подозреваемые – молодые люди 
17 лет, ранее не судимые. Они 
пояснили, что ночью возвраща-
лись домой и решили сократить 
путь через огороды. В темноте 
одного из них собака укуси-
ла за ногу, второй попытался 
защитить товарища, но зверь 
вновь пустил в ход зубы. Тогда 
первый юноша схватил палку и 
несколько раз ударил животное. 
С места происшествия изъята 
деревянная палка, следы крови 
и тело собаки. После всех экс-
пертиз, включая ветеринарную, 
полицейские примут процессу-
альное решение.

А по другому делу (о превра-
щении некогда домашнего лю-
бимца в мусор) расследование 
окончено. Нетрезвая омичка, 
напомним, утопила пекинеса 
в ванной и выбросила тело 
собаки в мусоропровод. Эта 
история прогремела в марте и 
потрясла жителей города. Как 

позже выяснилось, 10-летний 
пекинес был болен, но, чтобы 
не платить за его лечение и 
безболезненное усыпление, 
хозяйка решила избавиться от 
животного по-своему. На про-
шлой неделе стало известно: 
за убийство пса на владелицу 
возбудили уголовное дело по 
статье «Жестокое обращение с 
животным». Правда, в этом не 
последнюю роль сыграло при-

знание женщины. Тем не менее 
ей грозит солидный штраф или 
до 3 лет лишения свободы.

Заметим, это один из мало-
численных случаев, когда из-
девательство над животными 
привело человека на скамью 
подсудимых. Ведь в конфликте 
зверей и людей закон редко 
сажает последних в клетку. 
Как уточнили «Четвергу» в 
региональном УМВД, в ны-
нешнем году в Омской области 
по жестокому обращению с 
животными возбуждено два 
уголовных дела, сегодня они 
находятся на рассмотрении 
в суде, решения ещё не при-
няты.

Между тем в нашей стра-
не всё чаще неравнодушные 
граждане и юристы настаивают 
на ужесточении наказания за 
нечеловеческое отношение к 
братьям меньшим. В частности, 
предлагается снизить возраст 
уголовной ответственности за 
жестокое обращение с живот-
ными. Сегодня подростка-жи-
водёра могут отправить на ска-
мью подсудимых, только если 
ему исполнилось 16 лет. Хотя и 
среди более юных людей встре-
чаются любители мучить кошек 
и собак. Возможно, поэтому 
четвероногим пока приходится 
защищать свою жизнь с помо-
щью привычных когтей и зубов.

Предприятие, занимавшееся отло-
вом бездомных собак, теперь будет 
выполнять функции муниципально-
го приюта для животных.

Обидное определение «концлагерь 
для собак», которым омичи наделили 
омское «Спецавтохозяйство», остался 
в прошлом. Недавно предприятие, 
которое много лет занималось отловом 
беспризорных животных, сменило не 
только название, но и профиль работы. 
Бывший собачий спецприёмник теперь 
функционирует в качестве приюта.

– Мы проводим отлов бездомных 
животных, их стерилизацию и вакци-
нацию, – уточняет «Четвергу»  дирек-
тор БУ «Муниципальный приют для 

САХарный профиль?
животных» Евгений Вольф. – После 
этого в течение 10 дней они находятся 
под наблюдением наших ветеринаров. 
Затем, если животные не проявляют 
агрессии, их чипируют и отпускают. 
Если же звери не подлежат выпуску, 
то они останутся у нас на содержании. 
Приют сможет единовременно принять 
около 800 животных. Сегодня у нас 
находятся 524 собаки. В ближайшее 
время, когда будет выделено дополни-
тельное финансирование, мы планиру-
ем построить дополнительные вольеры.

Правда, принести в муниципальный 
приют бездомного четверолапого оми-
чи не смогут – зверей организация от-
лавливает только по заявке от КТОСов 
или управляющих компаний. 

Для выполнения изменившихся 
норм работы приют рассчитывает на 
федеральные средства. Как уточнили 
в департаменте городского хозяйства, 
сотрудники уже сформировали предло-
жения с учётом рекомендаций от зоо-
защитных организаций и учреждений, 
позже документ направят в Министер-

ство природных ресурсов и экологии 
РФ для получения целевого финанси-
рования. На эти деньги переоснастят 
ветеринарные и санитарные блоки, 
построят дополнительные вольеры, 
приобретут лекарства. Кроме того, в 
штате приюта появится дополнитель-
ная ставка ветеринарного фельдшера.

Более подробную информацию о ра-
боте муниципального приюта и способах 
оказания помощи бездомным животным 
можно получить по телефону (381-2) 
44-67-43.

Страницу подготовила 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Фотографии предоставлены 
руководством приюта.



МАСКАРАДНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Тополиный пух, жара… май. Пусть перепеть известный 
хит в рифму не получается, зато высказывание спра-
ведливое – уже около полутора недель жители региона, 
чихая и плача, жалуются на обилие забивающегося в 
нос и глаза тополиного пуха. Правда, ситуация с панде-
мией и сопутствующий ей масочный режим неожиданно 
оказались на руку аллергикам. Как представитель этой 
категории, могу уверить: плотно прилегающая повязка 
защищает лицо и дыхательные пути от летящего со всех 
сторон «летнего снега», на котором переносится пыльца 
цветущих растений.

– Маска действительно 
способна помочь страдаю-
щим от поллиноза людям, 
– подтверждает «Четвергу» 
заведующая отделением ал-
лергологии и иммуноло-
гии городской поликлиники 
№ 12, главный внештат-
ный аллерголог-иммунолог 
Омской области Валентина 
Алексеенко. – Но кроме ма-
ски ещё желательно надевать 
очки, чтобы защищать глаза, 
поскольку на слизистую обо-
лочку тоже может попадать 
пыльца. Также после посе-
щения улицы нелишним 
будет принять душ, чтобы 
убрать возможные аллергены. 
Но замечу, что правила для 
наших пациентов, имеющих 
симптомы поллиноза, оста-
ются прежними: защищать 
дыхательные пути и слизи-
стые оболочки, принимать 
назначенные врачом лекар-
ственные препараты.

Кстати, отчасти из-за ны-
нешней не по-сибирски 
жаркой весны страдания 
аллергиков оказались более 
сильными, чем обычно: рас-
тения-аллергены расцвели 
раньше и «пыльцевать» стали 
активнее. Причём вина тут 
лежит не только на тополях.

– Они не относятся к ак-
тивным растениям-аллерге-
нам, пух оказывает только 
механическое раздражение 
слизистых поверхностей, 
– рассказывает Валентина 
Алексеенко. – Однако он 
переносит такой серьёзный 
аллерген, как пыльца берё-
зы. Причём в нашем регионе 
это сегодня самый сильный 
аллерген. Но, например, в 
Москве, где берёза тоже вы-
зывает у жителей сильную 

аллергию, есть специальная 
система мониторинга. Она 
выявляет наличие пыльцевых 
зёрен в воздухе.

Выходит, нынешний ма-
сочный режим перестал де-
лать из аллергиков, носящих 
на покрасневших от болезни 
лицах повязки, белых ворон. 
Кроме того, маску можно 
расценивать не только как за-
щиту от пуха, но и как эколо-
гический заслон. Не секрет: 
омский воздух в последнее 
время изобилует различными 
и не всегда полезными для 
здоровья веществами. Кроме 
выбросов от промышлен-
ных предприятий есть ещё 
выхлопы от автотранспорта. 
В итоге, согласно данным 
Омскстата, только в 2017 году 
в омской атмосфере оказа-
лось почти 193 тысячи тонн 
загрязняющих веществ.

Причём смог, который за-
частую образуется в жаркую 
безветренную погоду, ока-
зывается, крайне опасен: в 
нём содержатся продукты 
горения, соли тяжёлых метал-
лов, оксиды азота, углерода 
и серы. Вдыхать такой хим-
набор вряд ли полезно для 
организма. Поэтому некото-
рые жители ещё до пандемии 
вооружались масками, чтобы 
создать хоть какую-то защи-
ту от вредного воздействия. 
Правда, от токсичного смога 
одноразовая медицинская 
повязка, скорее всего, не 
защитит на все сто. Тут впору 
поискать средства посерьёз-
нее. Например, респираторы. 
Хотя сомнительно, что омичи 
станут в них разгуливать, 
делая город похожим на деко-
рации фильма-катастрофы. 

Мария МЕДВЕДЕВА.

– Кроме оказания социаль-
но-бытовых услуг наши со-
трудники доставили пожилым 
омичам 872 продуктовых на-
бора и ещё 3660 наборов дру-
гим категориям нуждающих-
ся, в рамках акции «Весенняя 
неделя добра 2020» вместе с 
социальными партнёрами мы 
дополнительно раздали ещё 60 
наборов, – рассказывает «Чет-
вергу» аналитик комплексного 
центра «Рябинушка» Ирина 
Петрунина. – Также с соблю-
дением мер защиты в домах 
одиноких пожилых людей 
специалисты проводят гене-
ральную уборку, готовят, поку-
пают и доставляют продукты и 
медикаменты. Десятки наших 
сотрудников накануне 9 Мая 
провели патриотические ак-
ции. Например, 26 трудных 
подростков, состоящих на учё-
те в отделении профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия и являющих-
ся нашими подопечными, 
подготовили письма Побе-
ды: в адрес ветеранов писали 
тёплые слова и оформляли 
послания в виде фронтовых 
треугольников. Эти письма 
позже разносили по домам 
фронтовиков и тружеников 
тыла наши социальные ра-
ботники.

В СЕТИ И НАЯВУ
Как в условиях пандемии помогают своим подопечным 

социальные работники?
У каждого одинокого человека своя грустная и непростая 

история. Сегодня в Омске немало тех, кто волею судьбы 
остался без помощи родных людей. Им на смену порой 
приходят специалисты социальных центров. В ближайший 
понедельник, 8 июня, они отметят свой профессиональный 
праздник. Причём многие – прямо на «боевом» посту, ведь 
в нынешних условиях их роль возрастает в разы.

Помимо тяжёлых сумок 
социальным работникам те-
перь приходится носить ещё 
и защитные маски – вещь 
хоть почти невесомая, зато 
ощутимая. И обязательная. 
Ведь контактировать специа-
листам зачастую приходится с 
людьми старшего поколения, 
которые находятся в зоне 
особого риска из-за опасности 
коронавирусной инфекции. 
Причём в новых «удалённых» 
условиях у социальных работ-
ников и специалистов работы  
прибавилось.

Как рассказала Ирина Алек-
сандровна, среди почти тыся-
чи подопечных у центра есть 
даже свой боевой расчёт: чет-
веро женщин – участниц Ве-
ликой Отечественной войны, 
самой младшей из которых 92 
года, старшей – 98 лет. При 
этом все они по-прежнему мо-
лоды душой, пишут и читают 
стихи. Боевым подругам нака-
нуне Дня Победы социальные 
работники презентовали пода-
рок от Общероссийского на-
родного фронта – кнопочные 
телефоны, с помощью кото-

рых специалисты экстренных 
служб города могут всегда 
быть на связи, консультиро-
вать их по любым вопросам.

Важно, что пандемия почти 
не отразилась на увлечениях 
«серебряных омичей»: многие 
по-прежнему ведут активный 
образ жизни, делясь своими 
успехами в социальных сетях. 
Причём напрасно некоторые 
люди считают, что предста-
вители старшего поколения 
путают курсор с монитором. 
Большинство пенсионеров 
давно освоили современные 
гаджеты и «рулят» на просто-
рах интернета не менее лихо, 
чем нынешняя молодёжь.

– У нас есть группа пожилых 
жителей «Активное долголе-
тие», куда входят 32 участни-
ка, там пенсионеры делятся 
интересными рецептами, об-
суждают вопросы вязания и 
садоводства, – говорит Ирина 
Петрунина. – Специалисты по 
социальной работе им помога-
ют: проводят мастер-классы в 
режиме онлайн.

Причём сегодня социаль-
ные центры готовят для сво-
их подопечных множество 
дистанционных развлечений: 
концертов, выставок, экскур-
сий. Так, устроившись на ди-
ване, омичи могли побывать в 
Софии, Белграде, Будапеште, 
Праге, Варшаве и Бухаресте и 
увидеть памятники советским 
воинам-освободителям.

– Мы для участников на-
шего клуба «Островок надеж-
ды» создали в социальных 
сетях группу, куда отправляем 
ссылки на онлайн-спектакли 
Омского Северного драма-
тического театра имени М.А. 
Ульянова, – рассказывает о 
новом формате работы специ-
алист по социальной работе 
комплексного центра Тарско-
го района Маргарита Мясни-
кова. – Людям очень нравится 
такое виртуальное общение, 
это не даёт им чувствовать себя 
одинокими.

Однако людям в возрасте 
требуется отдых не только для 
души, но и для тела. Поэто-
му, чтобы ведущие здоровый 
образ жизни пенсионеры не 
переживали из-за невозмож-
ности ходить в спортзалы, не-
которые социальные центры 
занятия физкультурой переве-
ли в новый удалённый формат. 
Подопечные комплексного 
центра Русско-Полянского 
района занимаются фитнесом 
онлайн. Разумеется, под при-
смотром инструктора, кото-
рый ведёт интерактивные тре-
нировки, даёт консультации, 
чтобы участники правильно 
выполняли все упражнения. 
А это значит, что даже в режи-
ме самоизоляции нуждающие-
ся в социальной помощи оми-
чи не остаются без внимания 
и поддержки.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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АКТУАЛЬНО
Родители ломают голову, куда при-

строить своих чад в период эпидемии. 
У моих знакомых – серьёзная про-
блема. Дочь одна воспитывает двух 
девочек. При этом ещё и работает. 
Сотрудники фирмы, где она числится 
офис-менеджером, с начала панде-
мии дружно сидели на самоизоляции. 
Потом вышли на работу. А поскольку 
детские сады оставались закрытыми, у 
матери-одиночки начались скандалы с 
руководством. Женщине недвусмыс-
ленно намекнули: либо решаете вопрос 
с детьми, либо мы с вами расстаёмся. 
Как быть? 

Этот случай не  исключительный. 
Заместитель председателя Федерации 
омских профсоюзов (ФОП) Орест 
Обухов утверждает, что с подобной 
проблемой профкомы на местах стал-
киваются постоянно. Вот что об этом 
говорят профсоюзные работники:

– Сегодня такие ситуации стали 
довольно частыми поводами для 
обращения работников в профсоюз-
ные комитеты. Профактив старается 
оказать поддержку молодым мамам и 
папам. В официальном письменном 
обращении губернатору Александру 
Буркову Федерация омских профсо-
юзов предложила два варианта смягче-
ния ситуации: организовать дежурные 
группы в дошкольных учреждениях 
либо осуществлять оплату больничных 
листов работникам, вынужденным 
находиться дома с детьми. Но пока, 
как следовало из ответа областного 
министерства образования, в регионе 
введение таких мер не представляется 
возможным. Работодателям же реко-
мендовано «не задействовать в указан-
ный период работников, не имеющих 
возможности оставить детей с членами 
семьи, либо организовать применение 
гибких режимов работы».

Кто-то к профсоюзам прислушался. 
Так, например, председатель профор-
ганизации ПО «Полёт» Владимир 
Алексеев обратился к администрации с 
предложением по поддержке работни-
ков, у которых в семье есть дошколята. 
Его предложение о предоставлении 
таким сотрудникам неиспользованных 
оплачиваемых очередных отпусков не-
зависимо от ранее составленного гра-
фика было принято. Нашёл поддержку 
и вариант  возможного дробления 
отпускного времени для работников. 
В отдельных случаях для них установи-
ли гибкий график.

Аналогичные меры для членов кол-
лектива с маленькими детьми, расска-
зывают сотрудники областной федера-

ции, введены по инициативе профкома 
и в АО «Высокие Технологии». Вот что 
рассказывает об этом председатель 
профсоюзного комитета предприятия 
Ксения Садукова:

– На сегодня у нас около сорока се-
мей, которым не с кем оставить детей во 
время закрытия детсадов. Есть и такие, 
в которых и мама, и папа – работники 
нашего завода. В качестве поддержки 
им предлагается взять очередной от-
пуск, когда это необходимо. Удавалось 
даже в переговорах с администрацией 
добиваться его предоставления аван-

#СИДИМДОМА, ДЕТИ

сом тем, у кого в семье сложилось осо-
бо проблемное положение дел в связи 
с приостановкой работы дошкольных 
учреждений. Каждая подобная ситуа-
ция рассматривается индивидуально: 
для кого-то изыскиваем возможность 
скорректировать график, для кого-то 
– сократить рабочий день. 

Однако, утверждают лидеры профсо-
юзов, на уровне простых договорённо-
стей проблему  удаётся решить далеко не 
всегда. Например, острая ситуация сло-
жилась в АО «Центральное конструк-
торское бюро автоматики». Специ-
фика предприятия там не позволяет 
взрослым членам семьи «работать из 
дома». До 12 мая сотрудникам, нахо-
дившимся на самоизоляции, выплачи-
валось две трети от заработной платы, 
как предусмотрено в условиях вынуж-
денного простоя. Но после принятого 
в Кремле решения о прекращении 

периода нерабочих дней мамам и па-
пам приходится либо идти на службу, 
либо брать очередной отпуск. Похожая 
обстановка сложилась и в АО «Омский 
научно-исследовательский институт 
приборостроения». Правда, по со-
вместному решению администрации и 
профкома ОНИИП матерям-одиноч-
кам, имеющим детей и вынужденным 
оставаться с ними дома, предприятие 
хотя бы выплачивает материальную 
помощь. В других местах и этого нет. 
Поэтому штаб ФОП, созданный на 
период пандемии, настаивает на кар-

динальном решении – организации 
групп в детских дошкольных учрежде-
ниях (хотя бы дежурных). Однако, как 
мы знаем, дело пока с мёртвой точки 
не сдвинулось.

