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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 9 ИЮЛЯ

Губернатора обвинили в 
уголовном преступлении

Губернатору Хабаровско-

го края Сергею Фургалу 

предъявили обвинения в 

организации покушения на 

предпринимателя Алексан-

дра Смольского и убийств 

бизнесменов Евгения Зори 

и Олега Булатова в 2004–

2005 годах. Губернатор был 

утром задержан у своего дома 

и доставлен в Москву для 

проведения следственных 

действий. Основанием для 

задержания Фургала стали 

показания обвиняемых в 

вышеназванных убийствах.

Пропавший мэр Сеула 
найден мёртвым

Южнокорейская полиция 

начала поиски Пак Вон Суна 

после того, как его дочь за-

явила об исчезновении. Она 

сообщила, что её отец ушёл 

из дома, оставив записку, 

похожую на завещание, и 

пропал. Позже его тело об-

наружили у горы Бугак на 

севере города. За день до 

исчезновения на мэра по-

дала в суд секретарша. Она 

обвинила его в сексуальных 

домогательствах.

ПЯТНИЦА 10 ИЮЛЯ

Госсовет Турции вернул 
статус мечети собору Свя-
той Софии в Стамбуле

Президент Турции Эрдоган 

в тот же день подписал со-

ответствующий указ. В РПЦ 

назвали происходящее уда-

ром по православию. Папа 

Римский заявил, что огорчён 

случившимся.

СУББОТА 11 ИЮЛЯ

Генпрокуратура оконча-
тельно определила причи-
ну гибели группы Дятлова

В разбирательстве о при-

чинах гибели туристов зимой 

1959 года на Урале поставле-

на точка. Установлено, что 

группа экстренно покинула 

палатку из-за лавины. Люди 

погибли от холода и травм, 

полученных от давления 

снега.

Россиян освободили от 
расходов на электросчёт-
чики 

Также с потребителей сня-

та вся ответственность за 

обслуживание и поверку 

электросчётчиков. Теперь 

затраты, связанные с прибо-

рами учёта электроэнергии, 

обязаны нести энергоком-

пании. Такое решение пока 

принято только по элек-

тросчётчикам, установка 

и поверка счётчиков воды 

по-прежнему является по-

винностью граждан.

ВРЕМЯ «Ч»
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ЗАПРЕТНЫЙ ТЮНИНГ
Теперь автовладельцы, само-

стоятельно установившие на 
свою машину лебёдку, усилен-
ные бампера и прочие элемен-
ты тюнинга, включая фаркопы 
и газобаллонное оборудова-
ние, не смогут узаконить его 
дистанционно. Для получения 
разрешающих документов 
граждане будут обязаны прой-
ти специальную экспертизу, 
которая проводится только 
особыми исследовательскими 
центрами.

ПРАВЫЙ РУЛЬ 
ПОД ЗАПРЕТОМ

Вступил в силу новый ГОСТ. 
Согласно ему, поставить на учёт 
авто с правым рулём станет 
сложнее. Практически исклю-
чается эксплуатация на терри-

тории страны праворульных 
минивэнов, микроавтобусов с 
количеством мест более вось-
ми, автобусов категорий М2 и 
М3. Также попадают под запрет 
грузовики с манипуляторами и 
самосвалы с правым рулём. 

ФОТОСЕССИЯ 
ДЛЯ ТЕХОСМОТРА

В ближайшее время должны 
вступить в силу изменения 
о порядке прохождения тех-
осмотра. Эта процедура будет 
проводиться с использованием 
фото-, видеосъёмки и внесени-
ем данных в специальную базу. 

То, как изменения в законо-
дательстве скажутся на авто-
мобилистах, «Четвергу» про-
комментировал юрист, член 
коллегии адвокатов Омской 
области Сергей Богомолов.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С июля у автомобилистов законодательные новшества. Не-

которые могут существенно ударить по карманам водителей. 

– Запреты всегда хороши, 
когда есть механизм их дей-
ствия, а когда можно их пре-
одолеть, появляется лишняя 
коррупционная составляющая. 
Запретить что-то, конечно, 
проще, но должна быть альтер-
натива. Например, сделайте 
выше налоговые ставки для вво-
зимых в Россию праворульных 
авто, чтобы это стало невыгод-
но. Или производите в России 
более дешёвые и качественные 
автомобили с левым рулём. 

Сергей Богомолов отметил, 
что если говорить об изменени-
ях в конструкции автомобиля, 
то здесь появляется отдельное 
звено, которое будет этим за-
ниматься, а значит, вероятно, 
и увеличится стоимость этой 
процедуры. 

– Новшества по техосмотру 
также скорее всего приведут к 
удорожанию, – комментирует 
юрист. – Но каким бы суро-
вым ни был закон, его нужно 
исполнять.

ПОСТРОИТЬ, 
ЧТОБЫ СНЕСТИ
В Омске пополнили ре-

естр объектов капиталь-
ного строительства, воз-
ведённых с нарушениями 
закона. Об этом сообщает 
пресс-служба мэрии.

В перечень было включено 
16 строений. Это автомойка 
на улице Володарского, не-
жилые здания рядом с домом 
№ 130 на улице Лермонтова, 
объекты на пересечении 3-й 
Енисейской и 70 лет Октября 
и другие.

Вместе с этим исключено из 
реестра было пять объектов, 
некоторые из них снесли, а 
часть – узаконили. Например, 
ликвидированы по решению 
суда автомойка в одном из 
домов на 9-й Линии и шино-
монтаж на 5-й Северной. 

Всего сейчас в реестре 123 
незаконных объекта. 

Для того чтобы вывести на чистую воду 
двух жителей города Тары – Антолия 
Хомюка и Владимира Фугарова, право-
охранительным органам понадобилось 
почти шесть лет. Всё это время по пятам 
злоумышленников шли не только люди 
в погонах, но и газета «Четверг» вместе с 
общественниками. 

Честно признаться, безобразий в местах 
заготовки мы наблюдали больше, чем 
указано в данном конкретном деле. До-
пускаем, что оно не последнее. Но и за ту 
работу, что уже проделана, хочется сказать 
спасибо правоохранителям. 

Клубок, который им пришлось рас-
путывать, завязался в 2006 году. Тогда с 
живописного бора, расположенного у 
села Екатерининского, был снят статус 
особо охраняемой природной территории. 
И зачесались руки у горе-заготовителей. 
Больно лакомым казался кусок. Корабель-
ные сосны, отличная древесина. И легко 
добывается – вблизи дорог, населённых 
пунктов. Одна беда – несмотря на снятие 
особого охранного статуса, леса здесь 
относятся к защитным, ценным. Рубка 
в них разрешена ограниченно. Только в 
целях санации. Вот Хомюк с Фугаровым 
и решили стать «санитарами леса».

Как следует из материалов уголовного 
дела, в июле 2010 года предприниматель 
Хомюк взял в аренду выдел 5 участка 179 в 
Екатерининском участковом лесничестве. 
В том же 2010-м специалисты Омского 
филиала ФГБУ «Рослесинфорг» разра-
ботали для него проект освоения лесов. 
Ещё через два года специалисты ведомства 
провели лесоустройство, внеся изменения 
в ранее разработанный проект. Очевидно, 
ничего «криминального» в нём изна-

чально не было. В 2014-м Хомюк подал 
декларацию, которую утвердило Главное 
управление лесного хозяйства Омской 
области (ГУЛХ). 

Лесные насаждения арендатору дали с 
тем, чтобы он обеспечил их оздоровле-
ние – убрал погибшие и повреждённые 
деревья, очистил участки от захламления 
и загрязнения. 

Интенсивность рубки на данном участке 
должна была составлять 30 процентов. 
В первую очередь предстояло убрать бе-
рёзу, которая здесь страдала от стволовой 
гнили. Хомюк нанял Фугарова, чтобы тот 
произвёл лесоотвод. В результате в рубку 
в первую очередь почему-то попадают не 
больные берёзы, а отборные сосны. Об-
щественность волнуется. Наконец, в июле 
2018 года Федеральное агентство лесного 
хозяйства проводит проверку и устанав-
ливает, что «рубка лесных насаждений /
произведена/ с нарушением породного 
состава в объёме, превышающем разре-
шённый по породе сосна 443,386 куби-
ческих метра и по породе осина на 2,14 
кубических метра». Цель не достигнута: 
лес здоровее не стал. Зато ущерб от неза-
конной рубки тянет на 8 миллионов 286 

МИЛЛИОНЫ УЩЕРБА, 
А ПОЛЬЗЫ – НА ГРОШ

В Таре оглашён приговор двум фигурантам уголовного дела, занимавшимся 
незаконной рубкой лесов.

тысяч 216 рублей. Материалы передают 
в полицию, которая с большим трудом 
собирает доказательную базу.

И вот, наконец, приговор. Его вынесла 
на минувшей неделе судья Тарского рай-
онного суда Ирина Романцова. Обоим фи-
гурантам дела назначено наказание – три 
года условно. Озвученный материальный 
ущерб Хомюку и Фугарову предстоит воз-
мещать солидарно.

Принципиально важной остаётся оцен-
ка случившегося Главным управлением 
лесного хозяйства (как мы знаем, она 
иногда расходится с общественным мне-
нием). Накануне мы получили коммен-
тарий начальника отдела Федерального 
государственного лесного и пожарного 
надзора в лесах ГУЛХ Омской области 
Ивана Камчатного:

– Мы как государственные служащие 
не имеем права комментировать и вы-
сказывать своё мнение по поводу приго-
вора. Разумеется, ГУЛХ является здесь 
потерпевшей стороной. Что касается 
самого дела, то история такова. Это была 
санитарная рубка в 2014 году. Она неод-
нократно проверялась. Я её в 2014-м тоже 
проверял. Да, было замечание – допущена 
рубка кроме берёзы хвойных насаждений. 
В адрес Главного управления поступало 
предписание привлечь к административ-
ной ответственности нарушителей правил 
заготовки древесины и разобраться с тем, 
кто допустил это. Я имею в виду привлечь 
к административной ответственности 
нарушителей и должностных лиц Глав-
ного управления. Мы привлекли. Самого 
арендатора, а также начальника отдела 
Тарского лесничества – к дисциплинарной 
ответственности. В 2018 году следующая 
проверка Рослесхоза была, незаконная 
рубка указана в акте. 

Таким образом, если приговор не будет 
обжалован, в истории со 179-м участ-
ком будет поставлена точка. Но что-то 
подсказывает, что это дело вряд ли будет 
последним. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.  



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
Акция в поддержку аре-

стованного губернатора 
Фургала прошла в Хаба-
ровске 

На несогласованный ми-

тинг, по данным МВД, при-
шло от 10 до 12 тыс. человек. 
В сообщении правительства 
Хабаровского края отме-
чалось, что власти региона 
разделяют позицию проте-
стующих.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ИЮЛЯ

Вооружённое столкнове-
ние произошло на границе 
Армении и Азербайджана.

В возобновлении конфлик-
та  стороны винят друг друга. 
В Баку заявляют, что погибли 
трое азербайджанских во-
еннослужащих. В Ереване о 
потерях не сообщают.

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ИЮЛЯ

Анджей Дуда выиграл 
президентские выборы в 
Польше 

Действующий президент 
одержал победу во втором 
туре с минимальным отры-
вом от оппозиционного кан-
дидата Рафала Тшасковского.

На Таймыре введён ре-
жим ЧС из-за разлива 44,5 
тонны авиатоплива 

Горючее вылилось из трубо-
провода «Норильсктрансга-
за». На ликвидацию послед-
ствий разлива уйдёт около 
месяца.

ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ

Омский депутат стал фи-
гурантом дела о мошенни-
честве

По версии следствия, в 2018 
– 2020 годах депутат Заксо-
брания Омской области Нур-
лан Картабаев предоставлял в 
бухгалтерию регионального 
парламента подложные доку-
менты об аренде автомобилей 
для выезда в районы области 
на встречи с избирателями. 
В ФСБ установили и задоку-
ментировали, что в периоды 
этих встреч он находился за 
пределами России. Следствие 
предварительно оценивает 
ущерб от его действий в сум-
му не менее 254 000 рублей. 
Депутат помещен под домаш-
ний арест.

СРЕДА 15 ИЮЛЯ

В Чехии пассажирский 
поезд столкнулся с товар-
няком

Авария произошла недале-
ко от Праги. Пострадали око-
ло шестидесяти  пассажиров. 
Раненые были доставлены в 
близлежащие больницы. От-
мечается, что пассажирский 
поезд врезался в стоящий 
грузовой состав. Причина ЧП 
расследуется.

ВРЕМЯ «Ч»
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ХОЛОДНЫЙ ДУШ
Главным поставщиком воды 

в Омске является «ОмскВодо-
канал». Рост тарифов на воду 
и водоснабжение в 2020 году 
произошёл один раз – в июле. 
Стоит добавить, что в этом 
году все тарифы повысились 
один раз, в прошлом году цена 
на услуги ЖКХ увеличивалась 
и в январе, и в июле.

Согласно данным РЭК, сто-
имость питьевой воды с 1 июля 
выросла на 4,98 процента (85 
копеек) и составила 17,93 руб./
куб. м. Примерно на тот же 
процент (в денежном экви-
валенте – 99 копеек) выросла 
и стоимость водоотведения. 
Теперь это чуть меньше 21 
рубля за куб.

Тариф на питьевую воду для 
АО «Омскоблводопровод» для 
населения по собственным 
сетям увеличился до 91,14 
руб./куб. м с учётом НДС (рост 
превысил три процента).

АТАКА ГАЗОМ
Розничные цены на природ-

ный газ выросли от 3,24 до 3,69 
процента в зависимости от 
направления использования 
газа.  При потреблении газа на 
отопление с одновременным 
использованием на другие 
цели стоимость кубометра 
выросла до 5,41 руб./куб. м.

Если газ используется на 
приготовление пищи и на-
грев воды, то с 1 июля его 
стоимость составит 6,75 руб./
куб. м. Дороже остальных 
обойдётся потребителям, ис-

ЛЕТНИЙ РОСТ

С 1 июля в Омской области выросли в цене услуги ЖКХ. 
Для Омской области в 2020 году средний индекс повыше-
ния оплаты, установленный федеральным правительством, 
составляет 5 процентов. На что именно придётся тратить 
больше?

пользующим газ только для 
приготовления пищи и на-
грева воды с использованием 
газовой плиты, тариф для них 
составит 8,74 рубля за один 
кубометр.

РАЗРЯД 
НА ПОВЫШЕНИЕ

Плата за электроэнергию 
зависит от того, какая в квар-

тире установлена плита, и от 
типа счётчика. Традиционно 
люди, которые пользуются 
электроплитами, будут пла-
тить меньше тех, кто готовит 

на газу. Тарифы на электри-
ческую энергию для людей, 
проживающих в городских 
населённых пунктах в домах, 
оборудованных электропли-
тами, выросли примерно на 
14 копеек. 

ТЁПЛЫЙ ТАРИФ
Как сообщает региональная 

РЭК, для Омска ежегодно 

устанавливается более 30 та-
рифов для различных пред-
приятий – поставщиков тепла. 
Наиболее крупные из них 
– АО «Омск РТС» и муници-
пальная «Тепловая компания».

70 процентов населения 
города получают тепловую 
энергию по тарифу АО «Омск 
РТС» по сетям МП г. Омска 
«Тепловая компания». С 1 
января 2020 года экономиче-
ски обоснованный тариф для 
этих потребителей немного 
снизился, стоимость гигака-
лории тепла составила на весь 
2020 год 1663,75 руб. Однако 
омичи оплачивают услугу по 
льготному тарифу, который 
ниже экономически обосно-
ванного (1559,65 руб./Гкал), 
поэтому корректировки они 
не почувствовали.

У МП г. Омска «Тепловая 
компания» в тарифе появи-
лись расходы на обслуживание 
одной дополнительной ко-
тельной на улице Завертяева, 
32 и были исключены расходы 
по трём котельным с тепло-
носителем «пар», по которым 
тарифы должны определяться 
соглашением сторон. Опуская 
детали, скажем, что тариф 
предприятия по собственным 
сетям вырос до 1536,81 рубля. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАНиколай Паршуков, заслуженный работник 
сферы ЖКХ:

– Каждый год мы наблюдаем одну и ту же кар-
тину: рост стоимости коммунальных услуг. И не 
важно, насколько выросли цены, главное, что от 
этого роста не видно улучшения качества услуг. 
Если вы продаёте услуги дороже, то и качество 
их должно улучшаться, но этого нет. При этом 
многие жители не могут понять, за что они платят. 
Это всё результат того, что сегодня на рынке ком-
мунальных услуг отсутствует конкурентная среда. 
Люди продолжают приобретать необходимые 
ресурсы у монополистов. Я неоднократно гово-

рил, что го-
рячая вода 
идёт ненадлежащего качества, к тому же еже-
годно люди терпят неудобства, когда их на две 
недели отключают от этой воды. Тем не менее 
сегодня народ может получать воду не только по 
централизованным источникам. Нужно исполь-
зовать альтернативные источники получения 
ресурсов. Но пока подвижек в этом направлении 
не видно, а рынком ЖКХ продолжают править 
монополисты, для которых, как мне кажется, 
главное – получить прибыль, а не работать на 
благо людей.

ДЛИТЕЛЬНЫЕ 
НЕУДОБСТВА

С 15 июля до 31 декабря 2020 
года будет перекрыта одна по-
лоса на улицах 3-я Транспортная 
– 1-я Индустриальная.

Как сообщили «Четвергу» в 
департаменте общественной без-
опасности, проезд ограничат для 
проведения ремонта теплотрассы. 
В результате, скорее всего, будет 
затруднено движение на улицах 
3-я Транспортная – 1-я Индустри-
альная. На этот период для всех 
видов транспорта будет перекрыта  
полоса шириной два метра в на-
правлении от улицы Будеркина в 
сторону улицы 3-я Транспортная.  

Участникам дорожного движе-
ния необходимо строго руковод-
ствоваться требованиями вре-
менно установленных дорожных 
знаков и сигналами регулировщи-
ков, а пешеходам соблюдать меры 
личной безопасности.

 «День омича» отметит свое 
пятилетие в формате мара-
фона. Он стартует 25 июля с 
виртуального музыкального 
флешмоба. Ежедневно до 31 
июля будут работать темати-
ческие площадки праздника. 
Присоединиться к меро-
приятиям и событиям все 
желающие смогут во время 
прямых трансляций.

Как рассказали в департа-
менте общественных отноше-
ний и социальной политики 
мэрии, программа марафона 
«День омича – 2020» обе-
щает быть разнообразной 
и яркой. Пока определено 
14 тематических площадок: 

молодёжная, танцевальная, 
кинологическая. Сохранятся 
традиционные спортивные 
площадки, бьюти-гостиная, 
психологическая гостиная и 
другие. Наиболее активных 
участников марафона ждут 
призы и подарки. Завершится 
День омича ещё одним флеш-
мобом, но уже танцевальным.

Координаторы проекта 
предлагают горожанам запи-
сать видеоролики, в которых 
должны фигурировать до-
машние тапочки как символ 
домашнего уюта. Выложить 
видео можно на своих стра-
ничках в социальных сетях 
с хештегами #вомскеядома, 

#деньомича2020, #омичу-
всепоплечу. Из загруженных 
роликов будет создан на-
стоящий фильм про Омск и 
омичей.

Напомним, проект «День 
омича» реализуется с 2016 
года. Это событие готовят 
сами горожане. Они опре-
деляют его концепцию, фор-
мат и программу. Подготов-
кой праздника занимаются 
общественные организации, 
творческие и спортивные со-
юзы, представители власти 
и бюджетных учреждений, 
СМИ, предприниматели и 
просто активные местные 
жители.

«В ОМСКЕ Я ДОМА!»
Под таким девизом в этом году пройдёт День омича. Праздник, по уже почти тра-

диционной для 2020-го схеме, планируется провести в онлайн-формате. Об этом 
сообщили в департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии.



ПУЛЬС «Ч»

Железнодорожный вокзал. 
На улицах в основном люди 
без масок, но в здании всё 
по правилам. Пассажиры и 
провожающие в масках, ох-
ранники в масках и так далее. 
Но есть и беда: народ хватается 
за поручни, потом выходит на 
улицу и снимает маску этими 
же руками.

Осмотрев территорию, выхо-
дим на ближайшую остановку. 
Подъезжает автобус, кондук-
тор во всеоружии – в маске и 
в перчатках. Зато пассажиры 
без средств защиты, все до 
одного. Стоит добавить, что в 
салоне находилось всего чело-
век десять. Люди расположи-
лись в разных концах салона, 
поэтому на первый взгляд с 
социальной дистанцией было 
всё в порядке.

На остановке «Дом печати» 
совсем иная картина. При-
мерно половина ожидающих 
автобус людей была защищена.

– Всегда с маской? – обра-
тилась я к женщине лет 40, 
которая представилась Анной.

– Я работаю инженером на 
оборонном предприятии. У нас 
всё строго. Того, кто «попался» 
без маски, на работе штрафу-
ют, – рассказала омичка. – 
А так как я не могу работать 
без очков, то скажу честно, 
мне очень тяжело, постоянно 
запотевают стёкла, мучаюсь, 
но режим соблюдаю. 

МАСКИ В ГОРОДЕ

«Приходя домой, снимаю маску». Кто бы мог подумать лет 
30 назад, что строчка из песни группы «Чиж и компания» 
станет восприниматься буквально? На территории региона 
действует так называемый масочный режим, который, по 
мнению врачей и чиновников,  должен сдерживать распро-
странение коронавируса. К сожалению, согласно цифрам 
статистики, остановить COVID–19 эта мера помогает мало. 
Или дело в другом?
Все ли жители соблюдают предписания региональных 

властей? Чтобы это узнать, корреспондент «Четверга» про-
гулялась по городу.

Рядом с нами громко смея-
лись над чем-то двое молодых 
людей. Они вошли во второй, 
«безмасочный» лагерь. Вы-
яснилось, что это студенты, 
которые едут на экзамен.

– Почему вы без маски? – 
поинтересовалась я у ребят.

– Почему вы так решили? – 
весело ответил один из них. – 
Есть у нас всё. Сейчас покажу.

Молодой человек несколько 
минут рылся в своём рюкзаке 
и достал… маскарадную маску 
белки.

– Чем вам не маска? – расхо-
хотался студент, но тут же про-
демонстрировал нормальное 
средство защиты. – Мы поль-
зуемся ими, но только по мере 

необходимости. Например, в 
университет буду заходить в 
маске. А в маршрутке, скорее 
всего, надевать не буду, зачем 
задыхаться зря.

– А у меня есть ещё одна 
защита, – продемонстрировал 
второй студент, – вот флакон-
чик из-под бальзама для волос, 
у меня в нём чистый спирт. 
Выйду из маршрутки, обрабо-

таю руки. Так что, 
будьте уверены, мы 
в безопасности.

