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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ
 14 ИЮЛЯ

Жители планеты ночью 
наблюдали  суперлуние 

Это редкое астрономиче-

ское явление, при котором 

Луна подходит к Земле на 

максимально близкое рас-

стояние. В этот раз оно со-

ставило 362 тыс. км.

Президент России подпи-
сал закон об объединении 
ПФР и Фонда соцстрахо-
вания в единый Соцфонд

Реформа проводится в 

рамках проекта по созда-

нию в стране социального 

казначейства. В результате 

государство получит воз-

можность централизованно 

управлять всеми социальны-

ми выплатами, обеспечивать 

ими граждан максимально 

оперативно. Новый объеди-

нённый социальный фонд 

заработает 1 января 2023 

года.

ПЯТНИЦА 
15 ИЮЛЯ

Россия отменила корона-
вирусные ограничения на 
пересечение сухопутной 
границы

Соответствующий доку-

мент был подписан пре-

мьер-министром Михаилом 

Мишустиным. Ковидные 

ограничения действовали с 

марта 2020 года.

У «Роскосмоса» новый 
гендиректор

Президент России Вла-

димир Путин освободил 

Дмитрия Рогозина от долж-

ности генерального дирек-

тора «Роскосмоса». На этот 

пост назначен Юрий Бо-

рисов, ранее работавший 

заместителем главы прави-

тельства.

Апелляции российских 
клубов отклонены

Спортивный арбитражный 

суд отклонил апелляции 

Российского футбольного 

союза на решение UEFA и 

FIFA об отстранении рос-

сийских клубов и сборных 

от международных соревно-

ваний в сезоне 2022/23. РФС 

с решением не согласен и 

продолжит защищать свои 

интересы.

СУББОТА
16 ИЮЛЯ

Под Тулой сошли с рель-
сов 12 вагонов грузового 
состава

Компания РЖД предпола-

гает, что это произошло из-за 

действий группы лиц при хи-

щении металла из грузового 

поезда. Один из них погиб. 

Движение поездов на участке 

временно приостановлено. 

Это стало причиной задерж-

ки нескольких пассажирских 

поездов.

21. 07. 20222

К таким встречам готовятся 
заранее как родственники, так 
и осуждённые, ведь никакая 
переписка не заменит живого 
общения с родным человеком, 
который тебя понимает и ждёт. 

– Самое важное – показать 
родным и близким условия 
содержания их родственников. 
Мы делаем всё, чтобы осуждён-
ные быстрее встали на путь ис-
правления и вернулись домой. 
С Днём колонии, здоровья, 
всех благ, – отметил, обраща-
ясь к собравшимся, начальник 
УФСИН России по Омской 
области Константин Книс.

После прохождения кон-
трольно-пропускного пункта 
гостей проводили на плац, где 
хозяева заранее подготовили 
трибуны и декорации для те-
атрализованного представле-
ния, посвящённого 350-летию 
со дня рождения императора 
Петра Великого. Осуждённые, 
которые не присутствовали 
на площади, смотрели теа-
трализованное представление 
в прямом эфире кабельного 
телевидения ЛИУ-2.

Гостей встречали музыканты 
духового оркестра «Микс-
Бэнд», одетые в форму петров-
ских солдат. Вместе с солиста-
ми ВИА «Альянс» они задавали 
тон представлению, исполняя 
композиции советских лет, со-
временную рок- и поп-музыку. 
В представлении были отра-
жены основные события Пе-
тровской эпохи: строительство 
флота, введение европейского 
быта, но самое главное – ста-
новление России как великой 
державы. Почти все костюмы 
и декорации заключённые 
делали своими руками.     

После представления осу-
ждённым, принявшим актив-
ное участие в подготовке и 

проведении культурных ме-
роприятий, а также за успе-
хи на производстве, гостями 
праздника вручены ценные 
подарки и почётные грамоты. 
Среди тех, кто был награждён, 
оказался и Павел Фельде. 

– Я нахожусь в лечебно-ис-
правительном учреждении 3,5 
года. Осталось ещё пять лет, 
но сейчас делаю всё, чтобы 
как можно скорее оказаться 
на свободе, – говорит Павел. – 
Дома меня ждут мама, сёстры, 
племянники и сын, который 
пойдёт в первый класс. Здесь 
я занимаюсь саморазвитием, 
творчеством, очень люблю чи-
тать книги, театр. Творчество 
для меня самая лучшая отду-
шина. Я не профессиональный 
актёр, и мои коллеги тоже. Всё, 
что необходимо, мы черпаем из 
книг, изучаем, например, си-
стему Станиславского. Многие 
люди только здесь понимают, 
что они потеряли на свободе. 

Прямо во время праздника 
двоим заключённым были 
вручены справки об освобож-
дении. А затем руководство 
колонии провело экскурсию 
для гостей. В учреждении есть 
всё для труда и лечения нар-
козависимых осуждённых. 
В частности, своё швейное 
производство, подсобное хо-
зяйство, автосервис, дерево-
обрабатывающий цех. В ЛИУ-2 
также пекут хлеб, выпускают 
сгущённое молоко и яблочный 
сок. Труд помогает заключён-
ным развить мелкую моторику, 
освоить новую специальность, 
заработать деньги и погасить 
судебные иски потерпевших. 

После экскурсии осуждён-
ные смогли пообщаться с род-
ственниками в специально 
оборудованном кафе. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

По словам заместителя ми-
нистра образования Омской 
области Ларисы Жуковой, в 
программе пребывания детей 
нашлось место для посещения 
не только таких знаковых мест, 
как исторический парк «Рос-
сия – моя история», Музей 
имени М.А. Врубеля, Омская 
крепость, но и парка «Патри-
от» Омского бронетанково-
го инженерного института, 
академии хоккея «Авангард», 
школы единоборств «Шторм».

Напомним, что в начале 
июля в Омской области стар-

товал пилотный проект «Уни-
верситетские профильные 
образовательные смены», ини-
циированный Министерством 
просвещения РФ, благодаря 
которому дети из Донбасса 
знакомятся с культурой и исто-
рией нашей страны и регио-
на. Четыре образовательные 
смены по десять дней каждая 
проходят по единой воспита-
тельной программе в Омском 
государственном педагогиче-
ском университете, пятая – на 
базе кадетского корпуса.

Первая смена, в состав ко-

ДЕТЯМ ДОНБАССА 
ОТ ОМИЧЕЙ 

Вечером субботы 16 июля поезд № 140 «Адлер – Барнаул» 
доставил в Омск детей из Донецкой народной республики. 
Ребята на три недели поселились в Омском кадетском 
военном корпусе Минобороны РФ. Для них приготовлена 
обширная образовательная и познавательная программа. 

торой вошли 58 подростков из 
ЛНР, уже прошла в ОмГПУ. За 
10 дней в Омске помимо про-
чего ребята посетили Омский 
планетарий, парк «Вокруг све-
та», технопарк универсальных 
педагогических компетенций 
ОмГПУ, Омский государствен-
ный технический университет, 

современную школу № 30, 
Центр художественной гим-
настики. В общей сложности 
за лето наш регион в рамках 
программы «Университетские 
смены» примет около 300 детей 
из Донбасса. 

Фото пресс-службы прави-
тельства Омской области.

НА ПУТИ 
К ИСПРАВЛЕНИЮ
В лечебно-исправительном учреждении №2 состоялся 

День колонии, где родственникам осуждённых показали 
условия проживания. Здесь отбывают наказание люди, ко-
торые были осуждены за сбыт и изготовление запрещённых 
наркотических веществ.В последние годы Алексей Наседкин работал заместителем 

директора городского  департамента образования. Однако в 
Кировском округе его знают хорошо, ведь должности замести-
теля и первого заместителя главы он занимал в совокупности 
свыше пяти лет. По образованию является экономистом.

– В Кировском округе находятся серьёзные инфраструк-
турные объекты, строятся новые микрорайоны, готовится к 
сдаче G-Drive Арена, – всё это накладывает на главу окруж-
ной администрации особую ответственность, – подчеркнул 
Сергей Шелест.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
В МЭРИИ

Главой Кировского административного округа вместо 
ушедшего в отставку Андрея Горбачёва назначен Алексей 
Наседкин. Соответствующее решение принял в понедель-
ник 18 июля мэр Омска Сергей Шелест. 

ПОГИБ ИЗВЕСТНЫЙ 
БИАТЛОНИСТ

В минувшую субботу на Камчатке произошла трагедия. 
Разбился частный вертолёт, управлял которым пятикрат-
ный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь 
Малиновский. Все находившиеся на борту три человека 
погибли. 

Жизнь Игоря Малинов-
ского была тесно связана с 
Омской областью. Именно 
наш регион он представлял 
на соревнованиях. Здесь же он 
окончил Омский лётно-тех-
нический колледж граждан-
ской авиации. Получив лёт-
ную специальность, молодой 
биатлонист объявил о завер-
шении спортивной карьеры, 
решив связать своё будущее с 
авиацией.

Увы, это решение Игоря 
Малиновского оказалось ро-
ковым. 16 июля с вертолётом 
«Робинсон», который он пи-

лотировал во время полёта 
по туристическому маршруту, 
пропала связь. На следую-
щее утро обгоревшие части 
машины были обнаружены 
спасателями в районе пере-
вала Семячкова, в 13 км от 
вулкана Узон.

Похоронили Игоря Ма-
линовского в родном селе 
Мильково Камчатского края. 
В соболезновании от име-
ни губернатора Александра 
Буркова говорится, что он 
навсегда останется в истории 
омского спорта и сердцах 
омичей.  



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

Российские школьники 
выиграли международную 
олимпиаду по физике

Пятеро старшеклассников 
из России стали победи-
телями Международной 
олимпиады школьников по 
физике, организованной 
Швейцарией. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 ИЮЛЯ

В Приморье из-за непо-
годы введён чрезвычай-
ный режим 

Паводок отрезал три насе-
лённых пункта с 7,5 тысячи 
жителей. После схода селя 
в посёлке Тимофеевка Оль-
гинского района спасатели 
извлекли из домов пять че-
ловек. Погиб двухлетний 
ребёнок.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 ИЮЛЯ

H&M объявил об уходе 
из России

Крупнейший мировой ри-
тейлер одежды сообщил, что 
начал процесс сворачивания 
бизнеса в России. H&M на-
мерен временно с 1 августа 
открыть свои магазины, 
чтобы распродать остатки 
продукции.

ВТОРНИК 
19 ИЮЛЯ

Президенты России, Тур-
ции и Ирана приняли со-
вместное заявление

В Тегеране состоялся сам-
мит государств — участни-
ков астанинского формата 
(РФ, Иран, Турция) по си-
рийскому урегулированию. 
В совместном заявлении, в 
частности, говорится, что 
сирийский кризис может 
быть урегулирован только 
самими сирийцами и мир-
ным путём, подтверждается 
намерение бороться с тер-
рористами в Сирии и отвер-
гаются все односторонние 
санкции против Сирии.

На Европу навалилась 
аномальная жара

Температурные рекорды 
фиксируют от Лиссабона до 
Парижа и Лондона. В пол-
день термометры фиксируют 
показатели до 40 и выше 
градусов по Цельсию.

СРЕДА 
20 ИЮЛЯ

Самую большую в мире 
атомную подводную лодку 
собираются утилизировать

С т р а т е г и ч е с к а я  А П Л  
«Дмитрий Донской» со-
гласно сообщению РИА 
«Новости» выведена из бо-
евого состава ВМФ РФ. 
Она состояла на боевом 
дежурстве с 1980 года. В 2002 
году её вооружили ракетами 
«Булава». 

НЕДЕЛЯ «Ч»

Так, по информации пред-
ставителей регионального 
МЧС, с начала года зафик-
сировано 19 происшествий, 
в том числе с летальным ис-
ходом: 15 человек погибли, 
из них четверо – это дети. 
В частности, как сообщается 
на портале следственного 
комитета, 9 июля в Иртыше 
вблизи села Усть-Ишим уто-
нул 65-летний мужчина, днём 
позже у села Белый Яр в реке 
утонула 47-летняя женщина, 
которую течением затянуло 
под паром. По данным фактам 
проводятся доследственные 
проверки.

А гибель ребёнка в Калачин-
ском районе, судя по всему, 
уже обернулась более серьёз-
ными разбирательствами.

«Следственными органа-
ми Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Омской области возбужде-
но уголовное дело по факту 
смерти мальчика в результате 
несчастного случая на воде 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 109 
УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности), – говорится 
на портале ведомства. – По 
версии следствия, около 17 
часов 50 минут на старой раз-
рушенной плотине через реку 
Омь в Калачинском районе, 
поскользнувшись на мокрых 
камнях, потерял равновесие и 
упал в воду 9-летний мальчик, 
который вместе с братьями 
пришёл на реку сделать фото. 
Ребёнок плавать не умел и 
утонул».

Сейчас выясняются все под-
робности трагедии. Однако 
даже подобные случаи, судя по 
всему, не отгоняют желающих 
освежиться от воды.

– Ситуация находится на 
жёстком контроле, проводятся 
постоянные патрулирования, 
– уверяет заместитель началь-
ника центра государственной 
инспекции по маломерным 
судам Главного управления 
МЧС России по Омской об-
ласти Александр Дедков. – 
Практика показывает: чем 
выше температура воздуха, 
тем больше людей пытаются 
провести свободное время 
вблизи рек и озёр, количество 
отдыхающих резко возрастает.

Заметим, сегодня в регионе 
официально открыты восемь 
пляжей: три в районах и пять 
в Омске. Там специалисты ис-

ПОСЛЕДНИЙ ЗАПЛЫВ
С НАСТУПЛЕНИЕМ ЖАРКОЙ ПОГОДЫ В РЕГИОНЕ УЧАСТИЛИСЬ 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ВОДОЁМАХ

Пока вслед за продавцами мороженого и кондиционеров 
наступившему лету радуются ушедшие на каникулы дети и 
получившие отпуск взрослые, отвечающие за безопасность 
специалисты бьют тревогу: спасаясь от жары, люди ищут 
прохладу у воды. А расслабившись и разомлев под солнцем, 
нередко решают окунуться. Такие заплывы, к сожалению, 
иногда оборачиваются трагедией.

следовали не только дно, но и 
качество воды. Правда, после 
отбора проб купаться в омских 
акваториях не рекомендуют, 
но позагорать на песочке у 
воды вполне можно. Тем более 
на берегу дежурят спасатели, 
которые при необходимости 
могут оказать помощь. В ито-
ге, по уверению специалистов, 
в легальных местах летнего 
отдыха не отмечены несчаст-
ные случаи.

Чего не скажешь о диких 
пляжах. Что они несут особую 
опасность, знают, пожалуй, 
многие. Да вот, к сожалению, 
в надежде на русский авось 
спасение от тридцатиградус-
ной жары видят нередко в 
едва ли не любом месте, где 
есть хоть какой-то водоём. 
Таких несанкционированных 
мест, где купание запреще-
но, но люди туда приходят, в 
регионе немало – почти 90 в 
Омске и 688 в области. Отдых 
там, по мнению специалистов, 
большой риск, ведь никто не 
изучал состояние тамошнего 
дна и особенности течения. 
В результате если спастись 
от зноя жаждущим прохлады 
возможно, то станет ли авось 
спасательным кругом при ЧП 
во время погружения – боль-
шой вопрос.

–  Очень серьёзная проблема 
связана с детьми, – говорит 
Александр Дедков. – Нередко 
на пляжи приходят семьями, 

и часто несчастные случаи 
происходят, когда дети оста-
ются без внимания взрослых. 
Также это случается из-за на-
рушения правил безопасности 
при купании. Нельзя купаться 
в состоянии алкогольного 
опьянения, если есть какие-то 
заболевания, поскольку в воде 
происходит резкая смена тем-
пературы.

Заметим, опасность нынче 
грозит не только желающим 
окунуться, но и тем, кто ре-
шился на вроде бы органи-
зованно-безопасную водную 
прогулку. Так, на минувшей 
неделе после столкновения ги-
дроцикла и тюбинга, который 
тянула за собой по воде лодка, 
погиб молодой пассажир на-

проходит техосмотр, так и 
маломерные суда раз в три года 
проходят освидетельствова-
ние. Во время патрулирования 
выявляются случаи, когда его 
не проходили. Штраф за от-
сутствие освидетельствования 
– 10 тысяч рублей.

Заметим, специалисты при-
знают: поскольку на учёте 
стоит не весь используемый 
для покатушек по волнам 
воднотранспортный парк, за 
некоторыми нарушителями 
на гидроциклах инспекторам 
иногда даже приходится сна-

ряжаться в погоню. Чтобы 
рассекать акватории с чистой 
совестью, своих «железномор-
ских коней» нужно ставить 
на учёт. Причём зарегистри-
ровать гидроцикл можно не-
сколькими способами, в том 
числе подав документы через 
портал госуслуг либо лично 
придя в инспекцию. Среди 
требуемых документов – дого-
вор купли-продажи, акт при-
ёма-передачи, техническая 
документация.

–  После регистрации судно 
навсегда попадает в реестр, – 
добавляет специалист. – Вы-
водится из реестра оно только 
в случае, когда непригодно 
для эксплуатации. Если по 
какой-то причине судно вы-
вели из реестра, оно на тер-
ритории Российской Феде-
рации больше использоваться 
не может.

К слову, права и удостовере-
ние на управление гидроци-
клом, в отличие от маломер-
ных судов, имеющих разные 
нюансы (мощность двигателя, 
предельная масса), нужны в 
обязательном порядке. Иначе 
водный конь рискует оказать-
ся на штрафстоянке. Таких 
случаев, как отмечают специ-
алисты, в прошлом году было 
три, в нынешнем – пока один.

Ну а пока лето в разгаре, 
отдых у воды по-прежнему 
будет пользоваться у жителей 
спросом. Вот только отправ-
ляясь к дающему прохладу 
источнику, стоит помнить: как 
и любая стихия, вроде бы мир-
ные волны могут обернуться 
бедствием.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

дувной «ватрушки». Причём 
водитель гидроцикла с места 
происшествия скрылся и был 
обнаружен несколько дней 
спустя. 

К слову, представители 
ГИМС контролируют мало-
мерные суда: проверяют их 
техническое состояние, нали-
чие документов у судоводите-
лей, следят, чтобы решившие 
прокатиться были одеты в 
спасательные жилеты.

– На сегодняшний день 
зарегистрировано около 58 
гидроциклов, а маломерных 
судов в Омской области – 
около 4870 единиц, – говорит 
Александр Дедков. – Не все, 
конечно, зарегистрированы, 
и это выявляется во время 
патрулирования инспекто-
рами. Административное на-
казание – от 15 до 20 тысяч 
рублей. Помимо регистрации 
есть ещё такая процедура, 
как освидетельствование: как 
автомобильный транспорт 
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сё началось с того, что По-
номарёву позвонили из столи-
цы, из студенческого корпуса 
спасателей: Мариуполю нужна 
помощь, жители остались 
без воды. Александр вместе с 
Алексеем Акимовичем, ещё 
одним омским спасателем, уже 
через два дня были в дороге.

Мариуполь встретил омских 
спасателей руинами зданий, 
взорванными нацбатальонами 
мостами, массовыми повреж-
дениями на линиях электро-
передач и на водопроводных 
сетях. Необходимо было всё 
делать самим: в незнакомом 
городе организовать стоянку 
для российской техники, опре-
делить место, откуда можно 
брать воду, а также точки, 
куда её потом доставлять. 
С последним помогало мест-
ное районное руководство.

Что касается места забора 
воды, тут всё обстояло не-
просто. Простых задач на 
таких территориях вообще не 
бывает.

– Но нас для того туда и 
посылали, чтобы решать по-
добные проблемы, – пожимает 
плечами Пономарёв.– Это 
часть нашей работы. Снача-
ла нашли источник в Ново-
азовске, но это было не очень 
удобно – далековато, потом, с 
помощью  Общероссийского 
народного фронта, отыскали 
место поближе  – в посёлке 
Мангуш.

сего организовали работу 
четырёх КАМАЗов. Одна ма-
шина могла перевезти 8 тонн 
воды в разлить её в еврокубы, 
которые с помощью глав рай-
онов расставили в разных ча-
стях города. В день, до насту-
пления комендантского часа, 
успевали сделать две ходки.

– Омичи сетуют на не-
удобства, когда им летом 
приходится оставаться на 
две недели без горячей воды. 
А представьте – почти три 
месяца жить в подвалах, не 
имея воды вообще никакой, – 
говорит Пономарёв. – Не уди-
вительно, что как только наш 
КАМАЗ появлялся во дворе, 
тут же возникала очередь. 
Люди наполняли все ёмкости, 
какие могли.