Полное затишье пока наблюдается 
и в организации летнего оздорови-
тельного отдыха для детей-школь-
ников. Поначалу речь шла о перене-
сении смены на более поздний, чем 
прежде, срок. Однако теперь, похоже, 
и эта перспектива нашим чадам не 
светит. 

«Четверг» обратился за комментари-
ями в Управление Роспотребнадзора 
по Омской области и получил ответ. 
В нём сказано: «Приступить к работе 
в летний оздоровительный сезон 2020 
г. оздоровительные учреждения смогут 
после получения санитарно-эпидемио-
логического заключения.

В настоящее время вопрос о работе 
оздоровительных учреждений в летний 
период 2020 г. в регионе не решён.  
Заявлений от стационарных загород-
ных оздоровительных учреждений 
в Управление Роспотребнадзора  не 
поступало».

Предприятия, в чьём ведении на-
ходятся детские оздоровительные ла-
геря, понять можно. В прошлом году 
они уже столкнулись с ужесточением 
санитарных правил и норм. Нынче, 
исходя из ситуации пандемии, они, 
вероятно, должны быть ещё более 
строгими. В запросе в надзорное 
ведомство мы попросили уточнить, 
будут ли нынче предъявлены к лаге-
рям дополнительные требования, и 
если да, то какие. Роспотребнадзор не 
сообщил на этот счёт ничего конкрет-
ного. В комментарии сказано лишь, 
что «руководители организаций за 
1 месяц до планируемого начала рабо-
ты организации  должны обратиться в 
Управление Роспотребнадзора  по Ом-
ской области за    получением санитар-
но-эпидемиологического заключения 
на вид деятельности – по организации 
отдыха детей и их оздоровления и 
соответствия деятельности, осущест-
вляемой организацией отдыха детей и 
их оздоровления санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям СанПиН 
2.4.4.3155-13».

После этого специалисты отчита-
лись, какая работа уже проведена. По 
итогам проверок по всем стационар-
ным загородным лагерям были подго-
товлены предписания по улучшению 
материально-технической базы учреж-
дений, обеспечения организаций водой 
нужного качества. В феврале 2020 г. 
специалистами управления проведён 
семинар-совещание с руководителями 
загородных лагерей, введена система 
мониторинга подготовки учреждений 
к работе в части обеспечения соблю-
дения санитарного законодательства.

Разработан перечень обязательных 
мероприятий, которые должны пре-
дотвратить появление инфекционных 
заболеваний. Все сотрудники лагерей 
(что очевидно) должны пройти меди-
цинский осмотр, быть привитыми в 
соответствии с календарём профилак-
тических прививок и по эпидемиоло-
гическим показаниям.

Как видим, уточнений по поводу 
пандемии в ответе на наш запрос нет. 
Однако предприятия-балансодержа-
тели лагерей, очевидно, знают гораздо 
больше. Поэтому и не обращаются в 
ведомство с просьбами об открытии 
летних лагерей.

На минувшей неделе президент Вла-
димир Путин обнародовал тревожную 
информацию. Число безработных в 
РФ возросло до 1,9 миллиона человек. 
И это учли только тех, кто встал на офи-
циальный учёт в службах занятости. 
На самом деле, по оценкам экспертов, 
количество оказавшихся «за бортом» 
уже в апреле выросло до 4,3 миллиона 
человек. Печальная картина на рынке 
занятости наблюдается и в Омской 
области.

По данным регионального мини-
стерства труда и соцразвития, на 
конец прошлой недели количество 
безработных у нас увеличилось до 
28,3 тысячи человек. И опять же здесь 

подсчитаны только те, кто получил 
официальный статус. Понятно, что 
день ото дня безработица будет расти  и 
нужно готовиться к ещё более трудным 
временам.

Но что значит – «готовиться»? Как 
это сделать на практике? Если при-
слушаться к мнению тех же экспертов, 
нужно использовать освободившееся в 
силу обстоятельств время для поиска 
новых решений, для приобретения 
навыков иной профессии, то есть для 
обучения и переобучения. 

Мне кажется, обучение (оно, конеч-
но же, должно быть дистанционным) 
– это очень хорошая идея. Едва ли не 
лучшая, чем простая раздача денег. Страницу подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА. 

Я Б КУДА-НИБУДЬ ПОШЁЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Пандемия коронавируса подняла серьёзные и весьма неожиданные 

проблемы на рынке труда. Кто-то прогнозировал кризис, кто-то, наоборот, 
сулил в скором будущем времена процветания… Оказалось, не угадал никто. 

Спрашиваю в региональном ми-
нистерстве труда и соцразвития, как 
обстоит дело с обучением и перепод-
готовкой кадров в Омской области. 
Начальник отдела профориентации и 
профессионального обучения Ольга 
Артемьева поясняет – мы хоть сегодня 
готовы вести подготовку и перепод-
готовку более чем по 150 направ-
лениям. 

Однако если теорию можно препо-
дать через интернет, что называется, 
объяснить «на пальцах», то практи-
ческие навыки через виртуальное 
пространство не приобретёшь. Их 
надо осваивать непосредственно на 
производстве. А производство сейчас, 
как известно, если и работает, то в 
специальном режиме. Таким обра-

зом, получается, что в период край-
ней нужды программы подготовки 
и переподготовки кадров в области 
не расширены, а, наоборот, при-
остановлены.

И всё же ситуация пока не патовая. 
Во всяком случае, по словам Артемье-
вой, три тысячи специалистов, которые 
должны были быть подготовлены в 
этом году, будут обучены и направлены 
на работу (тысяча человек уже прошли 
обучение и трудоустроены). 

Образовательных модулей много. 
В случае необходимости будут введены 
конкретные индивидуальные програм-
мы подготовки. Всё это будет. Лишь бы 
экономика начала побыстрее прихо-
дить в себя после такой шокирующей 
встряски.



18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

19.30 Т/с «257 причин, что-
бы жить». (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+)
0.05 «Comedy Woman». 

(16+)
1.05, 1.55 «Stand Up». (16+)
2.45, 3.35, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 

Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне. 

(12+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». 

(16+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Ночной ад-

министратор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Заложница-3». 

(16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Скажи мне прав-
ду. (16+)

12

6.00 «Истории спасения». 
(12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Нежный возраст». (6+) 
7.00 «Туризматика 55». (0+) 
7.30 «Мой театр». (0+)
8.00, 11.00, 12.30, 14.00, 

15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.30, 2.00 
«Час новостей». (16+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». (16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы.
9.35, 18.35, 1.10 Т/с «Софи. 

Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

10.30, 0.40 «Вспомнить все». 
(16+)

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

12.05 Х/ф «Я сражаюсь с 
великанами». (12+)

14.15 «Вся правда о…» (12+)
15.15 Х/ф «Ученик Дюко-

бю». (12+)
20.00, 2.30 «Главный врач». 

(6+)
20.30 Х/ф «Дождь навсег-

да». (12+)
23.00 Х/ф «Это случилось 

на лестнице». (16+)
3.00 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Другие Романовы».

19.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

1.30 Х/ф «Без злого умыс-
ла». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.05 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Черная лестни-

ца». (16+)
22.15 Т/с «Мост». (16+)
0.15 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.40 Т/с «Тихая охота». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

ПРОФИЛАКТИКА 
14.00, 23.05, 2.05 Петровка, 

38. (16+)
14.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
15.55, 0.40 «Прощание». 

(16+)
16.50, 21.00, 22.45 События.
17.10 Т/с «Нераскрытый 

талант». (12+)
21.20 Специальный репор-

таж. (16+)
21.55, 0.00 «Знак качества». 

(16+)
23.20 «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». 
(16+)

1.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем 
рейхе». (12+)

2.20 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

3.50 «Мой герой». (12+)
4.30 «Актёрские судьбы. 

Валентина Токар-
ская и Евгений Вес-
ник». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Анка с Молда-
ванки». (12+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
Известия.

4.25 Х/ф «Черный город». 
(16+)

5.20, 6.05, 7.00, 8.25, 9.20, 
10.20, 11.10, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 
15.25 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
0.10, 0.55, 1.25, 1.55, 2.40, 

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00 «Мама в деле»  
с субтитрами. (16+)

7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

10.30 Х/ф «Грешник». (12+)
12.00, 12.30 «Мама в деле» 

(16+)

13.00, 4.00 Т/с «Бесценная 
любовь». (16+)

15.00, 20.00 Т/с «Вос-
ток-Запад». (16+)

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

21.10, 2.00 Т/с «Зыбь». (16+)
6.00 «Мама в деле» с суб-

титрами. (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Фиксики». 

(0+)
5.50, 5.50 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.05 Детки-предки. (12+)
8.05 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

9.45 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет». (6+)

11.20 М/ф «Шрэк навсег-
да». (12+)

13.00 «Галилео». (12+)
14.00 Т/с «Миша портит 

всё». (16+)
15.00 Уральские пельмени. 

(16+)
15.10 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
16.45 Х/ф «Падение анге-

ла». (16+)
19.00 Х/ф «Звёздный 

путь». (16+)
21.30 Т/с «Выжить после». 

(16+)
23.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.10 Х/ф «Сержант Билко». 
(12+)

1.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

9.05, 14.20, 20.55 «Восемь 
дней, которые созда-
ли Рим».

9.50, 1.00 ХX век.
10.40 «Первые в мире».
11.00, 22.35 Х/ф «Я родом 

из детства».
12.25, 17.40, 3.35 «Красивая 

планета».
12.45 Academia.
13.30 «2 Верник 2».
15.05 Спектакль «Москов-

ский хор».
17.55, 1.55 Фестиваль Вер-

бье.
19.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
19.30 Леонид Гайдай. . . И 

немного о «Брилли-
антах».

20.15, 2.55 Больше чем 
любовь.

21.40 Спокойной ночи, 
малыши!

21.55 Сати . Нескучная 
классика. . .

0.00 «Пусть Крик будет 
услышан . Эдвард 
Мунк».

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

8.40, 7.35 «Боевая профес-
сия». (16+)

9.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Спринт.

11.00, 13.20, 18.00, 22.20, 
1.00 Все на Матч! 
(12+)

11.20 Х/ф «Двойной удар». 
(16+)

13.55, 17.55, 20.20, 22.15, 
23.35 Новости.

14.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

16.00 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым. (12+)

17.00 «Мо Салах. Фараон». 
(12+)

18.30 Футбол. «Барселона» 
- «Валенсия». Чемпи-
онат Испании. (0+)

20.25 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 

23.05, 0.40 Специальный 
репортаж. (16+)

23.40 Тотальный футбол.
1.30 Х/ф «Поддубный». (6+)
3.50 «Джошуа против Клич-

ко. Возвращение на 
Уэмбли». (12+)

4.35 Профессиональный 
бокс.  (16+)

6.35 «Я стану легендой». 
(12+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator. 
(16+)

МИР+2

6.10 Мультфильмы. (6+)
7.00, 11.10 Т/с «Государ-

ственная граница». 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

15.10, 18.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

19.15, 20.15 Т/с «Марьина 
роща-2». (12+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
3.25 Т/с «Лист ожидания». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.35 «Отражение недели». 
(12+)

2.15, 12.10, 22.05 «Челове-
ческий разум». (12+)

3.05, 9.50, 13.50 «Мед-
осмотр». (12+)

3.15 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

3.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

4.15, 13.00 Т/с «Две зимы и 
три лета». (16+)

5.15, 18.10 Т/с «Омут». (12+)
7.00, 1.30 «За дело!» (12+)
7.45 Мультфильм. (0+)
8.10, 20.10, 21.05 Т/с «Кра-

плёный». (16+)
10.00, 14.05 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.50, 21.55 «Среда 

обитания». (12+)
10.50 Х/ф «Рассказы о Кеш-

ке и его друзьях». (0+)
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 
1.00 Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

1.05 «Святыни Кремля». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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17.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

19.00 Bellator. Женский 
дивизион. (16+)

20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

23.40 Все на футбол!
0.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/2 финала. 
3.15 Х/ф «Путь дракона». 

(16+)
5.05 «Тренер. Анатолий 

Рахлин». (12+)
6.05 «Шаг на татами». (12+)
7.00 Футбол. Церемония 

вручения  наград 
ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 
2019». (0+)

8.45 «Команда мечты». 
(12+)

МИР+2

7.00, 19.15, 20.15 Т/с «Ма-
рьина роща-2». (12+)

9.40, 11.10 Т/с «Краплё-
ный». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

15.10, 18.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
3.25 Т/с «Лист ожидания». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «За дело!» (12+)
2.15, 12.10, 22.05 «Челове-

ческий разум». (12+)
3.05, 9.50, 13.50 «Мед-

осмотр». (12+)
3.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
3.45 «Легенды Крыма». 

(12+)
4.15, 13.00 Т/с «Две зимы и 

три лета». (16+)
5.15, 18.10 Т/с «Омут». 

(12+)
7.00, 1.30 «Культурный 

обмен». (12+)
7.45, 12.05 Мультфильм. (0+)
8.10, 20.10, 21.05 Т/с «Кра-

плёный». (16+)
10.00, 14.05 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.50, 21.55 «Среда 

обитания». (12+)
10.50 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 
1.00 Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

1.05 «Святыни Кремля». 
(12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в 

небе». (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Право на справедли-

вость. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Анка с Молда-
ванки». (12+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
Известия.

4.45, 5.25, 6.10, 7.05, 8.25, 
8.30, 9.20, 10.20, 
11.15, 12.25 Т/с «Ди-
кий-4». (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.30 
Т/с «Высокие став-
ки». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
0.10, 0.55, 1.25, 1.50, 2.30, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

10.30, 13.00, 4.00 Т/с «Бес-
ценная любовь». (16+)

12.15 «Вещь в себе». (16+)
15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Вос-

ток-Запад». (16+)
19.00 «Вещь в себе» с суб-

титрами. (16+)
19.30, 23.30 «Это работа-

ет!» (16+)
21.10, 2.00 Т/с «Зыбь». 

(16+)
6.00 «Вещь в себе» с суб-

титрами. (16+)

СТС

6.10, 14.00 Т/с «Миша пор-
тит всё». (16+)

7.00, 13.00 «Галилео». (12+)
8.00 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
10.35 Х/ф «Звёздный путь». 

(16+)
15.00 Уральские пельмени. 

(16+)
15.10 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
17.20 М/ф «Шрэк». (6+)
19.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
21.30 Т/с «Выжить после». 

(16+)
23.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
1.00 Х/ф «Смерть ей к 

лицу». (16+)
2.35 Х/ф «Король Ральф». 

(12+)
4.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Фиксики». (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

1.30 Х/ф «Майкл». (12+)
4.00 «Территория  за-

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 0.15 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Черная лестни-

ца». (16+)
22.15 Т/с «Мост». (16+)
2.40 Т/с «Тихая охота». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Судьба резиден-

та». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.55 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.50 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
15.55, 0.40 «Прощание». 

(16+)
17.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-2». (12+)
21.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
21.55, 0.00 «Убить Стали-

на». (16+)
22.45 События. 25-й час.
23.05, 2.05 Петровка, 38. 

(16+)
23.20 Хроники московско-

го быта. (12+)
1.25 «Три генерала - три 

судьбы». (12+)
4.30 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

19.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+)
0.05 «Comedy Woman». 

(16+)
1.05, 1.55 «Stand Up». (16+)
2.45, 3.35, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Ночной 

администратор» . 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Море соблазна». 
(16+)

0.15 Х/ф «Безумие 13». 
(16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Нежный возраст». 

(6+) 
7.00 «Туризматика 55». (0+) 
7.30 «Мой театр». (0+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.35, 18.30, 1.10 Т/с «Софи. 

Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

10.30 «Мутовкин». Пря-
мой эфир из студии 
«Радио Монте-Карло 
Омск». (16+)

11.15 «Главный врач». (6+)
12.15 Х/ф «Ученик Дюко-

бю». (12+)
14.15 «Вся правда о…» 

(12+)
15.10 Х/ф «Дождь навсег-

да». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший». (12+)

23.00 Х/ф «Только не сей-
час». (16+)

0.30 «Вспомнить все». (16+)
3.00 Спектакль «Мещанин 

во дворянстве». (16+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35 Моя любовь - Россия!
9.05, 14.20, 20.55 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим».

9.50, 1.15 ХX век.
10.45 «Красивая планета».

11.00, 22.35 Х/ф «Наш 
дом».

12.35 «Дороги старых ма-
стеров».

12.45 Academia.
13.35 Сати . Нескучная 

классика. . .
15.05 Спектактль «Сере-

бряный век».
17.15 Цитаты из жизни.
17.55, 2.10 Фестиваль Вер-

бье.
19.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
19.30 «Собачье сердце». 

«Пиво Шарикову не 
предлагать!»

20.15, 3.15 Больше, чем 
любовь.