И всё же неко-
торые пассажиры 
о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта с такой 
позицией не соглас-
ны.– Я езжу на работу каждый 
день, – рассказала омичка, 
представившаяся Еленой Сер-
геевной. – И меня пугает, что 
в основном в маленьких ав-
тобусах или тесных «газелях» 
множество людей с открытыми 
лицами. Кто-нибудь ещё обя-
зательно чихает или кашляет. 
Нет никакой речи о социальной 
дистанции. Почему в автобусах 
людей не контролируют?

Закончив обследование 
общественного транспорта, 
отправляемся  в магазины. 
В торговых точках с этим дела 
обстоят явно лучше. В ги-
пермаркетах прямо на входе 
сотрудники вежливо интере-
суются, есть ли маска, а если 
её нет, выдают. То есть «про-
рваться» в крупный магазин 
без маски маловероятно.

Кроме того, во всех магази-
нах, которые мы обследовали 
вдоль центральных магистра-
лей, покупателей действитель-
но контролируют. Например, в 
магазине на проспекте Маркса 
я увидела, как продавец строго 
потребовала от покупателя 
надеть маску, покупатель под-

чинился и даже несколько раз 
извинился. 

Далее я проследовала на 
почту, где рядом со входом уви-
дела толпу людей, стоявших на 
расстоянии друг от друга. Ни о 
чём не подозревая, я направи-
лась к двери.

– Стой, ты куда прёшь без 
очереди? – возмутилась жен-
щина, буквально закрывая 
грудью вход.  – Иди, найди 

крайнего и занимай за ним.
Что ж, устроилась под де-

ревом, которое растёт возле 
отделения. А когда из здания 
вышло два человека, внутрь 
поспешили сразу с десяток, и, 
конечно, я была среди них. Но 
на почте тут же заявили гром-
ким голосом: «Места мало, 
ждите на улице, не стойте ря-
дом». Пришлось ретироваться.

Казалось бы, можно гордить-
ся сознательными земляками. 
Но стоит свернуть с централь-
ных магистралей в отдалённые 
части города, и все режимы 
игнорируются напрочь. Толпы 
детей играют на детских пло-
щадках, в маленьких магазинах 
у дома продавцы редко сами 
носят маски и наличия таковых 
у покупателей не требуют. Хотя 
на каждом магазине висит 
объявление: мол, обслуживаем 
только в СИЗах.

Если говорить о парикмахер-
ских, то здесь вроде всё нор-
мально. Обслуживают только 
по записи и принимают по 
одному. 

В целом ситуация показала, 
что с соблюдением масочного 
режима дело идёт со скрипом. 
Люди стремятся побыстрее со-
драть с себя «душные» средства 
защиты, при этом в основном 
все ходят без перчаток. Кроме 
прочего, стоит добавить, что, 
несмотря на множество линий 
на полу в банках, магазинах 
для соблюдения социальной 
дистанции, поток людей везде 
довольно плотный.

И даже те горожане, кото-
рые рады бы соблюдать все 
режимные требования, порой 
просто не могут этого сделать. 
О каком расстоянии между 
пассажирами может идти речь 
в малогабаритном обществен-
ном транспорте? 

Ольга БУЛГАКОВА.

Чтобы обезопасить себя от 
отравления, у продавцов, даже 
у тех, кто торгует на придорож-
ных развалах, покупатель име-
ет право попросить показать 
документы на бахчевые. В том 
числе сертификат, указываю-
щий место рождения арбуза. 
Вот только неспециалисту, по-
жалуй, эта информация будет 
малополезной, ведь в бумагах 
нет перечней опасных или без-
опасных регионов. Тем не ме-
нее, как уверяют специалисты, 
перед завозом в регион весь 
фруктово-овощной провиант 
проходит через оформитель-
ный барьер.

– В этом году завозить ар-
бузы на территорию Омской 
области начали раньше обыч-
ного, но в любом случае перед 

поступлением в реализацию 
вся продукция растительного 
происхождения подлежит фи-
тосанитарному и карантинно-
му контролю, – рассказывает 
«Четвергу» начальник отдела 
карантина растений, качества 
и безопасности зерна и се-
менного надзора Управления 
Россельхознадзора Лариса 
Чернышёва. – Государствен-
ные инспекторы проверяют 
наличие сертификатов на про-
дукцию, осматривают транс-
порт и тару, в которой осущест-
вляется перевозка грузов. При 
этом, несмотря на нынешнюю 
ситуацию с пандемией, транс-
портировка и ввоз продукции 
не запрещёны. Что касается 
арбузов, то их сегодня в основ-
ном привозят из Казахстана. 

ОТРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ НАСЛАЖДЕНИЯ
Безопасны ли ранние арбузы?

Несмотря на то, что на календаре ещё только середина 
июля, народная забава «найди вкусный арбуз» уже нача-
лась. Сегодня в разных точках Омска продавцы зазывают 
покупателей, обещая сочные и сладкие ягоды, рождённые 
на казахстанских и киргизских плантациях. Правда, иногда 
надежды увидеть  сертификаты у работяг, торгующих с фур, 
разбиваются в пух и прах.

Кстати, покупатели имеют 
право попросить у продавцов 
акт фитосанитарного контроля 
– это документ, подтверждаю-
щий безопасность бахчевых.

Заметим, отдельных арбузных 
рейдов специалисты надзорных 
ведомств и представители адми-
нистрации не проводят: выходя 
с проверками, они ищут все 
возможные нарушения, связан-
ные с несанкционированной 
торговлей. Так, как пояснили 
нашему изданию в админи-
страции Советского округа, за 

последнее время сотрудники 
провели более сорока рейдов, 
после которых было составлено 
почти семьдесят протоколов.

Но даже если вам удалось 
соблюсти все правила и ку-
пить в официальной точке 
с виду хороший арбуз, риск 
получить отравление вместо 
наслаждения остаётся. Не-
которые недобросовестные 
производители, зная, что по-
лосатые ягоды – одни из самых 
популярных летних лакомств, 
играют на этом. А значит, 

страшилки о пестицидах и 
нитратах не безосновательны. 
С одной стороны, по словам 
специалистов, химикаты – 
неотъемлемая составляющая 
всех овощей, фруктов и ягод, 
поскольку способствуют их 
росту. А с другой – употребив 
арбуз с такой «начинкой», вы 
рискуете здоровьем.

Как рассказывают медики, 
нитраты – это соли азотной 
кислоты, которые накаплива-
ются в овощах, фруктах, воде 
при избыточном содержании 
в почве азотных удобрений. 
В организме человека они 
преобразуются в нитриты, 
которые способны спрово-
цировать рак желудка. Кроме 
того, химикаты отрицательно 
влияют на нервную и сердеч-
но-сосудистую системы.

Тем не менее соскучившиеся 
по бахчевым омичи охотно 
раскупают арбузы. Кстати, 
нелишним будет знать: астра-
ханских гостей в нашем ре-
гионе почти не бывает. Зато в 
августе-сентябре жители могут 
полакомиться волгоградскими 
и оренбургскими полосатыми 
ягодами. 

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Геннадий Субботин

Евгения Субботина

Выступает вокально-инструментальный ансамбль «Окна»

С КАМЕРОЙ И ГИТАРОЙ
– Почти шесть лет назад 

мне предложили стать руко-
водителем народной кинови-
деостудии «Патриот», которая 
закреплена за Оконешников-
ским домом культуры, – рас-
сказывает Евгения Субботина. 
– Сначала я испугалась и отне-
кивалась – ведь совершенно 
не было опыта в этой дея-
тельности. Но потом решила 
попробовать. Конечно, не всё 
сразу получалось в работе как 
хотелось: я не понимала, как 
писать сценарий, каких актё-
ров выбирать по типажу, как 
работать со звуком и камерой, 
как выстраивать кадр. Но тогда 
на помощь пришли родные.

И вправду сегодня местная 
киностудия – настоящий се-
мейный подряд. Тут помимо 
Евгении заняты её супруг Ан-
дрей – бессменный оператор, 
её брат Геннадий, отвечающий 
за звуковое сопровождение: 
подбор музыки, сведение фона 
и голоса. Его супруга Екатери-

МАГНИТ ДУШИ
Одна из лучших сельских семей Омской области занимается 
творчеством, дорожит своими корнями и не собирается 

переезжать из родного района

Почти век назад предки семьи Субботиных в поисках 
лучшей доли приехали в сибирскую глубинку да так там и 
остались. Сегодня уже шестое поколение потомков живёт в 
130 километрах от Омска на оконешниковской земле. А в 
преддверии Дня семьи, любви и верности Субботины были 
признаны лучшей сельской семьёй в регионе.

на – актриса, а их сын Сергей 
делает мультипликационные 
короткометражки. Светлана 
Александровна, мама Евгении 
и Геннадия, помогает со сбо-
ром информации, поскольку 
чаще всего Субботины зани-
маются документальным кино.

– Мы делали цикл выпусков 
про традиционную культуру, 
где рассказывали о жизни 
наших предков, – говорит 
Евгения. – Также показа-
лось очень важным подгото-
вить документальный фильм 
о маршале Язове, это всё-таки 
наш земляк. Создавали фильм 
о народном хоре ветеранов 
«Родные напевы», который 
более 30 лет выступает в на-
шем Дворце культуры. Кроме 
того, с ребятами мы снимаем 
клипы на песни о Великой 
Отечественной войне и делаем 
к ним подбор кинохроники с 
рассказами о наших ветеранах.

Ну а когда съёмки законче-
ны, Субботины меняют ка-
меры на… барабаны и гитары. 

Ещё одно любимое занятие 
этой творческой семьи – му-
зыка. Причём оно появилось 
силами мужской части клана, 
когда почти 10 лет назад Ген-
надий Субботин организовал в 
родном поселении настоящий 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Окна». И вновь на 
помощь пришли родные, при-
чём сестре Евгении пришлось 
осваивать на первый взгляд не 
совсем предназначенную для 
женских рук и ушей барабан-
ную установку, а жена Екате-
рина встала за клавиши.

Сегодня в коллективе кро-
ме Субботиных занимаются 

местные дети и молодёжь, а 
сам ансамбль, начавшийся 
когда-то как семейный, раз-
росся до большого творческого 
объединения, которое носит 
звание народного.

Правы были авторы извест-
ной песни, где утверждается, 
что «музыка нас связала»; Суб-
ботины не стали играть только 

для себя – они начали высту-
пать в сёлах с благотворитель-
ными концертами и акциями. 
Собранные игрушки, канцто-
вары и вещи они передавали в 
семьи, находящиеся в непро-
стой жизненной ситуации. На 
этом благие начинания не кон-
чались: Геннадий организовал 
первый в Оконешниковском 
районе волонтёрский отряд, 
куда вошли подростки, нахо-
дящиеся в социально опасном 
положении. Он же разрабо-
тал программу палаточного 
лагеря, где могут отдохнуть 
местные ребятишки. Правда, 
сегодня это дело Субботи-
на продолжают уже другие 
люди.

ПРИТЯНУЛИСЬ
Пожалуй, ещё одна важная 

особенность семьи – их береж-
ное отношение к корням.

– Своё генеалогическое древо 
мы знаем до шестого колена, – 
рассказывает Светлана Суббо-
тина. – По линии матери наши 
предки приехали с Полтавщины 
во время первой столыпинской 
реформы, а по отцу корни ухо-
дят в Архангельск и Петербург. 
Когда стали собирать инфор-
мацию, узнали, что одну из 
бабушек по отцовой линии 
убили кулаки во время продраз-
вёрстки – время было смутное 
и жестокое. Ещё в нашей семье 
была ситуация почти как в рас-
сказе Шолохова «Родинка», с 
той лишь разницей, что у нас 
не отец и сын были разделены 
Гражданской войной, а два 
брата: один воевал на стороне 
белых, другой – за красных.

Как признаётся Светлана 
Александровна, их предки 

активно осваивали сельское 
хозяйство, а пока мужчины 
занимались земледелием, жен-
щины воспитывали детей, 
ткали холсты, вязали и шили. 
Причём изначально после 
отъезда из Украины Баран-
ник-Штанько – предки по 
материнской линии (фамилия 
Субботина Светлане досталась 

после замужества) – осели 
в Рождественке, небольшой 
деревеньке в тридцати ки-
лометрах от Оконешниково. 
Правда, сегодня, по словам 
Светланы Александровны, де-
ревенька на грани вымирания: 
там нет школы, медпункта, ма-
газина, хотя некоторые семьи 
ещё остаются на малой родине.

Об этих особенностях посе-
лений района Светлана Суб-
ботина знает в силу своего 
большого интереса к краеве-
дению. Говорит, началось всё 
с рассказов бабушки, и это 
настолько её заинтересовало, 
что позже хобби переросло в 
серьёзное увлечение.

– В Оконешниковском рай-
оне при центральной библио-
теке организован клуб «Зем-
ляки», куда вошли краеведы, 

собирающие информацию о 
местных жителях, – говорит 
Светлана Субботина. – У нас 
есть  герои  соцтруда, а также 
люди, известные даже за пре-
делами страны: последний 
Маршал СССР Дмитрий Язов 
и Герой Советского Союза 
пограничник Иван Стрельни-
ков. Сегодня мы работаем над 

книгой об оконешниковцах 
– участниках военных кон-
фликтов за пределами страны: 
в Венгрии, Чехии, на Кубе, в 
Афганистане. Параллельно 
собираем информацию по «зо-
лотому фонду» Оконешников-
ского района – о тружениках, 
которые поднимали целину и 
внесли большой вклад в раз-
витие сёл и совхозов.

Важно, что Светлана Алек-
сандровна не только краевед, 
но и настоящая хранительница 
семейного очага – ведь разле-
тевшиеся по своим семьям дети 
всегда стремятся вернуться в 
отчий дом.

– У нас есть традиции, когда 
мы обязательно собираемся 
всей семьёй вместе, – говорит 
Светлана. – Самое трепетное 
– встреча в Сочельник перед 
Рождеством: наши предки из 
Украины, а там очень ценился 
именно этот православный 
праздник. Потому все  собира-
емся у старшего члена семьи, 
зажигаем свечи и обязательно 
вспоминаем своих родных, 
ушедших в мир иной. Эта па-
мять не даёт нам быть Иванами, 
родства не помнящими. Рань-
ше, когда была жива бабушка, 
она накрывала стол и ставила 
лишние приборы – как будто 
наши предки тоже с нами.

Наверное, это трепетное 
отношение к родному дому 
распространилось и на связь 
с родным краем. Субботины, 
как могучее дерево, настоль-
ко крепко вросли корнями в 
оконешниковскую землю, что 
не допускают даже мыслей о 
чемоданном настроении.

– Бывает, знакомые спра-
шивают, почему не собирае-
тесь переезжать, но я всегда 
отвечаю: «Не могу своих детей 
«выгнать», – смеётся Светла-
на Александровна. – А если 
серьёзно, то они наотрез отка-
зываются уезжать из района. 
Сложно это объяснить. Вот 
есть магнит: один металл он 
притягивает, другой отталки-
вает. Мы, наверное, такой тя-
жёлый металл, который притя-
нулся раз и навсегда. Ведь здесь 
нам хорошо, здесь наша душа.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото из архива 

семьи Субботиных.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

ПОМОГИТЕ 
ВОЛОНТЁРУ

В период пандемии коронавируса на помощь людям, 
оказавшимся в изоляции, пришла гвардия добровольцев. 
Ирина тоже записалась в волонтёры. Позже она пришла 
в редакцию «Четверга», чтобы рассказать о том, с чем ей 
пришлось столкнуться.

– Когда мне, как директору 
организации, чья деятель-
ность не входит в систему 
жизнеобеспечения граждан, 
пришлось написать приказ 
о временной приостановке 
работы, я чуть не впала в один 
из тяжких грехов. Но уныние 
само по себе исчезло, когда 
я решила попробовать стать 
волонтёром. 

Волонтёрство – это не про-
сто, как говорит молодёжь, 
желание хайпануть. Это ре-
альное дело. А ещё то, чем, 
на мой взгляд, теперь латают 
дыры, образовавшиеся в ре-
зультате крушения мощной 
когда-то системы граждан-
ской обороны.

Волонтёрство само по себе 
движение уникальное. Со-
гласитесь, не так просто чуть 
ли не с первых дней режима 
повышенной готовности са-
моорганизоваться и бросить-
ся на помощь нуждающимся. 
У меня внедорожник, я води-
тель со стажем. Это мне как 
раз пригодилось. Вместе с мо-
лодыми людьми – ох, какими 
они на самом деле оказались 
славными, эти мальчишки 
и девчонки, которые мне в 
дети годятся! – мы развозили 
лекарства и продукты людям, 
оплачивали счета за комму-
налку.

Насмотрелись, конечно, 
всякого. Было и такое: при-
ехали по указанному в заявке 
адресу, а там оказался кот-
тедж. Компания скучающих 
лоботрясов решила повесе-
литься. Заказали продукты 
на шашлыки. Так сказать, с 
доставкой на дом. Начали 
стыдить – огрызаются. Го-
ворят, сейчас сфотографи-
руем и выложим в интернет. 
Подпишем: так волонтёры 
по призыву властей обслужи-
вают элиту. 

К совести здесь, конечно, 
взывать бесполезно. Разве что 
как-то наказывать. А вообще 
нужна более чёткая коорди-
нация действий волонтёров. 
У нас в половине заявок не 
было указано даже телефонов 
для обратной связи. Приез-
жаешь, а продуктовый набор 
никто не заказывал. Из 20 па-
кетов 8 нужно обратно везти, 
а это – время, нервы, деньги.

Заявки мы получали в во-
лонтёрском центре на про-
спекте Мира, что, я считаю, 
нерационально. Если нахлы-
нет вторая волна эпидемии, 
то лучше город разбить на 
квадраты. Создать штабы в 
округах, составить списки 
людей, нуждающихся, до-
пустим, в инсулине, других 
жизненно важных лекарствах. 
Заявки лучше обрабатывать 

на местах, а не дозванивать-
ся каждый раз в Москву (я, 
например, готова для этого 
двух человек посадить на 
телефоны у себя в офисе). 
Бригада волонтёров – это два 
человека плюс водитель. Они 
не должны с каждым чихом 
ездить на Магистральную (в 
конце концов, это вопрос 
безопасности волонтёров). 
Пусть связь с центральной 
организацией держит кто-то 
из наставников.

Заявки нужно компоновать 
таким образом, чтобы они 
были сосредоточены по одно-
му маршруту. Ещё я бы пред-
ложила нанести на картах 
госаптеки – там выдают бес-
платные лекарства льготни-
кам. Надо отработать заранее 
схему с магазинами, чтобы 
волонтёрам не приходилось 
там тратить время в очередях. 
Многие торговые предприя-
тия, к счастью, у нас вполне 
адекватные в плане социаль-
ной политики. Можно было 
бы с ними договориться о 
скидках и чтобы они заранее 
комплектовали наборы по 
заявкам волонтёров. 

Теперь что касается нашей 
деревни. Это – отдельная пес-
ня. Несколько раз мне с ребя-
тами приходилось мотаться в 
совхоз Ачаирский, в Корми-
ловский район, в любинском 
направлении. Первые дни 
эпидемии, когда в Омске 
ещё была движуха, деревня 
замуровалась. Люди там за-
конопослушными оказались. 
Так вот, на будущее, если 
нахлынет вторая волна эпиде-
мии, для деревень, я считаю, 
надо создавать отдельное 
подразделение добровольцев. 
Работать в нём должны люди 
«заточенные». У нас ведь 
практически везде, где нет ап-
тек, магазинов, – бездорожье. 
Проехать можно только на 
танке, а наши девчонки туда 
двинули на «паркетниках» и 
сидели часами, пока их кто-то 
не выручал. «Тройки» в дерев-
ню, конечно, нужно готовить 
особым образом – сапоги, 
плащи. Водителя посылать 
только владеющего навы-
ками экстремальной езды. 
Ну и машина должна быть 
соответствующим образом 
упакована. 

Всё это говорю, потому что 
как руководитель знаю – лю-
бые действия чему-то учат, 
они на что-то направлены. 
Волонтёрствовать в нынеш-
ней ситуации – это как из 
боя раненых выносить. В ко-
нечном итоге ты берёшь этот 
опыт. Дай бог, чтобы он не 
пригодился. Но лучше всё-та-
ки быть готовым ко всему. 

ПЁС НА СЧЕТУ
«В начале месяца в почтовом ящике среди квитанций обнаружила 
платёжку с формулировкой «на содержание собак». Сумму с одной 
квартиры обозначили в 200 рублей. При этом на обратной стороне 
некрупным шрифтом была приписка: «Платить не обязательно». 
Подскажите, что это за новая квитанция? Хоть там и есть указа-
ние про необязательность, но вдруг это мошенники, а какие-нибудь 
невнимательные люди или пенсионеры отдадут деньги.

Читательница Ольга Трусанова».

Комментирует омский пра-
возащитник Игорь Пушкарь:

– Конечно, это вряд ли за-
конно, хотя такую информа-
цию необходимо проверять. 
Тут нужно понимать: обяза-
тельных платежей в пользу 
организаций, которые зани-
маются отловом или содержа-
нием безнадзорных животных, 
законом не предусмотрено. 
Я предполагаю, что в данном 
случае может быть несколько 
вариантов. Первый: речь идёт 
о мошенниках, пытающихся 
нажиться на человеческом 
милосердии и невнимательно-

сти. Второй: это квитанции от 
организаций, занимающихся 
животными. Однако по закону 
даже они не могут требовать 
от гражданина плату за со-
держание зверей. Хотя любая 
некоммерческая организация 
может собирать добровольные 
пожертвования, но человек 
должен заранее чётко пони-
мать, на что и кому он жертвует 
средства. 

Я бы посоветовал подать за-
явление в полицию с просьбой 
разобраться в ситуации и про-
верить, кто и на каком основа-
нии бросает в почтовые ящики 

подобные квитанции. Только 
сотрудникам правоохрани-
тельных органов предоставят 
всю информацию о держателе 
счёта, куда должен осущест-
вляться перевод средств. По-
том на основании всех данных 
будет принято решение, есть 
ли основания для возбуждения 
уголовного дела или нет.

Напомним, в конце февраля 
«Четверг» рассказывал о жа-
лобах омичей на аварийные 
крупномеры. Тогда люди по-
ведали: чтобы пройти вдоль 
здания хлебозавода на улице 
Энергетиков, им приходится 
опасливо пробираться под 
импровизированной аркой из 
разросшихся деревьев. Причём 
потемневшие сухие стволы 
угрожающе выгнулись в дугу, 
и люди боялись, что под тя-
жестью снега они могут сло-
маться и рухнуть на головы 
прохожих.

Когда мы обратились в ад-
министрацию округа, нам по-
яснили: зелёные насаждения 
вблизи здания № 20 на улице 
22-го Апреля вдоль дороги 
на улице Энергетиков произ-
растают на участке, который 
относится к землям общего 
пользования. А значит, крони-

ровать деревья должны сотруд-
ники Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства. 
Правда, им для этого требуется 
разрешение комиссии по сно-
су, обрезке и восстановлению 
зелёных насаждений.

Недавно выяснилось: жители 
микрорайона могут теперь без 
опаски ходить вдоль указан-
ного участка – опасных арок 
из накренившихся деревьев 
там больше нет. Казалось бы, 
людям стоит поблагодарить 
специалистов управления, но, 
судя по всему, они ни при чём. 