о словам Александра Юрье-
вича, отношение к россий-
ским спасателям со стороны 
населения Донбасса было 
благожелательным.

– Может быть, мне повезло, 
но никакого негатива я не 
встречал. Разве что  некоторое  
беспокойство, когда люди 
спрашивали: «А вы не уйдёте? 
Не бросите нас?» Нам, если 
возникали какие-то затруд-
нения, охотно  подсказывали, 
предлагали помощь. А мне и 
сейчас звонят из Мариуполя 
(откуда только телефон узна-
ли?), рассказывают, как у них 
дела, даже один раз пожало-

вались: мол, вы нам каждый 
день воду привозили, а сейчас 
только раз в два дня.

Но в целом напряжённую 
ситуацию с питьевой водой 
удалось, пусть и не совсем до 
конца, решить. А сейчас начи-
нает работать, пусть и не везде, 
штатный водопровод. Город 
возвращается к жизни.

Как таковой постоянной 
базы у отряда спасателей не 
было. Работали с колёс, по-
ясняет Пономарёв. Сегодня 
– здесь, завтра – там. Где ночь 
застала, там и заночуешь. И так 
все три недели, день за днём, 
без выходных.

ообще нагрузка на спасате-
лей легла колоссальная. В Ма-
риуполе находится большая 
группировка МЧС. Приходит-
ся разбирать завалы, убирать 
повреждённую технику: от 
гражданских легковушек до 
подбитых танков, ремонтиро-
вать коммуникации, оказы-
вать медицинскую, да и любую 
другую помощь населению.

– Я без преувеличения могу 
сказать, что всё, что делают 
спасатели МЧС – это подвиг. 

Огромный город они возвра-
щают к жизни, я бы им всем 
звания героев давал, – говорит 
Александр Юрьевич. – От-
дельно хотел бы отметить во-
лонтёров, которые съезжаются 
со всей страны. Это прежде 
всего студенты – спасатели 
ВСКС из различных регионов 

России, которые находятся 
в Донбассе практически с 
начала специальной военной 
операции, а также, что меня 
поразило, взрослые, впол-
не состоявшиеся люди. Они 
оставляют свою работу, биз-
нес, берут долгосрочные от-
пуска и приезжают в Донбасс, 
чтобы помочь восстановить 
всё, что было разрушено. Не 
забывайте, рискуя при этом 
своими жизнями.

Да, когда наши спасатели 
находились в Мариуполе, бо-
евые действия были в самом 
разгаре. Город постоянно об-
стреливали, металлургический 
комбинат  «Азовсталь» – оплот 
обороны националистов – был 
ещё не взят.

– Ну а куда деваться? – при-
знаётся Пономарёв. – Делать 
своё дело нужно в любых усло-

виях. Ну, пролетело, просви-
стело над тобой, так и слава 
Богу, что дальше полетело…

омимо непосредственной 
работы по жизнеобеспече-
нию мирных граждан, было у 
омских спасателей ещё одно 
поручение, задание – назы-

вайте как хотите – от Всерос-
сийского студенческого кор-
пуса спасателей. 9 мая вместе с 
руководителем ВСКС, членом 
Общественной палаты России 
Евгением Козеевым и руково-
дителями Общероссийского 
народного фронта они при-
нимали участие в церемонии 
зажжения Вечного огня на 
мемориальных комплексах 
братских могил советских вои-
нов  в трёх освобождённых го-
родах Донбасса – Мариуполе, 
Мангуше и Урзуфе. Частицы 
пламени были доставлены от 
могилы Неизвестного Солдата 
в Москве.

– После 2014 года, когда 
Вечный огонь был потушен, 
спустя восемь лет в День По-
беды мы возродили эту тра-
дицию, – говорит Александр 
Пономарёв. – И надо было 

видеть, с каким чувством ра-
дости и гордости отнеслись к 
этому местные жители! 

ногое ещё предстоит сделать 
в Донбассе, чтобы восста-
новить нормальную мирную 
жизнь, во многом ещё нужда-
ется население освобождён-
ных земель. Поэтому и идёт в 
сторону Украины несконча-
емый поток гуманитарной по-
мощи со всех концов России, и 
наша область  не исключение. 
Поэтому готовится Александр 
Юрьевич Пономарёв к следу-
ющей командировке. Менее 
чем через месяц уже в качестве 
командира отряда Омского 
отделения Всероссийского 
студенческого корпуса спа-
сателей ему предстоит вновь 
отправиться в Донбасс.

Борис СТАРИКОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА 

и Telegram-канала.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
В среду 20 июля состоялось последнее пленарное 

заседание шестого созыва Омского городского Сове-
та. Прошедшие пять лет для народных избранников 
выдались богатыми на события: они дважды приня-
ли участие в выборах мэра Омска, корректировали 
бюджетные потоки в условиях пандемии, старались 
исполнить просьбы жителей и оперативно реагировать 
на их чаяния и проблемы.
О том, как это происходило, а также о новом для себя 

опыте работы в городском парламенте «Четвергу» 
рассказал депутат горсовета, председатель комитета 
по муниципальной собственности Максим Астафьев.

– Максим Алексеевич, ше-
стой созыв, в котором вам до-
велось поработать, оказался 
щедрым на политические собы-
тия: удалось и принять участие в 
выборах мэров, и позже вполне 
эффективно коммуницировать 
с новыми градоначальниками и 
их командами.

– Конечно, важным поли-
тическим событием перво-
го года нашей депутатской 
работы стали выборы мэра 
Омска. Тогда впервые при-
менялась новая система, по 
итогам которой депутаты гор-
совета избрали на пост градо-
начальника Оксану Фадину. 8 
декабря 2017 года она вступила 
в должность, и нужно отдать 
должное: Оксана Николаевна 
сразу принялась за работу. 
Сложностей, особенно на на-
чальном этапе, конечно, было 
много. Но обещания, которые 
она обозначила в своей про-
грамме, выполнялись: активно 
проводилось благоустройство, 
в том числе в отдалённых ми-
крорайонах, выделялись сред-
ства на ремонт и строительство 
образовательных учреждений. 
Потому неудивительно, что 
в прошлом году на выборах в 
нижнюю палату российского 
парламента кресло депутата 
при поддержке омичей по-
лучила Оксана Фадина – на 
тот момент действующий мэр 
города.

Тогда на первом заседании 
осенней сессии мы с коллега-
ми-депутатами приняли её от-
ставку и запустили процедуру 
выбора нового главы Омска. 

Для нас было важно, чтобы 
заложенный курс на развитие 
города был продолжен, по-

этому в рамках рассмотрения 
программ кандидатов пози-

ция Сергея Шелеста, тогда 

занимавшего пост директора 
«ОмскВодоканала», показа-

лась наиболее перспективной. 
Он, в частности, сделал став-

ку на активную реализацию 

БЛАГОЕ – В ДЕЛО
ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО СОЗЫВА 

ОМСКОГО ГОРСОВЕТА
национальных инициатив, 
создание удобного и безопас-
ного городского пространства 
и активное взаимодействие 
представителей всех уровней 
власти. В итоге парламентарии 
поддержали его кандидатуру, 
и в нынешнем году Сергей 
Николаевич не только вступил 
в должность, но даже успел 
выступить со своим первым 
отчётом о проделанной работе.

– Многие депутаты тогда 
отмечали, что за минувшие 
полгода в новой для себя долж-
ности мэр не только не бросает 
начатую его предшественни-
ками работу, в частности, по 
благоустройству Омска, но и 
старается не упускать из виду те 
проблемы, с решением которых 
прежде возникали сложности. 
Вы согласны с этим?

– Действительно, за послед-
ние пять лет – что при работе 
горсовета с Оксаной Фадиной 
и её администрацией, что при 
взаимодействии с Сергеем 
Шелестом и его командой – 
Омск существенно преобра-
зился. Очень многие, в том 
числе застарелые проблемы 
пытаются решать. Например, 
существенно пополнился парк 
экологичного общественного 
транспорта, который уже вы-
шел на омские дороги. Появ-
ляются новые инфраструктур-

ные объекты и ремонтируются 
уже существующие. Так, в бли-
жайшее время около пятисот 

миллионов направят на ремонт 
Ленинградского моста, ещё 

более двухсот – на создание 

инфраструктуры для застрой-
щиков Кварталов Драверта и 

микрорайона Зелёная Река.

Отрадно, что за последние 
пять лет в Омске появились 

десятки детских и спортив-

ных площадок. Недавно во 

время встреч с жителями на 

своём избирательном округе 

я видел, как ребятишки осва-

ивают эти территории. Также 

замечу, возглавляя комитет 

по социальным вопросам, я 
вносил поправку в бюджет о 
выделении дополнительных 
средств на развитие детского 
дворового хоккея, которую 
позже поддержали и коллеги, 
и администрация. Помню, как 
в 2017 году к нам приходили 
заслуженные спортсмены, тре-
неры и рассказывали об этой 
проблеме. Уже тогда удалось 
договориться с мэрией о вы-
делении 10 миллионов рублей, 
чтобы отремонтировать не-
сколько хоккейных коробок, 
купить форму для ребятишек. 
Сегодня на этих площадках 
проводятся соревнования, 
и вы не представляете, как 
приятно видеть глаза мальчи-
шек, которые бегают с клюш-
ками, делая первые шаги в 
хоккее.

Омской области Игорь Попов, 

а вслед за ним и городская 

администрация. Ведь сохране-

ние памяти о героях Великой 

Отечественной войны – наш 

моральный долг, и чем больше 

в Омске будет таких наполнен-

ных определённым смыслом 
общественных пространств, 
тем больший вклад в развитие 
Омска мы сделаем.

– Пожалуй, ещё одна осо-
бенность в работе нынешнего 
созыва – корректировка бюд-
жета в условиях пандемии. 
Причём парадоксально, но даже 
при этой ситуации финансовый 
ручей в казну Омска не иссяк, 
а усилился.

– Да, регулярными поправ-
ками мы увеличиваем изна-
чальные параметры бюджета 
и расширяем возможности для 
реализации его социальной 
нагрузки. В 2020 «пандемий-
ном» году только благодаря 
инициативе главы региона 
Александра Буркова об увели-
чении средств по упрощённой 
системе налогообложения 

оборудования в столовых был 

около 80 процентов, то сегодня 

ситуация изменилась: на выде-

ляемые из бюджета деньги за-

купается новое оборудование, 

позволяющее обеспечивать 

качественное питание детей.

На заключительном заседа-
нии нашего созыва мы вновь 
утвердили изменения в глав-
ном финансовом документе, 
позволяющие увеличить до-
ходную часть почти на милли-
ард рублей, в том числе за счёт 
межбюджетных трансфертов 
целевого характера. Также 
определены меры поддержки 
гражданам, жилые помещения 
которых утрачены в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера. Напомню, в мае в 
Новоалександровке случился 
крупный пожар, из-за чего 
крыши над головой лишились 
десятки человек. Кроме того, 
сегодня в Омске по инициати-
ве мэра Сергея Шелеста запу-
щена «народная программа», 
подразумевающая выделение 
дополнительных 50 миллио-
нов на благоустройство омских 
улиц, скверов и дворов.

– За время депутатских пол-
номочий вы много общались 
с избирателями. На что чаще 
всего омичи пытаются обра-
тить внимание представителей 
власти?

– Вопросов у людей немало, 
и они продолжают поступать, 
ведь полномочия депутатов 
нынешнего созыва будут дей-
ствовать до осени. Есть среди 
них специфические, свой-
ственные конкретным терри-
ториям, но большинство акту-
ально для города в целом. Есть 
проблема частного сектора в 
Амурском посёлке, жители ко-
торого пока не могут попасть в 
программу по догазификации. 
Сегодня мы пытаемся разо-
браться в причинах и помочь 
людям.

Несколько дней назад встре-
тился с жителями частного 
сектора по улице 30-летия 
ВЛКСМ. Казалось бы, центр 
города, а проблем хватает – за-
брошенные дома, после ремон-
та теплосетей повреждённый 
асфальт. Жители домов на ули-
це Кемеровской пожаловались 
на вывоз мусора и отсутствие 
освещения. Конечно, эти про-
блемы появились не вчера, и 
они требуют системного реше-
ния. Все обращения местных 
жителей я взял в работу и буду 
пытаться последовательно до-
биваться исполнения наказов 
горожан, осуществлять депу-
татский контроль.

Вообще хочу отметить, что 
активная гражданская пози-

ция омичей, их неравнодушие 
к судьбе родного города очень 
помогают депутатам в реше-

нии актуальных для муници-
палитета и населения проблем. 

Уверен, что общими усилиями 
мы добьёмся и новых позитив-

ных перемен на благо города.

Беседовала 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Ещё я считаю крайне важ-
ным взаимодействие оми-
чей и представителей власти, 
поскольку нередко именно 

общими усилиями в горо-
де происходят позитивные 
изменения. К примеру, по 

инициативе жителей посёлка 
Козицкого в местном сквере 

появится новая стела в па-

мять о нашем земляке Ива-
не Воронкове, героически 

погибшем при форсирова-
нии Днепра в 1943 году. Этот 

проект поддержал депутат 

Законодательного Собрания 

казна получила более 120 мил-
лионов рублей. Часть средств 

тогда распределили на ремонт 
и строительство образователь-
ных учреждений, поддержку 
детского спорта и культуру.

Кроме того, в последние 

годы бюджет Омска сделал 
явный упор на социальную 

сферу. К примеру, благодаря 

активной работе парламента-
риев и мэрии удалось повлиять 

на ситуацию с материаль-

но-техническим оснащени-
ем пищеблоков в школах и 

детсадах. Если прежде износ 
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Межбюджетный трансферт в размере 500 млн 
рублей направят городу Омску. Соответствую-
щее постановление приняли на состоявшемся 
на минувшей неделе заседании регионального 
кабинета министров. 
Эти деньги выделены из федерального бюд-

жета. 400 млн из них уже в этом году пойдут на 
покупку двадцати автобусов большой вместимо-
сти, работающих на природном газе. Ещё пять 
таких автобусов закупят в 2023 году. Пополнение 
муниципального автопарка экологичным транс-

портом предусмотрено планом по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта 
«Экология».
Напомним, что в прошлом году также по 

нацпроекту «Экология» для города Омска за-
купили 51 газомоторный автобус ЛиАЗ-529267. 
В текущем году ещё двадцать больших ЛиАЗов, 
работающих на природном газе, Омск получил 
от ОНПЗ «Газпром нефти». Все автобусы курсиру-
ют в настоящее время по городским маршрутам.

ОМСК ДОКУПИТ ЭКОЛОГИЧНЫЕ АВТОБУСЫ 

НАВЕРНОЕ, СКОРО 
МЫ ВСЕ ХОДИТЬ 

РАЗУЧИМСЯ
Согласно данным управле-

ния ГИБДД УМВД по Омской 
области, в регионе сегодня 
зарегистрировано свыше 700 
тысяч автомобилей. В среднем 
машина есть у каждого третье-
го омича. Нередки случаи, ког-
да на одну семью приходится 
два авто. И у их владельцев, как 
и у героя известного фильма,  
возникает резонный вопрос: 
«Куда ставить-то?» Ведь гара-
жи есть не у всех, а платить по 
2–3 тысячи рублей за охраня-
емую стоянку не каждому по 
карману. Если она вообще есть 
поблизости. 

– Я живу рядом с остановкой 
«Полёт» по улице 6-я Линия. 
Гаража у нас нет, а до бли-
жайшей стоянки нужно идти 
несколько сот метров, ещё и 
рискуя нарваться на стаю со-
бак. Утром, когда надо везти 
детей в садик, это вообще не 
вариант. Поэтому я ставлю ма-
шину во дворе, благо наш дом 
построили в нулевые и места 
там хватает, – рассказывает 
омичка Валентина Сергеева. 

Проблема парковок для Ом-
ска не нова. Автолюбители 
говорят, что их не хватает не 
только в деловом центре, но 
и в спальных районах. К при-
меру, на один 80-квартирный 
дом может приходиться всего 
шесть парковочных мест! Чи-
новники и проектировщи-
ки, работавшие в советское 
время, не предполагали, что 
число автомобилей в городе 
вырастет в разы. Да и сегод-
ня у застройщиков не всегда 
получается оборудовать воз-
ле новых домов достаточное 
число машино-мест. Вот и 
паркуют автовладельцы своих 
«железных коней» во дворах 
где придётся, а потом спорят  
с соседями, которые не жела-
ют видеть у дома стихийные 
стоянки и дышать выхлопами.     

 –  Ставить автомобили во 
дворе законом не запрещено, – 
поясняет корреспонденту «Ч» 
инспектор по особым поруче-
ниям отделения пропаганды 
омского УГИБДД Станислав 
Бондаренко. – Запрещается 
парковаться на тротуаре, не-
зависимо от того, во дворе он 
находится или на дороге. За 
это нарушение водитель будет 
оштрафован согласно части 
3 статьи 12.19 КоАПП РФ на 
одну тысячу рублей. Во дворах 
также запрещена стоянка ком-
мерческого транспорта, при-
надлежащего юридическому 
лицу. Такой транспорт должен 
оставляться на стоянках. Если 
же транспортное средство при-
надлежит частному лицу и ис-
пользуется только для личных 
перевозок, то поставить его во 
дворе можно. То есть парковать 
возле дома маршрутные такси 

А У НАС ВО ДВОРЕ 
ВСЁ МАШИНЫ ОДНИ

КАК ОМИЧИ БОРЮТСЯ 
С НЕПРАВИЛЬНЫМИ ПАРКОВКАМИ

Не секрет, что количество автомобилей в Омске в по-
следние годы росло. И теперь стоящие автомобили можно 
встретить не только на проезжей части или специально 
оборудованной парковке, но и прямо на газоне во дворе, 
что вызывает законное недовольство горожан. О том, как 
власти и собственники жилья решают эту актуальную про-
блему, узнавал корреспондент «Ч». 

запрещено, а микроавтобусы 
для поездок всей семьёй – нет. 

Правила предусматривают 
для наших дворов и ещё не-
сколько ограничений, связан-
ных с автомобилями. Нельзя 
перекрывать движение и выезд 
другим автомобилям. Скорость 
движения по двору не должна 
превышать 20 километров в 
час. Запрещено сквозное дви-
жение и учебная езда на жилых 
территориях. А за парковку на 
газоне автомобилист может 
получить штраф в 2 тысячи 
рублей.  

КОГДА ВО ДВОРЕ 
ЗАВЕЛИСЬ «ЛЯГУШКИ» 
Пятиэтажный дом на улице 

21-я Амурская, 3б был по-
строен в 1965 году. В тесном 
дворике места всем не хватает, 
поэтому некоторые жильцы 
пытаются «бронировать» их за 
собой, устанавливая парковоч-
ные барьеры – «лягушки». 

– Мой и соседний дом раз-
деляет дорога. Вечером воз-
ле домов не протолкнуться. 
Жильцы оставляют до полу-
сотни автомашин, что может 
затруднить проезд скорой по-
мощи, полиции или пожарной 
машине. Двое жильцов из 
первого подъезда установили 
«лягушки» и не желают их 
убирать. А ведь это незаконно. 
Придомовая территория – это 
не их собственность. Я им об 
этом говорила, но они всё де-
лают по-своему, – возмущается 
старшая по дому Тамара Зино-
вьева. – А ещё у нас на газонах 
ставят машины, чего делать 
категорически нельзя. Одному 
соседу уже выписывали штраф. 

вес автомобиля не пре-
вышает 3,5 тонны. Хотя 
я считаю, что необхо-
димо запретить остав-
лять грузовые машины 
во дворах. Во дворах 
должны стоять только 
легковые автомобили и 
не мешать другим. Ме-
ста для машин во дворе 
правильно называются 
гостевые парковки, а 
не стоянки: приехал 
– уехал. Некоторые 
ещё ремонтируют здесь 
машины и моют. Оста-
ётся мусор, и куда его 
прикажете девать?  

С аналогичной ситуа-
цией уже сталкивались 
два года назад жильцы мно-
гоквартирного дома на улице 
4-й Поселковой, 2, когда их 
соседи пробовали установить 
«лягушку». 