21.40 Спокойной ночи, 
малыши!

21.55 Белая студия.
0.10 «Борис Заборов. В по-

исках утраченного 
времени».

0.50 «Роман в камне».

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.35 «Я стану легендой». 
(12+)

7.35 «Боевая профессия». 
(16+)

8.00 Смешанные  еди-
ноборства. Наши в 
Bellator. (16+)

9.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». 

10.00 «Первые». (12+)
11.00, 14.25, 19.35, 22.20, 

2.40 Все на Матч! 
(12+)

11.20 Мини-футбол. Россия 
- Испания. Чемпио-
нат мира-2016. 1/4 
финала. (0+)

13.20, 14.55, 19.30, 23.35 
Новости.

13.25 8-16. (12+)
15.00, 22.00, 23.05 Специ-

альный репортаж . 
(12+)

15.20 Тотальный футбол. 
(12+)

16.20 «Дома легионеров». 
(12+) В программе возможны 

изменения
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12.15 «Жизнь не сахар». 
(16+)

12.30 «Это работает!» (16+)
13.00 Т/с «Невеста из Мо-

сквы». (12+)
15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Вос-

ток-Запад». (16+)
19.00 «Жизнь не сахар» с 

субтитрами. (16+)
19.30, 23.30 «Трендсетте-

ры». (16+)
21.10, 2.00 Т/с «Зыбь». (16+)
6.00 «Жизнь не сахар» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.10, 14.00 Т/с «Миша пор-
тит всё». (16+)

7.00, 13.00 «Галилео». (12+)
8.00 Уральские пельмени. 

(16+)
8.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
10.25 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
19.05 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность». (16+)
21.25 Т/с «Выжить после». 

(16+)
23.15 Х/ф «Смерть ей к 

лицу». (16+)
0.55 Х/ф «Король Ральф». 

(12+)
2.30 Х/ф «Флот МакХейла». 

(0+)
4.10 М/ф «Утёнок, который 

не умел играть в фут-
бол». (0+)

4.20 М/ф «Терем-теремок». 
(0+)

4.30 М/ф «Цветик-семи-
цветик». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Фиксики». (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журавль в небе». 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 «Две войны Ивана 

Кожедуба». К юби-
лею легендарного 
летчика. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Анка с Молда-
ванки». (12+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
Известия.

4.45, 5.25, 6.15, 7.10, 8.25, 
8.30, 9.25, 10.25, 
11.20, 12.25 Т/с «Ди-
кий-4». (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.35 
Т/с «Высокие став-
ки». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
0.10, 0.55, 1.25, 1.50, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Это работает!» 
(16+)

7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан 
Разия». (12+)

10.30, 4.00 Т/с «Бесценная 
любовь». (16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 0.15 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Черная лестни-

ца». (16+)
22.15 Т/с «Мост». (16+)
2.40 Т/с «Тихая охота». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.50 «Мой герой». 
13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
15.55, 0.40 «Прощание». 

(16+)
17.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-3». (12+)
21.20 «Вся правда». (16+)
21.55, 0.00 «Политические 

тяжеловесы». (16+)
22.45 События. 25-й час.
23.05, 2.05 Петровка, 38. 

(16+)
23.20 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
1.25 «Несостоявшиеся ген-

секи». (12+)
4.30 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

19.30 Т/с «257 причин, что-
бы жить». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+)
0.05 «Comedy Woman». 

(16+)
1.05, 1.55 «Stand Up». (16+)
2.45, 3.35, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 

Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне. 

(12+)
13.00, 13.30 «Очевидцы». 

(16+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Ночной ад-

министратор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Химера». (16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 Машина време-
ни. (16+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Нежный возраст». (6+) 
7.00 «Туризматика 55». (0+) 
7.30 «Мой театр». (0+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.35, 18.30, 1.05 Т/с «Софи. 

Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

10.30, 0.35 «Вспомнить 
все». (16+)

11.15«Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.00 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший». (12+)

14.15 «Вся правда о…» 
(12+)

15.20 Х/ф «Только не сей-
час». (16+)

20.00, 2.30 «Плэй». (0+)
20.30 Х/ф «Москва, я тер-

плю тебя». (16+)
23.00 Х/ф «Карибское 

золото». (16+)
3.00 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35 Моя любовь - Россия!
9.05, 14.20, 20.55 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим».

9.50, 1.05 ХX век.

11.00, 22.35 Х/ф «Сережа».
12.15 «В стране чудес 

Валентины Кузне-
цовой».

12.45 Academia.
13.35 Белая студия.
15.05 Спектакль «Ретро».
17.35 «Красивая планета».
17.55, 2.10 Фестиваль Вер-

бье.
19.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
19.30 «Джентльмены уда-

чи». «Я злой и страш-
ный серый волк».

20.15, 3.15 Больше чем 
любовь.

21.40 Линия жизни.
23.55 «Теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина».

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.05 «Шаг на татами». (12+)
7.00 Футбол. Церемония 

вручения  наград 
ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 
2019». (0+)

8.45 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Масс-
старт. Мужчины. 34 
км. (0+)

10.40, 13.20, 18.20, 21.25, 
2.40 Все на Матч! 
(12+)

11.10 Мини-футбол. Россия 
- Иран. Чемпионат 
мира-2016. 1/2 фи-
нала. (0+)

14.00, 17.05, 19.00, 21.20, 
0.00 Новости.

14.05 «Посттравматиче-
ский синдром». (12+)

15.05 Футбол. «Саарбрюк-
кен» - «Байер». Кубок 
Германии. 1/2 фина-
ла. (0+)

17.10, 20.50 Специальный 
репортаж. (16+)

17.40 «Открытый показ». 
(12+)

19.05 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта». 
Чемпионат Испании.

22.00 Футбол. «Бавария» 
- «Хоффенхайм». Ку-
бок Германии. 1/8 
финала. (0+)

0.05 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Бавария» - 

«Айнтрахт». Кубок 
Германии. 1/2 фи-
нала.

3.10 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки». (16+)

5.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

7.40 «Боевая профессия». 
(16+)

8.00 «Бату». (16+)

МИР+2

7.00, 19.15, 20.15, 6.15 Т/с 
«Марьина роща-2». 
(12+)

9.40, 11.10 Т/с «Краплё-
ный». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

15.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

18.15 «Приговор!?» (16+)
23.25 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
2.45 Т/с «Лист ожидания». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «Культурный обмен». 
(12+)

2.15, 12.10, 22.05 «Челове-
ческий разум». (12+)

3.05, 9.50, 13.50 «Мед-
осмотр». (12+)

3.15, 7.30 «Фигура речи». 
(12+)

3.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

4.15, 13.00 Т/с «Две зимы и 
три лета». (16+)

5.15, 18.10 Т/с «Омут». (12+)
7.00, 1.30 «Моя история». 

(12+)
8.10, 20.05, 21.05 Т/с «Кра-

плёный». (16+)
10.00, 14.05 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.50, 21.55 «Среда 

обитания». (12+)
10.50 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
12.00 Мультфильм. (0+)
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 
1.00 Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

1.05 «Святыни Кремля». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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21.30 «Футбольная Испа-
ния». (12+)

22.25 «Барселона» - «Ман-
честер  Юнайтед» 
2011 / «Реал» (Ма-
дрид) - «Ливерпуль» 
2018. Избранное. (0+)

22.55 «Идеальная коман-
да». (12+)

23.55 Специальный обзор. 
(12+)

1.00 Все на футбол!
1.55 Футбол. «Севилья» - 

«Бетис». Чемпионат 
Испании. 

4.25 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы 
против легенд». (12+)

5.25 «Спорт высоких техно-
логий». (12+)

6.25 Х/ф «Бойцовский 
срыв». (16+)

8.30 «Команда мечты». (12+)

МИР+2

6.15, 7.00 Т/с «Марьина 
роща-2». (12+)

9.40, 11.10 Т/с «Краплё-
ный». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

14.15 «Дела судебные . 
Деньги верните!» 
(16+)

15.10, 17.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

18.15 «Приговор!?» (16+)
19.15, 20.15 Т/с «Гардема-

рины, вперед!» (12+)
1.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(12+)
4.05 Х/ф «Подкидыш». (0+)
5.15 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.30 «Моя история». (12+)
2.15, 12.10, 22.05 «Челове-

ческий разум». (12+)
3.05, 9.50, 13.50 «Мед-

осмотр». (12+)
3.15 «Вспомнить всё». (12+)
3.45 «Легенды Крыма». 

(12+)
4.15, 13.00 Т/с «Две зимы и 

три лета». (16+)
5.15, 18.10 Т/с «Омут». (12+)
7.00 «Служу Отчизне!» (12+)
7.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
8.10, 20.10, 21.05 Т/с «Кра-

плёный». (16+)
10.00, 14.05 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.50, 21.55 «Среда 

обитания». (12+)
10.50 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
12.00 Мультфильм. (0+)
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 
1.00 Новости.

15.05, 16.05, 23.15 «ОТРа-
жение».

1.05 «Святыни Кремля». 
(12+)

1.30 Х/ф «Дни Турбиных». 
(0+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.15 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 1.45 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». Луч-

шее. (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 Х/ф «Мистер Штайн 

идёт в онлайн». (16+)
4.00 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Анка с Молда-
ванки». (12+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
Известия.

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.15, 10.15, 11.20, 
12.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.35 
Т/с «Высокие ставки». 
(16+)

16.45, 17.45 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
0.15, 0.55, 1.25, 1.55, 2.35, 

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Трендсеттеры» 
с субтитрами. (6+)

7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 18.00 Т/с «Султан Ра-
зия». (12+)

10.30 Х/ф «Дервиш взры-
вает Париж». (16+)

12.00 «Сказки для взрос-
лых». (16+)

13.00 Т/с «Невеста из Мо-
сквы». (12+)

15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Вос-
ток-Запад». (16+)

19.00, 6.00 «Сказки для 
взрослых» с субти-
трами. (16+)

19.30, 23.30 «Свободное 
время». (16+)

21.20 Х/ф «Не бойся тем-
ноты». (16+)

2.00 Х/ф «Последняя лю-
бовь Казановы». 
(16+)

4.00 Т/с «Бесценная лю-
бовь». (16+)

СТС

6.10, 14.00 Т/с «Миша пор-
тит всё». (16+)

7.00, 13.00 «Галилео». (12+)
8.00 Уральские пельмени. 

(16+)
8.25, 2.45 Х/ф «Птичка на 

проводе». (16+)
10.40 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.25 М/ф «Шрэк-2». (6+)
19.05 Х/ф «Прибытие». 

(16+)
21.25 Т/с «Выжить после». 

(16+)
23.20 Х/ф «Сердце из ста-

ли». (18+)
1.05 Х/ф «Флот МакХейла». 

(0+)
4.30 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух». (0+)
4.40 М/ф «Грибок-теремок». 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Фиксики». (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20, 4.15 «Тайны 
Чапман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Кибер». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых». (18+)
3.10, 4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 0.20 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Черная лестни-

ца». (16+)
22.15 Т/с «Мост». (16+)
2.40 Т/с «Тихая охота». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Ералаш». (6+)
7.25 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.55 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
15.55, 1.25 «Прощание». (16+)
17.15 Т/с «Возвращение к 

себе». (16+)
21.00, 2.05 «В центре собы-

тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской». 
(12+)

23.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (0+)

0.30 Петровка, 38. (16+)
0.45 «Приговор. Властили-

на». (16+)
3.05 «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и 
Евгений Весник». (12+)

3.30 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 23.00 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ин-
терны». (16+)

18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

19.30 Т/с «257 причин, что-
бы жить». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+)
0.05 «Comedy Woman». (16+)
1.05 THT-Club. (16+)
1.10, 1.55 «Stand Up». (16+)
2.45, 3.35, 4.25 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.10 Комаровский против 
коронавируса. (12+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 «Очевидцы». 
(16+)

14.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Ночной ад-

министратор». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Виселица». 

(16+)
23.45, 0.45, 1.45, 2.30 Т/с 

«Навигатор». (16+)
3.15, 3.45, 4.00, 4.30 Стран-

ные явления. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Нежный возраст». (6+) 
7.00 «Туризматика 55». (0+) 
7.30 «Мой театр». (0+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05, 11.50 Мультфильмы. 

(6+)
9.35, 18.30, 1.05 Т/с «Софи. 

Жизнь с чистого ли-
ста». (16+)

10.30 «Мутовкин». Пря-
мой эфир из студии 
«Радио Монте-Карло 
Омск».

11.15 «Плэй». (12+)
12.20 Х/ф «Карибское зо-

лото». (16+)
14.15 «Вся правда о…» (12+)
15.15 Х/ф «Москва, я тер-

плю тебя». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15 Точка зрения ЛДПР. 

(0+) 
20.30 Х/ф «Добро пожа-

ловать в джунгли». 
(16+)

23.00 Х/ф «Все должны 
умереть». (16+)

2.45 Спектакль «Дачники». 
(16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.35 Моя любовь - Россия!
9.05, 14.20, 20.55 «Восемь 

дней, которые созда-
ли Рим».

9.50, 0.55 ХX век.
10.45 «Красивая планета».
11.00 Шедевры старого 

кино.
12.35 Цвет времени.

12.45 Academia.
13.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.05 Спектакль «Где мы? 

Оо!..»
17.50 Денис Мацуев и Го-

сударственный ака-
демический симфо-
нический оркестр 
России им. Е.Ф.Свет-
ланова.

18.25 «Роман в камне».
19.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
19.30 «Бумбараш». «Журав-

ль по небу летит».
20.10 «2 Верник 2».
21.40 Спокойной ночи, 

малыши!
21.55 Энигма.
22.35 Х/ф «Шумный день».
0.10 «Эрик Булатов. Иду. . .»
1.50 Фестиваль Вербье.
3.00 Больше чем любовь.
3.40 М/ф «Ишь ты, Мас-

леница!», «Икар и 
мудрецы».

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

7.40 «Боевая профессия». 
(16+)

8.00 «Бату». (16+)
9.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Сезон 2019-
2020. (0+)

9.45, 14.25, 19.10, 22.05, 3.55 
Все на Матч! (12+)

10.05 Мини-футбол. Россия 
- Аргентина . Чем-
пионат мира-2016. 
Финал. (0+)

12.15, 14.20, 17.00, 19.05, 
22.00, 0.55 Новости.

12.20 Футбол. «Бавария» 
- «Айнтрахт». Кубок 
Германии. 1/2 фина-
ла. (0+)

15.00 Футбол. «Портимо-
ненсе» - «Бенфика». 
Чемпионат Португа-
лии. (0+)

17.05 Футбол. «Порту» - «Ма-
ритиму». Чемпионат 
Португалии. (0+)

19.40 Футбол. «Атлетико» 
- «Севилья». Чемпио-
нат Испании. (0+)

В программе возможны 
изменения
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17.05 Реальный спорт.
17.50 Профессиональный 

бокс и ММА. Афиша. 
(16+)

19.20 «Нефутбольные исто-
рии». (12+)

19.50 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Минск» 
- «Ислочь» (Минский 
район).

23.25 Футбол. «Гранада» 
- «Хетафе». Чемпио-
нат Испании. 

1.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Леванте». Чемпи-
онат Испании. 

3.55 Х/ф «Бешеный бык». 
(16+)

6.25 Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Р. Аль-
варес. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в пер-
вом среднем весе. 
(16+)

7.00, 11.10 Т/с «Петр Пер-
вый . Завещание». 
(16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.50, 17.15 Т/с «Записки 

экспедитора Тайной 
канцелярии». (16+)

20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
22.50 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(12+)

0.35 Х/ф «Корона Россий-
ской империи». (12+)

3.10 Х/ф «Александр Нев-
ский». (6+)

4.55 Мультфильмы. (12+)

 

5.10 «Дом «Э». (12+)
5.40, 14.55, 16.05 Х/ф «Ко 

мне, Мухтар!» (6+)
7.00 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. (12+)

7.20, 21.25, 22.20 Юбилей-
ный концерт Дениса 
Майданова в Крем-
ле. (12+)

10.00 Х/ф «Время вперед». 
(6+)

12.35, 14.05 Х/ф «Досто-
яние республики». 
(0+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

16.20 Х/ф «1812. Уланская 
баллада». (12+)

18.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

18.35 Концерт «Во Тамани 
пир горой». (12+)

20.00 Х/ф «Премия». (12+)
0.25 Х/ф  «Июльский 

дождь». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 3.10 «Россия от края 

до края». (12+)
7.00 «День России». Празд-

ничный канал.
10.10, 23.30 «Дамир ваше-

му дому». (16+)
10.55, 12.10 «Рюриковичи». 

(12+)
18.30 Х/ф «Викинг». (12+)
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Лев Яшин. 

Вратарь моей меч-
ты». (6+)

0.25 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад». 
(12+)

1.45 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Х/ф «Муж на час». 
(12+)

8.35 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (0+)

10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». 

(12+)
14.30 Х/ф  «Катькино 

поле». (12+)
18.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика». (6+)

20.40 Х/ф «Движение 
вверх». (12+)

23.10 «Мы - вместе!» Боль-
шой праздничный 
концерт, посвящён-
ный Дню России.