– В связи с обращением 
граждан специалистами было 
проведено обследование де-
ревьев, – рассказывают нашему 
изданию в УДХБ. – Акты об-
следования переданы в депар-
тамент городского хозяйства. 
Принято решение о санитар-
ной обрезке деревьев. Точные 

даты проведения работ пока 
не назначены, планируется, 
что работы по обрезке ветвей, 
затрудняющих передвижение 
граждан по пешеходной зоне, 
будут проведены в осенне-зим-
ний период 2020 года или в 
зимний период 2021 года.

И всё же. Судя по тому, что 
аварийных деревьев в этом 
месте нет, нет уже и острой 
необходимости в санитар-
ной обрезке. Выходит, кто-то 
(возможно, представители 
управляющей компании или 
частные лица) опередил специ-
алистов, спилив угрожающе 
нависавшие над дорогой рас-
тения. Справедливости ради 
заметим, неподалёку есть ещё 
деревянные «арки». Надеемся, 
они перестанут таить угрозу 
для жителей благодаря пилам 
сотрудников УДХБ, в чьи обя-
занности это входит. Ведь за 
самовольное кронирование 
деревьев благодетели рискуют 
получить наказание: штраф за 
незаконную вырубку достигает 
сорока тысяч рублей.

ТОПОРНОЕ ДЕЛО
Любопытная, почти детективная история произошла с 

устранением опасных деревьев в городке Нефтяников.
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ПО ПОВОДУ

В одном из предыдущих но-
меров «Четверг» рассказывал 
о скандале, разгоревшемся 
в омской гимназии. Тогда 
преподавателя обществозна-
ния Алексея Марцуна, не без 
стараний которого ученики 
побеждали на областных и все-
российских олимпиадах, после 
26 лет работы уволили якобы за 
методы воспитания, связанные 
с насилием над личностью обу-
чающегося. Шокированному 
таким определением «насиль-
нику» (мы специально взяли 
это слово в кавычки. – Прим. 
ред.) не осталось ничего иного, 
как попытаться отстоять свою 
репутацию в суде.

Разбирательство состоялось 
на минувшей неделе. Причём 
из руководства гимназии на 
заседании Алексей Марцун 
никого не увидел. При этом 
именно с администрацией 
учреждения, как уверяет пре-
подаватель, а не с детьми, у 
него сложились конфликтные 
отношения.

– Несколько лет назад в 
нашей гимназии сменилось 
руководство, с которым у нас 
возникло недопонимание, 
позже переросшее в конфликт, 
– рассказывает Алексей Юрье-
вич. – Хотя я просто обра-
щался к директору с просьбой 
обратить внимание на неком-

Преподавателю одной из омских гимназий удалось за-
щитить своё честное имя и восстановиться на работе через 
суд.

СУРОВЫЙ УРОК

петентность отдельных пред-
ставителей администрации. 
Но вместо этого меня пыта-
лись выпроводить из школы, 
подыскивая определённый 
повод. В результате дважды 
мне объявляли выговоры, 
один из которых в прошлом 
августе был оспорен в суде. 
А в этом году, я уверен – не 

без участия представителей 
администрации, поступили 
жалобы от родителей, чьи дети 
якобы пострадали от моей 
манеры вести урок и подхода 
к выставлению оценок.

По словам педагога, на суде 
ответчика представляли тью-
тор и специально приглашён-
ный юрист одного из омских 
вузов. Последний, кстати, 
неоднократно пытался хо-
датайствовать о проведении 
экспертиз, способных, по 
мнению ответчика, доказать 
справедливость увольнения 
Марцуна. Но, несмотря на 
настойчивость, суд не принял 
это во внимание.

Важно, что судя по рассмо-
тренным документам, ни в 
одном из них не было прямых 
формулировок о методах вос-
питания, связанных именно 

с насилием над личностью 
обучающегося. Марцуна пы-
тались обвинить в том, что 
он жестикулировал руками, а 
потом, наклонившись к лицу 
школьницы, громким голосом 
задал вопрос о готовности к 
ответу и понимании вопроса. 
Это испугало девочку, которая 
испытала душевное расстрой-
ство и душевные страдания, 
нарушение сна, страх, повы-
шение температуры. Ещё одна 

ученица понесла моральный 
вред, душевное расстройство, 
чувство подавленности, обиду 
и негодование после того, как 
Алексей Марцун поставил 
ей двойку. Был ещё третий 
ученик, который пострадал, 
потому что его не отпустили в 
туалет, куда он, по уверению 
педагога, даже не отпраши-
вался.

С одной стороны, среди 
школьников-подростков не-
редко встретишь тех, кто на-
поминает оголённый нерв, 
готовый бурно отреагировать 
на любое замечание или посту-
пок взрослых. Да к тому же не 
многим понравится получить 
«неуд». Но с другой стороны, 
такие взаимоотношения не-
просто определить жёсткой 
формулировкой «насилие над 
личностью». С этим, судя по 

всему, согласились и пред-
ставители Фемиды, которые 
после разбирательств вынес-
ли решение: «Восстановить 
Марцуна Алексея Юрьевича 
на работе в должности учителя 
обществознания в БУ «Гимна-
зия № 43» с 1 июня 2020 года. 
Решение вступает в законную 
силу немедленно. Взыскать 
в пользу Марцуна А.Ю. ком-
пенсацию морального вреда в 
размере 15 000 рублей».

Уже на следующий день по-
сле суда учитель, за которого, 
кстати, вступились многие уче-
ники, и даже создали петицию 
в его защиту, вышел на работу. 
Как и следовало ожидать, 
встретили опального педагога 
не хлебом-солью.

– Как оказалось, ещё не 
дождавшись решения суда, 
администрация гимназии на-

чала наводить порядок в моём 
кабинете, в результате на ули-
це оказался один из шкафов, 
а вещи где-то складированы, 
– рассказывает Алексей Юрье-
вич. – Что касается общения 
с руководством, то мне пояс-
нили, что в закреплённом за 
мной кабинете мне больше не 
работать. Конечно, я не ду-
маю, что конфликт исчерпан, 
но мне бы хотелось, чтобы это 
не сказывалось на моральном 
климате в коллективе и на 
самих учениках. Кстати, на 
мой взгляд, немаловажную 
вещь отметил представитель 
прокуратуры, который при-
сутствовал на заседании. Он в 
своём итоговом выступлении 
заявил, что департаменту об-
разования стоит обратить вни-
мание на кадровую политику в 
гимназии.

– В этом году была короткая 
весна, что заставило птиц, 
летящих от мест зимовки на 
юге Евразии, замедлить дви-
жение к местам гнездования 
на севере, и некоторые их них 
остановились в наших краях в 
количестве большем, нежели 
обычно, – рассказал Борис 
Юрьевич. – Поэтому птицы 
не стали направляться дальше 
на север, они нашли для себя 
комфортные условия в Омской 
области, в этом году оставшись 
здесь на гнездование.

Как пояснил учёный, выбор 
места гнездования у птиц мно-
гих видов зависит от наличия 
свободных участков, где мож-
но в первую очередь вывести 
птенцов, а во вторую – где есть 
кормовая база для их пропи-
тания. Вот и получилось, что 
в этом году в Омской области 
возросла плотность населения 
птиц некоторых видов, и мно-
гие жители это заметили. Как 
говорится, в тесноте, да не в 
обиде.

– Такое происходит не ред-
ко. Но, к сожалению, дол-
говременное наблюдение в 
Сибири за птицами, за редким 

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ
Этим летом многие жители Омска отмечают, что им на 

глаза стало попадаться огромное количество птиц, кото-
рых, кажется, они раньше и не видели вовсе. В некоторых 
садоводствах поселились горлицы, стали прыгать на ветках 
деревьев красочные зяблики, петь песни иволги и соловьи, 
также залетают мелкие соколы – пустельги. С чем это связа-
но? С этим вопросом «Четверг» обратился к учёному-эколо-
гу, кандидату ветеринарных наук, доценту Борису Кассалу.

исключением, в этом плане не 
проводится, – комментиру-
ет Борис Кассал. – Поэтому 
сложно говорить о циклично-
сти этого явления. В первую 
очередь увеличение плотности 
весенне-летнего населения 
коснулось мелких представи-
телей семейства воробьиных, 
которых стало много, и это 
явление усилилось результата-
ми успешного гнездования и 
выведения птенцов. 

Если говорить о зяблике, то 
это обычная птица для Омской 
области, преимущественно 

лесная. Это как раз тот слу-
чай, когда множество зябли-
ков обосновалось в лесах на 
обычных для них местах, а 
дополнительно оставшимся на 
гнездование птицам надо было 
где-то ещё размещаться. Вот и 
получилось, что они посели-

лись к людям бли-
же, нежели обычно. 
В появлении рядом 
со многими  водо-
ёмами обыкновен-
ной иволги учёный 
также не увидел ничего удиви-
тельного: эта птица прилетает 
в наш регион после зимовки 
в Юго-Восточной Азии, как 
обычно, и успешно выводит 
птенцов. 

– Все обитающие на нашей 
территории соколы, кроме пу-
стельги обыкновенной, зане-
сены в Красную книгу Омской 

области. Они все редкие, 
нуждающиеся в осо-
бом внимании и охране. 
Пустельга пока ещё не 

редкая, поэтому из всех соко-
лов она чаще всего попадается 
на глаза, – объяснил учёный. 
– Все соколы охотники, хищ-
ники. И пустельга хищник, 
который питается доступными 
ей животными: мышами, по-
лёвками, может ловить мелких 
птичек, которые тоже живут 
рядом с человеком.

А вот увеличение популяций 
обыкновенных и больших гор-
лиц показывает, что за послед-
ние десятилетия происходит 
восстановление орнитофауны 
вследствие снижения пресса 
человеческой деятельности на 
природную среду.

– В прошлом году обыкно-
венная горлица была символом 
года, принятым Союзом охра-
ны птиц России как показатель 
состояния природной среды. 
Это значимая вещь, изучению 
горлиц посвящены многие на-
учные работы, – комментирует 
Борис Юрьевич. – То, что они 
стали восстанавливать свою 

численность, радует не столько 
ружейных охотников, сколько 
натуралистов – любителей 
природы.

Учёный особо отметил, что 
ещё одна причина, по кото-
рой увеличивается количество 
птиц в регионе, кроется в том, 
что в последние десятилетия 
(начиная с конца 1990-х го-
дов) воздействие человече-
ской деятельности на живую 
природу заметно ослабело. 
Это произошло из-за разру-
шения общественного сель-
ского хозяйства, в связи с чем 
уменьшилось беспокойство 
животных и сократились объ-
ёмы обработки сельскохозяй-
ственных растений, в том числе 
и химической, что позволило 
многим представителям фауны 
постепенно восстанавливать 
свою численность, стремясь 
к тем пределам, которые су-
ществовали до вмешательства 
человека в природу.

– Конечно, до полного вос-
становления фауны ещё дале-
ко, но всё же заметно неболь-
шое увеличение животных 
некоторых видов, – говорит 
Борис Юрьевич. – Я надеюсь, 
что вслед за медленным увели-
чением количества птиц у нас 
и лоси когда-нибудь начнут 
выходить на дорогу, и автомо-
билисты будут их видеть. Что 
сибирские косули перестанут 
быть объектом браконьерской 
добычи, а будут радовать слу-
чайными встречами грибников 
и любителей лесных ягод.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВЗГЛЯД

Гладиолусы на проспекте Маркса остались 
на старых открытках и в воспоминаниях омичей

Макушка лета. После отме-
ны ограничений по коронави-
русу жизнь в городе налажива-
ется, но не настолько, чтобы 
жители рискнули взять отпуск 
и уехать куда-нибудь в дальние 
края. Многие омичи остались 
на лето дома. И что же они 
заметили? Может, то же, что 
и я – бесцветные (в прямом 
смысле – без цветов) улицы, 
заросшие бурьяном газоны?

Возьмём проспект Маркса. 
Это визитная карточка го-
рода, поскольку по ней едут 
прибывшие на железнодо-
рожный вокзал пассажиры 
поездов. Улица – интересная 
(старшее поколение омичей 
помнит, что на всём её про-
тяжении когда-то высажива-
лись гладиолусы). В прошлом 
году проспект Маркса был 
включён в так называемый 
гостевой маршрут. Тогда он 
красовался яркими красками 
клумб, изумрудной травой 
на аккуратно постриженных 
газонах. Даже странные же-
лезные вазоны у бывшего 
хлебозавода, напоминающие 
своим видом громоздкие пе-
ревёрнутые пирамиды (хвати-
ло же у кого-то фантазии со-
орудить такое!), заполненные 
цветами, выглядели вполне 
презентабельно. Теперь этого 
нет. Вазоны стоят пустые, 
разве что кто-то их всё же ис-
пользует в качестве обычной 
мусорницы.

Едем дальше. Омский го-
сударственный университет 
путей сообщения. Тут понят-
но. Административно-хо-
зяйственная часть учебного 
заведения заботится и скаши-
вает траву. В парке напротив 
её тоже нет, но выглядит он 
бедненько. Может, ближе к 
финалу лета цветники, на-
конец, покажут себя во всей 
своей красе?

Глядя на многочисленные 
офисы и магазины, располо-
женные в городе на первых 
этажах зданий, понимаешь, 
что их хозяевам нынче не до 
праздников. Так, ради галоч-
ки кто-то, может, и воткнул в 
землю рассаду тагетесов или 
петунии, но при этом о дизай-
не явно не думали. 

Жаль, а ведь были когда-то 
хорошие варианты. Напри-
мер, «живого панно» у тор-
гового комплекса в районе 

БЕСЦВЕТЬЕ ВСЮДУ: 
РЯДОМ И ВДАЛИ

Сибзавода. Люди ездили из 
разных концов города, чтобы 
на него полюбоваться. Теперь, 
к сожалению, смотреть особо 
не на что.

Конечно, бизнес можно 
понять. В трудные времена 
выжить бы, не до красоты. 
Похоже, и городские власти 
вошли в положение и за бла-
гоустройство с озеленением 
строго с предпринимателей не 
спрашивают. Иначе чем объ-
яснить отсутствие цветочной 
рассады и сорняки в пояс на 
городских улицах?!

Впрочем, оставим в покое 
бизнес. В самой администра-
ции есть службы, которые 
обязаны отвечать за красоту 
участков, принадлежащих 
городу. Но что-то и здесь не 

В Омке в этом году отменили традиционную вы-
ставку «Флора». И вообще, похоже, решили не 
заморачиваться с озеленением.

очень заботятся. Даже о пло-
щадках, которые благоустра-
ивались по времени совсем 
недавно. Например, сквер в 
районе остановки «6-я Линия» 
по улице 10 лет Октября. Здесь 
была ещё в прошлом году 
длинная вереница цветочных 
насаждений. Теперь остался 
какой-то куцый островок 
вблизи магистрали. 

В скверике у музыкального 
театра, похоже, за лопату и 
грабли нынче никто не брался 
вовсе. Очевидно, в мэрии ждут 
обещанного благоустройства 
второй очереди. Но ведь так 
можно просидеть до самой 
осени. А жить красиво омичам 
хочется здесь и сейчас. 

Кстати, вы за-
мечали, когда в 
Омске вообще 
начинают мас-
сово высаживать 
цветочную рас-
саду? По моим 
наблюдениям – 
ближе ко второй 
половине лета. 
Почему так, по-
чему не рань-
ше? В соседних 
Новосибирске 
и Красноярске, 
например, льви-

ный зев, сальвии, тагетесы и 
те же полюбившиеся озелени-
телям петунии сажают в мае, 
максимум в начале июня. 

Почему в Омске, несмотря 
на короткое лето, так долго 
ждут? Я поинтересовалась у 
специалистов. Они объясня-
ют – это делается ради «Фло-
ры». Выставка озеленения, 
вы наверняка помните, как 
правило, проводится в августе. 
Посади цветы раньше, бог 
знает что с ними может слу-
читься – выкопают их, сами 
погибнут от засухи или ещё от 
чего-нибудь. 

Кстати, если заговорили о 
«Флоре», то нельзя не выра-
зить благодарность нашим 
омским флористам. Глядя на 
живые экспонаты выставки, 
не устаёшь удивляться – какие 
возможности, какая фанта-
зия!.. Но неужели никто из 
тех, кто обладает хорошим 
вкусом озеленения, не может 
сказать городским агроно-
мам: разве вы не видите, во 
что превратился «розарий» 
у здания  Омского горсо-
вета?.. Друзья, так нельзя! 
Ведь это центр города. Хо-
рошие цветы плохой идеи не 
спасают. 

Вера КУЗИНА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Елена Боброва

Елена Боброва «Визави»

Татьяна Татаурова. Из серии «Пляж»

Николай Молодцов «Дорога к храму» (по старым этюдам)

Геймран Баймуханов «Балконная живопись. 
Омск на Омской»

Геймран Баймуханов 
«Сирень с яблоками»

Режим  самоизоляции , 
который продлился два с 
половиной месяца, оказал-
ся для многих серьёзным 
испытанием. Особенно для 
людей творческих профес-
сий. Художники были огра-
ничены в выборе натуры, 
лишены зрителей, един-
ственным выходом к ним 
стали социальные сети. При 
этом во время вынужден-
ного затворничества было 
создано немало интересных 
произведений. Некоторые 
из них скоро будут показа-
ны на выставке «77 дней» 
(именно столько длился 
карантин) в Музее имени 
М.А. Врубеля. Накануне её 
открытия «Четверг» поин-
тересовался у известных 
омских живописцев, в чём 
они черпали вдохновение в 
такое непростое время.

«ПЛЕНЭР» НА БАЛКОНЕ
Известно, что Александр 

Сергеевич Пушкин в 1830 
году провёл в «самоизоля-
ции» три месяца в связи с 
эпидемией холеры. Период, 
ставший самым продуктив-

ПУШКИН СИДЕЛ 
И НАМ ВЕЛЕЛ

Как весна 2020-го превратилась для омских 
художников в «Болдинскую осень»

ным в его творчестве, назван 
«Болдинской осенью» (поэт 
сидел дома в своём родовом 
имении Болдино) и давно 
стал символом творческого 
всплеска. У омских художни-
ков ограничение передвиже-
ний случилось весной. Тут бы 
взять этюдник да отправиться 
запечатлевать просыпающу-
юся природу, умывающийся 
от зимней грязи город, ан нет 
– из дома выходить нельзя. 
Поэтому пришлось наблюдать 
жизнь с балконов и из окон, 
делать работы по старым этю-
дам. Однако и в этом нашлись 
свои плюсы.

Первым продемонстрировал 
«балконную живопись» Гей-
мран Баймуханов, выложив в 
фейсбуке фото работы с таким 
названием. Она потянула за со-
бой серию «Омск на Омской».

– Район у нас пленэрный, – 
отмечает Баймуханов с улыб-
кой.

Художник удивил также оби-
лием натюрмортов: «Сирень с 
яблоками», «Вечерняя сирень 
и подсвечник», «Одуванчики». 
До этого его воспринимали в 
основном как автора город-
ских (и не только) пейзажей.

– Я тоже написал холста три 
по наблюдениям с балкона, 
– рассказывает Николай Мо-
лодцов. – Ещё разбирал дав-
нишние этюды, фотографии 
– с поездок на озеро Телецкое, 
в Касимов. Это небольшой 
город в Рязанской области. 
Наконец-то дошли руки до все-
го. Работал с гораздо большим 
удовольствием и сосредоточен-
ностью, чем обычно, меньше 
было отвлечений и забот.

ВОЛКИ, РАКУШКИ, 
ЕДИНОРОГИ

Те, кто предпочитает фан-
тазийные сюжеты, и вовсе не 
испытали творческого дис-
комфорта (житейский – тема 
отдельная). Голова-то всегда с 
собой. На странице в соцсети 
Татьяна Татаурова наполнила 
папку «Весна-2020» изобра-
жениями диковинных цветов, 
причудливых раковин и фан-
тастических единорогов.

– Старалась максимально 
использовать освободившееся 
время, – говорит Татьяна. – 
Написала работы с весенними 
цветами, продолжила серию 
про волков – «Летняя ночь». 
Написала шесть работ к серии 
«Пляж» и сейчас доделываю 
ещё две. Работы все позитив-
ные, пишу для радости людей 
и радуюсь сама. Вдохновляла 
тёплая весна, цветение, длин-
ный световой день, уверен-
ность, что всё плохое когда-то 
закончится.

ПОТРЕБНОСТЬ 
СОУЧАСТИЯ

А вот Елена Боброва при-
знаётся, что не всё однозначно 
сложилось у неё с изоляцией.

– Разумеется, жизнь худож-
ника до и во время самоизоля-
ции глобально не изменяется, 
– рассуждает она. – По про-
сторам интернета даже гуляло 
много шуточных картинок, 
когда художник в одной и той 
же позе сидит у мольберта 
до, во время и после само-
изоляции. Однако есть среда, 
контекст, и вот этот контекст не 
то слово как изменился. Пона-
чалу я пыталась изолироваться 
дома: перевезла материалы, 
краски и несколько дней делала 

наброски – себя, близких лю-
дей, виды с балкона. Меня хва-
тило дня на три. Так я раз и на-
всегда усвоила, что художнику 
для того, чтобы не сойти с ума, 
изолироваться можно только в 
мастерской и что делать нужно 
только то, чего не можешь не 
делать, и я «перетекла» в ма-
стерскую. Вот тут уже ко мне 
пришла гармония. Сложности 
были лишь с приобретением 
художественных материалов, 
привычная процедура покупки 
которых в условиях карантина 
превратилась в увлекательный 
квест. Когда же обстоятельства 
были преодолены, первое время 
работалось легко и увлечённо, 
но… наступил май. Горький в 
«Сказках об Италии» писал, 
что «красивое должны видеть 
все, только тогда оно и живёт». 
И вот я столкнулась с тем, 
что для работ нужен зритель. 
Живой, настоящий, с миром 

своих чувств, со своим жиз-
ненным опытом, настроением. 
Искусству нужно соучастие. 
А вот его-то как раз и не было! 
Именно это оказалось для меня 
в ситуации изоляции самым 
сложным.

Сегодня, хотя и с большой 
осторожностью, музеи вновь 
готовятся распахнуть свои 
двери для посетителей. Первой 
«посткарантинной» экспо-
зицией в Музее имени М.А. 
Врубеля станет выставка про-
изведений омских художни-
ков, созданных в период само-
изоляции. Работ накопилось 
много, так что экспозицион-
ному совету предстоит сделать 
нелёгкий выбор. Выставка «77 
дней» ориентировочно откро-
ется в конце июля– начале 
августа, и тогда мы снова на-
конец-то выйдем друг к другу 
– художники и зрители.