– Мест на всех во дворе не 
хватает, вот они и решили 
застолбить себе участок для 
парковки. Но жильцы у нас 
подобрались активные, они 
быстро объяснили, что земля 

здесь общая, а не чья-то лич-
ная. Её они не приватизиро-
вали, поэтому у них нет прав 
ограждения ставить, – говорит 
жительница дома Тамара С. – 
Нарушители свой барьер де-
монтировали, и пока никто не 

Новый жилец оставляет грузо-
вой фургон на базе «газели», 
а эта машина громоздкая, 
занимает два парковочных 
места. Мы с ним этот вопрос 
обсуждали. Он сказал, что по 
тоннажу можно оставлять, ведь 

хочет следовать их примеру. У 
нас хороший дом, все понима-
ют, что гаражей нет и ставить 
машины негде, поэтому идут 
на компромиссы и стараются 
по возможности не ставить где 
попало. Если говорить в целом 
по городку Нефтяников, то в 
одном из домов на проспекте 
Мира был скандал. Некоторые 
жильцы написали на асфальте 

номера своих машин и ставили 
их только по номерам. Люди 
с самоуправством пытались 
бороться, но бесполезно. Про 
парковку на газонах и тротуа-
рах даже не хочется говорить. 
Эта проблема во всём городе 
стоит остро. 

Проблему самозахвата пар-
ковочных мест во дворах мож-
но решить не только путём 
переговоров. Чтобы избавить-
ся от «лягушек» и столбиков с 
цепочками, необходимо про-
вести общее собрание соб-
ственников и принять соот-
ветствующее решение. При 
этом подписи в протоколе 
должны поставить не менее 
50% жильцов, а если в уставе 
не оговорён кворум, то 2/3 соб-
ственников. Решение важно 
донести до своей управляющей 
компании, которая трижды 
выдаёт предписание убрать 
барьер. Если предупреждение 
не возымеет действия, тогда 
остаётся подавать в суд, ко-
торый примет окончательное 
решение о сносе. 

Законными барьеры счита-
ются лишь в том случае, если 
на собрании собственников 
было принято решение об их 
установке. Статьи 246, 247 
Гражданского кодекса гласят, 
что распоряжение имуще-
ством, находящимся в долевой 
собственности, осуществля-
ется по соглашению всех её 
участников.

Конечно, где и как оставлять 
свой автомобиль прежде всего 
дело его владельца. Главное, 
чтобы машина не мешала дру-
гим жителям и автомобилям 
экстренных служб. А для этого 
нужно принимать комплекс-
ные решения. Например, про-
ектировать новые дома с одним 
машино-местом на квартиру, 
выделять места для подземных 
паркингов и создавать условия, 
чтобы стоимость там была лю-
дям по карману.  

В случае нарушений правил 
дорожного движения во дво-
ре необходимо обращаться 
в  ГИБДД УМВД России по 
Омской области. Ну а если 
автомобиль припаркован на 
самовольно захваченной земле 
возле многоквартирного дома, 
об этом следует сообщить в 
Госжилинспекцию.  Да и го-
родская администрация также 
проводит рейды и проверки по 
обращениям граждан, кото-
рые жалуются на незаконные 
стоянки.  

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
Александр Сердюков, заместитель министра природных ре-

сурсов и экологии Омской области:
– В соответствии с федеральным проектом «Чистый воздух» 

предусмотрено доведение 500 млн рублей в 2022 году и 500 млн 
рублей в 2023 году на реализацию мероприятий по снижению 
совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, в том числе:

– 100 млн рублей в 2022 году; 400 млн рублей в 2023 году на 
реализацию мероприятий по газификации;

– 400 млн рублей в 2022 году; 100 млн рублей в 2023 году на 
приобретение автобусов.
Общее количество домовладений, подлежащих газификации в 

рамках федерального проекта «Чистый воздух», составляет 9415 
единиц (471 домовладение в 2022 году, 1883 домовладения в 
2023 году, 7061 домовладение в 2024 году). 

Ольга Гаврильченко, и.о. заместителя руководителя Управле-
ния Росприроднадзора:

– В период 2020 года по настоящее время при проведении 
Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора 
контрольно-надзорных мероприятий были выявлены превы-
шения нормативов выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников следующих предприятий: 
«Омсктехуглерод», «Омский каучук», «Университет экологических 
проблем», «Омсктрансмаш», МП г. Омска «Тепловая компания», 
«Центральное конструкторское бюро автоматики», филиал 
«Объединённая двигателестроительная корпорация», «Омское 
моторостроительное объединение им. П.И. Баранова».
За вышеуказанные нарушения юридические и ответственные 

должностные лица были привлечены к административной от-
ветственности.

То, что Омск не единожды 
включался в различные эко-
логические антирейтинги, 
пожалуй, знают многие его 
жители. Время от времени 
непонятные и неприятные 
запахи чувствуются почти во 
всех районах города. Справед-
ливости ради заметим, что в 
стране создан и исполняется 
федеральный проект «Чистый 
воздух», о котором «Четверг» 
уже не раз рассказывал. Одна-
ко пока люди вновь обрывают 
горячие линии с жалобами на 
невозможность сделать глубо-
кий вдох, сроки актуализации 
экопрограммы, судя по всему, 
планируется скорректировать.

Напомним, чтобы в лёгких 
омичей не оказывалась вся 
таблица Менделеева, в рамках 
проекта «Чистый воздух» в Ом-
ске был разработан комплекс-
ный план по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ, 
куда на сегодняшний день 
включена дюжина промыш-
ленных предприятий региона. 
Согласно ему, к 2024 году со-
вокупный объём выбросов в 
атмосферный воздух должен 
сократиться на 23,24 тысячи 
тонн (7,09% уровня 2017 года). 
Причём уже сейчас, если верить 
специалистам, предприятиями 
за счёт собственных средств 
завершена реализация десяти 
мероприятий, позволивших 
снизить объём выбросов на 
2641,83 тонны.

Однако количество жалоб 
жителей, если верить обра-
щениям в соцсетях, это пока 
не снизило. Так, в июне особо 
негодовали омичи, живущие 
на Левобережье, в посёлке 

Чкаловском и городке Нефтя-
ников. По их словам, от запаха 
гари и газа им буквально было 
нечем дышать. Кроме того, как 
сообщают информагентства, 
на горячую линию региональ-
ного минприроды в июне по-
ступило рекордное число об-
ращений по выбросам – 2215.

По сведениям Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Обь-Иртышское 
управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окру-
жающей среды», в течение 
июня в Омске преобладал не-
устойчивый характер погоды. 
Метеорологические условия 
способствовали накоплению 
вредных примесей в атмосфере 
в ночные и утренние часы.

«Для предотвращения роста 
уровня загрязнения воздуха 
в периоды неблагоприятных 
для рассеивания вредных при-
месей метеоусловий (НМУ) 

отделом прогнозирования 
загрязнения атмосферы и ра-
диационного мониторинга 
объявлено 12 предупреждений 
первого режима работы для 
65 предприятий, – говорится 
на портале ведомства. – В те-
чение месяца в атмосферном 
воздухе случаев превышения 
предельно допустимых кон-
центраций загрязняющих ве-
ществ (ПДК), установленных 
главным государственным 
санитарным врачом РФ, не 
зарегистрировано. В июне в 
целом по городу наблюдался 
высокий уровень загрязнения 
воздуха. Случаи высокого и 
экстремально высокого загряз-
нения атмосферного воздуха 
на стационарных постах Омска 
не зарегистрированы».

Тем не менее, судя по ответу 
регионального минприроды 
в социальной сети, в конце 
июня передвижная эколабо-
ратория на улице Комбинат-

ской зафиксировала превы-
шение предельно допустимой 
концентрации аммиака (1,25 
ПДК), а на улице Доковской – 
превышения по сероводороду 
(1,5 ПДК) и фенолу (2,6 ПДК).

В это же время, как сообща-
ют омские издания, ссылаясь 
на главу регионального мин-
природы Илью Лобова, для 
реализации проекта «Чистый 
воздух» его бизнес-участники 
получили отсрочку, чтобы 
отыскать российское очистное 
оборудование взамен попав-
шему под санкции импортно-
му. Правда, пока предприятия 
ищут замену, это вряд ли даст 
им зелёный свет для создания 
тучи удушливых проблем, 
ведь экологическая ситуация 
в регионе сегодня на контроле 
не только самих бьющих в на-
бат жителей, но и надзорных 
ведомств.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЭКООМСК
В ТЕМУ

Объём выбросов загряз-
няющих веществ в Омске 
составил:

✔ в 2019 году: 180,4 тыс. 
тонн, из них 132,7 тыс. тонн – 
от стационарных источников, 
47,7 тыс. тонн – от передвиж-
ных источников;

✔ в 2020 году 164,8 тыс. 
тонн, из них 122,7 тыс. тонн – 
от стационарных источников, 
42,1 тыс. тонн – от передвиж-
ных источников;

✔ в 2021 году 169,681 тыс. 
тонн, из них 130,236 тыс. тонн 
– от стационарных источ-
ников, 39,445 тыс. тонн – от 
передвижных источников.
Согласно  данным  сводных 

расчётов загрязнения атмо-
сферного воздуха, проведён-
ных в рамках эксперимента 
по квотированию выбросов, 
доля выбросов промышлен-
ных объектов составляет 
около 64%, автотранспорта – 
25%, автономных источников 
теплоснабжения – 11%.

КСТАТИ
Комплексный план вклю-

чает в себя мероприятия:
1) по снижению выбро-

сов загрязняющих веществ 
от транспорта, в том числе 
мероприятия по переводу 
транспорта на экологические 
виды топлива и обновлению 
транспортного подвижного 
состава, мероприятия по об-
новлению и развитию дорож-
ной инфраструктуры;

2) по снижению выбросов 
загрязняющих веществ от 
промышленных предприятий, 
направленные на внедре-
ние новых технологических 
решений с использованием 
наилучших доступных тех-
нологий и современных пы-
легазовых очистных соору-
жений и иные мероприятия; 

3) по снижению выбросов 
загрязняющих веществ от 
промышленных предприятий, 
предприятий теплоэнергети-
ки и частного сектора.

СТАНУТ ЛИ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ДЫШАТЬ 
ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ?

ПОМЕХИ

НА ВДОХЕ

ДОРОГИ ПОСОЛЯТ НА ЗИМУ
К предстоящему зимнему сезону ом-

ские дорожники в этом году начали 
готовиться на полтора месяца раньше, 
чем обычно. Соответствующее поруче-
ние поступило от мэра Сергея Шелеста, 
сообщает пресс-служба городской ад-
министрации.

В самом начале лета город закупил 
антиобледенители. На сегодняшний 
день на производственные базы Управ-
ления дорожного хозяйства и благо-
устройства поступило 10 тысяч тонн 
технической соли (это ровно столько, 
сколько нужно для обработки омских 
дорог зимой), а также более 50% от за-
планированного объёма песка. Вторую 
половину завезут до конца текущего 
месяца.

Работники дорожно-эксплуатаци-
онных участков уже приступили к 

замешиванию пескосоляной смеси. 
Она позволяет эффективно бороться 
с гололёдом благодаря своему ком-
плексному воздействию на обледенелое 
дорожное покрытие: соль в её составе 
способствует таянию снега и льда, а пе-
сок выполняет роль абразивного мате-
риала, предотвращающего скольжение.

– На сегодняшний день при наших 
бюджетных возможностях песчано-со-
ляная смесь – единственный материал, 
который зимой мы можем повсеместно 
использовать для борьбы с гололёдом, 
– пояснил заместитель главного инже-
нера УДХБ Антон Тадин.

Активно готовят к работе в зимних 
условиях и спецтехнику: в ближайшее 
время на торгах будут размещены заяв-
ки на приобретение необходимых для 
ремонта запчастей.



РЕКЛАМА

Татьяна НИКОЛАЕВА.

БОЛЕЗНИ ТОМАТОВ
Есть пять основных групп за-

болеваний томатов: грибковые, 
бактериальные, вирусные, неин-
фекционные, болезни от воздей-
ствия вредителей.

Из наименования каждой груп-
пы уже ясно, что становится при-
чиной заболевания. 

Томаты могут страдать от мно-
жества заболеваний, вызванных 
самыми разными причинами: от 
воздействия микроорганизмов и 
нападок насекомых-вредителей до 
неправильной агротехники выращи-
вания. С основной частью болезней, 
вызванных грибками-патогенами, 
справиться получится только на 
ранних стадиях развития, комменти-
рует Наталья Васенина, постоянный 
эксперт нашей рубрики. Поэтому так 
важна профилактика заболеваний: 
нужно вовремя делать обработку 
фунгицидами и инсектицидами, а 
также соблюдать правила выращи-
вания томатов. Поражённые плоды 
и листья лучше сразу удалять. В этом 
тексте – обзор основных заболева-
ний томатов, вызванных патогенны-
ми микроорганизмами.  

КОВАРНАЯ 
ФИТОФТОРА

С фитофторозом сталкивались боль-
шинство огородников, выращива-
ющих томаты на своём участке. Это 
заболевание помидоров в народе также 
называют бурой гнилью из-за цвета 
пятен, которые распространяются по 
листочкам растения. Споры грибка, 
вызывающего бурую гниль, сохраня-
ются в почве, отмерших частях других 
растений, на садовом инструменте, 
стенках теплицы. Условиями для ак-
тивного распространения этого вредо-
носного грибка являются повышенная 
влажность воздуха, резкие перепады 
температуры (что часто случается в 
конце лета) и избыток влаги при поливе 
или затяжных дождях. 

Эта напасть способна быстро загубить 
томатный куст, буквально за считанные 
дни. Справиться с ней можно только на 
первых этапах её развития, используя  
фунгициды, но и это не гарантирует 
спасения. Погибшие растения и плоды 
нельзя закладывать в компост, их надо 
сжигать в металлической бочке. 

Из народных методов при борьбе 
с фитофторой применяется такой: 
опрыскивают помидорные кусты 
1-процентным раствором марганцовки. 
Но он также не гарантирует спасения 
растения от заболевания.

Рекомендации для следующего се-
зона, чтобы снизить риски заражения 
фитофторой:  не стоит высаживать по-
мидорные кустики слишком тесно, не 
допускайте загущения томатных кустов 
и вовремя удаляйте пасынки. В теплице 
важно организовать проветривание. 
И тепличные, и грунтовые томаты 
нужно поливать под корень, стараясь не 
лить воду на листья, стебли и, конечно 
же, плоды. 

ОПАСНЫЙ АНТРАКНОЗ
В народе такое заболевание, как ан-

тракноз, называют медянка, ещё одно 
название – чёрная точечная гниль. 
Грибок-возбудитель этой опасной бо-
лезни идёт в атаку при тёплой погоде 
с высокой влажностью воздуха. Также 
провоцирующие факторы развития 
медянки – повышенная кислотность 
грунта в сочетании с дефицитом калия 
и фосфора. В теплицу может попасть 
вместе с заражёнными семенами и с 
остатками ранее заболевших растений. 

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ТОМАТЫ?
СПАСАЕМ УРОЖАЙ ПОМИДОРОВ ОТ САМЫХ 

РАСПРОСТРАНЁННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Чёрная точечная гниль чаще всего по-
ражает корни и плоды томатов. Плоды 
чаще всего заражаются ещё зелёными, 
но симптомы становятся заметны толь-
ко при созревании. На созревающих 
томатах образуются вдавленные участ-
ки (выглядят так, будто кто-то нажал 
на них слишком сильно). Постепенно 
поражённые участки увеличиваются, 
начинают темнеть и на них появляются 
скопления чёрных точек. 

Если медянкой поражены помидоры 
в теплице, то обязательно нужно обра-
ботать её стены фунгицидами, ведь на 
стенах могут сохраниться споры грибка. 
Луч света в тёмном царстве грибковых 
заболеваний томатов: возбудитель 
антракноза не входит в число сильных 
патогенов, поэтому заражённые рас-
тения ещё можно спасти. При первых 
признаках болезни рекомендуется 
обработать кусты, грунт и даже стены 
теплицы фунгицидами.

НЕИЗЛЕЧИМЫЙ ФУЗАРИОЗ 
Фузариозом обычно называют целую 

группу заболеваний (гниль корней, 
гниль корневой шейки, увядание), 
причиной которых являются одни и те 
же грибки (fusarium oxyspoum и fusarium 
solani).

Возбудитель фузариоза, как и боль-
шая часть других патогенных грибков,  
живёт в почве, на остатках корней 
заражённых растений, на других рас-
тениях-носителях (перцах, бобовых). 
Свою губительную деятельность фуза-
риоз активно начинает в жаркую погоду 
(25–27 оС) с повышенной влажностью 
воздуха. Также этот патогенный грибок 
распространяется насекомыми, при 
помощи садового инвентаря, а также 
в  разбрызгиваемой воде при поливе.

Признаки того, что томатный куст 
поражён фузариозом: быстро желтеют 
и скручиваются листья. Инфекция рас-
пространяется по сосудистой системе 
растения, в результате стебель чернеет 
от гнили, также темнеют корни рас-
тения. При сильном заражении кусты 
полегают, так как подгнивает  стебель. 

Увы, вылечить фузариозные забо-
левания практически невозможно. 
Напасть можно только предупредить 

(очень важно провести обеззаражива-
ние почвы фунгицидами), а в следу-
ющем огородном сезоне выращивать 
устойчивые сорта и гибриды.

СТЕБЛЕВАЯ ГНИЛЬ
Споры патогенных грибков, кото-

рые провоцируют развитие стеблевой 
гнили помидоров, выжидают удобно-
го момента для нападения в почве на 
остатках органики, а также на частях 
поражённых растений. Как становится 
ясно из названия, этот грибок поражает 
прежде всего стебли томатов, также 
симптомы проявляются на листьях 
растения. Первый признак стеблевой 
гнили – появление тёмных язв на сте-
блях. Увеличиваясь, они постепенно 
охватывают всё растение. С течением 
времени инфекция перекидывается 
на плоды. На них появляются чёрные 
язвы в виде концентрических кругов. 
На листьях заболевание проявляется 
таким же образом.

Условия для распространения доста-
точно типичные для грибковых инфек-
ций: тёплая погода (выше 20 градусов) 
и дождь, с каплями которого грибок 
попадает на соседние растения. Чаще 
всего заболевают старые растения, 
то есть пик заболевания приходится 

на вторую половину лета. Действие 
грибка, провоцирующего развитие се-
рой гнили, усиливается при дефиците 
фосфора и азота в грунте.

Лечение и профилактика стеблевой 
гнили: регулярный осмотр посадок, 
обработка фунгицидами, а также 
подкормка раствором (10 л воды, 30 г 
калия, 40 г суперфосфата) из расчёта 
0,5 л на 1 куст.

СЕРАЯ ГНИЛЬ
Название неприятное, но при этом 

она считается слабым патогеном. 
Споры грибка, провоцирующего по-
явление серой гнили, есть практически 
на каждом участке. Благоприятные 
условия для появления серой гнили 
типичны: повышенная влажность 
воздуха, прохлада и загущённость 
посадок. Инфекционные симптомы 
проявляются на надземной части 
растения томатов (листьях, стеблях 
и плодах). Проявления серой гнили 
на стебле наиболее опасны, так как 
образуются водянистые пятна, кото-
рые постепенно становятся плесенью. 
Растение может погибнуть, если таких 
поражённых участков на стебле будет 
много. Листья и плоды помидоров зара-
жаются через микроскопические ран-
ки. Зону поражения легко определить 
по серому налёту (это споры грибка). 
Плод серой гнилью поражается через 
плодоножку, постепенно покрываясь 
коричнево-серыми пятнами. Также на 
томатах можно заметить кольца разной 
окраски. В отличие от других грибко-
вых инфекций, распространение серой 
гнили останавливается при повышении 
температуры. Однако внешние дефор-
мации помидоров остаются.

Профилактика появления серой гни-
ли – обработка помидоров бордоской 
смесью или фитоспорином.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

РЕК
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Сегодня в коллекции би-
блиотеки находится свыше 26 
тысяч изданий. Это книги и 
брошюры по теории и истории 
изобразительного искусства, 
истории культуры и рели-
гии, эстетике, художествен-
ная и справочная литература. 
А начиналось всё в далёком 
1924 году с момента создания 
художественного отдела при 
Западно-Сибирском краевом 
музее. Значительная часть аль-
бомов, монографий, брошюр, 
журналов поступила тогда 
из закрывшейся библиотеки 
художественно-промышлен-
ного техникума имени М.А. 
Врубеля, а также была приоб-
ретена в книжных магазинах 
и прислана издательством 
Академии наук СССР. Позднее 
фонд библиотеки пополнялся 
благодаря подпискам на пе-
риодические издания, дарам, 

КНИЖКИ С КАРТИНАМИ
В областном Музее изобразительных искусств имени 

М.А. Врубеля состоялась презентация открытой библиоте-
ки. Если раньше работать в книгохранилище можно было 
только учёным, студентам и сотрудникам музея, то теперь её 
читателем может стать каждый омич, посещающий музей.   