1.05 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+)

3.20 Х/ф «Тихий омут». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45 «Мое родное». 
(12+)

5.45, 6.45, 7.45, 8.50, 9.55, 
11.05, 12.10, 13.20, 
14.20, 15.25, 16.35, 
17.40, 18.40, 19.50, 
20.50, 21.55 Т/с 
«Старший следова-
тель». (16+)

23.00 «Легенды «Ретро 
FM». Праздничный 
концерт. (16+)

0.50, 1.25, 1.50, 2.20, 2.45, 
3.15, 3.40 Т/с «Де-
тективы». (16+)

23.55 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+)

1.20 Х/ф «Горбун». (6+)
3.00 Петровка, 38. (16+)
3.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
(16+)

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

21.00, 21.30 ХБ. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30, 9.15, 10.30, 11.30, 
12.45, 14.00, 15.15, 
16.30, 17.45, 19.00, 
20.15, 21.30, 22.45 
Последний герой. 
Зрители  против 
звёзд. (16+)

0.00 Х/ф «Химера». (16+)
1.45, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15 

«Вокруг света. Места 
силы». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Истории спасения». 

(12+)
7.05 Х/ф «Карибское золо-

то». (16+) 
8.40 «Сыны России». (12+)
9.10 «Доктор И». (12+)
9.30 А/ф «Маугли дикой 

планеты». (6+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.20 Т/с «Миссис Уилсон». 

(16+) 
14.30. 16.30 Х/ф «Идиот». 

(16+) 
17.50 «Луна-парк». Концерт 

группы БИ-2. (12+)
20.00, 2.00 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Кромов». (16+) 
22.45 Х/ф «Край». (16+) 
1.00 «Вспомнить все». 

(16+)
2.30 Спектакль «Ханума». 

(16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Моя любовь».

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 12.00, 13.00, 19.30 
«Кадры». (12+)

8.30 Х/ф «Дон Кихот». 
(12+)

10.10 Х/ф «Мушкетер». 
(12+)

14.00 Х/ф «Джо». (16+)
17.40 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!» (12+)
19.00, 6.00 «Кадры» с суб-

титрами. (12+)
20.00 Х/ф «Человек, кото-

рый спас мир». (16+)
21.55, 3.20 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
23.30 «Сад поэтов». (16+)
0.00 Х/ф  «Последняя 

любовь Казановы». 
(16+)

1.50 Х/ф «Сделай шаг». 
(16+)

5.00 «Мемуары соседа». 
(12+)

СТС

6.10 Т/с «Миша портит всё». 
(16+)

7.00 «Галилео». (12+)
8.00 Уральские пельмени. 

(16+)
8.20 М/ф «Крякнутые кани-

кулы». (6+)
10.00 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе». (6+)

11.35 М/ф «Смешарики. 
Дежавю». (6+)

13.15 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет». (6+)

14.45 Х/ф «Напарник». 
(12+)

16.35 Х/ф «Дорогой папа». 
(12+)

18.15 Х/ф «Подарок с ха-
рактером». (0+)

20.00 Х/ф «Миллиард». 
(12+)

22.00 Х/ф «Нищеброды». 
(12+)

23.35 Х/ф «Прибытие». 
(16+)

1.30 Х/ф «Человек в же-
лезной маске». (0+)

3.30 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.15 М/ф «Чиполлино». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
5.35 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Т/с «Стрелок». (16+)
9.30 Т/с «Стрелок-2». (16+)
13.00 Т/с «Стрелок-3». (16+)
16.15 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок». (16+)
18.15 Х/ф «9 рота». (16+)
21.00 Х/ф «Решение о 

ликвидации». (16+)
23.00 Т/с «Честь имею!..» 

(16+)
2.20, 4.00 Х/ф «Война». 

(16+)
4.15 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+)

5.50, 7.20, 9.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

12.40, 0.00 Х/ф «Легенда 
о Коловрате». (12+)

15.20, 18.40 Х/ф «Бата-
льон». (16+)

20.00 Т/с «Черная лестни-
ца». (16+)

22.00 Т/с «Мост». (16+)
1.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.45 «Мировая закулиса. 

Тайные общества». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт. (6+)

6.45 Х/ф «Сверстницы». 
(12+)

8.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане». (0+)

9.25 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно». (12+)

10.30, 13.30, 19.50 События.
10.45 Х/ф «Берегись авто-

мобиля». (0+)
12.30, 13.45 Х/ф «Кассир-

ши». (12+)
16.15 Х/ф «Месть на де-

серт». (12+)
20.05 «Приют комедиан-

тов». (12+)
21.50 «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что про-
исходит. . .» (12+)

22.30 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир». (12+)

23.15 «Жизнь без любимо-
го». (12+)

10.35 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.00 Х/ф «Шумный день».
12.40 «Земля людей».
13.10, 2.55 «Страна птиц».
13.50 Людмиле Зыкиной 

посвящается. . . Кон-
церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце.

15.50 «Молодинская битва. 
Забытый подвиг».

16.30 Х/ф «Не было пе-
чали».

17.40 Пешком. . .
18.05 «Хуциев . Мотор 

идёт!»
19.25 Х/ф «Июльский 

дождь».
21.15 «Великие реки Рос-

сии».
21.55 Х/ф «Плащ Каза-

новы».
23.30 Клуб 37.
0.35 Х/ф «Шофёр на один 

рейс».
3.35 М/ф «В мире басен», 

«А в этой сказке было 
так. . .»

Р

8.40 ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.50, 16.35, 18.25, 20.40, 
3.05, 3.35, 5.50 Про-
фессия – человек. 
(16+)

10.10, 11.40, 12.35, 13.05, 
15.05, 15.20, 15.40, 
16.10, 18.40, 22.40, 
23.15, 1.10, 1.30, 3.50, 
5.00, 5.10, 5.35 РБК. 
Тренды. (16+)

10.40, 21.45, 0.50, 2.05 
ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.55, 13.35, 14.15, 20.00, 
21.05 Герои РБК . 
(16+)

13.00, 15.00, 21.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

МАТЧ!

6.25 Х/ф «Бойцовский 
срыв». (16+)

8.30, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019-
2020 . Мужчины . 
Эстафета. 4х7,5 км. 
(0+)

10.30, 14.30, 18.40, 23.00, 
1.25 Все на Матч! 
(12+)

10.50 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки». (16+)

13.25 Специальный обзор. 
(12+)

14.25, 18.35, 20.50, 22.55 
Новости.

15.15 Мини-футбол. Россия 
- Казахстан. Чемпио-
нат Европы-2018. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 12 июня
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «КоперСтрой» (ОГРН 1065528017367, 
ИНН 5528026670, 644510, Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Мира, 59а) Степанец 
Оксана Владимировна (ИНН 242101437810, СНИЛС 122-845-196 53, адрес для корре-
спонденции: 644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 196-120 , e-mail: stepanetsov@mail.ru, 
т. 8 913 150 09 32) , член ААУ «ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, ИНН 7707030411, 
107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1) сообщает о результатах открытых торгов в 
форме публичного предложения № 50532-ОТПП по продаже имущества должника ООО 
«КоперСтрой» на ЭТП ООО «МЭТС» - www.m-ets.ru, проводимых с 01.04.20г. с 10.00 по 
20.05.20 г. до 15.00 (время МСК): лот №1: Нежилое помещение площадью 132,1 кв.м, кад. 
№: 55:20:220:302:4964,  Омская обл., Омский р-н, с. Троицкое, б-р Школьный, д. 3, пом. 12П.: 
19.05.20 г. заключен договор купли-продажи с Калинкиной Ю.А.(г. Омск, ул. СИБНИИСХОЗ, 
д. 4, кв. 62: ИНН 550208961785)(по агентскому договору № 622 от  08.05.20 г. от победителя 
в торгах участвовала ИП Механошина П.А. ИНН:590417421443) , на сумму 450013,57 руб.
Лот №2: Нежилое помещение, площадью 132,3 кв.м, кад. №: 55:20:220:302:4963, Омская 
обл., Омский р-н, с. Троицкое, б-р Школьный, д. 3, пом. 13П.: 15.05.20 г. заключен договор 
купли-продажи с Зайцевым В.В. (г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 4, кв. 25, ИНН 550145186756), на 
сумму 542000,00 руб. У покупателей отсутствует заинтересованность к должнику, конкурс-
ному управляющему и кредиторам. Конкурсный управляющий, СРО ААУ «ЦФОП АПК» не 
участвуют в капитале победителей.
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0.30 «Футбольная Испа-
ния». (12+)

1.55 Футбол. «Мальорка» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании. 

3.55 Х/ф «На глубине 6 
футов». (16+)

5.45 Смешанные единобор-
ства. Т. Мизеч - Э. Пе-
рес. А. Лара - В. Арте-
га. Bellator. (16+)7.30 
Специальный обзор. 
(12+)

7.00, 8.50, 5.40 Мультфиль-
мы. (6+)

8.20 «Секретные материа-
лы». (16+)

9.35 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(12+)

10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10, 17.45 Т/с «Записки 

экспедитора Тайной 
канцелярии-2». (12+)

19.15, 20.15 Т/с «Гардема-
рины, вперед!» (12+)

1.55 Т/с «Петр Первый. За-
вещание». (16+)

 

2.10, 14.30, 16.05 Х/ф «Ад-
мирал Ушаков». (6+)

3.55, 16.15 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастио-
ны». (6+)

5.25 «Специальный репор-
таж». (12+)

5.40, 18.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 18.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
9.30 «Пешком в историю». 

(12+)
10.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
10.15 Х/ф «1812. Уланская 

баллада». (12+)
12.00 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. (12+)

12.25 «Гамбургский счёт». 
(12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05 «Дом «Э». (12+)
17.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.55 «Звук». (12+)
20.30 «Культурный обмен». 

(12+)
21.10, 22.20 Х/ф «Про лю-

бoff». (16+)
23.25 Концерт Родиона 

Газманова «Моя гра-
витация». (12+)

1.00 Х/ф «Время вперед». 
(6+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 Честное слово. (12+)
11.00, 12.05 Видели видео? 

(6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 Бал Александра Ма-

линина. (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вече-

ром. (16+)
21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+)
0.10 Х/ф «Он и она». (18+)
2.05 Мужское / Женское. 

(16+)
3.35 Модный приговор. (6+)
4.20 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые при-
ключения Шурика». 
(6+)

10.10 Сто к одному.
11.00 Х/ф  «Движение 

вверх». (12+)
13.40 Х/ф «Благими наме-

рениями». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Шоу про лю-

бовь». (12+)
1.05 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.40, 5.15, 5.40, 
6.05 Т/с «Детективы». 
(16+)

6.40, 3.00 Х/ф «Ширли-мы-
рли». (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
23.55, 0.50, 1.35, 2.15 
Т/с «Женщина без 
чувства юмора». (12+)

13.05, 13.55, 14.40, 15.35, 
16.20, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.25 Х/ф «Чудесное пу-

тешествие Нильса с 
дикими гусями». (6+)

10.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)

11.45, 19.00, 6.30 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

12.30, 19.30, 5.00 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

14.00 Х/ф «Джо». (16+)
17.30 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!» (12+)
20.00 Х/ф «Сердцеед». 

(16+)
21.40, 3.15 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
23.20 Х/ф «Человек, кото-

рый спас мир». (16+)
1.20 Х/ф «Мушкетер». (12+)
6.00 «Мама в деле» с субти-

трами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 14.00 Уральские пель-

мени. (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
9.15 М/ф «Рио». (0+)
11.05 М/ф «Рио-2». (0+)
13.00 Детки-предки. (12+)
14.05 Х/ф «Подарок с ха-

рактером». (0+)
15.50 Х/ф «Миллиард». 

(12+)
17.50 Х/ф «План игры». 

(12+)
20.00 Х/ф «Полтора шпио-

на». (16+)
22.00 Х/ф «Быстрее пули». 

(18+)
23.45 Х/ф «Сердце из ста-

ли». (18+)
1.30 М/ф «Смешарики . 

Легенда о золотом 
драконе». (6+)

2.45 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.15 М/ф «Горный мастер». 
4.35 М/ф «Петух и краски». 
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
5.35 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.50 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом». (6+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+)

18.40 Х/ф «Неудержимые». 
(16+)

20.40 Х/ф «Неудержи-
мые-2». (16+)

22.30 Х/ф «Неудержи-
мые-3». (16+)

0.45 Х/ф «Миротворец». 
(16+)

2.40, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.35 Х/ф «Батальон». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)

8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.50 Х/ф «Чёрный пёс». 
(12+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.20 Дачный ответ. (0+)
1.15 Х/ф «Калина красная». 

(12+)
3.00 «Мировая закулиса. 

Секты». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключе-
ния Робинзона Кру-
зо». (0+)

7.00 «Полезная покупка». 
(16+)

7.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.35 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обе-
щал». (12+)

8.35 Х/ф «Высота». (0+)
10.30, 13.30, 22.35 События.
10.45 «Вот такое наше лето». 

(12+)
11.55, 13.45 Х/ф «Не в 

деньгах счастье». 
(12+)

16.00 Х/ф «Лишний». (12+)
20.00, 1.20 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 2.25 «Право знать!» 
(16+)

22.45 «Прощание». (16+)
23.30 «90-е. Преданная и 

проданная». (16+)
0.10 Хроники московского 

быта. (12+)
0.50 Специальный репор-

таж. (16+)
3.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
4.05 «Голубой огонёк». Бит-

ва за эфир. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«257 причин, чтобы 
жить». (16+)

16.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте». (16+)

18.00 «Остров героев». (16+)
19.00, 20.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест. (16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.05 ТНТ Music. (16+)

15.50 Х/ф «Граф Макс». 
(12+)

17.35 «Первые в мире».
17.50 Линия жизни.
18.45 «Достояние респу-

блики». «Бродяга и 
задира, я обошел 
полмира».

19.25 Музыкальные исто-
рии Тихона Хренни-
кова.

20.20 Романтика романса.
21.15 «Великие реки Рос-

сии».
21.55 Х/ф «Роксанна». 

(16+)
23.40 «Queen. Венгерская 

рапсодия». Концерт 
в Будапеште.

1.10 Х/ф «Не было печали».
3.10 «Искатели».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
7.45, 8.10 РБК. Тренды. (16+)
8.40 Профессия – человек. 

(16+)
9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.45, 10.15, 15.55, 16.10, 

17.50, 20.45 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

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

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
21.30 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

6.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
среднем весе. (16+)

8.30, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». 
(16+)

11.00, 16.25, 19.00, 21.50, 
1.00 Все на Матч! 
(12+)

11.20 Футбол. «Спортинг» 
- «Пасуш де Фер-
рейра». Чемпионат 
Португалии. (0+)

13.20, 18.55, 21.00, 22.20, 
0.25 Новости.

13.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

14.25 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Лейпциг». 

16.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

19.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / 
«Зенит» - ЦСКА 2014-
2015. Избранное. (0+)

20.00 «Идеальная коман-
да». (12+)

21.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша. 
(16+)

22.25 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Чемпионат 
Германии. 

0.35, 1.25, 2.15 «Stand Up». 
(16+)

3.05, 3.55 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Рисуем сказки. (0+)
9.00 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
9.15 Последний герой. Зри-

тели против звёзд. 
Побег из рая. (16+)

10.45 Мама Russia. (16+)
11.45 Х/ф «Звездные вра-

та». (6+)
14.00 Х/ф «Крикуны». (16+)
16.15 Х/ф «Крикуны-2». 

(16+)
18.00 Х/ф «Хроники Рид-

дика». (12+)
20.30 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049». (16+)
23.45 Х/ф «Последние дни 

на Марсе». (16+)
1.30 Х/ф «Виселица». (16+)
2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 4.30 

«Городские легенды». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 Х/ф «Все должны уме-
реть». (16+) 

8.15, 1.00 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. (0+) 

9.15 «Доктор И». (12+)
9.45 «Управдом». (12+)
10.00. 0.35 «Урожайный 

сезон». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30 «Главный врач». (6+)
11.50 Мультфильмы. (6+)
12.00 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна». 
(6+) 

13.45 Х/ф «Край». (16+) 
16.15 Х/ф «Кромов». (16+) 
18.15 Шоу-балет «Спящая 

красавица». (12+) 
20.00 «Плэй». (12+)
20.30 Х/ф «Сломленные». 

(16+) 
22.10 Х/ф «Эпоха невинно-

сти». (12+) 
2.00 Спектакль «Три се-

стры». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Ну, погоди!»
9.05 Х/ф «Музыкальная 

история».
10.30 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.00 Х/ф  «Июльский 
дождь».

12.45, 2.20 «Любители оре-
хов. Беличьи исто-
рии».

13.35 Эрмитаж.
14.00 Всероссийский фе-

стиваль народного 
искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!»

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 13 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.30, 6.10 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.00 «Свадьба в Малинов-

ке». Непридуманные 
истории. (16+)

15.45 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». (0+)

17.30 Шансон года. (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр. (16+)
23.10 Х/ф «Чужой. Завет». 

(18+)
1.15 Мужское / Женское. 

(16+)
2.45 Модный приговор. (6+)
3.30 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 1.30 Х/ф «Хочу за-
муж». (12+)

6.10, 3.15 Х/ф «Москва-Ло-
пушки». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.15 Концерт номер один. 

Денис Мацуев, «Си-
няя птица» и дру-
зья в Кремлёвском 
дворце.