Эльвира КАДЫРОВА.
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Командир бригады 
Александр Ефимович 

Виноградов

КАК ЭТО БЫЛО

Инициатива формирования под-
разделения из воинов-сибиряков 
принадлежала Военному Совету Си-
бирского военного округа, который в 
июне 1942 года, учитывая патриотизм 
наших земляков, обратился к пред-
седателю ГКО И.В. Сталину с прось-
бой сформировать добровольческий 
стрелковый корпус. Просьба была 
удовлетворена. В Омске 8 июля 1942 
года специальным постановлением 
Омского обкома ВКП(б) и исполкома 
областного Совета народных депутатов 
было принято решение сформиро-
вать «Сталинскую добровольческую 

ИЗ ПАМЯТИ ВЫЧЕРКНУЛИ, 
ИЗ ИСТОРИИ – НЕВОЗМОЖНО…

Как на самом деле называлось воинское подразделение, именем которого 
названа одна из улиц нашего города?

Справка. 75-я Сталинская добровольческая отдельная стрелковая бригада 
омичей-сибиряков являлась одним из прославленных воинских формирований 
Великой Отечественной войны. Она была сформирована в тяжелейшее для стра-
ны время – летом 1942 года, когда враг рвался к Сталинграду. Бригада вошла 
в состав 6-го Сталинского добровольческого стрелкового корпуса сибиряков, 
отличившегося на полях сражений. Боевое крещение воины получили 25 ноября 
1942 года под городом Белый. В 1943 году омская бригада была слита с 78-й 
Сталинской добровольческой стрелковой бригадой, сформированной в Красно-
ярске. Созданная таким образом 65-я гвардейская стрелковая дивизия сражалась 
за Ельню, Смоленск, принимала участие в освобождении территории Белоруссии 
и Прибалтики, закончив войну в Германии. За взятие столицы Латвийской ССР 
воинской части было присвоено почётное наименование «Рижская». 21 воен-
нослужащий прославленной сибирской дивизии принял участие в историческом 
Параде Победы в Москве в 1945-м.

отдельную стрелковую бригаду оми-
чей-сибиряков», широко известную 
жителям нашего города как 75-я гвар-
дейская стрелковая бригада. Руково-
дитель советского государства Сталин 
специальной телеграммой одобрил 
эту инициативу и разрешил омичам 
сформировать бригаду, присвоив ей 
своё имя. Эта телеграмма всколыхнула 
всю Омскую область, вызвав патриоти-
ческий подъём среди жителей региона. 
В воинское формирование со штатной 
численностью 6000 человек поступило 
35 000 заявлений о принятии. В соеди-
нение отбирались во всех отношениях 
лучшие. Приоритетом пользовались 
коммунисты и комсомольцы.

Формирование 75-й бригады шло в 
июле-августе 1942 года в военном лаге-
ре «Черёмушки». Командиром бригады 
назначили полковника Александра 
Ефимовича Виноградова, а комисса-
ром – старшего батальонного комис-
сара Фёдора Яковлевича Макарова. 
Оба имели боевой опыт. Виноградов 
участвовал в Первой мировой, граж-
данских войнах в России и в Испании. 
Комдив проходил службу в Красной 
армии с 1918 по 1938 и с 1941 по 1946 
годы.

Вручение боевого знамени 75-й Сталинской отдельной 
добровольческой стрелковой бригаде сибиряков. 
Военный лагерь Черёмушки, 24 августа 1942 года

Монумент 75-й гвардейской бригаде (г. Омск)

Добровольческий характер бригады 
свидетельствует о том, что она от-
носилась к соединениям народного 
ополчения. Народное ополчение в 
Великой Отечественной войне – это 
добровольческие военные и военизи-
рованные формирования из лиц, не 
подлежащих первоочередному призы-
ву по мобилизации, одна из массовых 
форм участия советского народа в 
вооружённой борьбе против немецких 
захватчиков.

На основании постановления бюро 
обкома ВКП(б) от 17 августа 1942 
года добровольческой Сталинской 
стрелковой бригаде вручили красное 
знамя обкома ВКП(б) и исполкома 
облсовета депутатов трудящихся. До 
наших дней дошло фото этого события. 
Вручение знамени стало праздником, 
на всю жизнь запомнившимся его 
участникам. 

Исторические источники свиде-
тельствуют о том, что на этом празд-
нике  присутствовало областное и 
городское партийно-государственное 
руководство, представители омских 
предприятий, взявших шефство над 
отдельными подразделениями брига-
ды, вооруживших, одевших и обувших 
её личный состав. В день вручения 
знамени комиссару и командиру 
бригады вручили верховых лошадей 
и легковые автомобили. А.Г. Орлов, 
начальник штаба одного из бата-
льонов, об этом событии вспоминал 
следующее: «24 августа 1942 г. в 12.00 
в Черёмушках над Иртышом нашей 
бригаде вручалось красное знамя об-

кома и облисполкома, одновременно 
вручались красные шефские знамёна 
всем отдельным батальонам бригады, 
которые вручали райкомы КПСС, 
райисполкомы и райкомы ВЛКСМ 
как шефы. Получая эти знамёна, мы 
давали клятву в том, что эти знамёна 
мы будем считать как боевые, что 
они будут овеяны боевой славой, что 
мы их пронесём далеко на запад, что 
мы их будем хранить как зеницу ока 
и сохраним до победы над фашист-
скими захватчиками. И слово своё мы 
сдержали».

Следует подчеркнуть, что в годы 
войны Омск особенно гордился бри-
гадой – единственным крупным воин-
ским формированием, создававшимся 
из омичей на добровольческой основе, 
носившим имя Сталина. Это хорошо 
видно по справке Омского обкома 
ВКП(б) «О военно-мобилизационной 
и оборонной работе за три года войны». 
Из всех многочисленных воинских 
формирований, созданных в годы 
войны в Омске, в документе подробно 
рассказывалось только о двух воинских 
соединениях: 39-й Омской запасной 
стрелковой бригаде и добровольческой 
Сталинской.

Боевому пути бригады посвящены 
книги и статьи. В её честь в Омске на-
звана улица 75-й Гвардейской бригады 
и поставлен монумент. На мемориале 
в посёлке Черёмушки в честь сибир-

ских соединений и воинских частей, 
сформированных в годы Великой 
Отечественной войны на территории 
Омской области, название воинского 
соединения начертано как «75-я от-
дельная добровольческая стрелковая 
бригада».

Возникает вопрос: насколько исто-
рично и правильно то, что един-
ственное омское добровольческое 
формирование в городских местах 
памяти утеряло важнейшую часть 
своего исторического названия – имя 
Сталина? Сегодня, например, никому 
не приходит в голову переименовать 
Сталинградскую битву, удалив из неё 
имя главы советского государства. 

Не следует забывать, что для тех 
омичей-добровольцев, защищавших 
Родину в составе воинской части, но-
сившей имя Сталина, служба в её рядах 
была особой честью. Стоит, напри-
мер, почитать заявления кандидатов, 
пожелавших служить в бригаде. Так, 
слесарь Нижне-Иртышского пароход-
ства Бекетов в своём заявлении ука-
зывал: «Совесть моя не позволит мне 
оставаться в стороне от сталинского 
народного ополчения. Не откажите в 
просьбе, зачислите меня в бригаду. За 
мой станок не беспокойтесь: тот, кто 
останется, будет работать и за себя и за 
меня». Коммунист Доцюк, работавший 
в линейном отделении станции Омск, 
писал: «Защита Родины с оружием в 
руках – великая честь. Особая честь 
быть в рядах Сталинской доброволь-
ческой бригады и выполнять призыв 
тов. Сталина о разгроме гитлеровцев 
в 1942 году. Моя 17-летняя дочь уже 
ушла добровольцем в действующую 
Красную армию. Прошу и меня зачис-
лить в отдельную стрелковую бригаду 
омичей-сибиряков». 

Об особом счастье участвовать в раз-
громе врага в составе сталинской бри-
гады говорили и участники одного из 
собраний в автодорожном институте. 
Сотрудник вуза Назаренко, объявляя 
себя добровольцем сталинской бри-
гады омичей, заявил так: «Где Сталин 
– там победа». В июле 1945 года бойцы 
дивизии прислали землякам письмо, в 
котором писали: «С именем Сталина 
мы победили в Отечественной войне. 
С именем Сталина мы пойдём дальше, 
вперёд к новым победам социалисти-
ческого строительства».

На  мой взгляд, ради восстановления 
во всей полноте исторической правды 
в современные омские места памяти 
должно вернуться полное историче-
ское имя, под которым шло форми-
рование прославленного соединения 
в Омске. Краткое название улицы, 
может быть, для удобства и допустимо, 
но на мемориалах и монументах всё 
должно быть фактографически точно.

Алексей СУШКО, 
доктор исторических наук.

Фото из открытых 
интернет-источников.



0.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(18+)
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0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30 

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

4.15 «Властители». (16+)

12

6.00 «Вся правда о…» (12+)
7.00, 15.10, 23.00 Т/с «Спас 

под березами». (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Семей-

ный альбом». (16+)
10.30 «Связь времен. До-

брая воля». (12+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

11.50 «Достояние респу-
блик». (12+)

12.20 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая 
погода, или на Брай-
тон – Бич опять идут 
дожди». (16+)

14.15, 1.10 «Разрушители 
мифов». (12+)

18.15 «Истории спасения». 
(12+)

18.45 «Легенды госбезо-
пасности». (16+)

20.00, 2.30 «Главный врач». 
(6+)

20.30 Х/ф «Обыкновенный 
преступник». (16+)

3.00 Спектакль «Жена есть 
жена». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 «Легенды мирового 
кино».

8.30, 13.50, 20.30 «Кос-
мос - путешествие 
в пространстве и 
времени».

9.20, 22.20 Х/ф «Коллеги».
11.00 «Наблюдатель».
12.00, 0.30 Т/с «Эйнштейн». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». (16+)

15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.30 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.50 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.55 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Обложка». (16+)
7.40 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» (12+)
10.00 «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.35, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50, 23.35 Петровка, 38. 
(16+)

14.00, 2.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

15.50 Хроники московско-
го быта. (12+)

17.15 Т/с «Майор полиции». 
(16+)

21.30 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 1.00 «Знак качества». 
(16+)

23.55 «Красный проект». 
(16+)

1.40 «Грязные тайны пер-
вых леди». (16+)

2.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.20, 6.40, 7.00, 7.30, 
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. 
Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00 Т/с «Улица». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Т/с «Это мы». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.30 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.50 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 «Андреевский 

флаг». (16+)
23.30 «Олег Анофриев. 

Между прошлым и 
будущим». (12+)

3.05 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, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 3.30 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Испытание». 
(12+)

0.50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славян-
ский базар в Витеб-
ске».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 4.40, 5.25, 6.15, 7.05, 
8.25, 8.30, 9.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 12.40, 
13.30, 14.30, 15.30 
Т/с «Инспектор Ку-
пер-2». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 
21.25, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 1.50, 2.30, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

7.30, 17.00, 2.00, 5.00 TV 
BRICS. (16+)

8.30 Х/ф  «Пиноккио». (6+)
12.00, 12.30, 0.00, 4.30 

«Мама в деле». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная 

любовь». (16+)

15.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан». (16+)

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

20.00 Т/с «Под прикрыти-
ем». (16+)

21.50 Т/с «Исчезновение 
на берегу озера». 
(16+)

0.30 «Чудеса природы». 
(0+)

3.00 «Вглубь вещей». (6+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле». 
(6+)

5.50, 5.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.40 М/ф «Крякнутые кани-

кулы». (6+)
9.20 Х/ф «Практическая 

магия». (16+)
11.25 Х/ф «Дьявол носит 

Prada». (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
18.00 Т/с «Погнали». (16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте». (16+)
21.10 Х/ф «Пассажир». 

(16+)
23.10 Х/ф «Ночной бе-

глец». (18+)
1.25 Х/ф «Вмешатель-

ство». (18+)
2.45 Х/ф «Могучий Джо 

Янг». (12+)
4.25 М/ф «Жили-были. . .» 

(0+)
4.35 М/ф «Две сказки». (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 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «По соображе-
ниям совести». (16+)

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство коль-
ца». (12+)

2.30 Х/ф «Папе снова 17». 
(16+)

12.50 «Забытое ремесло».
13.05 «Academia».
14.35, 23.55 «Мост над 

бездной».
15.05 80 лет Давиду Тухма-

нову. Авторский кон-
церт в Государствен-
ном центральном 
концертном зале 
«Россия». Запись 
1986 года.

16.15 Спектакль «Малень-
кие комедии боль-
шого дома».

18.50, 3.15 «Блеск и горь-
кие слезы россий-
ских императриц».

19.15 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 
часов!

20.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая авто-
биографию».

21.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Больше чем лю-
бовь».

1.20 Знаменитые истории 
литературы и му-
зыки.

2.10 Х/ф «Маклинток!»
3.40 «Красивая планета».

Р

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

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 
21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.50, 14.40, 15.50, 16.35 
РБК Тренды. (16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.00 Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 15.00, 17.35, 20.05, 

23.00, 0.50 Новости.
14.05, 17.40, 20.10, 23.25, 

3.40 Все на Матч!
15.05 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. (0+)
18.15 Футбол. «Краснодар» 

- «Динамо» (Москва). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 
(0+)

21.00 Футбол. «Наполи» 
- «Удинезе». Чемпи-
онат Италии. (0+)

23.05, 0.30 Специальный 
репортаж. (12+)

0.55 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. «Ювентус» 

- «Лацио». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

4.15 Футбол. «Порту» - «Мо-
рейренсе». Чемпио-
нат Португалии. (0+)

6.15 Смешанные едино-
борства. И.-Л. Мак-
фарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кам-
пос. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+)

8.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

МИР+2

5.00 Т/с «Дом фарфора». 
(16+)

6.00, 11.10, 14.15 Т/с «25-й 
час». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

15.30, 17.15, 20.25, 3.55 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
(16+)

22.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (12+)

0.50 Дневник Международ-
ного фестиваля ис-
кусств «Славянский 
базар в Витебске». 
(12+)

0.55 XXIX Международный 
конкурс исполните-
лей эстрадной пес-
ни«Витебск-2020». 
(12+)

2.25 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.25 «От прав к возможно-
стям». (12+)

1.35 «Служу Отчизне!» (12+)
2.05, 9.50, 14.45 «Мед-

осмотр». (12+)
2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.00 «100 чудес 

света». (12+)
4.00 «Послушаем вместе». 

(6+)
4.30 Концерт Нонны Гриша-

евой и Александра 
Олешко «С любо-
вью для всей семьи». 
(12+)

5.55 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.25, 19.00, 1.05 «Морской 
узел». (12+)

7.00, 12.30, 19.30 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.50, 20.05, 21.05 Т/с «В 

зоне риска». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
15.05, 16.15, 23.20 «ОТРа-

жение».
18.05 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
(6+)

18.30, 21.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

В программе возможны 
изменения
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болу сезона 2019-
2020. 1/2 финала. (0+)

21.30 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
(12+)

22.00 «Открытый показ». 
(12+)

23.25 Футбол. «Аталанта» 
- «Болонья». Чемпи-
онат Италии. 

1.40 Футбол. «Сассуоло» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. 

4.15 Футбол. «Авеш» - «Бен-
фика». Чемпионат 
Португалии. (0+)

6.15 Смешанные едино-
борства. (16+)

МИР+2

6.00, 15.30, 17.15, 4.20 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
(16+)

8.05 Х/ф «Чистое небо». 
(12+)

10.25 «Секретные матери-
алы». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 Х/ф «Помни имя 
свое». (12+)

13.25, 14.15 Х/ф «Шёл чет-
вертый год войны». 
(12+)

18.15, 20.25 Т/с «Смерть 
шпионам :  Крым». 
(16+)

22.45 Х/ф «Летят журавли». 
(16+)

0.50 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони». (16+)

2.10 Дневник фестиваля ис-
кусств «Славянский 
базар в Витебске». 
(12+)

2.15 Торжественное закры-
тие XXIX фестиваля 
искусств «Славян-
ский базар». (12+)

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

 (ОТР) (Орбита 4)

1.35 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

2.00, 9.50, 14.45 «Мед-
осмотр». (12+)

2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-
тика». (12+)

3.05, 8.00, 22.00 «100 чудес 
света». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение».

6.25, 19.00, 1.05 «Морской 
узел». (12+)

7.00, 12.30, 19.30 «Домаш-
ние  животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35, 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
10.50, 20.05, 21.05 Т/с «В 

зоне риска». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
18.05 «Культурный обмен». 

(12+)
21.45 «Вспомнить всё». 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.30 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.50 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 «Андреевский 

флаг». (16+)
23.30 «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города». 
К 175-летию Русско-
го географического 
общества. (12+)

3.05 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 Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 1.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Испытание». 
(12+)

2.30 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Короткое  дыха-
ние». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25 Т/с  «Кар-
пов-3». (16+)

12.40, 13.40, 14.30, 15.30 
Т/с «Пляж». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 
21.25, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 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, 2.00, 5.00 TV 
BRICS. (16+)

8.30, 15.00, 20.00 Т/с «Под 
прикрытием». (16+)

10.20, 21.50 Т/с «Исчез-
новение на берегу 
озера». (16+)

12.00, 19.00, 0.00, 4.30 «Это 
работает!» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

19.30, 23.30 «Мои деньги». 
(6+)

0.30 «Чудеса природы». 
(0+)

3.00 «Вглубь вещей». (6+)
6.00 «Это работает!» с суб-

титрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 18.00 Т/с «Погнали». 
(16+)

8.00 Х/ф «Пассажир». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Х/ф «Дивергент». 

(12+)
21.45 Х/ф «На грани». (16+)
23.45 Х/ф «Вмешатель-

ство». (18+)
1.25 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
3.00 Х/ф «Образцовый са-

мец № 2». (16+)
4.30 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса». (0+)
4.40 М/ф «Верлиока». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
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, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Судный день». 
(16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости». 
(12+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи». (16+)

15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.30 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.55 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
2.50 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Обложка». (16+)
7.40 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

9.35 «О чём молчит Андрей 
Мягков». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.15 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.45 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

15.55 «Слёзы королевы». 
(16+)

17.15 Т/с «Майор поли-
ции». (16+)

21.30, 2.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

22.05, 0.55 «Женщины 
Сталина». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Красный проект». 

(16+)
1.35 «90-е. Безработные 

звёзды». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00 Т/с «Улица». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Т/с «Это мы». (16+)
0.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(18+)
0.55 «Comedy Woman». 

(16+)
1.45, 2.40 «Stand Up». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (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 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Тринад-

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Области тьмы». 

(16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30 Азбука 

здоровья с Геннади-
ем Малаховым. (12+)

3.15, 4.00 «Властители». 
(16+)

4.45 Странные явления. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30 «Истории спасения». 
(12+)

7.00, 15.10, 23.00 Т/с «Спас 
под березами». (12+)

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

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Се-

мейный  альбом». 
(16+)

10.30 «Связь времен. До-
брая воля». (12+)

11.15 «Главный врач». (6+)
11.45 «Достояние респу-

блик». (12+)
12.25 Х/ф «Не укради». 

(16+)
14.15, 1.10 «Разрушители 

мифов». (12+)
18.15 «Легенды госбезо-

пасности». (16+)
19.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой (0+)

20.00, 3.00 «Дачники». (6+)
20.30 Х/ф «Французский 

шпион». (16+)
3.30 Спектакль «Мещанин 

во дворянстве». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Письма из провин-
ции».

8.00 «Легенды мирового 
кино».

8.30, 13.50, 20.30 «Кос-
мос - путешествие 
в пространстве и 
времени».

9.20, 22.20 Х/ф «Ждите 
писем».

10.50 Цвет времени.
11.00 «Наблюдатель».
12.00, 0.30 Т/с «Эйнштейн». 

(16+)
12.50 «Забытое ремесло».
13.05 «Academia».

14.35, 23.55 «Мост над 
бездной».

15.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки.

15.55, 3.40 «Красивая пла-
нета».

16.15 Спектакль «Спешите 
делать добро».

18.15 Библейский сюжет.
18.45, 3.15 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

19.15 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 
часов!

20.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая авто-
биографию».

21.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Острова».
1.20 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским.

2.10 Х/ф «Маклинток!»

Р

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

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.50, 14.40, 15.50, 16.35 
РБК Тренды. (16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ . 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

МАТЧ!

6.15 Смешанные единобор-
ства. (16+)

8.00, 8.00 «Несвободное 
падение». (16+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Жизнь после спорта». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.25, 17.30, 
19.55, 21.50, 23.20 
Новости.

10.05, 14.30, 20.00, 22.30, 
1.25, 3.40 Все на 
Матч!

12.00, 19.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Тотальный футбол. 
(12+)

13.05, 21.00 Специальный 
обзор. (16+)

15.30 Футбол. «Урал» - 
«Химки». Олимп - Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 
1/2 финала. (0+)

17.35 Футбол . «Зенит» 
- «Спартак». Олимп - 
Кубок России по фут-

В программе возможны 
изменения
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13.00, 18.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

19.00, 6.00 «Трендсеттеры»  
с субтитрами.  (6+)

20.00 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого». 
(16+)

0.30 «Чудеса природы». (0+)
3.00 «Вглубь вещей». (6+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.00, 18.00 Т/с «Погнали». 

(16+)
8.00 Х/ф «На грани». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Х/ф «Инсургент». 

(12+)
21.15 Х/ф «Va-банк». (16+)
23.05 Х/ф «Образцовый 

самец № 2». (16+)
1.00 Х/ф «Ночной беглец». 

(18+)
2 . 4 5  Х /ф  «Кен гуру 

Джекпот». (12+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Добрыня Ники-

тич». (0+)
4.40 М/ф «Верное сред-

ство». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
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, 2.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля». (12+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.20 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 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 «Андреевский 

флаг». (16+)
23.30 «Арктика. Увидимся 

завтра». К 175-летию 
Русского географи-
ческого общества. 
(12+)

2.45, 3.05 Наедине со все-
ми. (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, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 1.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Испытание». 
(12+)

2.30 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.40, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
8.30, 9.25, 10.25, 
11.20, 12.25 Т/с 
«Карпов-3». (16+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Шеф-2». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 1.50, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Мои деньги». 
(6+)

7.30, 17.00, 2.00, 5.00 TV 
BRICS. (16+)

8.30, 15.00 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

10.20, 21.50 Т/с «Исчез-
новение на берегу 
озера». (16+)

12.00, 19.30, 23.30, 0.00 
«Трендсеттеры». (6+)

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи». (16+)

15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
22.00 Х/ф «Отдельное по-

ручение». (16+)
23.30 Т/с «Свидетели». (16+)
2.00 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
2.50 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

любви». (12+)
9.35 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем луч-
ше». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.15 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.50 «Прощание. Игорь 

Тальков». (16+)
17.15 Т/с «Майор полиции». 

(16+)
21.30 «Обложка». (16+)
22.05, 0.55 «90-е. Секс без 

перерыва». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Красный проект». 

(16+)
1.35 «Прощание». (16+)
2.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00 Т/с «Улица». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Т/с «Это мы». (16+)
0.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

(18+)
0.55 «Comedy Woman». 

(16+)
1.45, 2.40 «Stand Up». (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, 4.45, 5.00 Мультфиль-

мы. (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 Знаки судьбы. 

(16+)
14.00 Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Тринад-

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Дети шпионов». 