а также книгообмену. Немало 
изданий было передано ве-
дущими музеями страны, в 
том числе Государственным 
Эрмитажем.

В прошлом году начались 
работы по преобразованию 
библиотеки на самом верхнем 
этаже Врубелевского корпу-

са. Читальный зал и входная 
(коворкинговая) зона теперь 
оснащены самым современ-
ным оборудованием и стали 
открыты для всех. Правда, 

взять книги на дом здесь не 
получится, ведь библиотека 
работает в режиме читального 
зала, зато по просьбе читателя 
интересующий фрагмент мо-
гут оцифровать. Как отметила 
заместитель  директора музея 
имени Врубеля по развитию 
Ирина Прохорова, главная 

идея проекта – сделать культ-
учреждение ещё более доступ-
ным для людей. 

Росписи на стенах теперь 
открытой для всех библиотеки 
были сделаны руками студен-
тов кафедры дизайна, мону-
ментального и декоративного 
искусства факультета искусств 
Омского педагогического уни-
верситета под руководством 
профессора Евгения Дорохо-
ва. Изображения отсылают к  
знаменитым произведениям 
искусства и символам миро-
вой культуры.

– Когда дирекция музея 
предложила поучаствовать 
в проекте, я без колебаний 
согласился, потому что все 
мы – художники, препода-
ватели и студенты – имеем 
прямое отношение к музею. 
Мы посещаем музеи, выстав-
ки коллег. Пока мы здесь ра-
ботали, нам выдавали книги, 
и мы знакомились с творче-
ством художников, которые 
нам близки. Работа была 
интересной, кропотливой и 
заняла много времени. Всё 
проходило не так просто и 
легко, как кажется на первый 

взгляд, – рассказал Евгений 
Дорохов. 

Студенты получили задания 
и полгода трудились над эски-
зами. Из шести эскизов побе-
дителями по конкурсу стали 
только два. Ребята расписы-
вали стены в ходе практики. 
Целый месяц без выходных.

–  Вдохновлялась я тем, как 
люди получали информацию 
в разные времена. В основе 
концепции – знаки, способы 
получения информации че-
ловеком: буквы и цифры, то 
есть система исчисления, наш 
язык, языки мира и современ-
ные символы. Знаки всех трёх 
систем отражены на стенах, 
– делится один из авторов 
росписи студентка 4-го курса 
Ольга Волокитина. 

Помимо выдачи книг в би-
блиотеке будут проводиться 
тематические мероприятия. 
К примеру, по экологии. Се-
годня очень важно бережно 
относиться к природным ре-
сурсам и окружающей среде. 
Поэтому в библиотеке орга-
низуют серию мастер-классов 
по изготовлению предметов из 
вторичных материалов.  

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Идея игр возникла два года 
назад, но реализовать её по-
мешала пандемия. Организа-
торами фестиваля выступили 
общественная организация 
«Центр творческих инициа-
тив Сибири» и продюсерский 
центр ««START». В масштаб-
ном трёхдневном форуме при-
няли участие более 700 испол-
нителей не только из Сибири, 
но и из Самарской, Свердлов-
ской областей и Подмосковья. 

– Могу с уверенностью ска-
зать, что межрегиональный 
диалог состоялся, – отметила 
Татьяна Капустина. – Если 
мы говорим о каком-то фе-
стивале, конкурсе, культурном 
движении, то в этом собы-
тии всегда сочетается много 
уровней. С одной стороны, 
это мероприятие музыкаль-
ное. С другой – существуют 
образовательные программы 
экспертов, которые дают ма-
стер-классы. У нас соедини-
лось сразу три направления: 
образовательное, культурное 
и просветительское. 

На сценической площадке 
хорового форума выступали 
представители разных поко-
лений певцов. Все выступле-
ния судило строгое жюри из 
лучших дирижёров-хоровиков 
России. 

– Мы решили рискнуть и 
пригласить в этом году извест-

тания хорового коллектива, – 
говорит Татьяна Капустина. – 
В последние годы очень редко, 
когда в жюри работает профес-
сиональный дирижёр-хоро-
вик, который знает все тонко-
сти и детали хорового пения: 
репертуар, уровень сложности 
и технику. Здорово, что всё 
получилось, нам дана высокая 
оценка жюри и за организа-
цию, и за профессиональный 
уровень мероприятия.    

Гран-при фестиваля, по еди-
ногласному мнению жюри, 
зрителей и коллективов-

ной, стала нехватка в Омске 
специальных концертных залов 
с определённой акустической 
динамикой для хоровых кол-
лективов. В ходе подготовки 
была просмотрена не одна пло-
щадка. В итоге выбор организа-
торов пал на зал Дома учителя, 
который может вместить 700 
исполнителей и предоставить 
необходимые помещения для 
гримёрок и распевания. В сле-
дующем году планируется про-
водить фестиваль в разных за-
лах, чтобы артисты чувствовали 
себя ещё более комфортно.

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ ПЕЛО
В ОМСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ МАСШТАБНОГО КОНКУРСА 

ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
В начале июня в нашем городе состоялся международный 

фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ан-
самблей «Хоровые игры Сибири». Он объединил любителей 
и профессионалов в разных жанрах хорового вокала. О том, 
как проходил фестиваль, и планах на будущее рассказала 
на встрече с журналистами дирижёр, преподаватель и один 
из организаторов проекта Татьяна Капустина. 

ных деятелей искусств, зна-
менитых дирижёров, работа-
ющих в направлении именно 
хорового искусства в Москве и 
представляющих нашу страну 
за рубежом, имеющих свою 
авторскую методику воспи-

участников, заслужил Крас-
ноярский камерный хор под 
руководством Екатерины Бау-
линой. Из омских коллективов 
был особо отмечен вокальный 
ансамбль «Проект П» став-
ший лауреатом I степени в 
номинации «Эстрадный ан-
самбль», лауреатом I степени 
в номинации «Академиче-
ский ансамбль» и обладателем 
специального приза жюри «За 
эпоху Возрождения».

Единственной проблемой, 
по мнению Татьяны Капусти-

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК 
И КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Сразу две громкие премьеры готовит в настоящее время 
городской театр «Студия Любови Ермолаевой». 32-й теа-
тральный сезон после летних каникул коллектив откроет 
новым спектаклем по пьесе Бертольда Брехта «Добрый 
человек из Сычуани». 

А в ноябре текущего года му-
ниципальный театр выпустит 
премьеру по одному из хре-
стоматийных произведений 
русской классической лите-
ратуры – пушкинской «Капи-
танской дочке». Режиссёром 
данного спектакля станет 
уроженец Омска Ким Дружи-
нин, известный по работе не 
только в театре, но и в кино. 
Он был, например, одним из 
режиссёров-постановщиков 
известного фильма «Двадцать 
восемь панфиловцев».

– Очень большая беда про-
изведений школьной про-
граммы в том, что к ним мало 
кто  всерьёз относится, – ком-

ментирует выбор материала 
для постановки в омском 
театре Ким Дружинин. – А 
«Капитанская дочка» – текст, 
в котором очень много чего 
зашифровано и очень на мно-
гие вопросы даются ответы. 
Этот роман очень динамичен, 
насыщен приключениями и 
любовными линиями. 

 Кроме того, ермолаев-
цы уже начали подготовку к 
Новому году. Праздничный 
спектакль  «Аленький цвето-
чек» по сказке Сергея Аксако-
ва поставит на сцене «Студии 
Любови Ермолаевой» глав-
ный режиссёр омского ТЮЗа 
Анастасия Старцева.

Страницу подготовил Вячеслав ГУЛЯЕВ. 
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ДОКТОР ПРОПИСАЛ

ОТЧЕГО БЫВАЕТ КАРИЕС?
Продуктов, вызывающих кариес, 

достаточно много. Помимо сахара, не 
следует злоупотреблять цитрусовыми. 
Лимон и любые цитрусовые богаты 
витаминами, а потому полезны для 
организма. Но вот зубная эмаль от 
большого количества кислоты очень 
страдает. 
Семечки, орехи, сухофрукты, мюсли, 

сухие завтраки, чипсы, сухарики – 
прилипают к зубам и застревают, а 
неочищенные семечки ещё и стирают 
поверхность зуба, ведь большинство из 
нас щёлкают ядра вовсе не пальцами, 
а именно зубами. 
Не полезны для зубов майонез, 

кетчуп: различные маринады изготав-
ливаются преимущественно на основе 
уксусной кислоты, а в больших коли-
чествах она разъедает эмаль.

КСТАТИ

УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА!
Здоровье зубов зависит от многих 

причин. Прежде всего, от генетики. 
Хорошие зубы могут передаваться от 
родителей, однако их состояние в боль-
шой степени зависит ещё и от образа 
жизни, который ведёт человек.

– Немаловажный фактор, в каких ус-
ловиях человек питается, как растёт и 
как в результате сам относится к своим 
зубам, – подчеркивает Эльмира Григо-
рович, завкафедрой стоматологии Ом-
ского медуниверситета. – Не часто, но 
бывает так, что у человека совершенно 
здоровые зубы с позиций твёрдой 
ткани и всё очень плохо с опорными 
тканями или дёснами. В итоге возни-
кает ситуация, когда здоровые зубы 
расшатываются и выпадают сами либо 
их приходится удалять вследствие 
обострения. Состояние опорных тка-
ней также определяется генетикой, 
питанием и уходом. Например, такое 
известное заболевание, как цинга 
вызывается недостатком витамина С. 
Мало получить в наследство хорошие 
зубы и дёсны, важно суметь получен-
ное сохранить. И большое значение 
здесь имеет самостоятельная работа. 
Не всё может сделать врач.  

Специалисты говорят, что обращать 
внимание при уходе за зубами важно на 
всё, даже на не доставляющий никаких 
неудобств зубной камень. Ведь его 
наличие  – это патологическое состоя-
ние, которого быть не должно. Зубной 
камень является источником для фик-
сации инфекций, раздражает мягкие 
ткани, и его необходимо удалить. 

Те, кто относится к своим зубам с 
должным вниманием, нередко задают 
вопрос: «А что нужно делать с зубом 
мудрости?»  

– Зубы мудрости вырастают не у всех, 
но если они появляются, дальнейшее 
решение зависит от особенностей ли-
цевого скелета. Если им хватает места 
в зубном ряду, они стоят в правильном 
положении, то никаких проблем в 
связи с их наличием нет, – говорит 
Эльмира Григорович. – Но в течение 
жизни лицевой скелет человека не-
много уменьшается, а размеры зубов 
остаются прежними. Часто получается, 

И ТВОЯ ЗДОРОВАЯ 
УЛЫБКА

КАК НУЖНО БЕРЕЧЬ И ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ

Современные учёные считают, что от здоровья зубов зависит состояние 
всего организма. Однако по данным Всемирной организации здравоохра-
нения, от 60% до 90% детей школьного возраста и почти 100% взрослых 
во всём мире страдают кариесом. От чего зависит состояние зубов и дёсен, 
какие признаки свидетельствуют о стоматологических проблемах и как 
часто нужно посещать зубного врача, выяснил корреспондент «Ч». 

что зубы в закладке есть, а места для 
них нет. Бывает и так, что места для 
зубов мудрости достаточно, но они не 
могут прорезаться. Поэтому даже если 
зубы мудрости не болят, но из-за них 
появляются проблемы с прикусом, 
специалист после обследования может 
принять решение об их удалении. 

А вот профилактикой кариеса нужно 
заниматься в любом возрасте. Осо-
бенно важно следить за состоянием 
зубов в детстве. Причиной самого рас-
пространённого стоматологического 
заболевания являются микроорганиз-
мы. Кислота от бактерий растворяет 
твёрдые ткани зубов (эмаль, дентин и 
цемент) и тем самым разрушает зуб. 
Она вырабатывается бактериями в то 
время, когда они расщепляют остатки 
пищи или сахара на поверхности зуба.

– Относительно молочных зубов 
мамы нередко сами добавляют проблем 
своим детям. Даже когда, поднимая с 
полу соску-пустышку, облизывают и 

отдают её ребенку. Когда микрофло-
ра взрослого попадает в полость рта 
малыша, это ни к чему хорошему не 
приводит. Не стоит потом удивляться 
цветущему кариесу даже на ещё не в 
полной мере прорезавшемся зубике, 

– поясняет доцент кафедры терапев-
тической стоматологии ОмГМУ Ирина 
Волошина. 

Молочные зубы рано или поздно 
выпадут, но лечить их нужно, говорит 
специалист. Причин этому несколь-
ко. Под молочным зубом развивается 
зачаток постоянного зуба. Нелеченый 
молочный зуб может инфицировать 
зачаток постоянного зуба, который из-
за этого может даже погибнуть. 

СВОЙ ДОКТОР
Дефекты развития зубов и челюст-

но-лицевого скелета могут стать по-
водом обратиться к врачу-ортодонту. 
К примеру, при  неправильном прику-
се, кривых зубах отсутствует носовое 
дыхание, если у ребёнка постоянно 
приоткрыт рот. Такую профилактику 
лучше проводить у детей начиная с 
трёх-четырёх лет, после прорезывания 
молочных зубов, и во время смены их 
на постоянные в шесть-семь лет. 

Делать это совершенно необходимо. 
Как рассказал завкафедрой орто-
донтии ОмГМУ Юрий Геннадьевич 
Худорошков, из-за неровности зубов 
и нарушений зубного ряда зубы с 
трудом поддаются гигиеническим 
процедурам, подвержены риску ран-
него развития кариеса и пародонтита. 
Неровные зубы могут также вызывать 
дополнительные нагрузки челюст-
но-лицевых мышц при жевании, что, 
в свою очередь, приводит к головным 
болям, болям в области шеи, плечевого 
сустава, спины. Не говоря уже о том, 
что они могут сказываться на внешнем 
облике  человека и приводить к психо-
логическому дискомфорту. 

Эффективность результата ортодон-
тического лечения во многом зависит 
от своевременного обращения к врачу, 
качественной диагностики и регуляр-
ного использования закрепляющих 
препаратов.

Мотивировать человека укреплять 
здоровье нужно с раннего детства. 
Важно научить ребёнка регулярно чи-
стить зубы, ответственно относиться к 
ношению ортодонтического аппарата. 
Чтобы не возникало ситуаций, когда 
мама уходит на работу, а её ребенок 
снимает аппарат и свободно гуляет по 
квартире. Очень важно также не бо-
яться визита к стоматологу. Для этого 
ребёнку, да и взрослому, лучше всего 
найти «своего» врача, специалиста, 
которому можно доверять.  

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

УВИДЕТЬ ЛУЧШЕ
Новым УЗИ-оборудованием вос-

пользовались тысячи пациентов 
ГКБ-11.   

Система ультразвуковой визуали-
зации поступила в городскую кли-
ническую больницу №11 в рамках 
программы модернизации первичного 
звена здравоохранения Омской обла-
сти в ноябре 2021 года. Чуть больше 
чем за полгода работы исследования 
на новом аппарате прошли более двух 
тысяч человек.

Новая система заменила устаревшие 
аппараты. На ней можно выполнять 
и те исследования, для проведения 
которых ранее не было технической 
возможности: в частности, гинеко-
логическое и ТРУЗИ (исследование 
простаты). Кроме того, на аппарате 
специалисты смотрят щитовидную и 
молочную железы, проводят абдоми-
нальные УЗИ.

– Преимущество нового оборудо-
вания заключается в расширенном 

перечне датчиков, теперь мы можем 
проводить те исследования, которые не 
проводили ранее, кроме того, у аппара-
та высокая разрешающая способность, 
гораздо чётче визуализация, и на нём 
можно проводить допплерографию 
(исследование кровотока), – сообщи-
ла «Ч» заведующая диагностическим 
отделением ГКБ-11 Ирина Калаш-
никова.

Стоимость нового УЗИ-аппарата 
составила 6,5 миллиона рублей. Всего 
ГКБ №11 получила около десяти но-
вейших диагностических аппаратов.

УХОДИМ 
ОТ БОЛЕЗНИ

В БСМП-1 помогают восстанав-
ливаться после инсультов, тяжёлых 
операций и травм

В новом отделении медицинской 
реабилитации БСМП №1, которое от-
крылось в марте текущего года, ком-
плексное лечение прошли уже больше 
ста человек. Каждый пациент здесь 
проходит курс по индивидуальной 
программе. Восстанавливать двига-
тельные функции, мелкую моторику 
помогают специальные тренажёры. 
Например, дорожка с подвесной си-
стемой. Она даёт поддержку, которая 
разгружает спину и помогает восста-
новить навыки ходьбы. Комплексный 
подход к реабилитации больных даёт 
хорошие результаты.

– Возвращение человека к нормаль-
ной жизни после тяжёлого заболева-
ния зависит от вовремя проведённых 
правильных реабилитационных ме-

роприятий, – рассказал «Ч» главный 
врач БСМП №1 Евгений Осипов. 
– Раньше мы имели возможность 
проводить лишь первый этап реаби-
литации. Теперь у нас есть своё отде-
ление, есть оборудование, обученные 
специалисты. 

Отделение рассчитано на 30 коек, 
половина из них неврологического 
профиля. Оборудование для нового 
отделения на 62 миллиона рублей 
закупили на средства, которые были 
выделены по программе «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболевани-
ями» национального проекта «Здра-
воохранение».



2.30 «Comedy Баттл. (16+)
3.15, 4.05 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.55, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Т/с «Уиджи». (16+)
11.25, 12.00, 13.30, 14.15, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

12.35 Т/с «Женская доля». 
(16+)

18.30, 19.00 Т/с «Предпо-
следняя инстанция». 
(16+)

19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. (16+)

21.00 Х/ф «Зеленый Шер-
шень». (16+)

23.15 Х/ф «Запрещенный 
прием». (16+)

1.15, 1.45, 2.30 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

3.15, 4.00 Т/с «Сны». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры . (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00,21.00 
Новости. (16+)

13.45, 16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00, 18.15 «Неспроста». 
(16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Ко-

манда ЧЕ». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10, 15.15 «Загадки исто-
рии». (16+) 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ди-
лер». (16+)

10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Алек-
сандровский сад-3. 
Охота на Берию». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Вокально-кри-

минальный  ан -
самбль». (16+)

20.45 Т/с «Под напряжени-
ем». (16+)

23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.35, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
7.45 Т/с «Наследники». 

(12+)
9.35, 3.40 «Последняя лю-

бовь Владимира Вы-
соцкого». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.15 Т/с «Верю не 

верю». (12+)
16.00 «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого». 
(16+)

17.15 Т/с «Жена полицей-
ского». (16+)

21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.45 «90-е. Сумасшедший 

бизнес». (16+)
0.25 «Актёрские драмы. За-

клятые друзья». (12+)
1.10 «Как Горбачев пришел 

к власти». (12+)
1.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код». (6+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

19.00, 19.25, 19.45 Т/с 
«Война семей». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Два хол-
ма». (16+)

21.00 Х/ф «Хочу как ты». 
(16+)

23.05 Х/ф «Марс атакует!» 
(12+)

0.55, 1.45 «Импровизация». 
(16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Освобожде-

ние». «Прорыв». 
(12+)

12.30 «Парни «с Квартала». 
Специальный репор-
таж. (16+)

13.35, 15.15, 18.15, 0.40, 3.05 
Информационный 
канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20, 23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

22.40 «Мариуполь». (16+)
0.50 Т/с «София». (16+)
1.50 Т/с «Королева банди-

тов». (12+)
3.40 Т/с «Женщины на гра-

ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.05, 5.50, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.40 Т/с «Па-
сечник». (16+)

6.40, 7.40, 8.30, 9.05, 10.00 
Т/с «Чужой район». 
(16+)

11.00 Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

18.40, 19.25, 20.30, 21.20, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.00, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 12.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Мама в деле». 
(16+)

9.00 Х/ф «Чего хочет Джу-
льетта». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00 Х/ф «Зверобой». 
(12+)

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

18.00 Т/с «Колдунья». (16+)
22.00 Т/с «Чужая кровь». 