14.15 Х/ф «Блюз для сен-
тября». (12+)

16.10 Х/ф «Прекрасные 
создания». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+)

5.10, 6.00, 7.00, 7.55, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.10 
Т/с «Всё сначала». 
(16+)

8.55, 9.55, 10.50, 11.40, 
12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20, 17.15, 
18.15, 19.05 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

0.05, 1.05, 1.45, 2.35 Т/с 
«Следователь Про-
тасов». (16+)

3.15 «Будьте моим мужем, 
или История курорт-
ного романа». (12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.25 Х/ф «Чудесное пу-

тешествие Нильса с 
дикими гусями». (6+)

10.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)

12.00, 12.30 «Сказки для 
взрослых» с субти-
трами. (16+)

13.00, 6.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

14.00 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил». (16+)

18.00 Х/ф «Сделай шаг». 
(16+)

19.30 «Мама в деле»  с 
субтитрами. (16+)

20.00 Х/ф «Мушкетер». 
(12+)

21.55, 3.15 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

23.35 Х/ф «Сердцеед». 
(16+)

1.15 Х/ф «Человек, кото-
рый спас мир». (16+)

5.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 Уральские пельмени. 

(16+)
8.00 Рогов в городе. (16+)
9.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.25 М/ф «Смешарики. 

Дежавю». (6+)
12.05 Х/ф «Напарник». 

(12+)
13.55 Х/ф «Дорогой папа». 

(12+)
15.40 Х/ф «Полтора шпи-

она». (16+)
17.40 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (12+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 

(12+)
22.45 Стендап андеграунд. 

(18+)
23.35 Х/ф «Нищеброды». 

(12+)
1.05 Х/ф «Человек в же-

лезной маске». (0+)
3.10 М/ф «Крякнутые ка-

никулы». (6+)
4.25 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова». 
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Кибер». (16+)
9.20 Х/ф «Неудержимые». 

(16+)
11.20 Х/ф «Неудержи-

мые-2». (16+)
13.15 Х/ф «Неудержи-

мые-3». (16+)
15.40 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
17.40 Х/ф «Паркер». (16+)
20.00 Х/ф «Законопослуш-

ный  гражданин». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Х/ф «Мимино». (12+)
5.15 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! (12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Звезды сошлись. 

(16+)
22.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
23.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.25 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Груз». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Высота». (0+)
6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 Х/ф «Горбун». (6+)
9.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
9.50, 10.45 Х/ф «12 сту-

льев». (0+)
10.30, 23.10 События.
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «90-е. Королевы 

красоты». (16+)
15.50 «Прощание». (16+)
16.40 Т/с «Беги, не огляды-

вайся!» (12+)
20.40, 23.25 Х/ф «Подъем 

с глубины». (12+)
0.15 Петровка, 38. (16+)
0.25 Х/ф «Очная ставка». 

(12+)
1.55 Х/ф «Интриганки». 

(12+)
3.20 «Жизнь без любимо-

го». (12+)
4.00 Большое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. (16+)

16.00 Х/ф «Кредо убий-
цы». (16+)

18.05, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России . 
Спецдайджест. (16+)

21.00, 1.00, 1.50, 2.40 
«Stand Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)

3.30, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Мультфильмы. (0+)
9.15 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
9.30 Мама Russia. (16+)
10.30 Х/ф «Последние дни 

на Марсе». (16+)
12.30 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049». (16+)
15.30 Х/ф «Хроники Рид-

дика». (12+)
18.00 Х/ф «Звездные вра-

та». (6+)
20.15 Х/ф «Сверхновая». 

(12+)
22.00 Х/ф «Крикуны». 

(16+)
0.15 Т/с «Секретные мате-

риалы. Перезагруз-
ка». (16+)

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 2.45, 
3.15, 3.45, 4.00, 4.30 
«Городские леген-
ды». (16+)

12

6.05 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна». 
(6+) 

8.00, 1.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+) 

9.05 «Доктор И». (12+)
9.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
10.00, 0.45 «Урожайный 

сезон». (12+) 
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Плэй». (12+)
12.05 А/ф «Маугли дикой 

планеты». (6+)
13.40 Шоу-балет «Спящая 

красавица». (12+)
15.30 Х/ф «Эпоха невин-

ности». (12+) 
17.50 «Сыны России». (12+)
18.15 Х/ф «Сломленные». 

(16+) 
20.00, 2.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+) 
20.30 Х/ф «Мужчина, кото-

рого слишком силь-
но любили». (16+) 

22.35 «Луна-парк». Кон-
церт группы БИ-2. 
(12+)

3.00 Спектакль «Москов-
ские кухни». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Петух и краски», 
«Ну, погоди!»

9.10, 0.35 Х/ф «Первая 
перчатка».

10.30 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.55 Х/ф «Шофёр на один 
рейс».

13.15 Письма из провин-
ции.

13.40, 1.55 Диалоги о жи-
вотных.

14.20 Концерт Кубанско-
го казачьего хора 
в Государственном 
Кремлёвском двор-
це.

15.30 «Другие Романовы».
16.00 «Знакомые незна-

комцы. Александр 
Лебедев».

17.30 Пешком. . .
18.00 Линия жизни.
18.55 «Сладкая жизнь».
19.40 Асмик Григорян в 

Большом зале Мо-
сковской консерва-
тории.

21.15 «Великие реки Рос-
сии».

21.55 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)».

23.30 Pink fl oyd: p.U.L.S.E. 
Музыка  альбома 
«Тёмная  сторона 
Луны».

2.35 «Искатели».
3.25 Мультфильмы.

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 13.55, 15.25, 18.00, 
19.45, 20.05 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

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

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

7.30 Специальный обзор. 
(12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Х/ф «Тяжеловес». 
(16+)

11.00, 16.25, 22.35, 1.30 Все 
на Матч! (12+)

11.30 Футбол. «Сельта» - 
«Вильярреал». Чем-
пионат Испании. (0+)

13.20 Футбол. «Фортуна» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Чемпионат 
Германии. (0+)

15.20, 20.55, 22.30, 1.25 
Новости.

15.25 «Россия-2018. На-
всегда». (12+)

16.55 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Атле-
тико». Чемпионат 
Испании. 

18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Энер-
гетик-БГУ» (Минск) 
- «Белшина» (Боб-
руйск).

21.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

22.00 «Нефутбольные 
истории». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

23.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эйбар». Чем-
пионат Испании. 

1.55 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Осасуна». 
Чемпионат Испании. 

3.55 Х/ф «Охотник на лис». 
(16+)

6.30 Мини-футбол. Россия 
- Казахстан. Чемпи-
онат Европы-2018. 
Матч за 3-е место. 
(0+)

8.15 Реальный спорт. (12+)

7.00 «Беларусь сегодня». 
(12+)

7.30 «Ещё дешевле». (12+)
8.00, 8.50 Мультфильмы. 

(16+)
8.20 «Играй, дутар!» (12+)
9.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
12.50 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(12+)

14.35, 17.15 Х/ф «Корона 
Российской импе-
рии». (12+)

17.40, 20.30, 2.00 Т/с «За-
писки экспедитора 
Тайной канцелярии». 
(16+)

19.30, 1.00 «Вместе».
3.20 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канце-
лярии-2». (12+)

 

3.30, 15.30, 16.05 Х/ф «От-
пуск за свой счет». 
(12+)

5.40, 12.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
8.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
8.30 «Служу Отчизне!» 

(12+)
9.00, 18.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (6+)

9.30, 19.00 «Гамбургский 
счёт». (12+)

10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» (6+)
12.30, 18.05 «Имею право!» 

(12+)
14.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.05 Х/ф «Премия». (12+)
17.45 «Среда обитания». 

(12+)
19.30 «Пешком в историю». 

(12+)
20.00 «ОТРажение неде-

ли».
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Дни Турбиных». 

(0+)
1.05 «Фигура речи». (12+)
1.35 «Отражение недели». 

(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05, 3.50, 6.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 2.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.20, 1.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 0.05 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Дом на холодном 

ключе». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Весеннее обо-

стрение». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». (16+)
22.05 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20, 2.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.25, 1.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 0.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 0.00 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Весеннее обостре-

ние». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Всё будет хо-

рошо». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». (16+)
22.00 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
3.50, 6.15 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 10 ИЮНЯ
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 2.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.30, 1.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30, 0.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 0.10 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Всё будет хорошо». 

(16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Два плюс два». 

(16+)
21.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». (16+)
22.10 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
4.00, 6.05 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)

4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 2.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 1.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 0.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 0.10 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Два плюс два». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «На краю люб-

ви». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». (16+)
22.15 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
3.10 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
7.25 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». (16+)
9.55, 5.50 Х/ф «Как извести лю-

бовницу за 7 дней». (16+)
14.00 Х/ф «На краю любви». (16+)
18.00 Х/ф «Подкидыш». (16+)
22.00 Х/ф «Время счастья». (16+)
0.00 Х/ф «Дом на холодном 

ключе». (16+)
3.10 «Чудотворица». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

СУББОТА, 13 ИЮНЯ
9.45, 0.00 Т/с «Осколки счастья». 

(16+)
13.40 Т/с «Осколки счастья-2». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.00 «Звёзды говорят». (16+)
3.05 «Чудотворица». (16+)
4.40 «Домашняя кухня». (16+)
5.05, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.10 Х/ф «Время счастья». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
8.20 «Пять ужинов». (16+)
8.35 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (16+)
10.30 Х/ф «Подкидыш». (16+)
14.10, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове». (16+)
0.20 Т/с «Осколки счастья-2». (16+)
3.50 «Звёзды говорят». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Сделано в СССР». (6+)
7.35 «История одной провока-

ции». (12+)
9.15, 12.20, 13.05 Т/с «Золотой 

капкан». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Линия Сталина». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
0.15 Х/ф «Под каменным небом». 

(12+)
1.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
3.15 Х/ф «Король Дроздобород». 

(0+)
4.20 «Память Севера». (12+)

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Сделано в СССР». (6+)
7.35 «История одной провока-

ции». (12+)
9.15, 12.20, 13.05 Т/с «Золотой 

капкан». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Линия Сталина». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Единственная доро-

га». (12+)
0.20 Х/ф «Похищение «Савойи». 

(12+)
1.50 Х/ф «Первый троллейбус». 

(0+)
3.10 Х/ф «Под каменным небом». 

(12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 10 ИЮНЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.35 «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане». (16+)
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Шелест».
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Линия Сталина». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Жаворонок». (0+)
0.20 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
1.50 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
3.15 Х/ф «Похищение «Савойи». 

(12+)
4.40 «Сделано в СССР». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.35 «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане». (16+)
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Шелест».
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Линия Сталина». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40, 5.10 Т/с «Россия молодая». 

(6+)

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Т/с «Россия молодая». (6+)
9.55 «Не факт!» (6+)
12.15, 13.00, 13.45, 14.35 «Улика 

из прошлого». (16+)
15.20, 16.10, 17.20, 18.10 «Загадки 

века» с Сергеем Медведе-
вым. (12+)

19.00 Х/ф «Крым». (16+)
20.35 «Вещий Олег». (12+)
22.20 «Великий северный путь». 

(12+)
23.50 Х/ф «Ермак». (0+)
2.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(12+)
4.15 «Сделано в СССР». (6+)
4.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (0+)

СУББОТА, 13 ИЮНЯ
6.15, 7.15 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.25 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
15.10 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25 Х/ф «Большая семья». (0+)
19.35 Х/ф «Любовь земная». (0+)
21.25 Х/ф «Судьба». (12+)
0.35 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства». (6+)
3.05 «Вальтер Штеннес. Друг про-

тив Гитлера». (12+)
4.00 Х/ф «Днепровский рубеж». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
6.25 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа».
12.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.50 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

(16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.35 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» (12+)
0.25 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства». (6+)
4.05 «Битва за Гималаи». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
5.00, 5.40, 6.30 «Орел и 

решка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.10 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.05 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
15.05 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
16.10, 19.00 «Орел и решка. 

Чудеса света. Неиз-
данное». (16+)

17.10 «Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков». (16+)

20.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

22.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.05 «Инсайдеры». (16+)
1.10 «Пятница News». (16+)
1.40 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)

3.10 «РевиЗолушка». (16+)
4.00 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
5.00, 5.45, 6.30 «Орел и 

решка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.35 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.15 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
15.00, 4.20 «Орел и решка». 

(16+)
17.00 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
18.35 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
21.00 «Ритуалы». (16+)
22.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.05 «Инсайдеры». (16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.40 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.10 «РевиЗолушка». (16+)
4.00 «Генеральная уборка». 

(16+)

СРЕДА, 10 ИЮНЯ
5.00, 5.50, 6.35 «Орел и 

решка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.10, 14.00 «На ножах». (16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)
22.00 Т/с «Нюхач». (16+)
0.05 «Инсайдеры». (16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.40 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.10 «РевиЗолушка». (16+)
3.55 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
5.00 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)
6.35 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Зачарованные». 

(16+)

10.05, 16.50 «На ножах». 
(16+)

12.10 «Адская кухня». (16+)
14.10 «Кондитер». (16+)
19.00 «Кондитер-4». (16+)
20.30 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
22.00 Т/с «Нюхач». (16+)
23.00 Т/с «Нюхач-2». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.00 «РевиЗолушка». (16+)
3.50 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
5.00, 5.50, 7.20, 9.30, 4.35 

«Орел и решка». (16+)
9.00 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
10.35 «Орел и решка. По 

морям-3». (16+)
12.30 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
14.35 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)

16.40 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2». (6+)

18.35 Х/ф «Затерянный 
мир». (16+)

20.35 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (16+)

23.00 Х/ф «Идальго. Погоня 
в пустыне». (16+)

1.35 Т/с «Сотня». (16+)
3.45 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СУББОТА, 13 ИЮНЯ
5.00, 5.50, 7.15, 9.30 «Орел 

и решка». (16+)
9.00 «Такие родители». (16+)
10.30 «Орел и решка. По 

морям-3». (16+)
11.30 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
12.25 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
13.20 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
15.15 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
21.35 Х/ф «Затерянный 

город Z». (16+)
0.15 Х/ф «Золото Флинна». 

(18+)

2.20 Т/с «Сотня». (16+)
4.05 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
5.00, 5.45, 6.35 «Орел и 

решка». (16+)
8.20 «Я твое счастье». (16+)
9.00 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
9.30 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
12.40 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2». (6+)
14.40 Х/ф «Затерянный 

мир». (16+)
16.35 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (16+)
19.00 Х/ф «Идальго. Погоня 

в пустыне». (16+)
21.35 Х/ф «Сахара». (16+)
0.00 Х/ф «Королева пусты-

ни». (18+)
2.15 Т/с «Сотня». (16+)
3.40 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)
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ТВ-СПЕКТР
«КРАСОТКИ»

Мини-сериал на телеканале «Россия-1» в пятницу. (12+)

«МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО»

«ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
Детектив на ТВЦ в воскресенье. (12+)
Татьяна долго ждала, когда Михаил уйдёт от жены. 

И вот этот день настал, они будут жить вместе. Только 
это счастливое начало быстро оказывается финалом 
романа. Страшно не то, что прекрасный принц на глазах 
превращается в чудовище, а то, что он втягивает её в 
водоворот, в котором тонет сам. Теперь у обоих тайный 
враг – и это последнее, что их объединяет. Этот враг 
невидим и всемогущ, и он близко, очень близко...

В фильме снимались: Елена Полянская, Кирилл Жан-
даров, Ольга Кирсанова-Миропольская, Игорь Ботвин, 
Дмитрий Фрид, Анна Слынько.

Таня живёт в маленьком про-
винциальном городе со своим 

дедом. Она работает в музее, 
жениха у неё нет, и каких-ли-

бо перспектив устроить свою 
личную жизнь не предвидится.

Её сестра Ольга дав-
но уехала в Москву и 
практически разорва-
ла связь с родствен-
никами.

Дед Тани серьёзно 
заболевает и просит её 
разыскать и привезти 
Ольгу. После непро-

стых поисков сёстры, наконец, 
встречаются. Ольга живёт в 

совершенно необыкновен-
ной, по Таниным меркам, 
квартире. Всё, что связано со 
столичной жизнью сестры, 
вызывает у Тани абсолютный 
восторг. Единственное, о чём 
не очень охотно говорит Ольга 
– это о своей работе. Но Таня 
под впечатлением от встречи 
с сестрой не придаёт этому 
особого значения…

В фильме снимались: Анна 
Попова, Ольга Смирнова, Дми-
трий Шевченко, Никита Тезин, 
Станислав Бондаренко и др.

Ляля любила Костю так, как любят в восемнад-
цать лет – без оглядки, без раздумий, принимая всё 
в своём любимом. Костя тоже был очень влюблён. 
Не нравилась Ляля лишь матери Кости – Тамаре. 
Она уже подыскала сыну другую невесту. Тамара 
подкупила врачей и вынудила Лялю избавиться 
от ребёнка.

Девушка случайно узнаёт об обмане и решает 
отомстить несостоявшейся свекрови. Она начи-
нает встречаться с отцом Кости Анатолием. И всё 
было бы хорошо, но Ляля внезапно понимает, что 
всерьёз полюбила Анатолия, полюбила по-насто-
ящему. Но что будет, когда её собственный обман 
раскроется?..

В фильме снимались: Агата Муцениеце, Татьяна 
Колганова, Игорь Сигов, Алексей Коряков, Инна 
Коляда, Светлана Кожемякина, Алиса Петрова.