(6+)
0.00 Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 4.00 

Человек-невидимка. 
(16+)

12

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

6.30, 18.30 «Истории спа-
сения». (12+)

7.00, 15.10, 23.00 Т/с «Спас 
под березами». (12+)

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

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Капкан 

для золушки». (16+)
10.30 «Связь времен. До-

брая воля». (12+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.45 «Дачники». (0+)
12.15 Х/ф «Французский 

шпион». (16+)
14.15, 1.10 «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
Жизнь». (12+)

18.25 «Точка зрения ЛДПР». 
(0+)

19.00, 3.00 «Дело Коли 
Кукина. Основано на 
реальных событиях». 
(16+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (6+)

20.30 Х/ф «Запах вереска». 
(16+)

3.30 Спектакль «Жена есть 
жена». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Письма из провин-
ции».

8.00 «Легенды мирового 
кино».

8.30, 13.50, 20.30 «Кос-
мос - путешествие 
в пространстве и 
времени».

9.20, 22.20 Х/ф «Спаса-
тель».

11.00 «Наблюдатель».

12.00, 0.30 Т/с «Эйнштейн». 
(16+)

12.50 «Забытое ремесло».
13.05 «Academia».
14.35, 23.55 «Мост над 

бездной».
15.05 Знаменитые истории 

литературы и музыки.
15.55, 3.40 «Красивая пла-

нета».
16.15 Спектакль «Варшав-

ская мелодия».
18.15 Библейский сюжет.
18.45, 3.15 «Блеск и горь-

кие слезы россий-
ских императриц».

19.15 «Полиглот». Фран-
цузский с нуля за 16 
часов!

20.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая авто-
биографию».

21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Линия жизни».
1.20 «Что делать?»
2.05 Х/ф «Пока плывут 

облака».

Р

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

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.50, 14.40, 15.50, 16.35 
РБК Тренды. (16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

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

23.40, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

МАТЧ!

6.15 Смешанные едино-
борства. (16+)

8.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Жизнь после спорта». 
(12+)

10.00, 11.55, 13.20, 16.00, 
19.05, 20.25 Новости.

10.05, 13.25, 16.05, 19.10, 
1.15 Все на Матч!

12.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
(12+)

12.20 Международный день 
бокса. Лучшее. (16+)

14.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». 
Кубок Англии. 1/2 
финала. (0+)

16.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». 
Кубок Англии. 1/2 
финала. (0+)

18.35 «По России с футбо-
лом». (12+)

19.55 «Моя игра». (12+)
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер- 
лига. 

0.10 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. «Интер» - «Фи-
орентина». Чемпио-
нат Италии.

3.40 Международный день 
бокса. Бой за титул 
WBA Gold в супер-
среднем весе. (16+)

5.40 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер- 
лига. (0+)

7.30 Специальный репор-
таж. (12+)

7.50 Специальный обзор. 
(16+)

МИР+2

6.00 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)

6.50, 15.30, 17.15, 20.25, 3.35 
Т/с «Смерть шпио-
нам: Крым». (16+)

8.20 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (16+)

10.25 «Секретные матери-
алы». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 Х/ф «Чистое небо». 
(12+)

13.35, 14.15 Х/ф «Ехали 
два шофера». (12+)

20.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (12+)

22.45 Х/ф «Цель вижу». 
(12+)

0.40 Х/ф «Два бойца». 
(12+)

2.00 Х/ф «Помни имя 
свое». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.35, 7.30 «Фигура речи». 
(12+)

2.00, 9.50, 14.45 «Медо-
смотр». (12+)

2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-
тика». (12+)

3.05, 8.00, 22.00 «100 чудес 
света». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение».

6.25, 19.00, 1.05 «Морской 
узел». (12+)

7.00, 12.30, 19.30 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

10.00, 13.50 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.35 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50, 20.05, 21.05 Т/с «В 
зоне риска». (16+)

15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости.

18.05 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

18.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

21.45 «Вспомнить всё». (12+)

В программе возможны 
изменения
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14.05 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер- 
лига. (0+)

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

17.00 Футбол. «Парма» 
- «Наполи». Чемпио-
нат Италии. (0+)

21.50 «Правила игры». 
(12+)

23.25 Футбол. «Удинезе» 
- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии.

1.45 Профессиональный 
бокс. 

4.15 Х/ф «Вышибала». 
(16+)

5.40 «Спартак»- «Зенит» 
2001 / «Спартак» 
- ЦСКА 2016-2017. 
Избранное. (0+)

6.10 «Идеальная команда». 
(12+)

7.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)

МИР+2

6.00, 3.20 Т/с «Смерть шпи-
онам: Крым». (6+)

8.50 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони». (12+)

10.25 «Секретные матери-
алы». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 Х/ф «Шёл четвертый 
год войны». (12+)

13.00, 14.15 Х/ф «Летят 
журавли». (12+)

15.30, 17.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг». (16+)

18.05, 20.25 Т/с «Смерть 
шпионам . Лисья 
нора». (12+)

22.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты». (12+)

0.30 Х/ф «Ехали два шофе-
ра». (12+)

1.55 Х/ф «Сердца четы-
рех». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.35 «Дом «Э». (12+)
2.00, 9.50, 14.45 «Мед-

осмотр». (12+)
2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.00 «100 чудес 

света». (12+)
4.00, 15.05, 16.15, 23.20 

«ОТРажение».
6.25, 19.00, 1.05 «Морской 

узел». (12+)
7.00, 12.30, 19.30 «Домаш-

ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35, 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
10.50, 20.05, 21.05 Т/с «В 

зоне риска». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
18.05 «За дело!» (12+)
21.45 «Вспомнить всё». 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.20 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 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 «Андреевский 

флаг». (16+)
23.30 «Гол на миллион». 

(18+)
2.45, 3.05 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, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55, 1.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Испытание». 
(12+)

2.30 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.55, 6.40, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.30 
Т/с «Шеф-2». (16+)

7.40, 8.25, 9.05, 10.05, 11.15, 
12.25 Т/с «Гаишни-
ки». (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

18.35, 19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Свои». (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 «Трендсеттеры»  с 
субтитрами. (6+)

7.30, 17.00, 2.00, 5.00 TV 
BRICS. (16+)

8.30, 15.00, 20.00 Т/с «Тем-
ные лабиринты про-
шлого». (16+)

10.20, 21.50 Т/с «Исчез-
новение на берегу 
озера». (16+)

12.00, 19.00, 0.00, 4.30 «Ми-
хаил Казиник. Обни-
маю вас музыкой».

12.30 «Трендсеттеры». (6+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная 

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

время». (16+)
21.50 Х/ф «Титан». (16+)
0.30 «Чудеса природы». 

(0+)
3.00 «Вглубь вещей». (6+)
6.00 «Михаил Казиник. Об-

нимаю вас музыкой» 
с субтитрами. (12+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 18.00 Т/с «Погнали». 
(16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.10 Х/ф «Va-банк». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
19.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
21.20 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
23.25 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
1.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключе-
ния». (0+)

2.30 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.15 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Алло! Вас слы-

шу!» (0+)
4.40 М/ф «Волк и телёнок». 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
5.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный 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 инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Посейдон». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Молчание яг-
нят». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи». (16+)

15.25 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.30 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.55 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
2.50 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (0+)
9.35 «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывало-
го». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.15 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Прощание. Джуна». 

(16+)
17.15 Т/с «Майор полиции». 

(16+)
21.30 «10 самых. . .» (16+)
22.05, 0.55 «Битва за на-

следство». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Красный проект». 

(16+)
1.35 «Удар властью. Егор 

Гайдар». (16+)
2.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00 Т/с «Улица». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

21.00 Т/с «Это мы». (16+)

0.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(18+)

0.55 THT-Club. (16+)
1.00 «Comedy Woman». 

(16+)
1.50, 2.40 «Stand Up». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (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 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Тринад-

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

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Дети шпионов. 

Остров несбывшихся 
надежд». (6+)

0.15, 1.00, 1.45 Т/с «Сны». 
(16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Властите-
ли». (16+)

4.45 Странные явления. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.30, 18.15 «Истории спа-
сения». (12+)

7.00, 15.10, 23.00 Т/с «Спас 
под березами». (12+)

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

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Капкан 

для золушки». (16+)
10.30 «Связь времен. До-

брая воля». (12+)
11.15 «Большая тройка». 

(12+)
11.45 «Дело Коли Кукина. 

Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

12.20 Х/ф «Запах вереска». 
(16+)

14.15, 1.10 «Михаил Коза-
ков. Не дай мне бог 
сойти с ума». (12+)

18.45 «Легенды госбезо-
пасности». (16+)

20.00, 2.30 «Нежный воз-
раст». (6+)

20.30 Х/ф «Курортный 
туман». (16+)

2.55 Спектакль «Ханума». 
(16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Письма из провин-
ции».

8.00 «Легенды мирового 
кино».

8.30, 13.50, 20.30 «Кос-
мос - путешествие 
в пространстве и 
времени».

9.20, 22.20 Х/ф «К кому за-
летел певчий кенар».

10.50 Цвет времени.
11.00 «Наблюдатель».
12.00, 0.30 Т/с «Эйнштейн». 

(16+)
12.50 «Забытое ремесло».
13.05 «Academia».
14.35, 23.55 «Мост над 

бездной».
15.05, 1.20 Знаменитые 

истории литературы 
и музыки.

16.15 Спектакль «Дальше - 
тишина. . .»

18.45, 3.30 «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц».

19.15 «Полиглот». Фран-
цузский с нуля за 16 
часов!

20.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая авто-
биографию».

21.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Больше чем лю-
бовь».

2.20 Х/ф «Пока плывут 
облака».

Р

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

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.50, 14.40, 15.50, 16.35 
РБК Тренды. (16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

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

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

МАТЧ!

7.30, 20.20, 3.45 Специаль-
ный репортаж. (12+)

7.50, 19.05, 21.30 Специаль-
ный обзор. (16+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 «Жизнь после спорта». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.55, 
19.00, 22.20 Новости.

10.05, 20.40, 22.25, 1.25 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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22.25 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии . «Ви-
тебск» - «Слуцк». 

1.30 «Точная ставка». (16+)
1.50 Х/ф «Гол-2. Жизнь как 

мечта». (16+)
4.00 Специальный обзор. 

(16+)
5.15 «Изгой . Жизнь и 

смерть Сонни Ли-
стона». (16+)

7.00 Х/ф «Тяжеловес». 
(16+)

6.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

7.30, 4.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг». (16+)

8.30 Х/ф «Цель вижу». 
(16+)

10.30 «Секретные матери-
алы». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10, 14.15 Т/с «Забытый». 
(16+)

16.00, 17.20, 20.25 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Ударная  волна». 
(16+)

21.00 Х/ф «Щит и меч». 
(16+)

3.20 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони». (12+)

 

1.35 «Вспомнить всё». (12+)
2.00, 9.50, 14.45 «Мед-

осмотр». (12+)
2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Прак-

тика». (12+)
3.05, 8.00, 22.05 «100 чудес 

света». (12+)
4.00, 15.05, 16.15, 23.20 

«ОТРажение».
6.25, 19.00, 1.05 «Морской 

узел». (12+)
7.00, 12.30, 19.30 «Домаш-

ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
11.00, 20.30, 21.05 Т/с 

«Черчилль». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
18.05 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
(6+)

18.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.05 «Имею право!» (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.05 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 3.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Своя колея». Луч-

шее. (16+)
23.30 Х/ф «Убийство свя-

щенного  оленя». 
(18+)

1.35 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 Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Испытание». 
(12+)

23.30 «Жить так жить». 
Юбилейный концерт 
Олега Газманова.

1.30 Х/ф «Совсем другая 
жизнь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.05, 5.55, 6.50, 12.40, 
13.40, 14.30, 15.30 
Т/с «Шеф-2». (16+)

7.45, 8.25, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.25 Т/с «Гаишни-
ки». (16+)

16.25, 17.25, 18.20 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

19.10, 20.05, 20.55, 21.30, 
22.20, 23.05, 23.50 
Т/с «След». (16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.00, 2.25, 
2.50, 3.20, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 17.00, 2.00, 5.00 TV 
BRICS. (16+)

8.30, 15.00 Т/с «Темные ла-
биринты прошлого». 
(16+)

10.20 Х/ф «Титан». (16+)
12.00, 19.30, 20.00 «Кадры». 

(12+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная 

любовь». (16+)
19.00, 6.00 «Кадры» с суб-

титрами. (12+)
20.30 Х/ф «Выкуп». (16+)
22.05 Х/ф «Лок». (16+)

14.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Блондинка в 

эфире». (16+)
20.30 Х/ф «Голая правда». 

(16+)
22.30 Х/ф «Дети шпионов. 

Часть третья. В трёх 
измерениях». (6+)

0.00, 0.30, 1.00, 1.15, 1.45, 
2.00, 2.30, 3.00 Зна-
ния и эмоции. (12+)

3.15, 4.00 «Властители». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.30 «Истории спасения». 
(12+)

7.00, 15.10, 23.00 Т/с «Спас 
под березами». (12+)

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

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Кап-

кан для золушки». 
(16+)

10.30 «Связь времен. До-
брая воля». (12+)

11.15 «Нежный возраст». 
(6+)

11.45 «Достояние респу-
блик». (12+)

12.15 Х/ф «Курортный 
туман». (16+)

14.15, 1.10 «Сам себе Джи-
гарханян». (12+)

18.15 «Легенды госбезо-
пасности». (16+)

19.00, 3.00 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Х/ф «Никаких де-
тей!» (16+)

3.30 Документальное кино 
России». (12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Письма из провин-
ции».

8.00 «Легенды мирового 
кино».

8.30, 13.50, 20.30 «Кос-
мос - путешествие 
в пространстве и 
времени».

9.20, 22.20 Х/ф «Дневной 
поезд».

10.55 Цвет времени.
11.00 «Наблюдатель».
12.00, 0.30 Т/с «Эйнштейн». 

(16+)
12.50 «Забытое ремесло».
13.05 «Academia».
14.35, 23.55 «Мост над 

бездной».
15.10 Знаменитые исто-

рии литературы и 
музыки.

16.15 Спектакль «Поми-
нальная молитва».

19.15 «Острова».
20.00 «Смехоностальгия».

23.30 «Сад поэтов». (16+)
0.00 Х/ф «Черное золото». 

(18+)
3.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 Т/с «Погнали». (16+)
8.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
10.05 Х/ф «Дивергент». 

(12+)
12.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
21.55 Х/ф «Перевозчик-2». 

(16+)
23.35 Х/ф «Мы - Миллеры». 

(18+)
1.35 Х/ф «Кенгуру Джек-

пот». (12+)
2.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключе-
ния». (0+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Приключения 

запятой и точки». (0+)
4.40 М/ф «Глаша и Кикимо-

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30 

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

13.00, 1.30, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «Скайлайн». 
(16+)

21.50 Х/ф «Скайлайн-2». 
(16+)

23.45 Х/ф «Репликант». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

15.25 «ДНК». (16+)
16.25 «Жди меня». (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
0.40 Х/ф «Хозяин». (16+)
2.15 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Ералаш». (6+)
7.25 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа же-
нил». (12+)

9.30 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спе-
то». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 4.15 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Петровка, 38. 

(16+)
14.25, 17.15 Т/с «Мой луч-

ший враг». (12+)
18.55 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется». 
(12+)

21.00, 3.15 «В центре собы-
тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». 
(12+)

0.45 Х/ф «Любимая». (12+)
2.30 «90-е. Профессия - 

киллер». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.20, 6.40 ТНТ. 
Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00 Т/с «Улица». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

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

21.00, 21.30 ХБ. (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 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)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

10.30 Новый день. (12+)
11.00, 12.00 Не ври мне. 

(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы. 

(16+)

21.15 «Линия жизни».
1.20 Омар Соса и Жак 

Шварц-Барт. «Кре-
ольский дух».

2.20 Х/ф «Большие дере-
вья».

Р

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

11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.20, 19.15, 21.15, 
22.40, 23.10, 0.40, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

13.50, 14.40, 15.50, 16.35 
РБК Тренды. (16+)

17.00, 19.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

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

23.40, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

МАТЧ!

6.10, 12.30 «Идеальная 
команда». (12+)

7.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30, 21.55 «Жизнь после 
спорта». (12+)

10.00, 11.55, 13.30, 16.05, 
18.10, 20.55, 0.55 
Новости.

10.05, 13.35, 18.15, 21.00, 
1.00 Все на Матч!

12.00 Франция - Италия 
2000 / Испания - 
Нидерланды 2010. 
Избранное. (0+)

14.05 Международный 
день бокса. Бой за 
титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. 
(16+)

16.10 Футбол. «Лацио» - 
«Кальяри». Чемпио-
нат Италии. (0+)

18.55 Регби. «Слава» (Мо-
сква) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Лига 
ставок. Чемпионат 
России. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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15.30 «Эмоции Евро». (12+)
17.00 Смешанные едино-

борства. Grand Power. 
(16+)

19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2019-2020. 
Финал.

23.25, 1.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. 

4.15 Х/ф «Бильярдист». 
(16+)

7.00 Международный день 
бокса. Бой за титул 
WBA Gold в супер-
среднем весе. (16+)

6.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+)

7.05, 4.20 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора». 
(12+)

9.00 «Секретные материа-
лы». (16+)

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

10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». (12+)
13.00, 17.15, 20.15 Т/с «Крик 

совы». (16+)
0.55 Т/с «Забытый». (16+)

 

2.30 «Несломленный нар-
ком». (12+)

3.25 «Большая страна: об-
щество». (12+)

3.35, 23.00 Х/ф «Жанна 
д’Арк». (16+)

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, 19.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
9.30 «Северная Земля адми-

рала Вилькицкого». 
(12+)

10.00 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

10.15 «Гамбургский счёт». 
(12+)

10.40 Х/ф «Приключения 
Буратино». (0+)

11.50, 17.45 «Среда обита-
ния». (12+)

12.05 «Мультикультурный 
Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. (12+)

12.30 «Дом «Э». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05, 16.05 Т/с «В зоне 

риска». (16+)
17.05 «Музыка. Фильм па-

мяти. . . Владимир Вы-
соцкий». (12+)

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

18.30 «Звук». (12+)
20.30 «Большое интервью». 

(12+)
21.00, 22.15 Х/ф «Верти-

каль». (0+)
22.30 «Документальный 

фильм».

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето. . .» 
(16+)

11.30 «Живой Высоцкий». 
(12+)

12.15 «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. 
Последний поцелуй». 
(16+)

13.25 Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья». (16+)

15.40 «Высоцкий. Послед-
ний год». (16+)

16.40 Сегодня вечером. (16+)
19.50, 21.20 Т/с «Высоцкий». 

(16+)
21.00 Время.
0.00 Х/ф «Цвет денег». 

(16+)
2.00 Наедине со всеми. (16+)
2.45 Модный приговор. (6+)
3.30 Давай поженимся! 

(16+)
4.10 «Россия от края до 

края».

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.50 Х/ф «Шаг к счастью». 

(12+)
0.50 Х/ф «Секретный фар-

ватер». (0+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.45, 5.10, 5.35, 
6.00, 6.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

7.10, 23.10 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

9.00, 9.55, 10.45, 11.35 Т/с 
«Свои-2». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.30, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

1.00, 1.40, 2.20, 3.00, 3.40 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.15, 2.45 Х/ф «Лили-на-

стоящая ведьма. Пу-
тешествие в Мандо-
лан». (6+)

10.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Чудеса природы». 
12.00, 19.00, 6.30 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

12.30, 19.30, 6.00 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

13.00, 17.30, 18.00 «НЛП: 
нестандартно и легко 
о психологии». (16+)

14.00 Т/с «Исчезновение на 
берегу озера». (16+)

15.50 Х/ф «Титан». (16+)
20.00 «Обратный отсчет». 

(16+)
20.15 Х/ф «Лок». (16+)
21.45 Х/ф «Как отмыть 

миллион». (16+)
0.00, 5.00 «Деконструкция». 

(16+)
1.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
4.30 «Вглубь вещей». (6+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «История Золуш-

ки». (12+)
11.10 Х/ф «Лиззи Магуай-

ер». (0+)
13.05 Х/ф «Инсургент». 

(12+)
15.20 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
17.40 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте». (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049». (16+)
23.15 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
1.00 Х/ф «Перевозчик-2». 

(16+)
2.20 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.10 Шоу выходного дня. 

(16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина». (0+)
4.40 М/ф «Жихарка». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Повелитель сти-
хий». (0+)

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+)

16.25 Х/ф «Судья Дредд 
3D». (16+)

18.20 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+)

20.45 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(16+)

22.45 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». 
(16+)

0.50, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.05 Т/с «Икорный барон». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

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. 
(0+)

12.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . . 

(16+)
18.25 «Секрет на миллион». 

(16+)
22.15 Х/ф «Отставник. По-

зывной «Бродяга». 
(16+)

0.05 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+)

1.25 Дачный ответ. (0+)
2.15 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (0+)

6.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 «Полезная покупка». 
(16+)

7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Мой любимый 

призрак». (12+)
9.35, 10.45 Х/ф «Государ-

ственный преступ-
ник». (0+)

10.30, 13.30 События.
11.50, 13.45 Т/с «Селфи на 

память». (12+)
16.05 Т/с «Шахматная ко-

ролева». (12+)
20.00, 3.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 1.35, 2.20 «Проща-
ние». (16+)

22.00 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса». (16+)

22.55 «Жены Третьего 
рейха». (16+)

23.40 Специальный репор-
таж. (16+)

0.10 Хроники московского 
быта. (12+)

0.55 «Слёзы королевы». 
(16+)

4.05 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. 
Испытание верно-
стью». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Грибок-теремок», 

«Скоро будет дождь», 
«Чудесный колоколь-
чик».

9.00 Х/ф «Премьера в Со-
сновке».

10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 «Передвижники».
11.10 Х/ф «Взрослые дети».
12.20 «Больше чем лю-

бовь».
13.00, 2.20 «Экзотическая 

Уганда».
13.55 «Эффект бабочки».
14.25 Концерт Государ-

ственного ансамбля 
танца «Алан» Респу-
блики Северная Осе-
тия - Алания.

15.35 «Джейн».
17.00 Х/ф «Незаконченный 

ужин».
19.15 «Предки наших пред-

ков».
19.55 Х/ф «Короткие встре-

чи».
21.30 Дмитрий Певцов. 

«Баллада о Высоц-
ком». Концерт.

23.25 Х/ф «Дневник сель-
ского священника».

1.20 Клуб 37.
3.10 «Искатели».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.05, 11.40, 12.15, 13.30, 

13.55, 14.25, 15.55, 
16.25, 17.55, 18.25, 
20.05, 20.30, 22.40, 
23.10, 0.40, 1.20 Экс-
клюзивное интервью. 
(16+)

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

13.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.55, 16.55 Спорт. 
(16+)

13.10, 21.05, 21.25 РБК 
Тренды. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

7.00 Х/ф «Тяжеловес». (16+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Специальный репор-

таж. (12+)
9.50 Х/ф «Эдди «Орёл». 