(16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
4.00 «Одеть надежду» с 

субтитрами. (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
(6+)

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.10 Х/ф «Чокнутый про-
фессор». (0+)

10.05 Х/ф «Чокнутый про-
фессор-2». (16+)

12.05 Т/с «Модный синди-
кат». (16+)

16.00 Т/с «Сёстры». (16+)
19.00 Х/ф «Великая стена». 

(12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
23.20 Х/ф «Прометей». 

(16+)
1.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.25, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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+)

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Интервью с 
вампиром». (16+)

1.40 Х/ф «Призрак дома на 
холме». (16+)

11.45, 1.35 «Настоящая 
история». (12+)

12.10, 20.30 Т/с «Родина». 
(16+)

19.05, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

2.55 «Туризматика 55». 
(12+)

3.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Истории в фарфоре».
9.00 Легенды мирового 

кино.
9.25 Х/ф «Сломанные по-

беги, или Китаец и 
девушка». (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

11.15, 2.30 Красуйся, град 
Петров!

11.45 Academia.
12.35 Искусственный отбор.
13.20 Линия жизни.
14.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами».
15.30, 23.40 «Роман в 

камне».
16.05, 1.25 Ансамбли. Дуэт. 

Мария Гулегина и 
Александр Гиндин.

17.00 «Черный квадрат. 
Поиски Малевича».

17.45 Спектакль «На всяко-
го мудреца довольно 
простоты».

20.45 Письма из провин-
ции.

21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Библейский сюжет».
22.00 Х/ф «Плохой хоро-

ший человек».
0.30 «Энрико Карузо. За-

претные воспоми-
нания».

2.15 Голливуд Страны Со-
ветов.

3.00 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».

3.45 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.00 Художественная гим-
настика. Междуна-
родный турнир «Хру-
стальная роза». (0+)

7.00 Смешанные едино-
борства. К. Блэйдс - Т. 
Аспинэлл. UFC. (16+)

9.00, 12.10, 15.30, 17.50, 6.00 
Новости.

9.05, 22.30, 2.30 Все на 
Матч!

12.15, 15.35, 5.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.35, 3.45 Т/с «Рок-н-ролл 
под Кремлём». (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.55, 17.55 Т/с «Побег». 

(16+)
18.50, 8.20 «Громко».
19.40 Плавание. Между-

народные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022». 

22.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - 
Первая лига».

1.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов». 

3.15 Тотальный футбол. 
(12+)

6.05 «Человек из футбола». 
(12+)

6.35 Регби. PARI Чемпионат 
России. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.20 
Новости.

9.10 Т/с «Господа-товари-
щи». (16+)

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30 «Игра в кино». 
(12+)

19.10, 20.05 «Слабое звено». 
(12+)

21.00, 21.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

22.40, 23.05 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

0.00 Х/ф «Близнецы». (0+)
1.35 Специальный репор-

таж. (12+)
1.55 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 4.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.25 Х/ф «Веселые исто-
рии». (0+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Вместе с наукой». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф «Жандарм на 

прогулке». (16+)
14.50 «То, что задело». (12+)
16.20 ОТРажение-2.
18.10, 0.00 Т/с «Фальшиво-

монетчики». (16+)
20.00 Х/ф «Я родом из 

детства». (12+)
21.30 «Большое интервью». 

(12+)
22.30, 1.45 ОТРажение-3. 
3.30 «Потомки». (12+)
4.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)
5.00 «За дело!» (12+)
5.45 «Активная среда». (12+)
6.15 «Сходи к врачу». (12+)
6.30 «Легенды русского 

балета». (12+)
В программе возможны 

изменения
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13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30 «Игра в кино». 
(12+)

19.10, 20.05 «Слабое зве-
но». (12+)

21.00, 21.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

22.40, 23.05 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.35 «Рожденные в СССР». 
(12+)

0.00 Х/ф «Свадьба». (0+)
1.15 «Дословно». (12+)
1.35 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45 «Активная среда». (12+)
6.15, 6.15 «Сходи к врачу». 

(12+)
6.30, 6.30 «Легенды русско-

го балета». (12+)
7.00, 15.05 «Большая стра-

на». (12+)
7.55 «Вспомнить всё». (12+)
8.10, 18.10, 0.00 Т/с «Фаль-

шивомонетчики». 
(16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Вместе с наукой». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Я родом из 
детства». (12+)

14.40 «Большое интервью». 
(12+)

16.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил». (12+)

21.40 «Песня остается с 
человеком». (12+)

22.30, 1.45 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.00 «За дело!» (12+)
5.45 «Свет и тени». (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.40, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София». (16+)
1.05 Т/с «Королева банди-

тов». (12+)
2.50 Т/с «Женщины на гра-

ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.10 Х/ф «Не могу сказать 
прощай». (12+)

6.40, 7.35, 8.30, 9.05, 10.00, 
11.00 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.00, 17.45 Т/с 
«Пасечник». (16+)

18.40, 19.25, 20.05, 20.40, 
21.25, 23.30, 0.15, 
0.50, 1.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 3.00, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда китай-
ской кухни». (16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью». 
(16+)

9.00, 14.00,  22.00 Т/с «Чужая 
кровь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.40 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
12.00 Т/с «Модный синди-

кат». (16+)
15.45 Т/с «Сёстры». (16+)
19.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
20.45 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». (12+)
22.55 Х/ф «Чужой. Завет». 

(18+)
1.15 Х/ф «Джуниор». (0+)
2.55 Т/с «Воронины». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

9.00 «СОВБЕЗ». (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 человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Мальчики-на-
летчики». (16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль». 
(16+)

20.45 Т/с «Под напряжени-
ем». (16+)

23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.30, 17.10, 23.30 «Петровка, 

38». (16+)
7.50 Т/с «Наследники». (12+)
9.35, 3.45 «Актёрские дра-

мы. Смерть на сцене». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.15 Т/с «Верю не 

верю». (12+)
16.00 «Людмила Марченко. 

Девочка для битья». 
(16+)

17.25 Т/с «Жена полицей-
ского». (16+)

21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 Хроники московского 

быта. (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Приговор». (16+)
0.30 «Знак качества». (16+)
1.10 «Ловушка для Андро-

пова». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Два хол-
ма». (16+)

21.00 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс». (16+)

22.45 Х/ф «Космический 
джем». (12+)

0.20, 1.05 «Импровизация». 
(16+)

1.55 «Comedy Баттл». (16+)
2.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
3.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.40, 5.30 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Т/с «Уиджи». (16+)
11.25, 12.00, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

12.35, 13.10 Т/с «Женская 
доля». (16+)

18.30, 19.00 Т/с «Предпо-
следняя инстанция». 
(16+)

19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. (16+)

21.00 Х/ф «Книга Илая». 
(16+)

23.30 Х/ф «Пираньи 3DD». 
(18+)

0.45, 1.15, 2.00 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Сны». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30, 
11.30, 12.30, 20.00, 
20.30 Разговор в тему. 
(12+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры . (12+)

2.30, 6.50, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем 
здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Детская лига».
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Ко-

манда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.15 «Загадки исто-

рии». (16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ди-

лер». (16+)
10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Алек-

сандровский сад-3. 
Охота на Берию». 
(16+)

11.40, 1.35 «Врачи». (16+)
12.05 Т/с «Родина». (16+)
18.15 М/ф «Джинглики». (6+)
18.35 «Неспроста». (16+)
20.00, 2.30 «Диалог с губер-

натором». (0+)
20.30 Т/с «Галина». (16+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Истории в фарфоре».
9.00 Легенды мирового 

кино.
9.30 Х/ф «Интермеццо». 

(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 Но-

вости культуры.
11.15 Красуйся, град Пет-

ров!
11.45 Academia.
12.35 Искусственный отбор.
13.20 «Энрико Карузо. За-

претные воспоми-
нания».

14.15 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек».

15.50 Цвет времени.
16.05, 1.25 Ансамбли. Дуэт. 

Никита Борисоглеб-
ский и Борис Бере-
зовский.

17.35 «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта».

18.20 Спектакль «Балалай-
кин и Ко».

20.45 Письма из провинции.
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Николай Парфенов. 

Его знали только в 
лицо. . .»

22.15 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся».

23.25 «Черный квадрат. 
Поиски Малевича».

0.30 «Неразрешимые про-
тиворечия Марио 
Ланца».

2.55 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».

3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.10, 15.35, 
17.55, 20.10, 0.45, 6.00 
Новости. (0+)

6.05 «Человек из футбола». 
(12+)

6.35 Регби . «Динамо» 
(Москва) - «Химик» 
(Дзержинск). PARI. 
Чемпионат России. 
(0+)

8.20 «Громко». (12+)
9.05, 19.40, 0.00, 3.00 Все 

на Матч!
12.15, 15.40, 5.40 Специаль-

ный репортаж. (12+)
12.35, 3.45 Т/с «Рок-н-ролл 

под Кремлём». (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55 Футбол. МИР. Россий-

ская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

20.15 Прыжки в воду. Меж-
дународные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». 

22.10 Бокс. Командный Ку-
бок России. Прямая 
трансляция.

0.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины. 1/2 финала. 

6.05 «Правила игры». (12+)
6.35 «Катар-2022». (12+)
7.00 Прыжки в воду. Меж-

дународные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». (0+)

8.00 Бокс. Командный Кубок 
России. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.00 
Новости.

9.10 Т/с «Господа-товари-
щи». (16+)

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 26 июля
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12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.55 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». (12+)
12.00 Т/с «Модный синди-

кат». (16+)
15.55 Т/с «Сёстры». (16+)
19.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
21.45 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

0.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+)

3.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.40, 4.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

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

22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекречен-

ные 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 интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Авария». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль». 
(16+)

20.45 Т/с «Под напряжени-
ем». (16+)

23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.50 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.40, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София». (16+)
1.05 Т/с «Королева банди-

тов». (12+)
2.50 Т/с «Женщины на гра-

ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.05, 5.50, 6.40, 12.30, 
13.20, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.00, 17.40 Т/с 
«Пасечник». (16+)

7.35, 8.30, 9.05, 10.00, 
11.00 Х/ф «Медве-
жья хватка». (16+)

18.35, 19.20, 20.00, 20.40, 
21.25, 23.30, 0.50, 
1.30 Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.00, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Дневни-
ки матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чужая 
кровь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.30, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
7.50 Т/с «Наследники». 

(12+)
9.35, 3.45 «Актёрские дра-

мы. Любовь на съё-
мочной площадке». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.15 Т/с «Верю не 

верю». (12+)
16.00 «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой». 
(16+)

17.05 Т/с «Жена полицей-
ского». (16+)

21.40 «10 самых откровен-
ных сцен в советском 
кино». (16+)

22.10, 0.30 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 Хроники московско-

го быта. (12+)
1.10 «Смерть Ленина. На-

стоящее «Дело вра-
чей». (12+)

1.50 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Два хол-
ма». (16+)

21.00 Х/ф «Волк с Уолл- 
стрит». (16+)

0.25 Х/ф «Кровавый ал-
маз». (18+)

2.35, 3.25 «Импровизация». 
(16+)

4.10 «Comedy Баттл. (16+)
5.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.45 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Т/с «Уиджи». (16+)
11.25, 12.00, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

12.35, 13.10 Т/с «Женская 
доля». (16+)

18.30, 19.00 Т/с «Предпо-
следняя инстанция». 
(16+)

19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. (16+)

21.00 Х/ф «Дом у озера». 
(16+)

23.00 Х/ф «Просто поми-
ловать». (18+)

1.30, 2.00, 2.45 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

3.30, 4.15 Т/с «Сны». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30, 
12.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 11.00, 20.00 Вкус 
культуры . (12+)

5.00, 14.30, 20.40, 23.40 
Автосфера. (12+)

5.30, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 11.15 «Диалог с губер-

натором». (16+) 
8.30, 13.15 «Врачи». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ди-

лер». (16+)
10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Алек-

сандровский сад-3. 
Охота на Берию». 
(16+)

11.45, 1.35 «Врачи». (16+)
12.15, 20.30 Т/с «Галина». 

(16+)
14.20, 23.50 Т/с «Команда 

ЧЕ». (16+)
15.15 «Загадки истории». 

(16+) 
18.15 М/ф «Джинглики». 

(6+)
18.35 «Моя история». (16+)
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
3.00 «Туризматика 55». (12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Истории в фарфоре».
9.00 Легенды мирового 

кино.

9.25 Х/ф «Большие де-
ревья».

11.00, 16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

11.15, 2.30 Красуйся, град 
Петров!

11.45 Academia.
12.35 Искусственный от-

бор.
13.20 «Неразрешимые 

противоречия Ма-
рио Ланца».

14.15, 22.15 Х/ф «Мы, ни-
жеподписавшиеся».

15.30 «Роман в камне».
16.05, 1.25 Ансамбли. Трио. 

Вадим Репин, Алек-
сандр Князев и Ан-
дрей Коробейников.

17.00 «Эффект Айвазов-
ского».

17.40 «Дороги старых ма-
стеров».

17.50 Спектакль «Сказки 
старого Арбата».

20.45 Письма из провин-
ции.

21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Острова».
23.30 «Климт и Шиле. 

Слишком много та-
ланта».

0.30 «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако».

2.15 Голливуд Страны Со-
ветов.

2.55 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».

3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.10, 15.35, 
17.55, 20.20, 0.45, 
6.00 Новости. (0+)

6.05 «Правила игры». (12+)
6.35, 6.35 «Катар-2022». 

(12+)
7.00, 7.00 Прыжки в воду. 

Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+)

8.00, 8.00 Бокс. Командный 
Кубок России. (0+)

9.05, 19.55, 0.00, 3.00 Все 
на Матч!

12.15, 15.40, 5.40 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.35, 3.45 Т/с «Третий 
поединок». (16+)

14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55 Автоспорт. Россий-

ская дрифт-серия. 
Гран-при-2022. (0+)

20.25 Прыжки в воду. 
Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». 

22.40 Бокс. Командный 
Кубок России. 

0.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины. 1/2 финала.

6.05 «Голевая неделя РФ». 
(0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 
1.45 Новости.

9.10 Т/с «Тайны города Эн». 
(12+)

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30 «Игра в кино». 
(12+)

19.10, 20.05 «Слабое зве-
но». (12+)

21.00, 21.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

22.40, 23.05 «Всемирные 
игры разума». (12+)

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

0.00 Х/ф «Учитель». (0+)
2.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
2.20 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45 «Свет и тени». (12+)
6.15, 6.15 «Сходи к врачу». 

(12+)
6.30, 6.30 «Легенды русско-

го балета». (12+)
7.00, 15.05 «Большая стра-

на». (12+)
7.55 «Вспомнить всё». (12+)
8.10, 18.10, 0.00 Т/с «Фаль-

шивомонетчики». 
(16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Вместе с наукой». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил». (12+)

14.50 «То, что задело». (12+)
16.20 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Хозяин тайги». 
(12+)

21.20 «Моя история». (12+)
22.30, 1.45 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.30 «Книжные аллеи . 
Адреса и строки». 
(6+)

5.00 «За дело!» (12+)
5.45 «Финансовая грамот-

ность». (12+)

В программе возможны 
изменения
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22.45 Хоккей. Благотвори-
тельный матч с уча-
стием звёзд мирового 
хоккея.

0.20 VII Международные 
спортивные  игры 
«Дети Азии». Цере-
мония открытия. (0+)

2.00 Х/ф «Эластико». (12+)
6.05 «Третий тайм». (12+)

МИР+2

6.10, 9.10, 12.15, 16.55 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

7.05, 10.00, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.55, 10.45, 11.30, 14.10 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.40 
Новости.

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30 «Игра в кино». 
(12+)

19.10, 20.05 «Слабое звено». 
(12+)

21.00, 21.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

22.40, 23.05 «Всемирные 
игры разума». (12+)

23.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

0.00 Х/ф «Светлый путь». 
(0+)

1.55 «Культ личности». (12+)
2.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45 «Финансовая грамот-
ность». (12+)

6.15, 6.15 «Сходи к врачу». 
(12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 5.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

8.10, 18.10, 0.00 Т/с «Фальши-
вомонетчики». (16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Вместе с наукой». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф «Хозяин тайги». 

(12+)
14.35, 21.30 «Моя история». 

(12+)
16.20 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Служили два 

товарища». (6+)
22.30, 1.45 ОТРажение-3. 
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёв-
ым. (12+)

4.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.00 «За дело!» (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.40, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София». (16+)
1.05 Т/с «Королева банди-

тов». (12+)
2.50 Т/с «Женщины на гра-

ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.35, 5.20, 6.10, 7.00, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.40 Т/с 
«Пасечник». (16+)

8.30, 9.20, 10.15, 11.05 Х/ф 
«Не покидай меня». 
(12+)

18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 
21.25, 23.30, 0.15, 
0.50, 1.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.10, 3.35 Т/с «Де-

тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами. 
(12+)

7.30 «Самокат». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чужая 
кровь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смо-
три дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Времена 
года. Китай». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

(16+)
9.35 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь». (12+)
12.25 Т/с «Модный синди-

кат». (16+)
15.45 Т/с «Сёстры». (16+)
19.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
21.05 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+)
23.00 Х/ф «Скалолаз». 

(16+)
1.05 Х/ф «Горе-творец». 

(18+)
2.45 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документальный 
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, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Железный ры-
царь». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Железный ры-
царь-2». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль». 
(16+)

20.45 Т/с «Под напряжени-
ем». (16+)

23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.50 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.30, 23.30 «Петровка, 38». 

(16+)
7.50 Т/с «Наследники». (12+)
9.35, 3.40 «Виктор Мережко. 

Здравствуй и про-
щай». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Практика». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.15 Т/с «Верю не 

верю». (12+)
16.00 «Наталья Богунова. 

Тайное безумие». (16+)
17.10 Т/с «Жена полицей-

ского». (16+)
21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актёрские драмы. 

Роль как проклятье». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.45 Прощание. (16+)
0.30 Хроники московского 

быта. (12+)
1.10 «Мария Спиридоно-

ва. Одна ночь и вся 
жизнь». (12+)

1.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Два хол-
ма». (16+)

21.00 Х/ф «Поколение Во-
яджер». (16+)

23.05 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс». (18+)

0.40, 1.30 «Импровизация». 
(16+)

2.20 «Comedy Баттл. (16+)
3.10, 4.00 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
4.45, 5.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Смешарики. Пин-

код». (6+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Слепая». 
(16+)

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Т/с «Уиджи». (16+)
11.25, 12.00, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

12.35, 13.10 Т/с «Женская 
доля». (16+)

18.30, 19.00 Т/с «Предпо-
следняя инстанция». 
(16+)

19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. (16+)

21.00 Х/ф «2:22». (16+)
23.00 Х/ф «Книга Илая». 

(16+)
1.00, 1.45 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
2.15, 3.15, 4.00 Т/с «Сны». 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.30, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры . (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 8.30, 14.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Большая трой-
ка». (12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Ко-

манда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.15 «Загадки исто-

рии». (16+) 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ди-

лер». (16+)
10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Алек-

сандровский сад-3. 
Охота на Берию». 
(16+)

11.45, 1.35 «Врачи». (16+)

12.15, 20.30 Т/с «Галина». 
(16+)

18.15 М/ф «Джинглики». (6+)
18.35 «Моя история». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
2.45 «Туризматика 55». (12+)
3.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Истории в фарфоре».
9.00 Легенды мирового 

кино.
9.25 Х/ф «Дорога на Бали». 

(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 Но-

вости культуры.
11.15, 2.30 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.35 Искусственный отбор.
13.20 «Скучная жизнь Ма-

рио Дель Монако».
14.15 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся».
15.30 «Роман в камне».
16.05, 1.25 Ансамбли. Квар-

тет имени Давида 
Ойстраха.

16.55 Театральный архив.
17.30 Спектакль «Идиот».
20.45 Письма из провинции.
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Здравствуй и 

прощай».
0.00 Цвет времени.
0.30 «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью 
певец».

2.15 Голливуд Страны Со-
ветов.

2.55 «Весёлый жанр невесё-
лого времени».

3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.10, 15.35, 20.00, 
6.00 Новости. (0+)

6.05 «Голевая неделя РФ». 
(0+)

6.35, 6.35 «Катар-2022». 
(12+)

7.00, 7.00 Прыжки в воду. 
Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+)

8.00, 8.00 Бокс. Командный 
Кубок России. (0+)

9.05, 22.05, 1.20 Все на Матч!
12.15, 15.40, 5.40 Специаль-

ный репортаж. (12+)
12.35, 3.45 Т/с «Третий по-

единок». (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.00 Т/с «Побег». (16+)
17.55 Футбол. «Локомо-

тив» (Россия) - «БИ-
ИК-Шымкент» (Ка-
захстан). Междуна-
родный турнир. Жен-
щины. 1/2 финала.