Мелодрама на телеканале «Россия-1» в 
воскресенье 7 июня. (12+)

1970-е годы, Одес-
са. Аня Ксенаки – 
девушка из интелли-
гентной семьи зна-
комится с молодым 
человеком Аркадием. 
Вскоре выясняет-
ся, что он является 
главарём одесской 
банды, промышля-
ющей грабежами.
Но криминальная 

романтика увлекает Аню. Она влюбляется в 
Аркадия и вместе с ним начинает планировать 
преступления, проявляя при этом незауряд-

ную выдумку и фантазию. Сотников же после 
встречи с Аней грабит только для того, чтобы 
начать новую жизнь... В это время в Одессу 
возвращается Николай Васильев – сын го-
родского начальника уголовного розыска 
и первая любовь Ани. Теперь волею судьбы 
Васильев возглавляет поиски Сотникова.
Николай идёт по следу банды, не подозревая, 
что одним из инициаторов преступлений яв-
ляется Аня.

В ролях: Екатерина Кузнецова, Антон Шагин, 
Станислав Бондаренко, Валерий Бассэль, Вла-
дислав Волк и др.
Смотрите сериал «Анка с Молдаванки» на те-

леканале «Россия-1» с понедельника. (12+)

«АНКА С МОЛДАВАНКИ»
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ МУЗА ТРЁХ КОРОЛЕЙ
Людмила Целиковская, звезда советского кино 40-х, 50-х 

годов. Очаровательная, лёгкая, музыкальная. Во время войны 
она была, пожалуй, самой популярной и любимой актрисой, 
воплощая образы той жизни, за которую стоит воевать. Её 
кинокарьера, начавшись стремительно, так же стремительно 
оборвалась. После фильма «Попрыгунья», завоевавшего в 1955 

году «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля, ак-
триса, получив серьёзное международное признание, на 25 лет 
исчезла с экрана. Личная жизнь актрисы, полная обожания, 
любви, преданности и разочарования, была окрашена любо-
вью трёх знаменитых мужчин своего времени – талантливого 
актёра Михаила Жарова, выдающегося архитектора Каро 
Алабяна и театрального режиссёра-новатора Юрия Любимова. 
А она сделала их жизнь ярче и значительнее.

Участники: Вера Васильева, Елена Сотникова, Александр 
Журбин, Станислав Садальский, Юрий Смирнов, Павел Любим-
цев, Надежда Якунина – подруга Людмилы Целиковской, Каро 
Алабян – внук Людмилы Целиковской.
Смотрите передачу «Людмила Целиковская. Муза трёх коро-

лей» на телеканале ТВ Центр 7 июня. (12+)

«ДВОРЖЕЦКИЕ. 
НА РОДУ НАПИСАНО...»

Вацлав Янович, Владислав и Евгений Дворжецкие. Отец 
и два сына. Три уникальные актёрские судьбы, три ярких 
мужских жизни. Отец пришёл в кино, когда ему было 58 лет, 
и снялся в 90 фильмах, старший сын попал в кино случайно и 
уже первой ролью генерала Хлудова остался в истории кине-
матографа, младший сын погиб на взлёте своей артистической 
карьеры.

В фильме участвуют: Нина Дворжецкая, Рива Левите, Ва-
лентина Титова, Ирина Печерникова, Владимир Наумов, Евге-
ний Князев, Андрей Шарков, Геннадий Сайфулин, Константин 
Карасик и другие.
ТВЦ, воскресенье 7 июня. (12+)

«ЭТО ДРУГОЙ НЕРВ И АЗАРТ»
Пельш признался, что хочет вернуть в «Угадай мелодию» 

обычных людей. По словам ведущего, игра со звёздами 
и участниками из народа сильно отличается.

Журналисты спросили ведущего, почему на его передачу 
«Угадай мелодию» стали ходить одни звёзды — раньше же 
ведь в ней участвовали обычные люди. Пельш предположил, 
что с такими участниками больше рейтинг, хотя лично для 

него важны не цифры, а качество 
программы. Валдис признался, 
что ему, как ведущему, было ин-
тереснее играть с участниками из 
народа, и он просил руководите-
лей передачи хотя бы уравнять 
количество выпусков со знаме-
нитостями и обычными людьми.

«Звёзды прекрасны, но они хо-
дят в программу не ради игры, а 
ради присутствия в ней. А когда 
люди играют на деньги, которые 
для них являются существенными, 
это другой нерв и азарт», — по-
яснил Пельш.

«ПОДКИДЫШ»
Криминальная драма на «Домашнем» в пятницу. (16+)
1926 год. Разгар НЭПа. Новгородский жулик 

Подкидыш, убегая от местных бандитов, попадает 
в Ленинград. Сотрудники милиции по ошибке при-
нимают его за известного сыщика, которого недавно 
назначили начальником отдела УГРО. Подкидыш 
планирует незаметно исчезнуть, но, узнав, что в го-
роде есть большой склад дорогих улик и экспропри-
ированных вещей, решает не торопиться. Ограбить 
помещение, имея на руках удостоверение милици-
онера, довольно легко, и преступник продумывает 
похищение…

В ролях: Антон Шагин, Аглая Тарасова, Тимофей 
Трибунцев, Евгений Антропов, Сергей Барковский, 
Семён Шкаликов и др.



Их поле боя – больничные палаты 
и операционные столы. Их враг 
невидим и неосязаем, но оттого 
лишь более опасен. Их война офи-
циально не объявлена, но цель 
высока – спасти жизни больных 
коронавирусом пациентов.

Каждый день они добровольно входят в 
«красную зону», о которой большинство из 
нас только слышали. Мы приоткроем завесу 
и покажем, в каких условиях сегодня трудятся 
врачи, медсестры Клинического медико-хи-
рургического центра. От их профессионализма 

зависят жизни около 100 пациентов. У многих 
на фоне коронавируса обострились хрониче-
ские заболевания, которые тоже нужно лечить.

По восемь часов в защитных костюмах. Ни 
дня отдыха, ни минуты покоя. Они работают 
для того, чтобы мы с вами были здоровы, но 
рискуют при этом собственной жизнью.

И даже в таких условиях сохраняют оптимизм 
и любовь к своей профессии.

Мы сами и многие наши коллеги часто срав-
ниваем медиков с супергероями. Мол, и те и 
другие носят специальную форму, и те и другие 
прячут лица под масками. Правда, в реальности 
вся эта спецодежда нужна вовсе не ради приват-
ности, а ради безопасности.

НА ВИРУСНОЙ 
ПЕРЕДОВОЙ
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬКорни перца не любят прямого 
солнечного света, поэтому сажать 
рассаду надо погуще. Поливать высаженный в грунт перец надо 
чаще, но небольшими дозами. Полезно подкармливать перец 
вытяжкой из древесной золы – 250 г золы неделю настаивать 
в ведре воды. 


Чтобы кабачки выросли крупными и вкусными, нужно их 

подкармливать. В 10 литрах воды разведите 3 столовых ложки 
помёта, перемешайте деревянной палкой. Закройте и дайте на-
стояться в течение трёх суток. Затем полейте под каждый кустик 
по одному литру удобрения. Проводите такую подкормку один 
раз в две недели.

ЛУК В ПОМОЩЬ
Дачница Валентина Лукья-

ненко не выбрасывает луко-
вую шелуху после готовки 
еды, а бережно складывает её 
в пакетик, чтобы потом защи-
щать свои растения. 

– Шелуха, разбросанная на 
участках, где посажена земля-
ника, помогает не подпустить 
к растениям садовых клещей, 
– говорит дачница. – Отвар 
из луковой шелухи отпугива-
ет морковную муху, если им 
опрыскать посевы моркови. 
А для обработки корнеплода 
перед хранением хорошо при-
менить такой настой: в литр 
воды добавить 50–100 граммов 
луковой шелухи, затем дать 
настояться три – пять дней. 
Морковку опускают в раствор 
на 10 минут, а затем, не про-
сушивая, кладут на хранение.

СИЛА В СКОРЛУПЕ 
Многие дачники, почи-

стив яйцо, скорлупу от него 
бросают прямо в огородную 
землю. Как рассказал садовод 
Владимир Калашников, такая 
«кожура» не только служит 
удобрением, но и помогает 
защитить овощные культуры 
от медведки.

– Я вношу перед посевом 
в почву предварительно ра-
стёртую ступкой скорлупу, 
смешанную с подсолнечным 
маслом. Если вы этого не 
сделали заранее, то можно её 
«заделать» в землю и после 
посева.

МЫЛЬНЫЕ БУДНИ
Дачники против тли на 

овощных культурах применя-
ют раствор из хозяйственного 
мыла. Для этого 200–300 грам-
мов мыла разводят в 10 литрах 
тёплой воды и опрыскивают 
растения.

Садовод Евгений Лицкевич 
избавляется от тли на деревьях 

Многие садоводы уже высадили рассаду в открытый грунт 
и завершили посевную кампанию на своих участках. И всё 
же дел остаётся ещё много. Пришло время защитить лю-
бимые растения от вредителей. Не всегда для этого нужно 
бежать в магазин и покупать дорогие препараты. Можно 
использовать и то, что есть у вас под рукой. «Четверг» собрал 
рекомендации опытных садоводов.

ВОЙНА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

более оригинальным спосо-
бом. Он уверяет, что самое 
эффективное средство – со-
бачий шампунь от блох. Нуж-

но столовую ложку средства 
развести в полутора литрах 
воды и опрыскать растение. 
По словам дачника, лучше 
средства нет.

Тля не выносит уксус, он же 
помогает и в борьбе с грибны-
ми болезнями. Нужно взять 
столовую ложку на литр воды 
и опрыскать им растения в 
пасмурную погоду.

КАК ПО МАСЛУ
Дачница Мария Андес уве-

ряет, что защитить землянику 
от муравьёв поможет подсол-
нечное масло, разведённое в 
воде. Кроме того, масло мож-
но использовать для опрыски-
вания листьев, повреждённых 

грибком. Рецепт простой: 
одну столовую ложку масла 
развести в трёх литрах воды.

ПОЛЬЗА ТАБАКА
Мария рассказала ещё об 

одном интересном способе, 
которым пользуется в борь-
бе с вредителями. Для этого 
понадобится табачная пыль.

– Я обсыпаю пылью все 
виды капусты, а также геор-
гины, гладиолусы, гвоздики, 

ирисы, дельфиниумы, пионы. 
Это помогает для защиты от 
крестоцветных блох. На десять 
квадратных метров нужно 
30–50 граммов, – рассказы-
вает дачница. – А настои или 
отвары из табачной пыли за-
щитят крыжовник, смородину, 
вишню, рябину от пилильщи-
ка, тли, гусеницы, пяденицы. 
Для настоя нужно растворить 
один килограмм пыли в десяти 
литрах воды. Затем дать сутки 
постоять и перед применением 
развести водой – один к трём; 
кроме того, можно добавить 40 
граммов мыла из расчёта на 10 
литров воды. Плодовые куль-
туры опрыскивают примерно 
за 15 дней до сбора урожая.

МАРГАНЕЦ 
ОТ ГНИЛИ

Надежда Сафронова обра-
батывает марганцовкой зем-
лянику от серой гнили. Для 
этого она в десять литров воды 
добавляет две чайных ложки 
антисептика.

– Чтобы справиться с муч-
нистой росой на ягодных ку-
старниках, развожу раствор до 
розового цвета и также опры-
скиваю растения, – рассказала 
дачница.

Кроме того, садовод расска-
зала, что в борьбе со слизнями 
использует порошок горчицы. 
Она разводит 100 граммов в 

10 литрах воды, затем два дня 
настаивает, процеживает и 
разбавляет напополам с водой, 
а также добавляет 40 граммов 
мыла на каждые 10 литров. 
Дачница утверждает, что такой 
же настой защищает яблони от 
плодожорок и гусениц.

МЁД 
ДЛЯ МЕДВЕДКИ

В борьбе с вредителями 
дачники используют чёрный 
и красный перец, мёд, соль, 
кефир. Анна Турцевич расска-
зала, как именно.

– Рассыпанный перец после 
полива между капустой и ряда-
ми редиса отпугивает блошек  
и капустных мух, – рассказы-
вает дачница. – Замечательная 
ловушка для медведки – мёд. 
Смажьте горлышко у стеклян-
ной банки изнутри и вкопайте 
её в землю. Затем горлышко 
закрывается доской, чтобы 
остался зазор в один сантиметр 
или полтора. Ловушка готова.

По словам дачницы, соль 
помогает защитить участки с 
земляникой от муравьёв. Кро-
ме того, если высыпать пачку 
соли на только что срубленное 
дерево, она поможет заглу-
шить его рост. Такой же метод 
поможет в том, чтобы хрен не 
разрастался по всему огороду. 
Выкопайте ненужные кусты, и 
насыпьте соль на оставшийся 
корень – растение погибнет.

Анна Турцевич уверяет, что 
раствор из кефира может по-
мочь уберечь чёрную сморо-
дину от мучнистой росы. Свя-
занные кусты надо опрыскать 
раствором кефира с водой в 
соотношении один к одному. 
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ

САПЁР 
С КАРТИНКОЙ

Судоку

ШАШКИ
Решение на картинке.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 28 МАЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Барашек. 5. Спектр. 8. 

Кусачки. 15. Униформа. 19. 
Саксаул. 20. Швеция. 21. Ре-
мешок. 22. Изобилие. 23. Ав-
тоген. 24. Свёкла. 25. Трясина. 
29. Тарахтелка. 37. Тротуар. 
38. Афорист. 39. Обломок. 
45. Галочка. 48. Головастик. 
50. Прихлоп. 53. Арбитр. 54. 
Маракас. 58. Иномарка. 59. 
Кирасир. 60. Флюгер. 61. 
Лимонка. 62. Каёмочка. 63. 
Потроха. 64. Экипаж. 65. 
Изнанка.

По вертикали:
1. Басма. 2. Рокот. 3. Шланг. 

4. Кулинар. 6. Пивовар. 7. 
Триллер. 8. Каретка. 9. Семья. 
10. Чешки. 11. Искра. 12. Дай-
вер. 13. Эскорт. 14. Буфет. 16. 
Зебра. 17. Сенсор. 18. Поднос. 
26. Стог. 27. Соло. 28. Сумо. 
30. Ролл. 31. Хлев. 32. Туча. 33. 
Лифт. 34. Долг. 35. Дичь. 36. 
Штаб. 40. Бортик. 41. Обхват. 
42. Копирка. 43. Королёк. 44. 
Встреча. 45. Гималаи. 46. Ога-
рок. 47. Краска. 48. Голик. 49. 
Камин. 50. Пикап. 51. Иврит. 
52. Лассо. 55. Роман. 56. Ко-
нан. 57. Слава.

НАЛЕТАЙ, ПОКУПАЙ!..
Задачу решают с конца.
 После того как вторая 

покупательница приобрела 
половину оставшихся яблок 
и ещё пол-яблока, у кре-
стьянки осталось только одно 
яблоко. 

Значит, полтора яблока 
составляют вторую полови-
ну того, что осталось после 
первой продажи. Ясно, что 
полный остаток составляет 
три яблока. 

Прибавив пол-яблока, по-
лучим половину того, что 
имелось у крестьянки пер-
воначально. Итак, число 
яблок, принесённых ею на 
базар, семь.

ЧИСЛО
447. Нужно посчитать «па-

лочки», из которых состоят 
числа.

СКОЛЬКО ЛЕТ 
МАЛЫШУ?

Младшему – 3 года.
Суммарный возраст четы-

рёх членов семьи – 68 лет, а 4 
года назад – 53 года.

Проверим, сколько членов 
семьи было 4 года назад. Для 
этого вычтем из текущей сум-
мы 4 года на каждого члена 
семьи, т.е. 68 – 4х4=52, что 
меньше, чем дано в условии.

Значит, 4 года назад было 
три члена семьи:

68 – 4х3=56.
56 – это общий возраст 

членов семьи 4 года назад + 
возраст нового члена семьи.

Новому члену семьи: 56 – 
53 = 3 года.

Классический кроссворд
По горизонтали:
5. Персонаж трагедии В. 

Шекспира. 7. Японская си-
стема самозащиты без оружия. 
8. Имя писателя-фантаста 
Булычёва. 9. Имя российской 
эстрадной певицы Бабаян. 
12. Соединение нескольких 
машин. 16. Орган обоняния. 
17. Типографский шрифт. 18. 
Перечень книг библиотеки. 
19. Пища. 21. По-русски — 
«знаю как», по-английски «... 
-хау». 22. Буква греческого 
алфавита. 23. Исходный пункт 
какого-то рассуждения. 29. 
Причисление к лику святых. 
35. Польское мужское имя. 36. 
Антилопа, обитающая в Вос-
точной и Южной Африке. 37. 
Расширенная часть пищевода 
у птиц. 39. Ошибка, оплош-
ность. 40. Удаление загрязне-
ний, примесей. 41. Влажный 
налёт на лбу. 42. Продавец в 
киоске. 45. Большая горбушка 
хлеба. 48. «Чёрные, страстные, 
жгучие и прекрасные». 49. 
Оборотная сторона монеты. 
50. Писатель-летописец XI–
XII вв.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.... Оно — женщина, чья 

любовь разрушила «Битлз». 2. 
Сдобное сладкое мучное из-
делие. 3. Французский актёр 
(«Фантомас»). 4. Денежное 
выражение стоимости това-
ра. 6. «Северное» фонетиче-
ское явление. 7. Вещество, 
придающее цвет. 9. Средство 
для телесного наказания. 10. 
Приправа на основе томатов. 
11. Пошивочная мастерская. 
13. Церемониал. 14. Человек, 
который живёт праздно и 
разгульно. 15. Тростниковая 
лодка экспедиции Т. Хейер-

дала. 20. Куда разгневанный 
Нептун посылает корабли? 
24. Красная — символ любви, 
чёрная — символ печали. 25. 
Садовый цветок, имеющий 
очень много лепестков. 26. 
Народное эпическое пове-
ствование. 27. Носильщик, 
грузчик в некоторых восточ-
ных странах. 28. И ковш, и 
половник. 29. Японская наци-
ональная одежда. 30. Свобод-
но нависающая часть одежды. 
31. Монголо-татарское… . 32. 