(16+)
11.50, 16.00, 22.15, 1.25, 3.40 

Все на Матч!
12.20 Профессиональный 

бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». 
(16+)

14.20, 15.25, 19.00, 22.10 
Новости.

14.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

14.55 Специальный обзор. 
(12+)

16.00 Х/ф «Бабушка лёгко-
го поведения». (16+)

17.40, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.0, 23.000 Дом-2. (16+)
0.00 ТНТ Music. (16+)
0.30, 1.30, 2.15 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

8.45 Рисуем сказки. (0+)
9.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Далеко и еще дальше» 

с Михаилом Кожухо-
вым». (16+)

10.30 Х/ф «Дети шпионов». 
(6+)

12.15 Х/ф «Дети шпионов. 
Остров несбывшихся 
надежд». (6+)

14.15 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья. В трёх 
измерениях». (6+)

16.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+)

18.00 Х/ф «Правдивая 
ложь». (16+)

21.00 Х/ф «Малавита». 
(16+)

23.15 Х/ф «Дети шпионов. 
Армагеддон». (12+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30 «Городские ле-
генды». (16+)

12

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

(12+)
7.00 «Индия. По следам 

тигра». (12+)
8.00, 0.20 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. (0+) 

9.30 «Дело Коли Кукина. Ос-
новано на реальных 
событиях». (16+)

10.00 «Моя история. Виктор 
Мережко». (12+) 

10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 А/ф «Букашки. При-

ключение в  Долине 
Муравьев». (0+)

13.30 «Индия. По следам 
тигра». (12+)

14.25 «Никаких детей!» 
(16+)

16.10 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+)

17.30 Шоу-балет на льду 
«Лебединое озеро». 
(12+)

19.30 «Дачники». (0+)
20.00, 2.00 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Х/ф «Одна война». 

(16+) 
22.10 Х/ф «Кафе де Флор». 

(16+) 
2.30 Спектакль «Москов-

ские кухни». (16+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 25 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



4.50, 6.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
(12+)

6.00 Новости.
6.40 Х/ф «Черные бушла-

ты». (16+)
10.00, 13.10 «День Воен-

но-морского флота 
РФ». Праздничный 
канал.

13.00, 15.15 Новости (с 
субтитрами).

14.00 Торжественный па-
рад ко Дню Воен-
но-морского флота 
РФ.

15.30 «Цари океанов. Фре-
гаты». (12+)

16.30, 0.10 «Цари океанов». 
(12+)

17.30 Государственный 
Кремлевский дво-
рец. Концерт, по-
священный фильму 
«Офицеры». (12+)

19.10 Х/ф «Офицеры». (6+)
21.00 Время.
21.30 Х/ф «72 метра». 

(12+)
1.10 Наедине со всеми. 

(16+)
1.55 Модный приговор. (6+)
2.40 Давай поженимся! 

(16+)
3.20 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.50, 2.15 Х/ф «Первый 
после Бога». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Сто к одному.
9.55, 15.15 Т/с «Чёрное 

море». (16+)
13.00, 20.00 Вести.
14.00, 1.00 Торжественный 

парад кo Дню Воен-
но-морского флота 
РФ.

21.20 Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.55, 5.35 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

6.20, 1.10 «Второе рожде-
ние линкора». (12+)

7.20, 23.25 Х/ф «Последний 
шанс». (16+)

9.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 
21.30, 22.25, 2.05, 
2.50, 3.30 Т/с «Ин-
спектор Купер-2». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.10, 3.10 М/ф «Железяки». 

(6+)
10.00, 13.00, 6.00 «НЛП: 

нестандартно и легко 
о психологии» с суб-
титрами. (16+)

11.00 «Чудеса природы». 
(0+)

12.00, 12.30 «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой» с субтитра-
ми. (12+)

14.00 Х/ф «Кенау». (16+)
15.50 Х/ф «Последний 

король». (16+)
17.30, 18.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии» (16+)

19.00, 19.30 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

20.00, 1.00 Х/ф «Как от-
мыть  миллион». 
(16+)

22.15 Х/ф «Выкуп». (16+)
0.00, 5.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 Уральские пельмени. 

(16+)
7.00 Х/ф «История Золуш-

ки». (12+)
8.55 Х/ф «Лиззи Магуай-

ер». (0+)
10.45 Х/ф «Смокинг». (12+)
12.45 М/ф «Мегамозг». (0+)
14.40 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
16.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)
18.05 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

20.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
22.15 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». (18+)
0.35 Х/ф «Репортёрша». 

(18+)
2.20 Х/ф «Игры разума». 

(12+)
4.25 М/ф «Мышонок Пик». 

(0+)
4.40 М/ф «Комаров». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
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7.25 Х/ф «Скайлайн». (16+)
9.05 Х/ф «Скайлайн-2». 

(16+)
11.05 Х/ф «Судья Дредд 

3D». (16+)
13.00 Х/ф «Беглец». (16+)
15.40 Х/ф «Служители 

закона». (16+)
18.05 Х/ф «Воздушная 

тюрьма». (16+)
20.20 Х/ф «Скала». (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

5.10, 0.10 Т/с «Икорный 
барон». (16+)

7.00, 9.00, 18.00 Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)

9.50 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «Однажды. . .» (16+)
12.45 Своя игра. (0+)
14.00 Торжественный па-

рад ко Дню Воен-
но-морского флота 
РФ.

15.15 Следствие вели. . . 
(16+)

18.40 Ты не поверишь!. 
(16+)

19.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.10 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

3.10 Их нравы. (0+)
3.35 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «Любимое кино». (12+)
7.40 Х/ф «Два капитана». 

(0+)
9.30 «Владимир Этуш. Сни-

маем шляпу!» (12+)
10.30, 13.30, 23.35 События.
10.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
13.50 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.35 «Прощание». (16+)
15.30 «Женщины Алексан-

дра Абдулова». (16+)
16.20 Х/ф «Портрет люби-

мого». (12+)
20.00 Х/ф «Окончатель-

ный  приговор» . 
(12+)

23.50 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется». 
(12+)

1.25 Х/ф «Четыре кризиса 
любви». (12+)

2.55 Петровка, 38. (16+)
3.05 Х/ф «Мой любимый 

призрак». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

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

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. (16+)

16.00 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения-2». 
(16+)

17.40, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России . 
Спецдайджест. (16+)

20.00 Прожарка. (16+)
21.00, 2.20, 3.10 «Stand 

Up». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
1.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения». (16+)
4.00, 4.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15 Новый день. (12+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.00 Погоня за вкусом. (12+)
10.00 «Далеко и еще даль-

ше» с Михаилом 
Кожуховым». (16+)

11.00 Х/ф «Дети шпионов. 
Армагеддон». (12+)

12.45 Х/ф «Малавита». 
(16+)

15.00 Х/ф «Правдивая 
ложь». (16+)

18.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (16+)

20.00 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+)

22.00 Х/ф «Голая правда». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 
3.45 «Городские ле-
генды». (16+)

4.30 Странные явления. 
(16+)
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6.05 Телеспектакль «Васса 
Железнова». (0+)

8.20, 0.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. (0+) 

9.30 «Моя история. Юрий 
Маликов». (12+)

10.00 «Дачники». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Большая тройка». 
(12+)

12.05 Х/ф «Лили – настоя-
щая ведьма. Путеше-
ствие в Мандолан». 
(6+)

13.40 Шоу-балет на льду 
«Лебединое озеро». 
(12+) 

15.40 Х/ф «Одна война». 
(16+)

17.10 Х/ф «Кафе де Флор». 
(16+)

19.15 «Легенды госбезо-
пасности». (16+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Наследники». 
(16+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Доктор». (16+)
2.00 Спектакль «Король 

умирает». (16+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Ночь перед Рожде-
ством».

8.45 Х/ф «Незаконченный 
ужин».

11.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.30 Х/ф «Жди меня».
13.00 «Первые в мире».
13.15, 2.45 Диалоги о жи-

вотных.

13.55 «Письма из провин-
ции».

14.20 «Дом ученых».
14.50 Опера «Кармен».
17.35 «Андреевский крест».
18.15 «Линия жизни».
19.10 «Искатели».
20.00 «Оскар». Музыкаль-

ная история от Оска-
ра Фельцмана.

20.40 «Песня не прощает-
ся. . . 1975 год».

21.30 Х/ф  «Взрослые 
дети».

22.45 «Дракула возвраща-
ется».

23.40 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда». (16+)

1.25 «Рождение легенды». 
Государственный 
камерный оркестр 
джазовой музыки 
имени Олега Лунд-
стрема в Государ-
ственном Кремлёв-
ском дворце.

3.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 11.40, 12.20, 13.55, 
14.25, 15.25, 15.50, 
16.20, 18.05, 18.30, 
20.10, 20.35, 21.05, 
22.40, 23.15, 0.45, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.50 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

7.00 Международный день 
бокса. (16+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30 Х/ф «Гол-2.  Жизнь как 
мечта». (16+)

11.35, 15.35, 19.05, 20.50, 
23.00, 1.25, 3.40 Все 
на Матч!

12.15 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 
Финал. (0+)

14.25, 17.40, 19.00, 20.45, 
22.55 Новости.

14.30, 19.35 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок . 
Туринг. 

15.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

17.45 Профессиональный 
бокс. Дж. Джойс - М. 
Уоллиш.  (16+)

21.15 Специальный репор-
таж. (12+)

МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

21.35 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

22.35 Специальный обзор. 
(12+)

23.25, 1.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. 

4.15 Футбол. АЕК - «Олим-
пиакос». Кубок Гре-
ции. Финал. (0+)

6.15 Х/ф «Большой белый 
обман». (16+)

8.00 «Боевая профессия». 
(16+)

8.30 «500 лучших голов». 
(12+)

6.00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна». 
(16+)

9.50 «Наше кино». (12+)
10.25 «ФазендаЛайф». 

(12+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10 Х/ф «Горячий снег». 

(12+)
13.25 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
17.15, 20.30 Х/ф «Фронт 

за линией фронта». 
(16+)

19.30, 1.00 «Вместе».
21.55, 2.00 Х/ф «Фронт в 

тылу врага». (16+)
2.20 Х/ф «Щит и меч». (16+)

 

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, 19.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (6+)

9.30 «Потомки». (12+)
10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Приключения 

Буратино». (0+)
11.50 «Среда обитания». 

(12+)
12.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

12.30, 18.05 «Имею право!» 
(12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05, 16.05 Т/с «В зоне 
риска». (16+)

17.05 «Несломленный нар-
ком». (12+)

18.30 «Северная Земля 
адмирала Вилькиц-
кого». (12+)

19.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.00 «Моя история». (12+)
20.30 Х/ф «Одиночное 

плавание». (12+)
22.15 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантиче -
ский». (12+)

23.45 «Мне - 65. Юбилей-
ный концерт Олега 
Газманова». (12+)

1.15 «Фигура речи». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
5.30, 5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05, 4.00, 6.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 2.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 1.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25, 0.40 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 0.15 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Гражданка Катерина». 

(16+)
18.00 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
22.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 1.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15, 0.40 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 0.15 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
18.00 Х/ф «Дом Надежды». (16+)
22.20 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
3.55, 5.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 2.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 1.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.10, 0.45 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 0.20 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Дом Надежды». (16+)
18.00 Х/ф «Бойся желаний своих». 

(16+)
22.20 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
4.00, 5.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 2.20 «Тест на отцовство». (16+)

11.05, 1.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.10, 0.35 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15, 0.10 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Бойся желаний своих». 

(16+)
18.00 Х/ф «Неслучайные встречи». 

(16+)
22.10 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
3.55, 6.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 1.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 0.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 0.00 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «Неслучайные встречи». 

(16+)
18.00 Х/ф «Стеклянная комната». 

(16+)
21.55 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+)
3.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
9.15, 23.55 Т/с «Родные люди». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.05 Х/ф «Глупая звезда». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Звёзды говорят». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
6.45 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж». (16+)
8.10 «Пять ужинов». (16+)
8.25 Х/ф «Баламут». (16+)
10.20 Х/ф «Стеклянная комната». 

(16+)
14.05, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.05 Х/ф «Год Золотой Рыбки». 

(16+)
0.15 Х/ф «Дом на холодном клю-

че». (16+)
3.20 Т/с «Родные люди». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
4.40, 7.15 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.50, 12.20 Т/с «Ладога». (12+)
12.35, 13.05 Т/с «Ангелы войны». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35 «Оружие Победы». (6+)
17.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.35, 19.25 «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
(12+)

20.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
(12+)

22.05 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля». (12+)

0.00 Х/ф «Ключи от рая». (0+)
1.35 Х/ф «Свидание на Млеч-

ном пути». (12+)
3.00 Х/ф «Добровольцы». (0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Великолепная «Восьмер-

ка». (0+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
6.30, 7.15 Х/ф «Следствием 

установлено». (0+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.50, 12.20, 13.05, 1.10, 4.40 Т/с 

«Цепь». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.35, 19.25 «Улика из прошло-

го». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
22.05 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
23.45 Х/ф «Непобедимый». (0+)
0.55 «Оружие Победы». (6+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Т/с «Цепь». (16+)

7.45, 12.20, 13.05, 0.05, 4.10 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35, 23.55 «Оружие Победы». 
17.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.35, 19.25 «Секретные мате-

риалы». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
22.05 Х/ф «Следствием установ-

лено». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
7.25, 12.20, 13.05, 0.20, 4.25 Т/с 

«Смерть шпионам. Крым». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35, 23.55 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.35, 19.25 «Код доступа».
20.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
22.05 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
7.50 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...» (12+)
9.45, 12.20, 13.05 Т/с «Инспектор 

Лосев». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.50 Х/ф «Мальтийский крест». 

(16+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40 Х/ф «Одиночное плава-

ние». (12+)
19.45, 20.30 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80». (12+)
21.35 Х/ф «Морской характер». 

(0+)
23.40 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
1.00 Х/ф «Единственная...» (0+)
2.30 «Высоцкий. Песни о вой-

не». (6+)

3.10 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
4.40 «Сделано в СССР». (6+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
6.15, 7.15, 3.25 Х/ф «Счастливая, 

Женька!» (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 Легенды музыки. (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
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 «Сделано в СССР». (6+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.25, 17.15 Т/с «Секретный 

фарватер». (0+)
19.25 Х/ф «Командир корабля». 

(6+)
21.35 «Не дождетесь!» (12+)
22.40 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

(6+)
0.25 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (6+)
1.55 Х/ф «Адмирал Нахимов». 

(0+)
4.50 Х/ф «Морской характер». 

(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
6.35 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
8.00 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Акула» императорского 

флота». (6+)
10.10 «История российского 

флота». (12+)
17.00 Новости дня.
17.15 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.30 Х/ф «Юнга Северного 

флота». (0+)
23.15 Т/с «Инспектор Лосев». 

(12+)
2.45 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
4.05 «Перевод на передовой». 

(12+)

В программе возможны изменения
В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ИЮЛЯ

5.00, 5.45 «Орел и решка». 
(16+)

6.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

10.45 «Пацанки-3». (16+)
13.05 «Кондитер-2». (16+)
14.25 «Орел и решка. На 

связи». (16+)
15.25 «Орел и решка. По 

морям-2». (16+)
18.15 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
19.10 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция». (16+)
23.05 Т/с «Любимцы». (16+)
23.40 «Адская кухня». (16+)
1.30 «Пятница News». (16+)
2.05 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
4.20 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
5.35 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)
6.30 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
7.40 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.55 «Пацанки-3». (16+)
13.15 «Кондитер-2». (16+)
14.40 «Четыре свадьбы». 

(16+)
17.55 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
19.55 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция». (16+)
23.05 Т/с «Любимцы». (16+)
23.40 «Адская кухня». (16+)
1.35 «Пятница News». (16+)
2.05 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
4.20 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
5.00, 5.45 «Орел и решка». 

(16+)
6.30 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)

7.40 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

10.55 «Пацанки-3». (16+)
13.00 «Кондитер-2». (16+)
14.55 «На ножах». (16+)
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». (16+)
23.00 Т/с «Любимцы». (16+)
23.35 «Адская кухня». (16+)
1.25 «Пятница News». (16+)
1.55 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
4.10 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
5.00, 5.50 «Орел и решка». 

(16+)
6.40 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
7.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.45 «Пацанки-3». (16+)
12.35 «Кондитер-2». (16+)
13.50 «На ножах». (16+)
18.45 «Кондитер-3». (16+)
21.10 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». (16+)
23.00 Т/с «Любимцы». (16+)
23.35 «Адская кухня». (16+)

1.25 «Пятница News». (16+)
2.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
4.10 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
5.00, 5.50 «Орел и решка». 

(16+)
6.40 «Орел и решка. Пере-

загрузка-3». (16+)
7.40 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.55 «Пацанки-3». (16+)
12.55 «Кондитер-2». (16+)
14.05 «Орел и решка. Мега-

полисы». (16+)
15.05 «Орел и решка. По 

морям-3». (16+)
16.55 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
21.00 Х/ф «Черная мол-

ния». (16+)
23.00 Х/ф «Волшебник». 

(12+)
0.45 «Пятница News». (16+)
1.20 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.35 «Ревизорро. Медицин-

но». (16+)
4.25 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)
7.15 «Орел и решка. Переза-

грузка-3». (16+)
8.30 Утро «Пятницы». (16+)
9.00 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
9.35, 12.30 «Орел и решка. 

По морям-3». (16+)
10.30 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
11.30 «Орел и решка. На 

связи». (16+)
14.20 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
15.20 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
16.15 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
21.35 Х/ф «О чем говорят 

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

рят мужчины». (16+)
1.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
3.45 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
4.35 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ИЮЛЯ

5.00, 5.45, 7.30 «Орел и 
решка. (16+)

6.30 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

8.30 Утро «Пятницы». (16+)
9.00 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
9.30 «Орел и решка. На 

связи». (16+)
10.35 Х/ф «Черная мол-

ния». (16+)
12.35 Х/ф «День выборов». 

(16+)
15.05 Х/ф «День выбо-

ров-2». (16+)
17.10 Х/ф «О чем говорят 

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

рят мужчины». (16+)
21.00 Х/ф «День радио». 

(16+)
23.05 «Чета пиночетов». 

(16+)
1.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
4.05 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

СОЗВЕЗДИЕ МЕЛОДРАМ НА «ДОМАШНЕМ»

«НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ 
КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ...»

Документальный фильм памяти Михаила Танича на Первом 
канале в субботу. (12+)

Его называли народным по-
этом. Михаил Танич в своих 
стихах словно озвучил мысли и 
надежды миллионов простых со-
ветских людей. За право испол-
нять песни на его стихи боролись 
самые популярные артисты.

Основной режиссёрский ход 
фильма — путешествие. Бело-
снежный теплоход, названный 
в честь Михаила Исаевича, от-
правляется в рейс по маршруту 
Москва–Ярославль, и вместе со съёмочной группой по волнам 
памяти его большой, трудной, во многом очень трагичной и 
в то же время такой счастливой жизни плывёт его любимая 
женщина — Лида, которая стала ему преданной женой и 
единственной музой на долгие пятьдесят лет. 

Его нет уже 10 лет, но для верной Лидии он всегда рядом. 
Она продолжает дело мужа — руководит группой «Лесоповал». 
В прошлом году группа выпустила очередной диск — конечно, 
снова на стихи Михаила Танича. Они живы и после его смерти.

«МАТЬ И МАЧЕХА»
Мини-сериал на телеканале «Россия-1» в вос-

кресенье. (12+)
Действие фильма начинается в 1989 году, а 

заканчивается в наши дни. В семье простой 
учительницы Марии растёт трёхлетняя дочка. 
Выясняется, что девочка тяжело больна. Чтобы 
спасти её, нужны большие деньги или большие 
связи. Ни того, ни другого у Марии нет. Безу-
спешно перепробовав все способы спасти дочь, 
Мария отчаивается.

В это время другая женщина – Анна тоже пре-
бывает в отчаянии. Она дочь известного писателя, 
у неё есть всё – положение в обществе, деньги, 
муж. Всё, кроме ребёнка.

В результате судьбы этих двух очень разных 
женщин тесно переплетаются друг с другом, как 
лепестки цветка мать-и-мачеха…

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

«ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!»

Комедия на ТНТ в воскресе-
нье. (16+)

Бедный Митя влип по пол-
ной: случайно сделал пред-
ложение, а отец девушки, как 
будто только этого и ждал – тут 
же назначил дату свадьбы. Всё 
бы ничего, да только Митя… 
уже женат! Он возвращается в 
свой город, чтобы экстренно 
развестись. Но Василиса (или 
просто Вася), с которой они 
давно не живут, — циничная 
стерва, и за развод придётся 
побороться. Простейший спо-
соб ускорить процесс — предъ-
явить первую попавшуюся 

«ДРУГОЙ»
Воскресенье 19 июля. (16+)
Профессиональная танцовщица По-

лина после серьёзной аварии больше не 
может танцевать. Однако другой жизни 

она себе не представляет. Полина зам-
кнулась в себе, потеряла смысл жизни. 
Перед Рождеством девушка приезжает 
к родственникам в Карпаты. Пока она 
не подозревает, что рождественские 
праздники сделают ей неожиданный и 
приятный подарок: знакомство с Глебом, 
которое изменит её дальнейшую судьбу…

В ролях: Ольга Гришина, Алексей Горбу-
нов, Александр Ратников, Артём Позняк, 
Александра Польгуй и др.

«ДОМ 
НАДЕЖДЫ»

Вторник 21 июля. (16+)

Вор в законе Николай Котенко вы-
ходит из тюрьмы, полный решимости 

начать новую честную жизнь ради 
любимой жены Нади и двоих мало-
летних детей, которые ждут его дома. 
Однако преступный мир не желает 
отпускать Николая. Его заставляют 
взять на себя чужую вину за убийство 
под угрозой расправы над его семьёй. 
Николай получает 25 лет тюрьмы, а 
Надя оформляет развод и уезжает с 
детьми в неизвестном направлении. 
Проходит 20 лет...

В ролях: Александра Польгуй, Дми-
трий Сарансков, Анастасия Карпенко, 
Александр Рудько, Дмитрий Суржиков, 
Александр Пискунов, Ксения Мишина.

«НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ»  

Четверг 23 июля. (16+)
Даша – талантливый художник, но 

после неудачного романа у неё пропа-

ло вдохновение, и теперь она работает 
дизайнером в рекламном агентстве. 
Однажды Даша встречает обаятельного 
Олега, но он женат. Однако свидание 
оказалось неслучайным. Даша знако-
мится с женой Олега, которая неизле-
чимо больна…

В ролях: Екатерина Варченко, Про-
хор Дубравин, Елена Яблочная, Роман 
Мацюта, Елизавета Майская, Алексей 
Тритенко.

В ролях: Наталия Вдовина, Александра Ку-
ликова, Светлана Щедрина, Валерий Дегтярь, 
Вадим Яковлев, Сергей Барышев.

и отец Елены, имевший мотив 
убить супругу из-за ревности. 