20.05 Прыжки в воду. Меж-
дународные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». В программе возможны 

изменения
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7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с  «Вокально-

криминальный ан-
самбль». (16+)

20.45 Х/ф «Приговорен-
ный». (12+)

22.20 «Чайф 35+». Юбилей-
ный концерт. (6+)

0.10 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

0.40 Т/с «Алиби» на двоих». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.40, 10.50 Х/ф «Папа на-

прокат». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.45, 14.05 Х/ф «Сто лет 

пути». (12+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Актёрские судьбы». 

(12+)
17.10 Х/ф «Жизнь под чу-

жим солнцем». (12+)
18.55 Х/ф «Спасатель». 

(16+)
20.55 «Закулисные войны. 

Юмористы». (12+)
21.35 Кабаре «Чёрный кот». 

(16+)
23.05 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-
щежитие». (12+)

0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.50 Х/ф «Окна на буль-

вар». (12+)
3.45 «Актёрские драмы. 

Роль как проклятье». 
(12+)

4.25 «Олег Ефремов. По-
следнее признание». 
(12+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.50 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.00, 2.45 «Импрови-

зация». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 Х/ф «Волк с Уолл- 

стрит». (18+)

15.40, 5.40 Лица страны. 
(12+)

16.00, 18.00 Т/с «Побег». 
(16+)

18.55 Гольф. Открытый чем-
пионат Московской 
области. (0+)

20.15 Прыжки в воду. 
Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». 

22.30 Бокс. Командный 
Кубок России. 

0.00 «Борзенко. Ринг за ко-
лючей проволокой». 
(16+)

2.00 Х/ф «Великий Гэтсби». 
(16+)

4.45 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-
при-2022. (0+)

6.05 «РецепТура». (0+)

6.00, 9.10, 12.15 «Дела 
судебные. Деньги 
верните!» (16+)

6.50, 10.15, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.40, 11.05, 11.40, 14.10, 
16.05 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

17.45 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (16+)

19.40 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». (12+)

21.30 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (0+)

22.50 Х/ф «Мимино». (12+)
0.25 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

5.45, 7.55 «Вспомнить всё». 
(12+)

6.15, 19.45 «Сходи к врачу». 
(12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00, 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.10 Т/с «Фальшивомонет-
чики». (16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Сыны России». (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф «Служили два 

товарища». (6+)
14.45, 3.05 «То, что задело». 

(12+)
16.20 ОТРажение-2. 
18.10 Х/ф «Шумный день». 

(6+)
20.00 Х/ф «Четвертый». 

(12+)
21.10 «Моя история». (12+)
22.30 ОТРажение-3. 
0.00 Х/ф «Глория». (18+)
1.50 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». (12+)
3.20 Х/ф «Вий 3D». (16+)
5.30 Х/ф «4:0 в пользу 

Танечки». (0+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 0.10, 

2.15 Информацион-
ный канал. (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Большой юбилейный 

концерт Григория 
Лепса. (12+)

1.20 «Айвазовский. На 
гребне волны». (12+)

4.55 «Россия от края до 
края». (12+)

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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Легенда №17». 

(6+)
23.50 Х/ф «Тренер». (12+)
2.20 Х/ф «Дуэлянт». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.30, 5.10, 12.30, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.15, 
17.00, 17.40 Т/с «Па-
сечник». (16+)

6.00, 7.15, 8.30, 9.15, 10.40 
Т/с «Батальоны про-
сят огня». (12+)

18.40, 19.20, 20.05, 21.00, 
21.40, 22.30, 23.10 
Т/с «След». (16+)

0.00 «Светская хроника». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30 «Самокат». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чу-
жая кровь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Кол-
дунья». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Поддаться 
искушению». (16+)

13.00, 4.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

3.35 «Comedy Баттл. (16+)
4.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Смешарики. Пин-

код». (6+)
6.30 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 «Старец». (16+)
10.50 Т/с «Уиджи». (16+)
11.25, 12.00, 14.45, 15.20, 

15.55 Гадалка. (16+)
12.35, 13.10 Т/с «Женская 

доля». (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Т/с «Параллельные 

миры». (16+)
21.00 Х/ф «Пятое измере-

ние». (16+)
23.15 Х/ф «Она». (16+)
1.15, 2.15 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
3.00, 3.45 «Дневник экс-

трасенса» с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

ОГмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

2.00, 9.20, 11.30 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 5.30, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 Разговор 
в тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры . (12+)

5.00, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Управдом». (12+)
6.55 «Благовест». (0+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+)
10.55 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
13.00 Уральские пельмени. 

(16+)
13.40 Шоу «Уральских 

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

ки». (16+)
22.00 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
0.00 Х/ф «Холмс и Ватсон». 

(16+)
1.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (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 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00, 3.10, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Хеллбой». (16+)
21.10, 22.25 Х/ф «Хелл-

бой. Герой из пекла». 
(16+)

0.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+)

1.40 Х/ф «Дрожь земли-5. 
Кровное родство». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.00, 8.10, 14.20, 23.50 Т/с 
«Команда ЧЕ». (16+)

9.10, 16.05 «Загадки века». 
(16+) 

10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Алек-
сандровский сад-3. 
Охота на Берию». (16+)

11.35 «Настоящая исто-
рия». (12+)

12.05, 20.30 Т/с «Галина». 
(16+)

18.15 М/ф «Джинглики». (6+)
18.35 «Меганаука». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (12+)

1.35 «Люди РФ». (16+)
2.55 «Туризматика 55». (12+)
3.55 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Роман в камне».
9.00 Легенды мирового 

кино.
9.25, 0.50 Х/ф «Давид и 

Голиаф».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 Красуйся, град Пе-

тров!
11.45 Academia.
12.35 Искусственный от-

бор.
13.15 «Забытое ремесло».
13.30 «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью 
певец».

14.25 Х/ф «Здравствуй и 
прощай».

16.05 Ансамбли. Квинтет. 
Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Дави-
да Ойстраха.

16.40 «Главные слова Бо-
риса Эйфмана».

18.05 Спектакль «Проснись 
и пой!»

19.45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Молодинская битва. 

Забытый подвиг».
22.00 Х/ф «Квартет Гвар-

нери».
2.25 Голливуд Страны Со-

ветов.
2.40 «Искатели».
3.30 М/ф «Шут Балакирев», 

«Про Ерша Ершо-
вича».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.00, 15.35, 
17.55, 20.10, 1.10, 
6.00 Новости. (0+)

6.05 «Третий тайм». (12+)
6.35, 6.35 «Катар-2022». 

(12+)
7.00, 7.00 Прыжки в воду. 

Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+)

8.00, 8.00 Бокс. Командный 
Кубок России. (0+)

9.05, 19.40, 1.15 Все на 
Матч!

12.05 Х/ф «Тройной пере-
хват». (16+)

14.30 «Есть тема!» В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 29 июля
СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ



«МИР»

21. 07. 202216

18.00 Бокс. Командный 
Кубок России. Финал. 

20.00 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Мо-
сква). МИР Россий-
ская премьер-лига. 

22.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал. 

0.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Бавария». Суперку-
бок Германии. 

3.30 Х/ф «Брюс Ли». (16+)
6.05 «Всё о главном». (12+)
7.00 Синхронное плавание. 

Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

5.25 Мультфильмы. (0+)
7.15 Х/ф «Мимино». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». (16+)

10.55, 15.15, 17.45 Т/с «Брат-
ство десанта». (16+)

15.00, 17.30 Новости.
2.30 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

7.00, 16.25 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Потомки». (12+)
8.25 «За дело!» (12+)
9.05 «Экспедиция особого 

забвения». (12+)
10.00 «Вспомнить всё». (12+)
10.40, 18.05 «Песня остается 

с человеком». (12+)
11.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

11.30 Х/ф «Соловей». (0+)
13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 18.15 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.40, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.45 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
16.10 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

17.30 «Свет и тени». (12+)
18.40 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». (12+)
20.00 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

20.25, 22.05 Х/ф «Вий 3D». 
(16+)

22.40 «Триумф  джаза . 
Встречи с Игорем 
Бутманом». (12+)

23.30 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол». 
(16+)

1.15 Х/ф «Четвертый». 
(12+)

2.25 Х/ф «Шумный день». 
(6+)

4.00 «Робот, я люблю тебя?» 
(18+)

5.00 Х/ф «На ярком солн-
це». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Высоцкий. «Где-то в 

чужой незнакомой 
ночи. . .» (16+)

11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)

14.05, 15.15 «Крещение 
Руси». (12+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

18.20 «Я отпустила свое сча-
стье». Ко дню рожде-
ния Эдиты Пьехи. (12+)

19.20 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 Х/ф «Не ждали». К 

85-летию Виктора 
Мережко. (16+)

1.20 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.35 «Россия от края до 
края». (12+)

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 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Чёрное море». 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Рыжик». (12+)
0.50 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+)
4.00 Х/ф «Ночная фиалка». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Медведь». 
(0+)

4.10, 4.50, 5.25, 6.10, 6.55, 
7.45, 8.40 Т/с «Такая 
работа». (16+)

9.35 Х/ф «Морозко». (0+)
11.15, 12.15 Х/ф «Королева 

при исполнении». 
(12+)

13.15, 14.05, 15.00 Они 
потрясли мир. (12+)

15.55, 16.40, 17.35, 18.20, 
19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 23.00, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

0.30, 1.20, 2.15, 3.05 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть наде-

жду». (16+)
9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00, 6.00 
«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Ухо-
дящая натура». (16+)

15.00, 22.00 Х/ф «Уедем к 
чертовой бабушке». 
(12+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

СТС

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 9.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 InТуристы. (16+)
10.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев». (12+)
12.25 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
15.10 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (16+)

18.00 Х/ф «Великая стена». 
(12+)

20.00 Х/ф «Охотник на 
монстров». (16+)

22.00 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис». (18+)

23.50 Х/ф «Обитель зла-3». 
(16+)

1.30 Х/ф «Холмс и Ватсон». 
(16+)

2.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Водный 

мир». (12+)
20.05 Х/ф «Дрожь земли». 

(16+)
22.25 Х/ф «Дрожь земли-2. 

Повторный удар». 
(16+)

0.20 Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудо-
вищ». (16+)

2.00 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается». 
(16+)

3.35, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

4.55 М/ф «Огонек-Огниво». 
(6+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Дельта». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.25 «Едим дома». (0+)

9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.05 «Однажды. . .» (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
18.30 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль». 
(16+)

21.15 «Маска». (12+)
23.45 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
0.45 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем». (12+)

6.30 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.55 «Олег Янковский. По-
следняя охота». (12+)

7.30 Х/ф «Райское яблоч-
ко». (12+)

9.10 «Москва резиновая». 
(16+)

9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 13.30 События.
10.45, 5.35 «Петровка, 38». 

(16+)
10.55 Х/ф «Медовый ме-

сяц». (0+)
12.40, 13.45 Х/ф «Лекар-

ство для бабушки». 
(16+)

16.30 Х/ф «Письма из про-
шлого». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.00 Прощание. (16+)
21.40 «90-е. Голые золуш-

ки». (16+)
22.25 «Дикие деньги». (16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (12+)
23.45, 0.10, 1.05 «10 са-

мых. . .» (16+)
0.40 «10 самых откровен-

ных сцен в советском 
кино». (16+)

1.35 «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого». 
(16+)

2.15 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья». 
(16+)

2.55 «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой». 
(16+)

3.35 «Наталья Богунова. Тай-
ное безумие». (16+)

4.15 «Актёрские судьбы». 
(12+)

4.55 «Закулисные войны. 
Юмористы». (12+)

ТНТ (+4)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Модные игры». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 5.45 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00, 22.30 «ХБ». (18+)
23.00, 0.25 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.40, 2.25 «Импровизация». 

(16+)

16.15 «Врачи». (16+)
16.40 Х/ф «Лекарь. Ученик 

Авиценны». (12+)
19.15 «Детская лига». (0+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Анна Карени-

на». (16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Паганини. Скри-
пач дьявола». (16+)

0.55 Х/ф «Утро». (16+)
3.55 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Кораблик», «Сказ-

ка о царе Салтане».
9.10 Х/ф «Счастливый 

рейс».
10.25 «Обыкновенный кон-

церт».
10.50 «Передвижники».
11.20 Х/ф «Квартет Гвар-

нери».
13.45 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.30, 2.05 Диалоги о жи-

вотных.
15.15 «Марис Лиепа. . . Я 

хочу танцевать сто 
лет».

15.55 Легендарные спек-
такли Большого.

18.15 «Энциклопедия за-
гадок».

18.45 «Песня не прощает-
ся. . . 1978 год».

20.05, 2.45 «Искатели».
20.50 Линия жизни.
21.45 Х/ф «Сердце не ка-

мень».
0.00 «Вертинский. Рус-

ский Пьеро». Спек-
такль-концерт Нико-
лая Мартона в Алек-
сандринском театре.

0.55 Х/ф  «К Черному 
морю».

3.30 М/ф «Балерина на 
корабле», «Великая 
битва Слона с Китом».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 12.10, 15.05, 
17.55, 6.00 Новости. 
(0+)

6.05 «РецепТура». (0+)
6.35, 6.35 «Катар-2022». 

(12+)
7.00 Прыжки в воду. Меж-

дународные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». (0+)

8.00 Бокс. Командный Кубок 
России. (0+)

9.00 Смешанные едино-
борства. Пенья vs 
Нуньес. UFC. Лучшие 
бои. (16+)

10.05, 15.10, 2.30 Все на 
Матч!

12.15 М/ф «Как утёнок-му-
зыкант стал футболи-
стом». (0+)

12.25 М/ф «Кто получит 
приз?» (0+)

12.35 Х/ф «Вирусный фак-
тор». (16+)

15.55 Регби . «Локомо-
тив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (Красно-
ярск) PARI. Чемпио-
нат России. 

3.15 «Comedy Баттл. (16+)
4.55 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.00 М/с «Смешарики. Пин-

код». (6+)

ТВ-3(+4)

8.15, 8.45, 9.15 «Слепая». 
(16+)

9.45 «Феномен Ванги». (16+)
10.45 «Ванга. Испытание 

даром». (16+)
12.00 Х/ф «Дом у озера». 

(16+)
14.00 Х/ф «2:22». (16+)
15.45 Х/ф «Пятое измере-

ние». (16+)
18.00 Пророчество-2022 - 

что дальше? (16+)
19.00 Х/ф «Проклятие Ан-

набель. Зарождение 
зла». (16+)

21.15 Х/ф «Проклятие Ан-
набель». (16+)

23.15 Х/ф «Реинкарнация». 
(18+)

1.15 Х/ф «Просто помило-
вать». (16+)

3.30, 4.15 «Властители». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры . (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 22.00 Будем здо-
ровы! (16+)

5.30, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Самцы». (12+)
7.25, 2.15 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Как пережить 
смерть ребёнка?» (0+)

9.05 Х/ф «Самый лучший». 
(16+)

10.45, 19.45 «Управдом». 
(12+)

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 Х/ф «Белль и Себа-
стьян». (6+)

13.10 Х/ф «Белль и Себа-
стьян. Приключения 
продолжаются». (6+)

14.45 Х/ф «Белль и Себа-
стьян. Друзья навек». 
(6+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 30 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.10, 6.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
(12+)

6.00 Новости.
7.00, 13.10 «День Воен-

но-морского флота 
РФ». Праздничный 
канал.

10.00 «Цари океанов. Путь 
в Арктику». (12+)

11.10, 15.35, 18.15 Т/с 
«Андреевский флаг». 
(16+)

13.00, 15.15 Новости (с 
субтитрами)

14.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ.

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Торпедонос-

цы». (12+)
0.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
2.35 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.35, 3.15 Х/ф «Ожерелье». 
(12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
9.10 Сто к одному.
10.00, 15.45 Т/с «Чёрное 

море». (16+)
13.00, 15.15, 17.00, 20.00 

Вести.
14.00 Торжественный па-

рад кo Дню Воен-
но-морского флота 
РФ.

18.00 Песни от всей души. 
(12+)

22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Побе-
ды». (12+)

1.40 Х/ф «Прощание сла-
вянки». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50, 5.40, 6.30 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

7.30, 8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.15, 14.15, 
15.10, 16.10 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.30, 0.05, 
0.40, 1.15 Т/с «След». 
(16+)

1.50, 2.35, 3.15 Т/с «Пасеч-
ник». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)

11.00, 0.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

12.00, 12.30, 600 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Ухо-
дящая натура». (16+)

15.00, 22.00 Х/ф «Между 
нами, девочками». 
(16+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

19.00 «НеЛегкий танец». 
(16+)

19.30 «Голодные к играм». 
(16+)   

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.05 М/ф «Монстры против 

пришельцев». (12+)
8.55 Х/ф «Одноклассники». 

(16+)
11.00 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
13.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
14.45 М/ф «Мадагаскар». 

(6+)
16.25 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+)
18.15 М/ф «Мадагаскар-3». 

(0+)
20.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями». (16+)
22.20 Х/ф «Охотник на 

монстров». (16+)
0.15 Х/ф «Скалолаз». (16+)
2.10 Т/с «Воронины». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30, 8.00 Х/ф «Библио-
текарь-2. Возвра-
щение в копи царя 
Соломона». (16+)

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

8.55 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой 
чаши». (16+)

10.50, 12.00 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (12+)

13.40, 16.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судь-
бы». (12+)

16.30, 18.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход». 
(12+)

19.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

22.25 Х/ф «Особняк «Крас-
ная роза». (16+)

2.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.45 «Территория заблу-
ждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Дельта». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)

10.00 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
18.45 Т/с «Вокально-кри-

минальный  ан -
самбль». (16+)

21.25 «Маска». (12+)
23.55 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
0.55 Т/с «Алиби» на двоих». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц». (0+)

7.15 Х/ф «Максим Перепе-
лица». (6+)

8.55 «Знак качества». (16+)
9.50 «Святые и близкие. 

Федор  Ушаков» . 
(12+)

10.30, 13.30, 22.35 События.
10.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-
щежитие». (12+)

12.30 «Москва резиновая». 
(16+)

13.45 «Смешная широта». 
Юмористический 
концерт. (12+)

15.30 Х/ф «Барби и мед-
ведь». (12+)

19.05 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». (12+)

22.50 Х/ф «Северное си-
яние. Древо колду-
на». (12+)

0.20 Х/ф «Спасатель». 
(16+)

2.00 Х/ф «Письма из про-
шлого». (12+)

ТНТ (+4)

8.00 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе». (6+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Остров». 
(16+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00, 0.25 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

1.40, 2.25 «Импровизация». 
(16+)

3.15 «Comedy Баттл. (16+)
4.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.50, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 8.45 Гадалка. (16+)
9.15 Х/ф «Челюсти-2». 

(16+)
11.30 Х/ф «Проклятие 

Аннабель». (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.15, 19.15, 
20.00 Т/с «Черно-
быль-2. Зона отчуж-
дения». (16+)

21.00 Х/ф «Чернобыль. 
Зона отчуждения. 
Финал». (16+)

23.15 Х/ф «Нерв». (16+)
0.45 Х/ф «Реинкарнация». 

(18+)
2.45, 3.30, 4.15 «Городские 

легенды». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры 
. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 14.40, 15.30, 
16.40, 18.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 Х/ф «Белль и Себа-
стьян». (6+)

7.35. 2.20 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Необходимость 
покаяния». (0+)

9.00 Х/ф «Анна Каренина». 
(16+)

10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 

11.35 «Детская лига». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 М/ф «Невероятные 

приключения Ниль-
са». (6+)

12.45 «Меганаука». (12+)
13.15 Х/ф «Самый луч-

ший». (16+) 
14.55 Х/ф «Зайцев, жги! 

История шоумена». 
(16+)

16.30 Х/ф «Невеста с за-
правки». (12+) 

18.15 «Артист в Крокусе 
- Шуфутинский Ми-
хаил». Концерт. (12+)

19.25 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Прощальный 
квартет». (16+)

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

23.00 Х/ф «Тесные врата». 
(16+)

0.25 Х/ф «Коко до Ша-
нель». (16+) 

3.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.00 М/ф «Капризная прин-
цесса», «Дюймовоч-
ка».