Особа, родственная монарху. 
33. Охотничья сумка для дичи. 
34. Светло-зелёная молодая 
трава (рус. фольклор). 37. 
Документ, направляемый 
для получения каких-либо 
сведений. 38. Профессор ме-
дицины, бывший лейб-ме-
дик, расстрелянный вместе 
с семьёй Николая II в июле 
1917 года. 43. Что наша жизнь? 
44. Ночная хищная птица. 46. 
Сорт прочной толстой кожи. 
47. Боевой порядок.

Крисс-кросс

Штрафной удар
Четверо ребят играли в фут-

бол во дворе. Кто-то разбил 
окно. Хозяйка спросила:

– Кто разбил окно?
Серёжа ответил:

– Окно разбил или Юра, или 
Миша.

Юра заявил:
– Я окно не разбивал.
Игорь сказал:

– Это сделал Миша.
А Миша возразил:
– Игорь ошибается.
Трое ребят всегда говорят 

правду, а четвёртый может 
и соврать. Исходя из этого, 
попробуйте определить, кто 
разбил окно?

В этом задании вам при-
дётся стать составителем 
кроссворда.

Впишите предложенные 
слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже сто-
ит на месте.
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Короли
Расставьте на клеточной 

доске шахматных королей, 
руководствуясь следующими 
правилами:

– В каждом ряду и столбце 
должно быть ровно по два 
короля.

– Короли не должны нахо-
диться под ударом друг друга.

– Числа по краям поля ука-
зывают на количество проме-
жуточных клеток между двумя 

королями в соответствующих 
столбце или строке.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефонам: 
770-664, 
40-60-15, 
28-26-00.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь (есть 

в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* перегной, песок, уголь, 

щебень. Вывоз строймусора. 

Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 

перегной, землю, срезку, гор-

быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-

101-47-11. 

* землю, песок, щебень, 

битый кирпич, балласт, пе-

регной. Т.: 8-913-603-97-79, 

8-908-792-03-93.

* перегной, песок, щебень, 

балласт, дрова, чернозём. 

Т. 8-908-311-37-57. 

* балласт, отсев, песок, ще-

бень, керамзит, глину печную, 

землю плодородную, опилки, 

уголь кузбасский, мраморную 

крошку, возможно в мешках и 

россыпью. Т.: 34-38-53, 8-962-

039-52-84, 8-908-311-78-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Продам перегной, песок, 
дрова, глину, опилки, 

щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, пайка труб. Т. 8-904-

580-69-58. 

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* любые электроработы. 

Замена проводки, счётчиков, 

люстр, перенос розеток, вы-

ключателей. Без выходных. 

Т. 8-951-414-63-17. 

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Установка замков. 

Сварочные работы. Ремонт 

кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-

927-19-15.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 8-951-417-87-08, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

ИЖ-24. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
без вредных привычек, позна-
комится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71. 

ЗНАКОМСТВА

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

** ремонт ТВ. Антенны 

спутниковые – установка, 

монтаж, настройка. Т.: 59-81-

20, 35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Каждому клиенту по-

дарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзаний, замена откосов, 

подоконников,  резины, 

стеклопакетов. Москитные 

сетки. Заборы из профли-

ста под ключ. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-953-395-92-21. 

* работы любой сложности, 

фундамент, кладка, кровля, 

утепление, сайдинг, заборы, 

ворота, навесы. Т. 8-902-677-

83-80. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. Ди-

зайн, разработка, изготовле-

ние, установка. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* газель высокая, дл. 4,2 м, 

грузчики. Грузоперевозки. 

Переезды. Вывоз мусора, 

старой мебели. Т. 8-904-580-

69-58. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-799-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-этажный дом. Отопление 

и канализация автономные, 

центральный водопровод, ре-

монт, 7,6 сот. С.Октябрьское 

Горьковского р-на. Возможен 

обмен. Т. 8-913-600-80-54. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

СДАЮ
* бесплатно дом в п. Речном 

на берегу Иртыша. На длитель-

ный срок, желательно пенсио-

нерам. Помощь по дому, саду. 

Т. 8-913-967-50-50. 

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-

чественных холодильников 

«Индезит», «Атлант», «Стинол» 

и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

Кач. ремонт квартир, коттеджей, 
дач. Отделочные и строительные 

работы любой сложности. 
Комплектация материалом. 

Скидки до 15%. Договор. 
Гарантия. Выезд бесплатно.

Т.: 33-55-94, 8-908-798-68-52.

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ
* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильник, 

стиральную машину-автомат, 

газовые, электрические пли-

ты, швейные машины в лом, 

батареи, ванны, любой металл. 

Т. 21-39-70. 

* стиральную машину «Си-

бирь» – 800 р., холодильники 

– 500 р., газовую плиту. Без 

выходных. Т. 48-20-59.

* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-

ные машины. Т. 8-950-956-

08-40. 

* куплю фотоаппаратуру, му-

зыкальные центры, бинокли, 

микроскопы, часы, монеты, 

книги до 1930 г. Статуэтки, 

значки. Т. 8-913-601-66-61. 

* куплю автомобили, мо-

тоциклы, прицепы в любом 

состоянии. Выезд сразу, расчёт 

на месте. Т.: 47-15-45, 8-900-

675-70-50. 

* холодильник б/у. Дорого. 

Т. 48-56-85. 

РАБОТА 
* требуется ШВЕЯ. Рабочая 

одежда. Полный рабочий 

день. Т. 8-923-694-94-10.

* требуется ассистент по бух-

галтерии (первичная докумен-

тация) до 30 т.р. Т. 8-902-673-

83-12. 

* работа в офисе. Оплата 

33–35 т.р. Т. 8-960-910-68-30. 

* требуется продавец в отдел 

алтайской продукции и мёда 

Интересная работа. Можно 

без опыта. График сменный. 

Возможен пенсионный возраст. 

Т. 8-950-214-32-01. 

РАЗНОЕ
* на предприятии обществен-

ного питания ИП Кузьмина 

Г.Я. в ходе проверки Роспотреб-

надзора были выявлены нару-

шения. Нарушения в процессе 

устранения. 

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели. 

Замена пружин, замков. Т.: 47-

10-99, 8-923-824-24-60.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

4. 06. 2020 23



МИР НЕПОЗНАННОГО

Профессор биологии уни-
верситета Невады Зеб Хоган 
поясняет, что на самом деле 
пираньи не опасны для чело-
века. В природе, где много для 
них пищи, они никогда не на-
падают на пловцов и рыбаков. 
В Южной Америки многие 
плавают и даже не замечают 
(не знают), что в водоеме во-
дятся пираньи. Сам профессор 
не раз также купался в подоб-
ных водоемах и ни разу его 
никто не укусил.

Об агрессивности пираний 
мы часто судим по знаменитой 
задокументированной записи 
Теодора Рузвельта, который 
наблюдал в 1914 году, как в 
небольшом бассейне эти рыбы 
буквально за несколько секунд 
расправились с коровой. Но 
ведь в том случае рыбу загнали 
в ловушку и она осталась го-
лодной. В природе нападение 
пираньи на людей и крупных 
животных очень редки, такие 

ТАК ЛИ СТРАШНЫ ПИРАНЬИ?
В обществе уже устоялся стереотип, что эти рыбы крайне 

опасны, и потому, не дай Бог, попасть в реку, где обитают 
эти маленькие, но такие зубастые чудовища.

случаи можно сосчитать по 
пальцам. И лишь одно из них 
было со смертельным исходом 
рыбака.

Например, в африканских 
водоемах водится куда более 
страшная, чем пираньи, рыба 
бала. У этого монстра давление 
челюсти составляет 80 кг/см2, 
плюс к этому жуткие зубы. 
Такая челюсть запросто пере-
кусывает любую 
человеческую 
кость, а стая рыб 
может съесть ту 
же корову за не-
сколько секунд, 
причем перемо-
лоть её вместе с 
костями.

Б а л а  м о ж е т 
достигать трёх 
метров в длину, 
а её рот – ше-
стидесяти сан-
тиметров. При 
этом она ещё об-

ладает и удивительно крепкой 
чешуёй, которую невозможно 
прострелить даже из писто-
лета, не говоря уже о ноже 
или ручном гарпуне. Пираньи 
по сравнению с бала – безо-
бидные аквариумные рыбки. 
Местные жители даже боятся 
плавать в реках на каноэ, где 
водится этот монстр, посколь-
ку рыба бала агрессивная, 
сильная и коварная. Каноэ для 
неё не помеха, чтобы добраться 
на того, кто находится в этой 
лодке…

ОЗЕРО-ПРИЗРАК
Якты-Куль, или Белое озеро в Балтачевском районе 

(Башкортостан) время от времени то появляется, то ис-
чезает. Загадочное природное явление не зависит ни от 
засухи, ни от обильных дождей.

Специалисты объясняют это по-своему. Вероятно, Як-

ты-Куль – карстовое или провальное озеро, оно обычно 

заполняет карстовую воронку, ванну или пониженный уча-

сток почвы. Водоем как бы висит над уровнем подземных 

вод. Стоит нарушить этот покров – и озеро быстро исчезает. 

Но вот как тогда в Якты-Куле восполняется водопотеря, 

загадка.

В данном случае зона молча-
ния (Зона тишины, «Море Те-
тис») — аномальная зона в пу-
стыне, загадочная территория 
на границе штатов Дуранго, 
Чиуауа и Коауила (Мексика) 
в 400 милях к югу от амери-
канского города Эль-Пасо. 
Главная странность этого места 
прежде всего в том, что здесь 
глохнут радиоприемники и не 
принимает передачи ни один 
телевизор (отсюда пошло это 
название, данное местными 
жителями). 

«Зона молчания» представ-
ляет собой плоскую, унылую 
равнину, на которой есть лишь 
скудная растительность. Тем 
не менее люди селились здесь 
с доисторических времен, 
обосновываясь вокруг немно-
гочисленных родников. По 
своей загадочности, как уверя-
ют ученые, это место сравнимо 
с Бермудским треугольником, 
египетскими пирамидами и 
буддийскими монастырями в 
Гималаях. Эта зона находит-
ся на одной широте с этими 
мировыми знаменитостями. 
В чем же выражается эта таин-
ственность? Например, в том, 
что в небольшом городке Себа-
льос не работают телевизоры, 
а радиоприемники даже на 
полной мощности еле звучат. 
Если отъехать от этого насе-
ленного пункта километров на 
50 в безлюдную пустыню, то 
радио окончательно отключа-
ется, часы останавливаются, а 
стрелка компаса пляшет. Вла-
сти и общественность заинте-
ресовались «причудами» зоны 
только в 1970-х годах, когда 
американская эксперимен-
тальная баллистическая ракета 
«Афина», запущенная с по-
лигона Уайт-Сэндс, внезапно 
отклонилась от курса и, устре-
мившись к этой зоне, рухнула 
на землю… Через несколько 
лет над зоной взорвалась одна 
из ступеней ракеты «Сатурн» 
(ракетоноситель знаменитых 
КК «Аполлон»). После это-
го, военное ведомство США 
направило спецгруппу для 
изучения загадочных особен-
ностей злополучной террито-
рии. Одним из первых ученых, 
исследовавших «Зону молча-
ния» и ее странные свойства, 
был Гарри де ла Пенья, именно 
его группа обнаружила, что в 

этом месте связь с помощью 
портативных радиостанций 
невозможна. Как утвержда-
лось, в этом регионе действу-
ет некая «магнитная сила, 
подавляющая радиоволны». 
Также здесь не раз отмечали 
появления НЛО и человеко-
подобных существ. В нача-
ле XX века местные жители 
встречали разумных существ 
странного облика и поведения. 
3 октября 1975 года странная 
встреча в зоне произошла у 
супругов Эрнесто и Жозефины 
Диас. Эти предприниматели 
и археологи-любители въеха-
ли в пределы зоны на своем 
«форде»-пикапе, намереваясь 
собрать необычные камни и 
окаменевшие останки древних 
животных. Увлекшись поис-
ками, они не сразу заметили 
надвигающуюся грозу. Спу-
стя несколько минут супруги 
спешно уложили в машину 
свои находки и устремились 
прочь; однако гроза все же их 
настигла, и грунтовая дорога 
превратилась в болото. Пикап 
забуксовал, Эрнесто и Жозе-
фина пытались не дать машине 
окончательно увязнуть в грязи. 
И тут невдалеке показались 2 
человеческие фигуры, которые 
шли к машине сквозь потоки 
дождя и приветливо махали 
руками. Два очень высоких 
парня в желтых непромокае-
мых плащах и шляпах пред-
ложили отчаявшимся путе-
шественникам свою помощь. 
Внушающие доверие лица 
незнакомцев были необычны-
ми. Парни попросили супругов 
сесть обратно в кабину пикапа, 
а сами отошли к задней части 
кузова. И прежде чем Эрнесто 
и Жозефина поняли, что про-
исходит, их машина буквально 
вылетела на твердую почву из 
огромного болота! Когда опом-
нившийся Эрнесто вышел из 
кабины, чтобы поблагодарить 
спасителей, их нигде не было 
видно… Путники, регулярно 
пересекающие зону, сообщают 
о странных огнях или огнен-
ных шарах, перемещающихся 
по ночам над землей. Какое-то 
время они висят в воздухе не-
подвижно, меняя свой цвет, 
а потом вдруг срываются с 
места и исчезают с быстротой 
молнии… Двое фермеров, 
возвращавшихся домой с ве-

черинки, рассказывали, что 
видели огромный НЛО в виде 
ярко светящегося шара, кото-
рый опустился с темного неба 
на землю, и из него вышли гу-
маноиды, светившиеся таким 
же странным светом. Гумано-
иды направились к стоящим 
в оцепенении фермерам, но 
те пришли в себя и бросились 
бежать. В 1976 году в этом 
районе были сделаны первые 
фотоснимки НЛО, призем-
лившегося вблизи местной 
топографической достопри-
мечательности — Магнитной 
горы. На снимках отчетли-
во виден сверкающий сере-
бристый объект, похожий на 
огромную латку для приготов-
ления жаркого. Репортер сумел 
сделать несколько снимков и 
во время взлета НЛО, когда 
тот с громким гулом взвился 
вверх, устремился на запад и 
быстро исчез из виду. В зоне 
и раньше, и теперь в большом 
количестве падают метеориты. 
В конце 1950-х годов метеорит, 
упавший неподалеку от Чиуауа 
(столица одноименного мек-
сиканского штата), согласно 
сообщениям СМИ, содержал 
«кристаллические структуры, 
гораздо более древние, чем 
наша Солнечная система»! По 
мнению профессора Луиса 
Маэды Вильялобоса, «мате-
риал этого метеорита такой же 
древний, как сама Вселенная; 
Солнечной системе 5 мил-
лиардов лет, а этот метеорит 
на целых 7 миллиардов лет 
старше»… Есть в «Море Тетис» 
и загадочные развалины древ-
него комплекса исполинских 
каменных сооружений, веро-
ятнее всего, астрономической 
обсерватории, построенной 
несколько тысячелетий тому 
назад. Некоторые археологи 
считают, что эту обсервато-
рию не могли создать здешние 
примитивные первобытные 
племена… Почему же в этой 
зоне глушится всякий радио-
сигнал, и почему именно здесь 
зафиксированно множество 
контактов с внеземными циви-
лизациями? Точных ответов до 
сих пор не может дать никто. 
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Гору нашли случайно, когда готовились к вертолётной за-

броске одной из групп и изучали снимки Приполярного Урала 
со спутника. На снимках видно, что форма горы повторяет 
пирамиду Хеопса, однако превышает её размеры в два раза: 
высота горы — 774 метра, а длина каждой из граней равна 
почти километру.

Находка уже заинтересовала Русское географическое  обще-
ство, которое планирует летом направить туда экспедицию. 
Попасть к пирамиде можно либо пешком — пройдя 400 км 
вдоль хребта, либо на вертолёте.
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530 млн лет назад на Земле 
ещё не было ничего живо-
го, однако в океане жизнь 
активно развивалась уже на 
протяжении миллионов лет. 
Медленно, но верно. Здесь 
обитало много беспозвоноч-
ных созданий, которые слепо 
двигались по течению. Однако 
в какой-то момент эволюция 
ускорила свою работу, и по-
явился этот организм.