Окончательно запутавшись, 
Елена решает провести соб-
ственное расследование. Ей 
помогает Антонио – сын До-
нато, который тоже хочет 
раскрыть тайны своей семьи. 
Вместе они попробуют узнать 
историю любви своих роди-
телей и понять, кто на самом 
деле виноват в их гибели.

В ролях: Александра Никифо-
рова, Милан Марич, Жанна Эп-
пле, Сергей Астахов, Владимир 
Гуськов и др.
Детективная история «Обо-

рванная мелодия» на ТВЦ в 
субботу. (12+)

В жизни криминального 
репортёра Елены случается 
самое страшное преступление 

«невесту». Кто же знал, что у 
неё имеется настоящий жених, 
местный качок… Окончатель-
но всё запутывается, когда 
разруливать ситуацию берутся 
бывшие одноклассники Мити 

— подкаблучник Паша и афе-
рист Гарик.

В ролях: Алиса Варова, Марк 
Вдовин, Елена Цыплакова, 
Алексей Нилов, Полина Кири-
лец, Игорь Юдин, Антон Багров.

– при загадочных 
обстоятельствах 
умирает её мать, 
известная в про-
ш л о м  ф о т о м о -
дель. В один день 
привычный мир 
Елены рушится. 
О н а  п о н и м а е т, 
что совсем не зна-
ла свою семью: у 
погибшей матери 
обнаружился лю-
бовник-итальянец 

Донато, с которым у неё были 
отношения 30 лет назад. Те-
перь под подозрение попадает 

ПРО ЗДОРОВЬЕ
У врачей не бывает выходных, 

поэтому по субботам для зрителей 
телеканала «Россия» доктор Алек-
сандр Мясников открывает двери 
своего кабинета!

Самые интересные случаи из 
практики и истории из рабочих 
путешествий, последние новости медицины, развенчание 
медицинских мифов, ответы на популярные вопросы зрите-
лей, домашние лайфхаки для здоровья и профилактики часто 
встречающихся проблем, а также многое другое от главного 
телевизионного врача страны!

Доктор Мясников напоминает: «Быть здоровым – это про-
сто, главное – не нервничать».

Медицинская программа «Доктор Мясников» по субботам. (12+)

ЧУЖАЯ ВИНА
Жизнь Любы рушится в тот самый 

день, когда её любимый, будущий 
прокурор Юрий делает ей предло-
жение выйти за него замуж. Вечером 
во время ливня он насмерть сбивает 
беременную женщину. Если Юрий 
признается в совершении наезда, 
его прокурорская карьера будет 
уничтожена, поэтому Люба берёт 
на себя чужую вину и садится в 
тюрьму. Она даже не подозревает, с 
кем вступила в поединок...

В ролях: Дана Абызова, Антон Денисенко, Павел Попов, Алина 
Гросу, Николай Боклан, Ольга Морозова, Ирина Мельник.
Сериал «Испытание» на канале «Россия» с понедельника. (12+)
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– Сегодня многие незаслуженно 
недооценивают пользу картошки, 
– уверяет Борис Сергеевич. – Ведь 
из картофеля человек получает по-
ловину дневной нормы углеводов. 
Картофель даёт большое количество 
энергии. А при пищеварении крах-
мал превращается в глюкозу, которая 
требуется для эффективной работы 
мозга. 

Картофельные ростки на дачных 
участках уже тянутся к солнцу во всю 
свою мощь. Возможно ли, что в этом 

году можно будет раньше собирать 
урожай?

– Погода стоит благоприятная для 
картофеля, – отметил Сапожников. – 
Но в любом случае раньше обычного 
картошку выкапывать не рекомендую. 
Ведь чем дольше она пролежит в земле, 
тем больше она успеет накопить пита-
тельных веществ.

Сейчас самое время побеспокоиться 
о будущем урожае. Так, некоторые 
садоводы столкнулись с колорадски-
ми жуками. И первым делом нужно 

избавить растения от этих вредных 
насекомых.

– Я перепробовал различные методи-
ки. Но от колорадских жуков помогают 
только специальные препараты, кото-
рые продаются в магазинах, – вздыхает 
Борис Сергеевич. – Народных средств, 
которые бы помогли избавиться от жу-
ков, к сожалению, я не встречал. Хотя 
есть вариант собирать их вручную. 

Кроме того, для картофеля важны 
рыхление и полив. Как говорит кар-
тофелевод, согласно исследованиям 
учёных, картофелю нужно до 300 ли-
тров воды.

– Во время дождя картофель получает 
примерно половину от этой нормы, – 
говорит Борис Сергеевич, – поэтому 
важно хотя бы раз в неделю обильно 
поливать растения.

ВТОРОЙ ХЛЕБ
Пока дачники выращивают картофель, омичи лакомятся молодой кар-

тошкой, которую продают в магазинах. Несколько советов от опытного  
картофелевода Бориса Сапожникова.

Кроме того, в период цветения мож-
но использовать любые комплексные 
удобрения, при этом важно, чтобы 
в них содержался фосфор, который 
всегда нужен картофелю.

СИНЯЯ 
ПЛАНТАЦИЯ

«С баклажанами в этом году не задалось», – пожалова-
лись знакомые дачники. Таких оказалось достаточно много, 
впрочем, есть и садоводы, у которых «синие» прекрасно 
развиваются. Так, у Евгения Смирнова на огороде эта куль-
тура чувствует себя вольготно. Он и рассказал «Четвергу» 
об основных причинах, почему баклажаны могут не расти 
и как это исправить.

БОРЬБА С ТЕНЬЮ
– Посмотрите, у меня по-

чва под баклажанами замуль-
чирована фольгой, – с ходу 
начинает нам показывать дач-

ник. – Это сделано для того, 
чтобы листья баклажанов не 
затеняли друг друга. Кроме 
того, когда на баклажанах 
начинают появляться бутоны, 

важно следить, чтобы они на-
ходились на солнце. Бутоны, 
развивающиеся в тени, могут 
начать опадать. Чтобы этого 
не случилось, нужно удалять 
с растений листья, создающие 
затенение.

Баклажаны, как нетрудно до-
гадаться, очень любят солнце, 
и если надолго устанавливает-
ся пасмурная погода и расте-
ния кажутся ослабленными, 
то Евгений Смирнов опры-
скивает листья раствором ми-
кроэлементов (одна таблетка 
микрассы на 10 литров воды).

ТО ОДНО, 
ТО ДРУГОЕ

По словам дачника, кусты 
баклажанов очень любят и 
воду, поэтому земля под ними 
всегда должна быть слегка ув-
лажнённой. 

– Но в целом полив очень 
трудно рассчитать. Можно 
баклажаны замульчировать 
толстым слоем травы, соломой 
или низменным торфом. Такие 
грядки достаточно поливать 
раз в неделю. А вот незамуль-
чированные баклажаны при-
ходится поливать через день. 

Ещё один фактор, влияю-
щий на снижение урожайно-
сти, – чрезмерное количество 

органических удобрений. Это 
можно понять, например, по 
тому факту, что быстро увели-
чивается зелёная масса, но при 
этом мало цветков. В качестве 
варианта для исправления 
ситуации попробуйте полить 
баклажаны раствором серно-
кислого калия (1,5 столовой 
ложки на ведро воды)  либо 
подсыпать под каждый куст 
древесную золу (половину 
стакана).

– Если же вы заметили, что 
у листьев баклажанов фио-
летовый оттенок, это сигнал, 
что листья опадут, если не об-
ратить на проблему внимание, 
– продолжает рассказ Евгений 
Смирнов. –  Поэтому надо по-
лить их настоем суперфосфата 
(из расчёта две столовых ложки 
на десять литров воды, предва-
рительно настояв сутки).

ОПАСНАЯ
 БОЛЕЗНЬ

Кроме того, нужно следить 
за состоянием баклажанов. 
Существует опасная болезнь, 
которой подвержены эти рас-
тения, – фитофтороз.

– Признаком этого заболе-
вания являются пятна ржавого 
цвета на листьях баклажанов, 
– говорит дачник. – Пятна по-

степенно увеличиваются и пе-
реходят на стебель, после чего 
добираются и до самих плодов. 
Тогда растение начинает силь-
но болеть и погибает. Чтобы 
этого избежать, необходимо 
каждые две недели использо-
вать специальные препараты. 
Но помните, что последняя 
обработка должна состояться 
не позднее чем за десять дней 
до сбора урожая.

Важно помнить и о вредите-
лях. Так, одним из самых опас-
ных является тля. Это насе-
комое появляется на листьях, 
цветках и стеблях и высасывает 
сок растения. 

– Следует отметить, что тля 
обычно появляется там, где 
есть садовые муравьи, которые 
культивируют её, переносят 
с одного растения на другое, 
– комментирует садовод. – 
Поэтому борьба с муравьями 
должна идти одновременно 
с уничтожением тли. Перед 
посадкой можно обработать 
места их скопления кипятком 
или золой, а от тли использо-
вать карбофос согласно ин-
струкции.

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Всё началось, напомним, 
с письма ученика школы по-
сольства РФ в Дании Саши 
Рулёва, которое он прислал 
в Любинский район. Саша 
просил отыскать сведения о 
солдате Великой Отечествен-
ной войны Иване Савченко, 
родившемся в селе Люби-
но-Малороссы в 1921 году и 
погибшем при освобождении 
датского острова Борнхольм 
в 1945-м. Письмо попало в 
руки краеведа, учителя Лю-
бинской средней школы и 
нашего постоянного автора 
Валентина Букреева. Он про-
вёл поиски и выяснил, что 
старший сержант, командир 
отделения 205-й стрелковой 
дивизии 132-го стрелково-
го корпуса 19-й армии 2-го 
Балтийского флота Иван 
Васильевич Савченко, скорее 
всего, погиб не 29 марта 1945 
года, как значилось в «Книге 
памяти» (издана в 1995 году в 
Любинском районе), а 1 июля 
1945-го. Близких родствен-
ников у солдата, увы, не ока-
залось. Но выяснилось, что в 
этот день у далёкого датского 
острова погиб не один, а трое 
наших бойцов-земляков.

Василий Прокопьевич Ка-
раулов, родившийся в 1922 
году в селе Соляновском Пав-
лоградского района, рядовой, 
наводчик 76-миллиметровой 

пушки 577-го стрелково-
го полка 205-й стрелковой 
Гдынской ордена Суворова 
дивизии. Григорий Наумович 
Кузин, родившийся в селе 
Соловецком Калачинского 
района, старший сержант, 
командир отделения бое-
питания взвода снабжения 
3-го стрелкового батальона 
414-го стрелкового полка 
18-й стрелковой Мгинской 
Краснознамённой орденов 
Суворова и Кутузова (3-е 
формирование). Все трое ока-
зались в одно время в одном 
месте. 

Есть документ, донесение 
начальника штаба Кольберг-
ской военно-морской базы 
Шевцова, который расска-
зывает, как это было. 1 июля 
победного 1945 года в 9 утра 
в Балтийском море датское 
спасательное судно «Вестер-
хавет» подорвалось на мно-
гоимпульсной неконтактной 
мине большой мощности. 
Погибли 100 солдат. По всей 
видимости, там были и наши 
бойцы – Савченко, Караулов, 
Кузин. Валентин Букреев 
рассказал о них в «Четверге» 
20 февраля этого года. В мае 
в посольстве РФ в Дании 
открылась выставка, посвя-
щённая 75-летию Победы. 
Представлена там и газета 
«Четверг».

«ЧЕТВЕРГ» 
В ПОСОЛЬСТВЕ 

РОССИИ В ДАНИИ
Публикация нашей газеты была представле-
на на выставке, посвящённой освобождению 
острова Борнхольм от немецко-фашистских 

захватчиков.
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«ОКЕАН» РЕКОМЕНДУЕТ

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ 
УСТРИЦЫ

Устрицы  – один 
из десяти самых до-
рогих деликатесов 
мира. Выращивают 
их в Японии, Италии и 
США, но самыми луч-
шими по праву счи-
таются французские. 
В Китае устриц на-
чали разводить в IV 
веке до нашей эры.
Устрицы – низкокалорийный 

полезный продукт. Эти мол-
люски – источник витаминов 
группы B, йода, кальция, цинка 
и фосфора. Устрицы являют-
ся антиоксидантом, который 
тормозит процессы старения 
человеческого организма, за-
щищает его от рака и сердеч-
но-сосудистых заболеваний.
Вкус устриц разительно от-

личается в зависимости от 
региона выращивания – он 
может быть сладковатым, а 

ООО «Обедбанкет» ОГРН № 1185543005075    
г. Омск, Иртышская набережная, 12

• До середины XIX века 
устрицы считались пищей 
низших слоев, которые не 
могли позволить себе мясо. 
Неконтролируемый отлов и 
резкое сокращение популя-
ции устриц изменили ситуа-

цию. Сегодня устрицы 
стоят дорого и счита-
ются деликатесом.

• В России устрицы 
остаются диковинкой. 
Черное море слишком 
холодное, а Балтийское 
недостаточно солёное. 
В Англии и Франции 
устрицы – обычное 
дело.

•  В мясе устриц со-
держится масса вита-
минов и минералов. 

В шести средних устрицах 
содержится  дневной  за-
пас необходимых микро-
элементов.

• Средний размер устрицы 
– 10–12 сантиметров. Од-
нако не так давно у берегов 
Дании поймали гигантского 
моллюска – 33 сантиметра в 
длину и весом больше 2 кило-
граммов. Ученые считают, что 
этой устрице 20 лет.

может солоноватым, напоми-
нать вкусы знакомых овощей 
или фруктов.

ФАКТЫ ОБ УСТРИЦАХ
• Уже в Древнем Риме устри-

цы были такой популярной 
пищей, что их начали выращи-
вать искусственно. Античные 
императоры платили за устриц 
золотом – соразмерно весу 
устрицы.

УСТРИЦЫ — О НИХ СЛАГАЮТ ЛЕГЕНДЫ...
Сегодня мы расскажем о популярном и удивительном продукте, 

поклонники которого давно оценили его пользу для здоровья! Жи-
вые устрицы – кулинарный продукт, известный человечеству уже 
довольно давно. Свежие устрицы потреблялись в пищу нашими 
предками еще в каменном веке. Благо сегодня продукт перестал 
был редкостью и его легко можно купить в супермаркетах города.

Устрицы в супермаркете «Океан» 
в наличии и под заказ. 

Товар доступен к доставке. Тел. 37-20-40.
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СУДОКУ С БУКВАМИ

ДОРОГА
К ЗВЁЗДАМ

ЛАБИРИНТ

ЧИСЛОБУС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 9 ИЮЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Волхов. 4. Брянск. 6. 

Авеню. 7. Раскол. 10. Соч-

ник. 12. Ева. 13. Интерес. 14. 

Мистика. 16. Оно. 17. Уха. 

19. Пак. 21. Отс. 22. Снай-

пер. 23. «Омо». 24. Дик. 25. 

Краевед. 26. Уют. 27. Акт. 29. 

Акр. 31. Оле. 32. Кабинет. 34. 

Нарезка. 36. Кси. 37. Дверца. 

39. Европа. 41. Пламя. 42. 

Эйфель. 43. Жадина.

По вертикали:
2. Олдрин. 3. Вано. 4. 

Бюро. 5. Соскок. 8. Стерх. 

9. Лесоразработка. 10. Са-

моуправление. 11. Нитка. 

13. Исповедник. 15. Автома-

тика. 17. Усушка. 18. Аспект. 

19. Правда. 20. Контур. 28. 

Клише. 30. Кредо. 33. Ан-

дрей. 35. Клапан. 38. Цепь. 

40. Вояж.

КОНТРОЛЁР, КАССИР 
И ЗАВЕДУЮЩИЙ

Борисов – контролёр, 
Иванов – кассир, Сидоров 
– заведующий.

ЗАГАДКА
Нос.

Кроссворд 
с картинками

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Смотрите фото. 6. Рыбе он нужен 

так же, как и козе баян. 8. Платок для 
плачущей в подушку. 9. Система чрез-
вычайных мер, применяемая во времена 
Ивана Грозного. 10. Ориентир учителя 
при вызове к доске. 16. Смотрите фото. 
19. Город, «проглотивший» соседей. 20. 
Установившийся порядок жизни. 21. 
Сосуд для варки кофе. 22. Алмаз, дове-
дённый «до грани». 23. Смех до колик. 
24. «Пешка» в штате банка. 25. Кем в 
мультфильме была Фиона, спасённая 
великаном Шреком? 26. Славный груз. 
27. Падший посланник. 28. Хитрость во 
взгляде. 30. Согласно анекдоту, поймал 
он золотую рыбку и исполнила она три 
его заветных желания, и появились у него 
три коровы. 31. «Рогатина» для охоты на 
телевизионные каналы. 36. Родина-«па-
па». 37. Приоритет изобретателя. 38. Си-
туация, в которую попадает футбольный 
выскочка. 39. Задача, стоящая ребром.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Панама лисички. 2. Слово-про-

тиворечие. 3. Потолок ледяной, а она 
скрипучая. 4. Дружеская опора в трудную 
минуту. 5. Основной «подвид» студента. 6. 
Железная «ширма». 7. «Бульбулятор» из 
опиумной курильни. 11. Там находится 
дуб с золотой цепью. 12. Полковник из 
клоповника. 13. Общежитие гадов. 14. 
Прямая под градусом. 15. Трактат на тему 

«Как я провёл лето». 16. Радистка Кэт как 
музыкантша. 17. Эмоция, превращающая 
рот в открытый вход. 18. Клавиатура с 
мехами. 28. «Саяны» в бутылке. 29. Юрий, 
«прошедшийся по Абрикосовой». 30. 

Самый короткий тост на свадьбе. 32. Смо-
трите фото. 33. Топливо, «золотая жила» 
арабских шейхов. 34. Смотрите фото. 35. 
Каким расплавленным металлом можно 
заморозить?

Японская мозаика
В этой головоломке с помощью чисел зашифрована картинка.
Каждое из чисел в сетке означает, сколько примыкающих клеток (считая ту, что с цифрой) 

должно быть закрашено.

Судоку 
с буквами

В каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом ква-
драте 3x3 каждая буква должна 
встречаться только один раз.

Ещё раз 
о рыцарях 
и лжецах

В этой задаче два персонажа: 
А и В. Каждый из них либо 
рыцарь, либо лжец. А высказы-
вает следующее утверждение: 
«По крайней мере один из нас 
лжец». 

Кто из двух персонажей А и 
В рыцарь и кто лжец?



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), перегной. 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. 

* 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.

* дрова берёзовые (колотые). 

Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-

94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Продам перегной, песок, 
дрова, глину, опилки, 

щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в газете принимаются 
при наличии документа, удостоверяющего личность.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м, 

грузчики. Грузоперевозки. Пе-

реезды. 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, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-комн. кв. в р. п. Тавриче-

ское. Т. 8-906-991-14-03.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✔ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных 
услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ИМ-32. Познакомлюсь с женщиной старше 68 лет, без проблем,  
для встреч у неё. Одинокий мужчина.  Т. 8-904-072-08-05. 

ЗНАКОМСТВА

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. 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, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* 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, подо-

конников. Ремонт балконов и 

лоджий. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

* ч/дом на 5-й Северной, 

59,5 кв.м, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Цена 2,5 млн. Т. 8-913-

671-33-54. 

* садовый участок с домом 

в Амурском посёлке. Т. 8-913-

687-36-69.

* 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.

* небольшой полублагоу-

строенный дом в Любино. 

Чистая продажа. Цена 500 т.р. 

Т. 8-951-409-02-89. 

* комнату 15,6 кв.м в 3-комн. 

кв. у телевизионного завода. 

Цена 650 т.р. Т. 8-950-331-45-

13, Александр Николаевич. 

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86.

** детскую импортную ко-

ляску зима-лето и автокресло. 

За всё – 6 т.р. Т. 8-913-973-06-

63, Майя. 

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт импорт-

ных и отечественных холодиль-

ников от «Бирюсы» до «Мицу-

биси». 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.

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзания, замена откосов, 

подоконников,  резины, 

стеклопакетов. Москитные 

сетки. Заборы из профли-

ста под ключ. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-953-395-92-21, 

Дмитрий. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Установка замков. 

Сварочные работы. Ремонт 

кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-

927-19-15. 

* фотоаппараты, радиоаппа-

ратуру, радиолампы, бинокли, 

часы, монеты, книги до 1930 

г., значки, статуэтки. Т. 8-913-

601-66-61. 

* фигурки из фарфора, 

бронзы, чугуна, серебра, 

мельхиора, значки, награды, 

часы, подстаканники, би-

нокль, самовар, открытки. 

Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77. 

* автомобиль зарубежного 

или отечественного произ-

водства в аварийном состо-

янии или не на ходу. Выезд. 

Расчёт сразу. Т. 8-965-875-

37-77.

* обруч хулахуп. Недорого. 

Т. 8-950-793-70-78.

РАБОТА

* требуется уборщица, 5/2, 

13 т.р. Центральный район. Т. 

8-900-670-10-06.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидение, приворот, 

возврат любимых, снятие пор-

чи, сглаза, венца безбрачия и 

мн. другое. Т. 8-903-927-92-88.

* гадание на картах. Сниму 

порчу, сглаз, родовое про-

клятие. Помогу во многом. 

Т. 8-908-801-46-14.

* бабушка-ведунья решит 

семейные проблемы, снимет 

порчу, выливает на воск. Пла-

ту не беру. Т. 8-962-046-76-60.

* делаю расклад на таро. 

Возможно на расстоянии. 

Т. 8-923-688-11-16.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат А № 0208120 о 

среднем общем образовании, 

выд. в 1996 г. любинской шко-

лой № 2 на имя Штранской 

Екатерины Николаевны.

* студ. билет, выд. ОмГАУ на 

имя Васильевой Екатерины 

Владимировны. 

ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ
(ул. Герцена)

Пошив рабочей 
одежды.

Т. 8-923-694-94-10

ПРОДАЮ б/у бытовую технику 
– холодильники, стир. машины 

от 3 т.р. 
КУПЛЮ  б/у быт. технику – 

холодильники, стир. машины.
Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. УЛ. Заозёрная, 11. 

* 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. 

КОНДИЦИОНЕРЫ 
любой сложности под 

ключ. Продажа. Установка. 
Обслуживание. Гарантия. 

Город, область. 
Т.: 8-950-794-73-23, 

29-40-42.

КУПЛЮ
* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-

ные машины, газовые плиты. 

Т. 8-950-956-08-40. 

* холодильник, б/у. Дорого. 

Т. 48-56-85. 

* стир. маш. «Сибирь» – 

800 р., холодильники, стир. 

маш.-автомат, газ., эл. плиты, 

швейные машины в лом, ба-

тареи, ванны, любой металл. 

Т. 21-39-70.
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В массовой культуре дино-

завры имеют вид гигантских 
двуногих рептилий с чешуйча-
той кожей, как у современных 
крокодилов. Такими они, к 
примеру, представлены в филь-
ме Спилберга «Парк юрского 
периода». И во времена, когда 
снималась картина, такой 
образ считался вполне науч-
ным. Вот только современные 
палеонтологические находки 
показывают, что динозавры 
скорее походили на птиц, чем 
на ящериц. У большинства из 
них были перья — даже у зна-
менитого тиранозавра!