8.50 Х/ф «Сердце не ка-
мень».

11.10 «Обыкновенный 
концерт».

11.40 Х/ф «К Черному 
морю».

12.50 «Острова».
13.35, 2.00 Диалоги о жи-

вотных.
14.15 «Коллекция».
14.45 «Весёлые ребята». 

Мы будем петь и 
смеяться, как дети!» 
К 100-летию россий-
ского джаза.

15.25 Х/ф «Веселые ре-
бята».

16.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 
«Поет Эдита Пьеха».

18.10 «Репортажи из буду-
щего».

18.50 «Пешком. . .»
19.20 «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев».
20.05 «Романтика роман-

са».
21.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал».
22.40 Большая опера-2016.
0.25 Х/ф «Дорога на Бали». 

(12+)
2.40 «Искатели».
3.30 М/ф «Что там, под 

маской?», «Гром не 
грянет».

МАТЧ!

6.00, 11.00, 12.30, 1.00, 5.45 
Новости. (0+)

6.05 «Всё о главном». (12+)
6.35 «Катар-2022». (12+)
7.00, 7.00 Синхронное 

плавание. Между-
народные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022». (0+)

8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. Дж. Пенья 
- А. Нуньес. С. Павло-
вич - Д. Льюис. UFC.

11.05, 19.55, 1.10 Все на 
Матч!

12.35 М/с «Спорт Тоша». 
(0+)

12.50 Х/ф «Эластико». 
(12+)

14.35, 18.55 Автоспорт. 
G-Drive. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Туринг. 

15.40 Синхронное плава-
ние. Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». 

16.55 Футбол . Между-
народный турнир. 
Женщины. 

20.25 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Торпедо» (Москва) 
МИР. Российская пре-
мьер-лига. 

22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины. Финал.

0.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 июля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

2.10 Смешанные едино-
борства. Дж. Пенья 
- А. Нуньес. С. Павло-
вич - Д. Льюис. UFC. 
(16+)

3.30 Х/ф «Тройной пере-
хват». (16+)

5.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок . 
Туринг. (0+)

8.00 Бокс. Командный Ку-
бок России. Финал. 
(0+)

5.10 Мультфильмы. (0+)
6.25 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (0+)
8.00 «Рожденные в СССР». 

(12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Т/с «Стрелок». (16+)
12.35, 15.15 Т/с «Стре-

лок-2». (16+)
16.05 Т/с «Стрелок-3». (16+)
19.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (12+)
20.55 Х/ф «Видок». (16+)
22.45 Х/ф «Орда». (16+)
0.45 Х/ф «Семеро смелых». 

(0+)
2.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 

7.00, 16.25 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Вспомнить всё». (12+)
8.25 «Активная среда». 

(12+)
8.55 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.10 «ВМФ. Перезагрузка». 

(12+)
10.00, 3.55 «Неизвестная 

Италия: Матера - го-
род из камня». (12+)

11.25 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки». (0+)

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 18.05 «Календарь». 

(12+)
14.00, 16.05, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
16.10 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

17.20 «Моя история». (12+)
18.30 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне». (6+)
20.00 «Символы русского 

флота». (12+)
20.40, 22.05, 5.15 Х/ф 

«Первый  пос ле 
Бога». (16+)

22.30 Х/ф «На ярком солн-
це». (16+)

0.30 «Робот, я люблю тебя?» 
(18+)

1.30 «За дело!» (12+)
2.10 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол». 
(16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ИЮЛЯ

4.00 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». (16+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.40 Х/ф «Опасные гастроли». 
(12+)

10.30 «Из всех орудий». (16+)
12.25 «Не факт!» (12+)
13.25, 4.30 Т/с «Тульский-Тока-

рев». (16+)
17.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Подводная война». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 Х/ф «Главный конструк-

тор». (12+)
0.20 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». (12+)
1.25 Х/ф «Вор». (16+)
3.05 Х/ф «Близнецы». (6+)

ВТОРНИК, 
26 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.20 Х/ф «Добровольцы». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.15, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.25, 4.40 Т/с «Тульский-Тока-

рев». (16+)
17.50 «Подводная война». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
23.35 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
1.05 Х/ф «Главный конструктор». 

(12+)
3.15 Х/ф «Опасные гастроли». 

(12+)

СРЕДА, 
27 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.20, 23.20 Х/ф «Увольнение на 
берег». (12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.15, 17.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

13.25, 4.35 Т/с «Тульский-Тока-
рев». (16+)

17.50 «Подводная война». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». (12+)
0.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
2.15 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». (12+)
3.25 «Фундаментальная разведка. 

Леонид Квасников». (12+)
4.10 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
(12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.45, 3.00, 4.40 Т/с «Забытый». 
(16+)

17.15 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.50 «Подводная война». (16+)
18.40 Код доступа. (12+)
21.55 Х/ф «Контрудар». (12+)
23.25 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман». (16+)
0.55 Х/ф «Добровольцы». (12+)
2.30 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
29 ИЮЛЯ

6.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.20 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (12+)
10.20, 11.10 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

13.25, 17.05, 18.00 Т/с «Отрыв». 
(16+)

17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
22.55 Х/ф «Черный океан». (16+)
0.20 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
1.45 «Революция. Западня для 

России». (12+)
4.30 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

5.00 «Сделано в СССР». (12+)
5.10 Х/ф «Юнга Северного фло-

та». (6+)

СУББОТА, 
30 ИЮЛЯ

6.40, 7.15 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15 «Легенды кино». (12+)
9.00 Главный день. (16+)
9.50 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.45, 17.30 Т/с «На всех широ-

тах. . .» (16+)
20.55 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+)
23.35 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (12+)
1.05 Х/ф «Юнга Северного фло-

та». (6+)
2.35 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+)
4.00 «Легендарные флотоводцы». 

(16+)
4.35, 5.15 Военная приемка. След 

в истории. (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ИЮЛЯ

5.55 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
(12+)

8.00 Новости недели. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.10 Т/с «Викинг». (16+)
14.00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 
флота РФ.

15.30, 16.25 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
(12+)

17.00 Новости дня. (16+)
17.30 «История российского фло-

та». (16+)
23.55 Х/ф «Моонзунд». (12+)
2.15 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь». (6+)
3.15 «Легендарные флотоводцы». 

(16+)
3.55 Т/с «Кадеты». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ИЮЛЯ

5.00, 5.30, 3.10, 3.40, 4.00, 
4.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 2.20, 2.50 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.30 Адская кухня. 
(16+)

8.20, 9.20 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.20, 11.20, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00 На ножах. 
(16+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 
22.10 Черный список. 
(16+)

23.00 Молодые ножи. (16+)
0.20 Х/ф «Дело Ричарда 

Джуэлла». (18+)

ВТОРНИК, 
26 ИЮЛЯ

5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Любим-
цы». (16+)

5.50, 2.00, 4.00 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.10 Адская кухня. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
10.00, 11.00 На ножах. (16+)
15.00, 16.20 Молодые ножи. 

(16+)
18.00, 19.20 Кондитер. (16+)
20.50 Вундеркинды. (16+)
22.20 Битва шефов. (16+)
0.20 Х/ф «Экспат». (16+)
2.30 Х/ф «Репродукция». 

(18+)

СРЕДА, 
27 ИЮЛЯ

5.00, 5.30, 4.20, 4.50 Т/с 
«Любимцы». (16+)

5.50, 1.40, 4.00 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.10 Адская кухня. 
(16+)

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.00, 11.10, 14.20, 15.20, 
16.30, 17.30, 18.30 На 
ножах. (16+)

19.40, 21.50 Битва шефов. 
(16+)

0.00 Х/ф «Репродукция». 
(18+)

2.00 Х/ф «Пиноккио». (6+)

ЧЕТВЕРГ,
 28 ИЮЛЯ

5.00, 5.30, 4.20 Т/с «Любим-
цы». (16+)

5.50, 1.50, 3.50 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.00 Адская кухня. 
(16+)

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.00, 11.00 На ножах. 
(16+)

14.40, 16.10, 17.30, 20.30, 
21.30 Четыре свадь-
бы. (16+)

19.00 Рабы любви. (16+)
23.00 Детектор. (16+)
0.00 Х/ф «Пиноккио». (6+)
2.20, 3.00 Селфи-детектив. 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 29 ИЮЛЯ

5.00, 5.30, 4.20, 4.40 Т/с 
«Любимцы». (16+)

5.50, 2.00, 2.30 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.10 Адская кухня. (16+)
8.10, 9.10 Т/с «Комиссар 

Рекс». (12+)
10.10, 11.10 На ножах. (16+)
14.30, 15.20, 16.00, 16.50 

Черный список. (16+)
17.30, 20.00 Битва шефов. 

(16+)
22.00, 23.00, 1.10 Т/с «Шер-

лок в России». (16+)

2.50 «Западные звезды». 
(16+)

СУББОТА, 
30 ИЮЛЯ

5.00, 4.20 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.30, 3.50, 4.40 Пятница 
News. (16+)

5.50 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна». 
(12+)

7.10 М/ф «Большое путеше-
ствие». (16+)

9.00 Кондитер. (16+)
10.30, 12.00, 13.40, 15.10, 

16.40, 18.00, 19.30, 
21.10 Четыре свадь-
бы. (16+)

23.00 Рабы любви. (16+)
0.50 Х/ф «Экспат». (16+)
2.20 Х/ф «Добро пожа-

ловать в джунгли». 
(18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ИЮЛЯ

5.00, 4.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.20, 2.50, 4.10 Пятница 
News. (16+)

5.50 М/ф «Большое путеше-
ствие». (16+)

7.10, 8.40 Черный список. 
(16+)

10.00, 10.50 Зовите шефа. 
(16+)

11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 
15.50, 17.00, 18.00, 
19.10, 20.10, 21.20, 
22.30 На ножах. (16+)

0.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли». 
(18+)

1.30 Х/ф «Коп на драйве». 
(12+)

3.20 Селфи-детектив. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ИЮЛЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
5.45, 4.15, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
7.45, 3.35 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 1.55 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.05, 21.55 «Порча». (16+)
12.35, 22.30 «Знахарка». (16+)
13.05, 23.00 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 Х/ф «Три истории любви». 

(16+)
18.00 Т/с «Как долго я тебя жда-

ла». (16+)
0.20 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

ВТОРНИК, 
26 ИЮЛЯ

7.50, 3.35 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 1.55 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 21.55 «Порча». (16+)
12.40, 22.30 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.00 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Список желаний». 

(16+)
18.00 Т/с «Как долго я тебя жда-

ла». (16+)
0.20 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
27 ИЮЛЯ

8.05 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 1.55 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 21.55 «Порча». (16+)
12.55, 22.30 «Знахарка». (16+)
13.30, 23.00 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Горизонты любви». 

(16+)
18.00 Т/с «Как долго я тебя жда-

ла». (16+)
0.20 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
3.55, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ИЮЛЯ

7.35, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 1.50 Тест на отцовство. (16+)
10.50, 23.25 «Понять. Простить». 

(16+)
11.55, 21.50 «Порча». (16+)
12.25, 22.25 «Знахарка». (16+)
13.00, 22.55 «Верну любимого». 

(16+)
13.35 Х/ф «Горничная». (16+)
18.00 Т/с «Как долго я тебя жда-

ла». (16+)
0.15 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 ИЮЛЯ

7.40, 2.00 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 0.20 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.00, 22.00 «Порча». (16+)
12.30, 22.30 «Знахарка». (16+)
13.05, 23.00 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 «Преступления страсти». 

(16+)
18.00 Т/с «Как долго я тебя жда-

ла». (16+)
3.40, 5.30 «6 кадров». (16+)
3.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СУББОТА, 
30 ИЮЛЯ

7.05 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж». (16+)

8.25 Х/ф «Родня». (16+)
10.25, 1.05 Т/с «Не отпускай». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.55 Х/ф «Горизонты любви». 

(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.30 «Преступления страсти». 

(16+)
6.15 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ИЮЛЯ

8.10 Х/ф «Услышь моё сердце». 
(16+)

10.00 Т/с «Уравнение любви». 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

21.45 Х/ф «Горничная». (16+)
1.20 Т/с «Не отпускай». (16+)
4.20 «Преступления страсти». 

(16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

«ОБЪЯТИЯ 
ЛЖИ»

Мелодрама на «Домаш-
нем»  в субботу. (16+)

20 лет назад Тимур и Нана 
расстались из-за рокового 
недоразумения. Она вышла 
замуж за  его близкого дру-
га – сына прокурора Андрея и 

стала врачом. Тимур остался 
одиноким и строил карьеру, 

пока судьба вновь не свела 
их вместе...

Вспыхнут ли между ними 
былые чувства? И насто-
ящая ли это страсть или 
только ностальгия по мо-
лодости?

Актёры: Алина Сергеева, 
Дмитрий Ульянов, Александр 
Кобзарь, Александр Наумов, 

Ольга Морозова.

С понедельника на канале 
фантастическая матриархаль-
ная комедия 

«ДВА 
ХОЛМА» (16+)

Что будет, если в результате 
биологической войны почти 
всё мужское население вым-
рет? Женщины погорюют, а 
потом объединятся и создадут 
новый лучший мир с экого-
родками, возобновляемой 
энергией, возможностями 
заниматься чем захочется. 
Размножение теперь проис-
ходит путём искусственного 
оплодотворения, а рождаются 
в новом мире только девочки.

Но не всем по нраву такое 
мироустройство. Часть остав-
шихся в живых мужчин и вер-

ных им женщин уходят жить 
в заброшенные мегаполисы, 
начинают воровать электри-
чество. Спокойствие идеально 
устроенного женского мира 
оказывается под угрозой, когда 
Рада из экогорода «Два холма» 
встречает за его пределами мо-
лодого «примата» Геру.

В ролях: Пелагея Невзорова, 
Никита Кологривый, Андрей 
Скороход, Жанна Эппле, Анна 
Снаткина, Владимир Епифан-
цев, Филипп Бледный.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПРО ЛЮБОВЬ И КРИМИНАЛ
В Нижнем Новгороде начались съёмки сериала «Любовь пре-

одолеет всё», который затем будет показан на канале «Россия». 
В главных ролях: Елена Аросьева, Александр Константинов, Олег 
Алмазов, Фёдор Шувалов и другие актёры.

САМЫЕ УМНЫЕ ЛЮДИ СТРАНЫ 
Во второй половине 2022 года канал ТНТ представит зри-

телям новое шоу под рабочим названием «Вызов», в котором 
понадобится интеллект. Это будет спортивно-развлекательное 
реалити с участием «самых-самых».

По задумке, 12 звезд из мира науки, искусства и спорта 
объединятся с 12 звездами шоу-бизнеса, чтобы пройти череду 
сложных испытаний. «Полоса препятствий» для участников 
подготовлена в Карелии.

Игроки поделятся на пары, и им предстоит решить задачи, 
которые требуют не только физических, но и интеллектуаль-
ных способностей.

«Среди участников есть знаменитые спортсмены, включая 
олимпийских чемпионов, музыкантов, звёзд-блогеров. Самые 
умные и талантливые люди нашей страны!» — анонсировала 
шоу глава канала ТНТ Тина Канделаки.

КТО ЗАМЕНИТ ГАЛКИНА?
Популярный комик Вадим 

Галыгин станет новым ведущим 
Первого канала.

Популярный комик, бывший 
резидент Comedy Club Вадим 
Галыгин скоро появится в 
качестве ведущего на Первом 
канале. Артист эту информа-
цию подтвердил лично.

«Шоу на Первом канале бу-
дет, но каким оно будет — пока сказать не могу. Дело в том, 
что Константин Львович Эрнст обещал мне шоу на Первом 
канале на юбилейной игре КВН в прошлом году. И сдержал 
своё обещание», — отметил Галыгин «Газете.Ru»

Некоторые поклонники, в свою очередь, считают, что юмо-
рист, возможно, заменит Максима Галкина.

ЖЕНЩИНАМ 
БУДЕТ 

ПОЛЕЗНО 
25 июля стартует второй 

сезон комедийного сериала 
«Война семей» (16+) о суровых 
испытаниях для настоящей 
дружбы.

Это наполненная юмором 
история о двух закадычных 
приятелях, которые много лет 
дружили семьями и жили бок 

СНИМАЕТСЯ КИНО

ПРЕМЬЕРЫ НА ТНТ

Сценарий картины 
представляет собой 
целую смесь сюжет-
ных коллизий. Глав-
ная героиня давно 
отвыкла от мужского 
внимания, но тут в её 
жизни появляются 
сразу двое мужчин: 
знаменитый врач 
и обходительный 
сосед-участковый. 
Кроме того, она ре-
шается взять под 
опеку двоих детей. Одно-
временно её взрослый сын 
попадает в неприятности и 

уходит в армию, а его девуш-
ку преследует сын местного 
криминального авторитета. 

СЛУЧАЙ РЕШАЕТ СУДЬБУ
В субботу и воскресенье на телеканале «Россия-1» 

мелодраматический сериал «Чужая жизнь». (16+)
Главная героиня Елена (Ксения Князева), отвлёкшись 

за рулём, выезжает на встречную полосу и подрезает 
другую машину. В шоковом состоянии Елена решает 
скрыться с места преступления, а по возвращении до-
мой её муж Евгений (Артём Карасёв) обещает уладить 
проблему, договорившись с пострадавшим водителем 
Алексеем (Александр Пашков). Но Елена чувствует 
свою вину и решает сменить имидж, чтобы встретиться 
с Алексеем лично. Эта встреча меняет жизнь обоих.

В ролях: Ксения Князева, Александр Пашков, Артём 
Карасёв, Павел Галич, Анна Карышева, Иван Чиров, Иван 
Комаров.

Детектив в субботу на ТВЦ. Кажется, у хозяйки популярного городского 
музыкального кафе Алёны Дубровицкой на-
чалась чёрная полоса: отношения с родными 
не ладятся, личная жизнь не складывается, а 
с членами её клуба одно за другим происходят 
страшные события, к тому же ей самой угрожает 
опасность... Как выбраться из череды неудач и 
спасти собственную жизнь?

В фильме снимались: Татьяна Колганова, Илья 
Носков, Екатерина Панасюк, Антон Сычёв, Ва-
лентина Панина, Игорь Головин.

о бок. Но вдруг выяснилось, 
что дочь одного из мужчин 
закрутила роман со вторым. Не 
стерпев такого «удара в спину» 
от старого друга, главный ге-
рой объявил соседу войну.

Во втором сезоне мужчинам 
кое-как удалось помириться, 
но тут выяснилось, что тот, кто 
не хотел отдавать свою дочь 
приятелю, сам закрутил роман 
с 25-летней молодухой. И се-
мейные разборки разгорелись 
с новой силой.

«Женщинам, которые на-
ходятся в затруднительном 
семейном положении, будет 
полезно посмотреть новый 
сезон «Войны семей». Сериал 
поднимает непростые темы, 
но они написаны с юмором, 
это позволяет немного под-
няться над ситуацией», — го-
ворит актриса проекта Ольга 
Медынич.

«НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»(12+)

И как вишенка на торте среди 
всех этих проблем красуется 
страшная тайна, которую жен-
щина хранит много лет.

«Картины, действия кото-
рых разворачиваются на сты-
ке семейных тайн и интриг 
и чиновного, даже околокри-
минального мира, способны 
продемонстрировать зрителю 
великое множество неподдель-
ных человеческих эмоций. Очень 
важно передать все оттен-
ки переживаний, внутренней 
борьбы героев, показать их 
многогранность. В сериале «Лю-
бовь преодолеет всё» собрался 
замечательный каст — профес-
сионалы своего дела, которые, 
я уверен, справятся с этой 
задачей», — говорит продюсер 
проекта Теймур Джафаров.

КОМЕДИЯ О ДУШЕВНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ
ТНТ снимает жизнеутверждающую комедию 

про одинокого пенсионера.
В Москве стартовали съёмки нового сериала 

канала ТНТ «Друг на час». Это будет трогатель-
ная и искренняя комедия с Сергеем Шакуро-
вым и Борисом Дергачёвым.

Николай Сергеевич, долгие годы руководя-
щий отделением педиатрии, выходит на пенсию 
и попадает в «чудесный мир пенсионеров». 
К сожалению, у Николая Сергеича нет ни сбере-
жений, ни семьи. Жена покинула его год назад, 
но оставила ему трогательные письма с воспо-
минаниями и советами на дальнейшую жизнь. 
Довольно быстро вкусив все общественные 
блага своего положения, Николай Сергеевич 
решает незамедлительно отправиться к жене…
Он устраивает себе прощальный ужин, но тут 
судьба сводит его с молодым энергичным пар-

нем Лёхой, который работает «Другом на час», 
и уже вместе они пускаются во все тяжкие!