Аномалокарис —  один из 
первых крупнейших хищни-
ков на нашей планете. Размер 
его тела составлял около ме-
тра. Организм приобрёл важ-
ное эволюционное новшество 
— хорошие органы зрения, 
которые делали его неуязви-
мым хищником. Еды было 
в изобилии, а конкурентов 
практически не существовало. 
Предположительно, члени-
стоногое просуществовало 
около 15 млн лет.

400 млн лет назад жизнь в 
океане была развита настоль-

ко, что смогла создать этих 
существ. Это был самый боль-
шой и кровожадный хищник 
своего времени. Длина тела 
варьировалась от 6 до 10 м, а 
костистые пластины, распо-
ложенные на теле, защищали 
гиганта подобно броне.

Зубы заменяли костные пла-
стины, с помощью которых 
животное с лёгкостью дробило 
пищу. Дунклеостей настолько 
быстро раскрывал свою пасть, 
что образовавшийся поток 

воды засасывал жертву в его 
ротовую полость.

Прошло ещё 100 млн лет, 
и появилось уникальное жи-
вотное, похожее на которое 
трудно отыскать в истории 
планеты. Эта рыба обладала 
челюстью, форма которой 
напоминала диск бензопилы.

Р а з м е р  т е л а  д о с т и г а л 
1–12 м. Охотилась в основном 
на кальмаров и креветок.

Эти необычные животные 
обитали на Земле 300 млн лет 
назад. Но не думайте, что это 
разновидность или предок 
динозавров. 

Когда эдафозавр замерзал, 
то поворачивался наростом 
на спине к солнцу, и он на-
питывался энергией подобно 
солнечной батарее, согревая 
травоядное.

Они появились на планете 
247 млн лет назад и просуще-
ствовали около 200 млн лет. 
Размер их шеи составлял 3,5 м, 
что позволяло добывать рыбу 
и ракообразных на большой 
глубине. Очевидно, именно 
поэтому они смогли просуще-
ствовать долгое время.
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В России с подобным фе-
номеном столкнулся доктор 
Крохалёв из Перми. Иссле-
дуя заболевание пациента, 
страдающего галлюцинаци-
ями, он как-то сфотографи-
ровал его глаза.

На снимке обнаружилось 
круглое светлое пятно на 
тёмном фоне. А жаловался 
больной на то, что постоянно 
видел над головой луну на 
ночном небе…

Американский психолог 
Юлий Эйкзенбуд тоже вы-
двинул гипотезу о том, что 
фотоплёнка способна улав-
ливать мысленные образы. 
Серия снимков глаз портье 
одного из чикагских оте-
лей Теда Сериоса оказалась 
уникальной. На некоторых 
кадрах появлялись размытые 
изображения предметов и 
людей, которые в тот момент 
вовсе не находились рядом с 
Тедом. 

Снимки получались и тог-
да, когда Тед перед съёмкой 
смотрел на запечатанные 
конверты. Если в конверте 
лежала открытка, то на фото-
графиях смутно проступало 
то, что было на ней изобра-
жено. Так Тед Сериос «уви-
дел» собор Санта Марино ди 
Лоретто, колонну Траяна и 
другие архитектурные объ-
екты, которых он не лицезрел 
в жизни. Правда, многие 
предметы отобразились в не-
сколько ином ракурсе, чем на 
картинке, а отдельные детали 
отличались от оригинала. 

На фотографии 17-летнего 
москвича Геннадия Влади-
мирова, сделанной в 1992 
году, виден технический 
брак — вроде бы пятно от 
проявителя. Выглядит оно 
как изломанная линия, пе-
ресекающая голову поверх 
волос.

В сентябре 1994 года Гена 
попал в автокатастрофу. 
В больнице ему произвели 
трепанацию черепа, но он не 
выжил. Форма полученной 
им открытой черепно-моз-
говой травмы полностью 
совпала с пятном на снимке.

Можно предположить, 
что на снимок Геннадия ка-
ким-то образом наложилась 
информация из будущего.

Недаром экстрасенсы и 
колдуны часто работают с 
портретом. По нему можно и 
узнать обстоятельства жизни 
человека, и определить, чем 
он болеет, и сделать при-
ворот, и навести порчу. Он 
на энергетическом уровне 
связан со своим оригиналом. 
Поэтому не рекомендуется 
рвать и выбрасывать фото-
графии, а также отдавать их 
сомнительным людям.

Каким же образом видео- и 
фотокамерам удаётся ото-
бражать иные измерения? 
Природа феномена до сих 
пор не исследована. И, ве-
роятнее всего, объяснение 
лежит в области не только 
физики, но и оккультных 
наук.

Маргарита ТРОИЦЫНА.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
ТЕЛ. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

РЕК
Л
АМ

А

ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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В далеком 1976 году омичи быстро оценили все преимущества  
посещения нового большого магазина на Иртышской набережной. 
У любителей рыбы и рыбной продукции просто глаза разбегались от 
огромного ассортимента. И всё это недорого и отличного качества. 
Неудивительно, что «Океан» приобрёл большую популярность у 
горожан. Тысячи покупателей со всех концов Омска ехали сюда не 
только за привычными скумбрией, сельдью, камбалой, щукой – в ас-
сортименте было до 30 видов свежей рыбы, – но и чтобы приобрести 
такие деликатесы, как балык осетровых пород, креветки, щупальца 
кальмаров, чёрная и красная икра. 
О том, как этот магазин появился в Омске, рассказывает управля-

ющий супермаркетом «Океан» Сергей Максименков:

«ОКЕАН» ВОЗМОЖНОСТЕЙ

– В середине 70-х годов министр 
рыбного хозяйства СССР Алек-
сандр Ишков увидел в Испании 
современные рыбные магазины 
с высокими витринами, с това-
ром, аккуратно выложенным на 
бесконечные полки, с холодиль-
ными камерами и аквариумами, 
в которых покупатели сами могли 
выбирать себе нужную рыбу. Тог-
да он загорелся идеей сделать 
и у себя в стране сеть подобных 
магазинов. Это совпало с актив-
ным ростом добычи государством 
морепродуктов. Рыбное хозяйство 
в те годы стало быстроразвиваю-
щейся отраслью, в этом сегменте 

рынка СССР выходил на первые 
места в мире.
В это же время по всей стране 

был введён «рыбный день» – чет-
верг, когда можно было буквально 
за 30 копеек получить полноцен-
ный обед с морепродуктами. При 
помощи рыбы, которой ловилось 
даже с избытком, экономика СССР 
ещё и успешно боролась с дефи-
цитом мяса.
В 1976 году магазин «Океан» 

был открыт в Омске. Туда при-
ходили как на экскурсию. Почти 
30 лет магазин специализиро-
вался только на продаже рыбы 
и морепродуктов. В 2000-х годах 

руководство приняло решение 
модернизировать «Океан» и рас-
ширить ассортимент. Так, в 2006 
году открылся современный су-
пермаркет «Океан». Огромный ак-
вариум, собственный цех горячего 
копчения, собственное производ-
ство по приготовлению горячих 
блюд, салатов, полуфабрикатов, 
выпечки и многого другого – вот 
что появилось в обновлённом 
«Океане». Сейчас мы придер-
живаемся стратегии рыбного 
магазина, постоянно расширяем 
ассортимент живой рыбы. В ма-
газине появились живые устрицы 
нескольких видов, мидии, спизула, 
петушок, камчатские крабы, они 
живут в специальном аквариуме 
с морской водой. 
Не секрет, что Омская область 

занимает одну из лидирующих 
позиций  по  дефициту йода , 
именно поэтому так важно сба-
лансированное питание, насы-
щенное витаминами и микро-
элементами, которыми так богаты 
морепродукты. В «Океане» вы 
всегда найдёте то, что нужно.  
Приходите. «Океан» всегда 

согреет своим теплом! А если 
приехать не получается, то мы 
легко доставим продукты прямо 
к вашим дверям! 

СЛУЖБА ДОСТАВКИ: 
8 (3812) 37-20-40, 

  8 (3812) 325-400.
ООО «Обедбанкет»
ОГРН № 1185543005075
г. Омск, Иртышская набережная, 12
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Пишет сын-студент ро-
дителям:
– Хочу про100 $про-
сить, как дела.
– Здравствуй, сын, у нас 
всё х0₽ошо.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
(в баре) 

«Друзья! Если вы 
пьёте у нас, чтобы 
забыться, просьба 
платить вперёд!»

Муж листает «Атлас расте-
ний»:

– Дорогая, ты у меня настоя-
щий цветочек!

– Ой! Роза?
– Не, кровохлёбка...

Тараканы могут выжить при 
ядерной войне, а после удара 
газетой не могут. Это доказы-
вает, насколько опасны совре-
менные СМИ.

Учебный год заканчивается, 
скоро все родители узнают свои 
оценки.

– Кажется , я  сегодня  не 
выспался.

– Ты каждое утро это гово-
ришь.

– Да, но не каждое утро я 
наливаю в кофе майонез!

Лето. Жара. А я иду такой, в 
маске от дольче-габана...

Пришёл с маленькой дочкой 
в поликлинику на приём к 
детскому врачу проверить слух 
ребёнка.
Доктор шёпотом:
– Конфета. . .
Ребёнок, тоже шёпотом:
– Где?

– Смотри, сынок, когда-ни-
будь это всё станет твоим!

– Но это договор ипотеки...
– Да!

– Мама, ну когда уже врач 
придёт?

– Скоро, сынок. Врач других 
детей пока лечит.

– Покалечит и к нам придёт? 
Да, мама?..

Пока всё складывается удач-
но. Деньги кончаются раньше, 
чем успевают меня испортить.

– Даже во время эпидемии 
чумы 1654 года столько дома 
не сидели!

– Те, кто не сидели дома, ле-
жали на улице.

– Сегодня я сделал предло-
жение своей бывшей жене. Она 
сказала нет.
Она считает, что я охочусь за 

своими деньгами...

Сегодня зашел в Фейсбук и 
удалил всех друзей без маски. 
Так, на всякий случай.

Мужские носки – это вам не 
лебеди! Они до смерти парами 
не живут.

Как вы думаете, на новый 
учебный год надо будет поку-
пать школьную форму для ре-
бёнка или ему пижамы хватит?

– Дедушка, а кем ты был вес-
ной 2020 года?

– Самоизолянтом, внучек.

– Девушка, опишите себя в 
трёх словах.

– Белая, пушистая, дорого.

– Жена требует, чтобы я бро-
сил пить.

– Придётся бросить.
– Согласен! Хотя она приколь-

ная, буду по ней скучать.

КА-А-РОЧЕ!

А Я СРАЗУ ПОКАЗЫВАЮ, 
ЧТО ОНА ЕЩЁ И БЫСТРАЯ...

Я жалею о многом, что упу-
стил и не сделал, пока был 
молод, но больше всего о том, 
что я мало трогал лицо, когда 
ещё мог.

– А моя жена на каждый день 
рожденья требует новую шубу...

– И зачем ей столько шуб?

Как-то Толстого спросили:
– Как вы, Лев Николаевич, 

себя чувствуете?
– Да старость никак не про-

ходит.

Если вы увидели, что бензин 
подорожал, не огорчайтесь. Тут 
есть и положительные моменты. 
Например, что у вас есть глаза и 
вы можете видеть.

У меня две новости: плохая и 
хорошая. Плохая заключается в 
том, что хорошую я забыл.

Иван Сидоров поступил в 
институт за взятку. На его месте 
так поступил бы каждый!

Пошёл второй месяц каран-
тина... Надо срочно садиться на 
диету и худеть, а то мой костюм 
Евы стал напоминать китайский 
пуховик.

Лихо накинув защитную ма-
ску, презрев опасность, поручик 
Ржевский таки отправился по 
бабам.

Сфотографировал пять тысяч 
на телефон – отправил на ре-
монт онлайн-школы.

– Что такое 90-60-90?
– Проезд на машине мимо 

поста ГИБДД!

Как говаривал один декан: 
«Все женщины стареют, кроме 
третьекурсниц».

В женщине преспокойно ужи-
ваются два таких несовмести-
мых понятия, как «плохая де-
вичья память» и «я тебе, козёл, 
этого никогда не забуду».

Маска одноразовая порва-
лась, две недели не относил. 
Ребята, средний класс, под-
скажите, лучше зашить или 
заклеить?

– Девушка, вы так молодо 
выглядите.

– Просто у меня глаза глупые.

– Вася, я полюбила другого.
– А как же я?!
– Совсем забыла... Вася, как 

ты?

– Вчера проходил мимо тво-
его дома. . .

– Спасибо!

У меня из смартфона пропал 
шагомер.
Наверное, он, проанализиро-

вав мою активность за послед-
ние 2 месяца, решил, что я умер 
и самоудалился.

Только что какой-то приду-
рок летел по городу 190 км/ч. 
Бывают же такие!.. Еле обогнал 
его.

ЧТО ВЫБИРАЕМ?
На уроке физкультуры физ-

рук спросил нас, что выби-
раем: 5 км или футбол? Есте-
ственно выбор был в пользу 
футбола. Физрук согласился, 

но поставил условие: играем 
до первого мата. Как только 
он услышит матерное слово, 
сразу бежим 5 км. Короче, мы 
даже мяч развести не успели...

СКИДОЧКУ СДЕЛАЕТЕ?
Решил недавно пойти на 

рынок, закупить продуктов. 
Подошел к палатке, где тор-
говал грузин. Овощи свежие, 
очередь довольно большая. 
Черёд доходит до дамы лет 40, 
и у неё завязывается диалог с 
продавцом:

– Килограмм болгарского 
перца. Скидочку сделаете?

– (Окидывая взглядом оче-
редь и понимая, что сейчас все 
попросят) Извините, продаю 
как есть.

– Но у вас же в болгарском 
перце воздух!

Грузин «выпал в осадок» се-
кунды на три. Очевидно, что 
за весь стаж работы с таким 
заявлением к нему обратились 
впервые.

– Конечно, как у всех.
– Воздух же тоже имеет свой 

вес, получается, я вам немного 

за воздух заплатила! Чуть мог-
ли бы и скинуть.

Грузин снова «выпал», но, 
перезагрузившись, неожи-
данно для всех достойно па-
рировал:

– Девушка, там воздух такой 
же, как и снаружи! А снаружи 
воздух объёмом = площадь 
весов, умноженная на высоту 
атмосферы. И весь он давит на 
весы. И если я от килограмма 
отниму вес этого воздуха, то 
буду вам должен две квартиры! 
А учитывая мой доход, мне 
проще будет на вас жениться!

Дамочка расплатилась и 
убежала вся красная, под плохо 
сдерживаемый смех очереди. 
Грузин от перенапряжения 
вытер пот со лба и добавил:

– И вправду, Арсений Яков-
левич, пригодилась ваша фи-
зика!

МЫСЛИ ВСЛУХ
 У каждого оленя есть 
мечта – свитер с людьми.
 Надо носить маску и 
перчатки... И фомку.
Ведь я спасла тебя, Ар-
кадий, когда ты в роскоши 
тонул...
День вроде прошёл хо-
рошо, но на всякий случай 
надо выпить.

 Кот – это шерстяное 
изделие развлекательного 
характера.
А что, если пораниться 
после свадьбы, то никогда 
не заживёт?..
 Мораль сказки «Коло-
бок»: ешь, пока тёплое. 
Люди – как словари: не 
все толковые…

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
МУЖИК

Один мужчина в 70-е годы 
написал письмо на спичечную 
фабрику: «Я 11 лет считаю 
спички у вас в коробках: то 59, 
то 60, а иногда и 58. Вы там 
сумасшедшие, что ли, все?»

– Здравия желаю! Сержант 
Сидоров! По какому поводу 
вышли во двор?

– По большому! Все удоб-
ства-то во дворе.

Римские власти в предпо-
следний день Помпеи: «Пик 
вулканической  активности 
пройден, возвращайтесь к ра-
боте».

По окончании пандемии Це-
ретели обещал перед здани-
ем мэрии Москвы установить 
Царь-Маску.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
Два друга:
– Поздравляю с рождением 

дочери!
– Спасибо!
– Какое имя ей дали?
– Жена назвала дочку в честь 

своей матери…
– Тёщей, что ли?

Женщинам невозможно уго-
дить. Вот, например, прошлое 
8 Марта. Спать даже не ложил-
ся, в шесть утра поздравил, по-
дарил огромный букет из неза-
будок в форме сердца, золотое 
кольцо с бриллиантом, торт со 
свечами в виде восьмёрки. Да, 
по Вайберу. Да, с рыбалки. Но 
разве это повод для истерики?!

– Сара, я счас таки брошу весь 
мир к твоим ногам!

– Изя, поставь глобус на ме-
сто!

Какая-то сволочь принесла 
на свадьбу семечки.
Водку так и не открыли.

Мужик спрашивает в магази-
не игрушек у продавца отдела 
моделей автомобилей:

– У вас вот эта модель «Жигу-
лей» точная?

– Да точнее не бывает – люфт 
руля выше нормы, сальники 
текут, антикор кузова требуется 
обязательно.

Это раньше было вырыть 
другому яму, а теперь это назы-
вается продать жильё на стадии 
котлована.

– Как жизнь?
– Да ничего хорошего, зато 

всего я достигла сама!

Помните: мир полон соблаз-
нов. Будьте осторожны! Не 
пропустите ни одного!

?

? ?

?

?
?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 4.06.2020 по 10.06.2020
– 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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