На самом деле это не так уж и 
удивительно, ведь птицы про-
изошли от динозавров. Так что 
ужасные ящеры в реальности 
выглядели как огромные, зу-
бастые, когтистые и бескрылые 
куры или киви, двигались со-
ответственно и имели птичьи 
повадки.

И ещё кое-что о чудовищном 
рыке, которым пугают зрите-
лей в фильмах. В реальности 
динозавры скорее курлыкали 
и ворковали, как голуби.

  
 

 
В последнее время многие 

фанаты ЗОЖ склоняются к 
мысли, что возвращение к ра-
циону наших далёких предков 
помогает стать здоровее. По-
пулярная палеодиета содержит 
только то, что могли добыть 
древние охотники и собира-
тели: мясо и рыбу, овощи и 
фрукты, зелень и орехи. В ней 
нет молока, зерновых культур 
и бобовых.

Однако на самом деле со-
временная палеодиета имеет 
очень мало общего с рацио-
ном людей эпохи палеолита. 
В ней слишком много мяса и 
рыбы, тогда как у древних со-
бирателей с этими продуктами 
были проблемы. А растений, 
наоборот, маловато. В далёком 
прошлом люди употребляли  
в пищу даже те коренья, цве-
ты и травы, которые мы бы 
точно сочли несъедобными. 
Например, водяные лилии и 
чертополох.

При всём желании вы не 
сможете воспроизвести на-
стоящую палеолитическую 
диету, так как за тысячелетия 
растительный мир изменился  
и нынешние плоды и коренья 
совсем не похожи на те, что 
окружали наших далёких пред-
ков. Не говоря уже о том, что 
готовить такие сложные блюда, 
которыми изобилует этот ре-
жим питания при отсутствии 
духовок и мультиварок, было 
явно затруднительно.

  

Спросите любого человека, 
с чем у него ассоциируется 
Древний Египет, и он назовёт 
пирамиды, фараонов и иерог-
лифы — загадочные рисунки, 
служившие людям письмен-
ностью и изображавшие пред-
меты обихода, богов, зверей, 
птиц и другие вещи. Египтяне 
использовали их почти 4000 
лет.

Однако не стоит полагать, 
что они писали иероглифами 
постоянно. Как утверждает ис-
следователь Розали Дэвид, эти 
сложные рисунки применя-
лись только в особенных случа-
ях. Египтяне верили, что если 
что-то будет написано таким 
способом, то оно осуществит-
ся. Так что иероглифы имели 
магическое предназначение.

Кроме того, всё время писать 
этими знаками слишком долго 
и трудно. 

 
  

 

Кстати, ещё о 
Древнем Египте. 
В фильмах о нём 
пирамиды всег-
да изображают в 
их современном 
виде — покрыты-
ми песком желто-
ватого цвета, но 
дело в том, что 
при фараонах они 
были белоснеж-
ными!

Их строили из 
белого известня-
ка, и отполиро-
ванная поверхность камня так 
хорошо отражала солнечные 
лучи, что на неё было трудно 
смотреть. 

Со временем же полирован-
ный камень стал неровным и 
покрылся песком. И если вы 
считаете, что Великая пирами-
да выглядит впечатляюще, — 
просто представьте, какой она 
была, когда ещё и на солнце 
светилась.

  
 

Обычно люди представляют 
древних греков либо как му-
скулистых атлетов, либо как 
седобородых философов (тоже 
спортивного телосложения), 
облачённых в какие-то тряп-
ки — прямо на голое тело. 

Особенно интересующиеся 
историей могут даже припом-
нить название этого покрывала 
— тога.

Вот только тоги греки не но-
сили. Их изобрели этруски, на-
зывавшие эту одежду tebenna. 
Позже её заимствовали рим-
ляне и дали ей нынешнее на-
звание. Тоги римляне чаще 
всего красили в разные цвета 
и дополняли фон узорами. 
А белые модели, «кандиды», 
носили претенденты на госу-
дарственные должности — от-
сюда и слово «кандидат».

Греки же предпочитали пла-
щи под названием «гиматии». 
И их не надевали на голое 

тело — только поверх нижней 
одежды.

   
 

 
В мифологии любопытная 

Пандора, первая женщина на 
Земле, открыла вручённый 
ей Зевсом ларец, где храни-
лись все беды мира. С ужасом 
поняв, что натворила, она 
захлопнула ящик, но было 
поздно: на дне осталась лишь 
одна надежда.

С тех пор выражения «ящик 
/ ларец / шкатулка Пандоры» 
стали нарицательными. Вот 
только в настоящем мифе, 
который греки рассказывали 
друг другу, никакой шкатулки 
не было.

Зевс вручил Пандоре пифос 
— большой керамический со-
суд для оливкового масла.

Когда в XVI веке Эразм Рот-
тердамский перевёл рассказ 
Гесиода про Пандору на ла-
тынь, он перепутал pythos 
с другим греческим словом 
— pyxis («шкатулка»). И из-за 
этой ошибки родилась идиома 
«ящик Пандоры».

 
  

Когда люди говорят о глади-
аторских боях, то воображают, 
что в них под крики и улюлю-
канье толпы воины бились до 
последней капли крови. Но 
исследования показывают, 
что гладиаторы на самом деле 
умирали далеко не так часто, 
как принято считать.

Гибель вашего гладиатора 
на арене означает огромную 
потерю инвестиций. Перед 
играми люди, желавшие в них 
участвовать, арендовали гла-
диаторов у тренеров. И если 
боец погибал, спонсор был 
вынужден выплатить почти 
50-кратную стоимость аренды.

Тренировка и подготовка 
гладиатора влетала его хозяину 
в копеечку. Поэтому о бойцах 
хорошо заботились и после 
схватки проигравшего не до-
бивали, а лечили. Считается, 
что из 10 поединков убийством 
заканчивался только один.

Кстати, почти все уверены, 
что у гладиаторов был идеаль-
ный пресс. Благодаря фильму 
Ридли Скотта мы представляем 
себе бойцов на аренах как му-
скулистых красавцев-атлетов, 
зачастую полуобнажённых. Но 
настоящих гладиаторов вряд 
ли можно было назвать мечтой 
любой девушки, потому что их 
мышцы были покрыты дрожа-
щим слоем подкожного жира.

Исследования антрополо-
гов показали, что гладиаторы 
употребляли мало животного 
белка, но при этом ели много 
бобовых и зерновых, богатых 
углеводами. Такая диета по-
могала наращивать жир, а он 
защищал от ранений. Глади-
аторские поединки не всегда 
заканчивались смертью, но 
всё равно были кровавыми и 
жестокими. И у упитанного 
бойца было больше шансов из-
бежать повреждения внутрен-
них органов при ударе мечом. 
Так что гладиаторы точно не 
были парнями с идеальным 
рельефом.

    
  ?
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– Континентальная кора на-
чала наращиваться на границах 
континентов и океанов, в том 
месте, где океанические ли-
тосферные плиты могут погру-
жаться под континент, уходя в 
мантию планеты, — сообщают 
специалисты.

Исследования учёных про-
водились на островах архипе-
лага Кергелен. Этот архипелаг 
находится недалеко от Антар-
ктиды.

О том, насколько вероят-
но появление на Земле но-
вого континента, рассказал 

профессор, директор Центра 
экономики Севера и Арктики 
Александр Пилясов:

– Хотя исследования Земли 
идут уже очень давно, начиная 
с эпохи кругосветных путеше-
ствий, всё равно новые факты, 
открытия, подобно скрытым в 
океане континентам, вполне 
возможны. Морская среда, как 
и космическое пространство, 
даёт широкий простор для 
исследований.
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Звоните в офис продаж и наши менеджеры подберут именно ваш тур!

ЛЕТИМ ЛЕТИМ 
В КРЫМВ КРЫМ
ЛУЧШИЕ ПЛЯЖИ, ЛУЧШИЕ ПЛЯЖИ, 
ПРЕКРАСНОЕ МОРЕ ПРЕКРАСНОЕ МОРЕ 
ЖДУТ ВАС!ЖДУТ ВАС!

ОЛЕНЕВКА ВИЛЛАДЖ 1* 
от 30 454 рублей на двоих, без питания
✔ Крым
✔  В путёвку входит: перелёт, проживание в 

отеле, медицинская страховка, трансфер
✔ Вылет 21 июля, 6 ночей

К о м п л е к с 
расположен в 
посёлке Оле-
невка, вблизи 
мыса Тархан-
кут, и пред-
ставляет собой 

два квартала с бунгало: «Морской» и «Крым-
ский». Все бунгало состоят из двух номеров, 
каждый из них имеет веранду. На территории 
кемпинга имеются магазины, кафе, детская 
игровая зона, аттракционы, прокат спортивно-
го и пляжного оборудования. Широкий песоч-
ный пляж находится в шаговой доступности.

 
ЦИТРУС 3*

от 58 871 рублей на двоих, всё включено
✔ Алушта, Крым, 150 м до моря
✔ В путёвку входит: перелёт, проживание 

в отеле, питание, медицинская страховка, 
трансфер

✔ Вылет 19 июля, 6 ночей
Скромный, но чистый отель в Алуште, рас-

положенный в паре минут пешей доступности 

от пляжа. Размещение в аккуратных номерах 

с лаконичны-

ми удобными 

интерьерами. 

Подойдёт для 

а к т и в н о г о 

пляжного от-

дыха и прогу-

лок по городу.

 ГЛОРИЯ ПАРК-ОТЕЛЬ 4*
от 85 993 рублей на двоих, завтраки
✔ Ялта, Крым, 200 м до моря
✔ В путёвку входит: перелёт, проживание в от-

еле, питание, медицинская страховка, трансфер
✔ Вылет 22 июля, 6 ночей
Интересный гостиничный комплекс с видом 

на море, расположенный рядом с Мисхорским 
парком, в горном посёлке Кореиз. Пляж нахо-
дится в нескольких минутах ходьбы от отеля. 
Гостям предоставляются удобные просторные 
номера с красивыми интерьерами, уютный 
сад на территории, ресторан с различным 
меню, детский 
клуб. Хорошо 
подойдёт для 
семейных ка-
никул и актив-
ного пляжного 
отдыха.

 
СОСНОВАЯ РОЩА ЯЛТА 4*

от 95 594 рублей на двоих, завтраки
✔ Ялта, Крым, 100 м до моря
✔ В путёвку входит: перелёт, проживание 

в отеле, питание, медицинская страховка, 
трансфер

✔ Вылет 19 июля, 6 ночей
Отель расположился на первой линии ку-

рорта, на тер-
ритории живо-
писного парка 
Чаир. Большой 
лечебный центр 
с разнообраз-
ными оздоро-
в и т е л ь н ы м и 
программами, 
собственный СПА-центр, хороший ресторан. 
Для комфортного отдыха всей семьей.

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте: 
https://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»770-507

Цены действительны на момент публикации.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

– Опишите степень своей 
адекватности.

– Я не делаю селфи.
– Вы приняты!

Абрам Маркович купил два 
лотерейных билета и по од-
ному из них выиграл машину. 
К нему, естественно, подходят 
друзья, знакомые поздравить, а 
он стоит грустный, сам не свой, 
чуть ли не плачет.

– Абрам Маркович, как же так, 
вы же машину выиграли, чего 
вы такой разбитый?!

– Да я думаю, зачем я второй 
билет покупал...

– Ходили с папой в тир. 
– Как успехи? 
– Охотой нам не прожить.

На огороде:
– Ты чего это на чучело такую 

хорошую одежку напялил?
– Ворон тоже уважать надо!

Блондинка рассказывает под-
руге:

– Ты представляешь, сегодня 
в переходе метро я увидела 
очень интересную книгу!

– И что за книга?
– Она называется «Как ре-

шить 50% своих проблем».
– И ты её купила?
– Да, целых две.

– Свет мой зеркальце скажи...
– Отвали!
– Ну, скажи.
– Нечем порадовать, нечем.

Хожу в тренажёрный зал всего 
неделю и уже отлично разби-
раюсь на каких тренажёрах 
удобнее всего лежать.

Мальчик получил на день 
рожденья не то, что хотел, по-
этому со стула он сказал не то, 
что учил.

– У вас нитки в продаже есть?
– Есть.
– А суровые?
– Да кошмар просто. Подойти 

боюсь!

Сегодня, заходя в мужской ту-
алет, краем глаза заметил при-

ближающуюся сзади девушку. 
По привычке придержал дверь.

– Нет, деньги не приносят сча-
стья. Богатые люди тоже бывают 
несчастны.

– Это верно. Только в любом 
случае приятнее плакать в ли-
музине, чем в трамвае.

Наша Таня громко плачет. 
Уронила в речку мячик. Тише, 
Танечка, не плачь... Впереди 
еще взрослая жизнь, работа, 
дети, ипотека, квартплата... 
Успеешь наплакаться!

– Я ему уже и так намекала, и 
сяк – ну, не нравится он мне. А 
потом перед свиданием наелась 
гороха. . .

В России главный признак 
здоровья  – употребление 
спиртного. Если не пьешь – сра-
зу спрашивают: «Ты больной?».

– Как дела Машенька?
– Нормально.
– В школе?
– Нормально.
– Здоровье?
– Нормально.
– В лексиконе есть другие 

слова?
– Папа сказал, взрослым 

нельзя говорить – отцепись!

Недавно в Ферганской доли-
не была обнаружена летающая 
тарелка. Вот уже несколько дней 
инопланетяне не могут улететь, 
потому что узбеки варят в ней 
плов.

Долго и нудно ругаю сына 
за потерянный мобильник. На-
конец, он не выдерживает: «А 
ты, можно подумать, в детстве 
мобильники не терял?!» Улыбка 
от всей души с приветом из ок-
тябрятско-пионерского дества, 
и честный ответ: «Не терял!»

Студента бросила девушка. 
Сидит в общаге и разоряется:

– Она такая хорошая, такая 
красивая, милая и неповтори-
мая. Все, решено, вот сессию 
сдам и повешусь.

Один парень спрашивает у 
друга – как научить девушку 
плавать.

– Это целая наука: одной 
рукой обнимаешь за талию, 
другую подкладываешь под 
грудь...

– Дурак, я о моей сестре!
– Так бы сразу и сказал – дай 

ей пинка с мостика!

Крысы бегут из города. Туда 
на гастроли едет театр кошек 
Юрия Куклачева.

– Знаешь, ты мне Пушкина 
напоминаешь.

– И чем же, кудрями навер-
ное?

– Нет, застрелить хочется.

– Ищу умную, красивую, с 
большой грудью. . .

– У нас в совхозе одна бурён-
ка вполне отвечает вашим тре-
бованиям.

- Ну что, красивая - поехали 
кататься!

Объявление в офисной кухне: 
«После третьего писка микроволновки еда 

становится общей!»

- Мужчина, хорош придури-
ваться - оплачиваем проезд.

- Рядовой Перепаденко! По-
чему не поете в строю?

- Да зубы разболелись. . .
- Так по крайней мере войте!

– Я хочу подать в суд на со-
седа за оскорбление личности!

– А как он вас оскорбил?
– Он назвал меня гиппопо-

тамом!
– Когда это произошло?
– Два года назад.
– А чего же вы жалуетесь 

только сейчас?
– Вчера в наш город приехал 

цирк и я впервые увидел, кто 
это такой!

Я точно не сказочный пер-
сонаж. Пришел к бабушке без 
корзинки, а ушел домой с целым 
пакетом пирожков. . .

ЖАДНОСТЬ 
НАКАЗУЕМА

Ремонтирую компьютеры 
на дому. Отзвонился клиенту, 
сказал, что проблема решена 
и он может приехать забрать 
системный блок. На вопрос в 
какую сумму ответил, что 750 
рублей. Через 3 часа он прие-
хал. Даёт деньги и говорит:

– Тут 700 рублей, больше 
нету, 50 рублей завезу потом.

–Ну ладно, только не за-
будь,- говорю. Деньги пере-
считывать не стал, да и темно 
уже было.

Дома сосчитал, оказалось 
1100 он мне дал - вместо 100 
случайно 500 положил. Мне 
чужого не нужно, всё равно 50 
рублей должен, думаю, когда 
отдаст - верну ему лишнее. Од-
нако прошло полгода уже, до 
сих пор не отдаёт полтинник. 
Скупой оказался.
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АФОРИЗМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДВУЗОВ

Мысли вслух
✔ Интересный факт: у женщин размер ног меньше, 

чтобы ближе стоять к кухонной плите.
✔ Парней так много холостых... Куда девать жена-

того?
✔ Как застраховать свою жизнь, если мне цены нет? 
✔ Жизнь прожить может каждый. А вот получить за 

её описание гонорар...
✔ Судя по всему, камбалу ловят кувалдой.
✔ Понедельник – это удобный повод чего-нибудь по-

неделать.

КА-А-РОЧЕ!

Первое занятие по анестезиологии:
– Наша работа очень тяжёлая. Постоянно 

люди умирают. И главное сделать всё, что бы 
это случилось не в нашу смену.


Мужские хромосомы, как мы знаем, ХУ. 

Ещё одна буква будет отражать всю мужскую 
сущность.


На латинском:
– Для пропуска есть только одна уважитель-

ная причина. Знаете, какая?
Все хором:
– Смерть?
– Нет. Отчисление.


На топографической анатомии:
– Вы не знаете стенки пахового канала? Да 

кто же Вас замуж-то такую возьмёт?!


Кашель бывает сухой и полусладкий.


Инструктаж на кафедре химии:
– По кабинету не бегаем, в лаборатории не 

кушаем, из химической посуды не пьём! Что 
ещё?.. В окно не прыгаем! Знаем же, почему? 
Внизу дорогие машины преподавателей!


На факультетской педиатрии:
– Все великие родились недоношенными: 

Паганини, Эйнштейн... Я кстати тоже.


На биологии:
– Мы не одни – с нами паразиты.


На микробиологии:
– Все врачи знают, что нужно назначать 

антибиотики. Хорошие врачи знают когда 
нужно назначать антибиотики, а отличные 
врачи знают когда НЕ нужно назначать ан-
тибиотики.
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Глаголы женского рода
Очнулась. Взглянула. Обомлела — 

проспала! Вскочила, стала будить. 
Буркнул, отвернулся. Растолкала, 
подняла. Кинулась разогревать, на-
крывать, накручиваться… Позвала. 
Молчит. Заглянула — накрылся, хра-
пит. Пощекотала. Лягнул. Рявкнула! 
Замычал, поднялся, поплёлся… 
Опоздаю! Выскочила, помчалась. 
Отходит! Догнала, уцепилась, по-
висла. Доехала. Спрыгнула. Звенит! 
Побежала, ворвалась, отпихнула, 
проскочила. Отлегло!

Поднялась. Уселась. Вскочила, 
позвонила, напомнила погасить, 
выключить, причесать, застегнуть, 
обуть… Бросил. Разложилась, начала 
работать. Шепчутся… Прислушалась 
— завезли, расфасовывают, будут 
давать! Отпросилась, вернулась, 
продолжила трудиться. Спохвати-
лась, выбежала. Влетела: занимала 

— отошла! Не пускают. Пристыдила, 
объяснила, добилась — обхамили. 
Стоять — не пообедаешь.Встала. 
Движется! Приободрилась. Подо-
шла. Кричат: не выбивать! Кончи-
лось! Рыдать хочется. Возмутилась. 
Обозвали. Поплелась. Поднажала. 
Помчалась. Прибежала. Плюх-
нулась, отдышалась. Позвонила. 
Говорит, задержится. Зашиваются, 
авралят — врёт!

Выскочила.Забежала, обула, оде-
ла, потащила. Ласкается, обнимает, 
подлизывается… Выясняется: по-
лез, опрокинул, разбил! Шлёпнула. 
Орёт, обзывается. Говорить не умеет 
— выражаться научился! Придётся 
отучать.

Пришли. Раздела, умыла, вскипя-
тила, отшлёпала, остудила, на-
кормила, прополоскала, отняла, 
выключила, наказала, почистила, 

рассказала, протёрла, переодела, 
подмела, спела, уложила… Присела. 
Забеспокоилась. Позвонила. Узнала 
— ушёл, не задерживался! Обнаглел! 
Распоясался! Разведусь! Сдёрнула, 
швырнула, легла.

Вскочила. Начала обзванивать. Не 
был… не заходил… не появлялся… 
не приводили… не привозили. Сло-
мал? Попал?! Спутался?! Разбился?! 
Явился… Ухмыляется! Размахну-
лась… Не успела  –  упал. Подтащи-
ла, стянула, взвалила.

Ушла, уткнулась, разрыдалась.
Заплакал… Подбежала, пощупала, 

подняла, переодела, укутала, подот-
кнула, застирала, повесила. Легла. 
Вскочила, накрутилась. Постояла. 
Поглядела. Вздохнула. Укрыла. 
Завела.

Выключила.
Отключилась.
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Из четверостиший
Высунусь в окошко,
Крикну: «Вашу мать!»
И обратно всунусь
Карантиновать.

Наша Таня громко плачет,
Съела баскетбольный мячик.
Мама Тани тоже плачет,
Сомневается, что мячик…

Я отпросилась на работе
И завтра с ним лечу в Париж.
Он мне вчера сказал об этом
И про фанеру что-то там…

Забирал сына из садика. 
Сижу, жду. Слышу вопрос 
воспитательницы: 

– Дети! Кто мне скажет, 
что такое стопка? 

У меня – вихрь мыслей! 
Как можно малышей спра-
шивать-то такое... Только 
рот открыл для протеста, как 
вдруг тонкий голос: 

– Елена Ивановна, стопка 
– это когда много друг на 
друга сложено! 

– Правильно, дети! 
Мне стыдно.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 16.07.2020 по 22.07.2020
– 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.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
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В ресторане женщина спра-
шивает подошедшего офици-
анта:

– У вас есть дикая утка?
– Нет, мадам, но для вас мы 

разозлим домашнюю!

Плохо без девушек – это ещё 
хорошо! Вот когда хорошо без 
девушек, вот это уже плохо и 
очень серьёзно!

– Девушка, ваши родители 
террористы?

– Нет, а что?
– Просто вы – бомба.

Лето – это такое время года, 
когда невозможно открыть окно 
в автобусе, которое было невоз-
можно закрыть зимой.

Женщина познакомилась по 
интернету с состоятельным 
мужчиной и пошла на свидание. 
Вернулась очень расстроенная 
и говорит подруге:

– Представляешь, он приехал 
на мерседесе двадцать восьмо-
го года выпуска.

– Так это же раритет!
– Да, и он его первый вла-

делец...

Жена говорит мужу:
– Слушай, дорогой, я думаю, 

пора уволить нашего водителя, 
он уже 2 раза чуть меня не за-
давил, когда парковался. . .

– Да ладно тебе, любимая, он 
хороший парень, давай дадим 
ему ещё один шанс. . .

Взять кредит на долгий срок – 
это как есть и не мыть за собой 
посуду недели три. Удоволь-
ствие от еды уже получено и 
давно забыто, а посуду ещё 
мыть, и мыть, и мыть...



РЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма и пункты приёма 
объявленийобъявлений

СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
Тел. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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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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