Сериал будет наполнен размышлениями о 
том, где брать силы для жизни, когда кажется, 
что она уже подошла к своему финалу. Где найти 
тот самый смысл, ради которого стоит жить?



РАЗМЕЩЕНИЕ
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РЕКЛАМА

Как мы и предполагали 
в предыдущем номере «Ч», 
первым из тех,  кто оформил 
трудовые отношения с ФК 
«Иртыш», стал экс-голки-
пер «Томи» Дмитрий Арапов. 
29-летний вратарь, имеющий 
опыт выступлений и в высшем 
дивизионе, конечно же, попы-
тается стать основным стражем 
ворот омской команды. Кроме 
него на роль любимцев наших 
болельщиков в нынешнем 
сезоне будут претендовать 
защитники – перешедший из 
«КамАЗа»  Булат Садыков, Ан-
дрей Демченко из саратовского 
«Сокола», Данила Калиханов 
(из ФК «Саранск») и хорошо 
знакомый нам по барнаульско-
му «Динамо» Максим Полков-
ников, полузащитники Андрей 
Елисеев из пермской «Звезды», 
опытнейший Сергей Нарыл-
ков (последний клуб – ФК 
«Новосибирск»), перешедший 
из тольяттинского «Акрона» 
Александр Босов и Виктор 
Демьянов, выступавший в 
прошлом сезоне за астрахан-
ский «Волгарь», из Астра-
хани же перебрался в Омск 
нападающий Артём Юсупов. 
Кроме того, очень порадовало 
болельщиков возвращение в 
«Иртыш» воспитанника ом-

ского футбола – защитника 
Никиты Антипова, который 
два последних сезона играл в 
ФК «Калуга».   

Более подробно с каждым из 
новичков мы с вами сможем 
познакомиться по ходу сезона. 
А пока отметим, что большин-
ство из них – игроки опытные, 
способные давать результат, 
как говорится, здесь и сейчас. 
Восемь имеют опыт выступле-
ний в первой лиге. Плюс вы-
сокий профессиональный уро-
вень нашего нового главного 
тренера Валерия Петракова... 

Явно добавил настроения 
омским любителям футбола и 
контрольный матч «Иртыша» 
в Тюмени, которая считается 
одним из фаворитов нашей 
группы. Конечно, результат 
тренировочной игры ещё ни о 
чём не говорит, но... Если не-
делей раньше в Новосибирске 
омичи однозначно уступили 
хозяевам, то в отчётном матче, 
по словам очевидцев (встреча 
опять проходила в закрытом 
режиме), гости одолели тю-
менцев, что называется, по 
всем статьям – 3:0. Дважды 
отличился Артём Юсупов, 
ещё один гол на счету Кирил-
ла Макеева, который после 
некоторого раздумья продлил 

«ИРТЫШ» НАЧИНАЕТ И ...?
Дождались! Уже через три дня, в ближайшее воскресенье, 

«Иртыш» матчем в Новотроицке начнёт новый сезон. А на 
минувшей неделе наша команда провела контрольную игру 
в Тюмени и заявила сразу 11(!) новичков.

контракт с «Иртышом». При-
чину преображения омской 
команды пояснил автор дубля.   

–  Перед игрой в Новосибир-
ске мы только собрались все 
вместе, ещё, как говорится, и 
по именам друг друга не знали, 
какая уж тут сыгранность, – го-
ворит Артём Юсупов. – Теперь 
был недельный тренировоч-
ный цикл, мы познакомились 
с партнёрами, с требованиями 
тренерского штаба. Что-то 
наигрываем, появляется взаи-
модействие...  

А Валерий Петраков после 
игры подчеркнул, что именно 
этот стартовый состав является 
приближённым к основному. 
Напомним, что, как и в пре-
дыдущем контрольном матче, 
с первых минут вышли лишь 
трое из прошлогодних «вете-
ранов» – Шлеермахер, Подок-
сёнов и Жустьев. Остальные 
– новички: Арапов, Полков-
ников, Елисеев, Садыков, 
Босов, Демченко, Нарылков 
и Юсупов.  

Что ж, пессимизм в стане 
омских болельщиков, который 
царил в нынешнее межсезонье,  
постепенно уступает место 
оптимизму. И уже не кажутся 
сказкой слова Петракова, что 
«Иртыш» к зимней паузе дол-
жен быть как минимум в трой-
ке, чтобы весной продолжить 
борьбу за лидерство.    

Будем надеяться и верить?     
Юрий ЗАХАРОВ.
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СЕНТЯБРЬ  БУДЕТ  ВЫЕЗДНЫМ
Каждый из клубов прове-

дёт по 68 матчей. Первый 
этап чемпионата завершится 
26 февраля.

3 сентября «Авангард» нач-
нёт сезон выездным матчем 
против «Витязя» в Балашихе. 
5 сентября игра в Минске с 
динамовцами. Затем после-
дуют ещё 10 выездных встреч 
«ястребов». 

Первый домашний матч 
на «G-Drive Арене» в Омске 
состоится 1 октября с «Сиби-
рью». Завершится чемпионат 
для «Авангарда» 26 февраля в 
Казани.

Ближе к старту регулярного 
чемпионата «Четверг» опубли-
кует полный календарь матчей 
с участием омской команды.

На открытой тренировке «Авангарда» в хоккейной академии 
трибуны были заполнены до отказа. Видно было, что омичи со-
скучились по своей команде.

Фото пресс-службы ХК «Авангард».

КХЛ ОПУБЛИКОВАЛА КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА 2022/2023
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Маленькие 
судоку

Необходимо заполнить сво-
бодные клетки цифрами от 1 до 
4 так, чтобы в каждой строке, в 
каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате 2x2 каждая цифра 
встречалась бы только один раз.

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Камни, «съехавшие» вниз. 

14. Песенный эпицентр неве-
зения. 16. Что получится, если 
взять стан женщины, большую 
птицу и несколько толстых 
верёвок? 17. Колесо фортуны 
в казино. 18. Козырная масть, 
при которой остаются «дураки 
на месте». 19. «Обозрение» у 
врача. 20. Побег, ожививший 
пень. 21. Предсмертная стадия 
одежды. 25. Ртутная «верти-
каль» термометра. 29. Спор-
тивный свистун. 30. Медальная 
смелость. 31. Пасть вулкана. 
32. Шибко образованный че-
ловек. 33. Кожный абразив. 
34. Причёска под индейца. 36. 
Какая объективная реальность 
размножается спорами? 37. 
«Лицо» компьютера. 41. Тот, у 
которого «молоко на губах не 
обсохло». 47. «Звукофизик». 52. 
Очень нежелательное событие 
для любого спортсмена. 53. 
Дырявая неудача. 54. Гармошка 
под окошком. 55. Количество 
заседающих, необходимых 
для того, чтобы они не стали 

напрасно прозаседавшимися. 
56. «Мелок» из костра. 57. 
«Выхлоп» болота.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Землеройное дело. 2. Пти-

ца, камнем падающая на до-
бычу. 3. Ликвидатор вопроса. 
4. Диван для одного. 5. Самый 
прожорливый из мушкетёров. 
7. Могила улучшенной плани-
ровки. 8. Локоны, которые дав-
но пора помыть. 9. Провал по 
полной программе. 10. Двига-
тель внутреннего старания. 11. 
Мечется между берегами. 12. 
Игра в условиях ограниченной 
видимости водящего. 13. На 
чём можно почивать? 15. Това-
рищ, который нам вовсе не то-
варищ. 21. Мокрое насилие. 22. 
Вокальный император Рима. 
23. Путешественник, дожив-
ший до Пятницы. 24. Им берут, 
если не могут по-другому. 25. 
Певица по имени Бритни. 26. 
Столица, ставшая первым на 
Земле городом с десятимилли-
онным населением. 27. Судья 
над холопами. 28. «Ресторан» 

Древней Руси. 35. Писклявый 
голос умным словом. 38. Оч-
ковая окантовка. 39. Кандидат 
для работы в комнате пыток. 
40. Вагонная курилка. 42. Бед-
ный богач. 43. «Гуманоидный» 
учёный. 44. Жёлтый язычок. 

45. Куда идут с криком «Ура!»? 
46. Браслет, оставленный в 
ломбарде. 48. Речной финиш. 
49. Если она писаная, то с ней 
носится дурень. 50. «Голая» 
гора. 51. Результат преступной 
халатности.

Кроссворд «Дуэт»
В этом кроссворде нужно не только отгадать слова, но и определить, какое слово в какую 

сетку вписать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. «Этот нехороший чело-

век мне ... на ногу сбросил, 
падла!»/ Пальба, под которую 
лучше не попадать. 5. Один из 
набора инструментов, которые 
женщина выпускает в ярости. / 
Неказистое, на чём всё держит-
ся. 10. Воинское звание Штир-
лица. / Подходящая «работён-
ка» для лентяя. 11. Продажная 
мера яиц. / Повар, освоивший 
блюда только из крупы. 12. 
Деньги, исполняющие ро-
мансы. / Спец по яблонькам 

и грушам. 14. Заячья прыть. / 
Она грозит спортсмену, при-
нявшему допинг. 15. Белая 
примета свадьбы. / Мишень 
для контрольного выстрела. 
16. Средневековый профсоюз. 
/ Бесчестный поступок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Для чего применяют хло-

рирование воды? / Партизан-
ское движение алкоголиков. 
2. В каком городе размещена 
штаб-квартира фирмы «Ко-
ка-кола»? / Запуск дела в сво-
бодное плавание. 3. Худший 

холостяк. / Излишняя расчёт-
ливость, торгашество. 6. Про-
цесс, выводящий воду из себя. 
/ Воспламеняющая любовь. 7. 
Яблочко цифровой мишени. / 
Профессия Гарина, создавшего 
гиперболоид. 8. Главный ком-
мунист наших дней. / В народе 
его уважительно называли 
«Золотой Иван Иваныч», а 
как его называем мы? 9. Самая 
крупная разновидность совы. 
/ Пивной орган. 13. «Карди-
нальная» вышивка. / Синоним 
прогула.

Кроссворд № 1 Кроссворд № 2

Фонари
Разместите фонари в белые клетки таким обра-

зом, чтобы ни один фонарь не светил на другой, 
а вся сетка была бы освещена.

Фонарь светит по горизонтали и вертикали, 
освещая весь ряд и колонку, если его свет не 
заблокирован чёрной ячейкой.

Число в чёрной ячейке показывает, сколько 
фонарей должно быть помещено рядом с ней по 
горизонтали и вертикали (фонари, помещённые 
по диагонали, в подсчёте не участвуют).

Вокруг клетки без номера может быть любое 
количество фонарей.

Какой город?
В некоторой стране есть два 

города. В одном из них живут 
только люди, которые всегда 
говорят правду, в другом – 
только те, кто всегда лжет. Все 
они ходят друг к другу в гости, 
т.е. в любом из этих двух горо-
дов можно встретить как чест-
ного человека, так и лжеца. 

Предположим, вы оказались 
в одном из этих городов. Как, 
задав один-единственный 
вопрос первому встречному, 
определить, в какой город вы 
попали – в город честных или 
в город лжецов? 

КРЕСТ-
НАКРЕСТ

АНГЛИЙСКИЙ
КРОССВОРД

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 14 ИЮЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Чирик. 6. Морзе. 7. 

«Ллойд». 9. Рабле. 10. Ляссе. 
11. «Ромен». 12. Поиск. 15. 
Шут. 16. Лом. 17. Атлантика. 
20. Мяч. 22. Эта. 23. Едино-
личник. 25. Хулиганство. 28. 
Ева. 30. Гну. 32. Транспорт. 
34. Три. 35. Рол. 36. Фабра. 
39. Есаул. 40. Ляпис. 41. 
Авось. 42. Анион. 43. Фазан. 
44. Графа.

По вертикали:
1. Красота. 2. Череп. 3. 

Рубаи. 4. Клерк. 5. Формула. 
6. Малышня. 8. Динамит. 
13. Орало. 14. Сутки. 18. 
Триколор. 19. Конфитюр. 
21. Чепуха. 22. Эколог. 24. 
Лужа. 26. Гонка. 27. Напор. 
29. Встреча. 31. Нельсон. 32. 
«Титаник». 33. Трапеза. 36. 
Фланг. 37. Блоха. 38. Альфа.

КАКИЕ 
НАШИ ГОДЫ?

Если в неделе 5 дней, а ему, 
по условию, 55 лет, то, если 
в неделе 7 дней, ему 77 лет. 

ЛЮБИТЕЛИ 
БЕЙСБОЛА

Конечно же, 96 игр.

Тушите свет
Выключите свет в некоторых 

окнах (закрасив соответству-
ющие клетки) таким образом, 
чтобы в оставшихся клетках 
каждого дома читались одни и 
те же слова.



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

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т. 8-950-955-74-39.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-908-797-10-61.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ИЖ-26. Женщина 65 лет познакомится с мужчиной 63–70 
лет.  Т. 8-950-211-95-17.
ИЖ-27. Летят года, а мне б вдовца для жизни, от 75 лет, 

рост от 165 см. Вдова из Нефтяников. Т. 8-904-586-02-26. 
ИЖ-28. Свободная женщина бальзаковского возраста 

познакомится с мужчиной 60+, желательно одиноким и 
обеспеченным, для приятных встреч, возможен граждан-
ский брак. Т. 8-908-318-75-45.
ИМ-54. Мужчина, 59/165/59, желает познакомиться с 

женщиной 55–60 лет для серьёзных отношений. Т. 8-902-
678-71-90.
ИМ-55. Хочу познакомиться с неполной женщиной. 

Вдовец, 72/172/74, живу один, не пью, рыбак. Т. 8-902-822-
93-33.
ИМ-56. Мужчина, 61/180/82, желает познакомиться 

с неполной женщиной. Работаю, люблю баню, бассейн, 
остальное при встрече. Т. 8-951-422-41-60.

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка 

мягкой мебели. Мастер с 
мебельной фабрики. Ремонт 
шкафов. Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модерниза-
ция, ремонт мягкой мебели 
любой сложности, в том чис-
ле из кожи. Замена пружин-
ных блоков. Без выходных. 
Пенсионерам скидка. Т.: 49-
86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды 
строительных и ремонт-
ных работ, ванные комнаты 
(плитка, ПВХ), сантехни-
ка, электрика, пол, стены, 
потолки, окна, балконы, 
утепление, сайдинг, фунда-
мент, сваи, заборы и другое, 
внутренние и наружные 
работы. Скидки на работу. 
Подробности по т. 8-965-
975-24-54.

* сантехник. Все виды 
сантехнических работ. За-
мена кранов, сантехники. 
Пайка труб. Т. 8-904-580-
69-58. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-
613-16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной рези-
ны, откосов, стеклопакетов, 
подоконников. Ремонт бал-
конов и лоджий. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т. 
8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. За-
мена. Любые электромон-
тажные работы. Т.: 59-04-22, 
8-951-418-16-48.

* установка и проф. ре-
монт окон ПВХ. Ремонт 
фурнитуры любой сложно-
сти. Устранение промерза-
ний, замена откосов, по-
доконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сет-
ки. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21. Частный 
мастер Дмитрий. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно 
изготовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандарт-
ную мебель из пиломатериа-
лов хвойных и ценных пород, 
евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
межкомнатные двери, линоле-
ум, плитка. Т. 8-950-215-40-99.

* ремонт квартир. Обои, 
покраска, ламинат. Все виды 
работ. Т. 8-950-799-73-62.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчи-
ки. Мебельщики. Т.: 48-98-
42, 8-908-793-76-20. 

* квартирные переезды 
по России. Грузчики бес-
платно. Т. 34-20-03, www.
Абсолют-переезд.рф. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому трак-
ту, 6 соток, дом, железный 
ангар 3х3 м, электричество 
и летний водопровод. Все 
посадки. Цена договорная. 
Т. 8-950-782-82-96, Галина 
Ильинична.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с 

дачного участка, из частного 
дома, гаража. Резка! Куплю 
дорого стиральные машины 
«Сибирь», «Чайка» – от 800 
до 1000 рублей. Холодиль-
ники, газовые, электриче-
ские плиты. Т. 21-39-70.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники разных 
марок, рабочие, нерабочие. 
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. До-
рого. Вывезу. Т. 8-908-794-
35-43. 

* стиральные машины б/у, 
разных марок, в любом со-
стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 

* фотоаппараты, бинокли, 
монеты, радиоаппаратуру, 
часы, книги до 1940 г., знач-
ки. Т. 8-913-601-66-61. 

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуется посудомойщица,  
график 3/3, з/п 21500 р., соц-
пакет и бесплатное питание. 
Т. 8-905-922-68-01.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* щебень, песок, перегной, 
уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильни-
ков «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и других. Гарантия. 
Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных 
холодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Все виды 
работ. Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гаран-
тия. Т.: 50-46-17, 8-908-316-
17-06. 

* ИП Титаренко (3-я Се-

верная, 126) требуется по-

судомойщица,  график 5/2, 

з/п 21500 р., соцпакет и бес-

платное питание. Т. 8-905-

922-68-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадаю на чае, кофе, кар-
тах. Сниму порчу, сглаз. 
Соединю семью и многое 
другое. Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, выд. 
ОмГМУ на имя Похлебова 
Георгия Константиновича.

РАЗНОЕ
* если не можете оставить 

дом или дачу без присмотра, 
звоните 8-983-620-39-03. 
Женщина.

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).

а также по телефону 
40-60-15.

Требуются 
ОХРАННИКИ
п. Кордный. 

Т.: 8-908-119-04-43, 
47-54-94.
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Ряд городов, основанных 

во время этого продвижения, 
благополучно стоят и поныне 
— Тюмень, Красноярск, То-
больск, Якутск. Однако много 
поселений постигла участь го-
родков времён американской 
золотой лихорадки: получив 
пятнадцать минут славы, они 
приходили в запустение, когда 
ресурсы окрестных краёв ока-
зывались исчерпаны.

В XVII веке на Оби возник 
один из самых крупных таких 
городов. Он просуществовал 
чуть более 70 лет, но вошёл в 
легенды, стал первым запо-
лярным городом Сибири. Его 
история оказалась короткой, 
но яркой. В свирепых мо-
розных краях, населённых 
воинственными племенами, 
выросла быстро ставшая зна-
менитой Мангазея.

В 1600 году из Тобольска 
вышла экспедиция в 150 слу-
жилых людей. Обская губа, 
до которой они сплавились 
без особых приключений, тут 
же показала характер: шторм 
побил суда. Скверное начало 
не обескуражило воевод, было 
решено требовать у местных 
самоедов доставки экспедиции 
к месту назначения оленями. 
По дороге, однако, самоеды 
атаковали путешественников 
и сильно их потрепали.

Тем не менее, видимо, ка-
кая-то часть пострадавшего 
отряда всё же дошла до Тазов-
ской губы, и на берегу выросло 
укрепление — Мангазея. Вско-
ре рядом с острогом возвели 
и город. Известно имя градо-
строителя — это некто Давыд 
Жеребцов. В крепость отпра-
вился отряд в 300 служилых 
людей, и к 1603 году в Мангазее 
уже появились гостиный двор 
и церковь с попом.

Мангазея превратилась в 
Клондайк. В городке посто-
янно толклись сотни, а то и 
тысячи промышленных людей. 
Кто-то уезжал добывать зверя, 
кто-то возвращался и заседал 
в кабаках.

Город быстро рос, за про-
мышленными людьми при-

езжали и ремесленники, в 
городе можно было встретить 
и купцов из Центральной Рос-
сии, и беглых крестьян. Здесь, 
само собой, функционировала 
съезжая изба (канцелярия), 
таможня, тюрьма, склады, 
торговые лавки.

У аборигенов вовсю ску-
пались меха, отряды казаков 
доходили из Мангазеи даже 
до Вилюя. Морской ход резко 
оживился: несмотря на весь 
риск, доставка товаров (от 
свинца до хлеба) северными 
морями плюс волок через Ямал 
и обратный перевоз мамонто-
вой кости и «мягкой рухляди» 
— соболей и песцов стала до-
ступней. Мангазея получила 
прозвание «Златокипящей». 
В год из города вывозилось по 
30 тысяч соболей.

Кабак не являлся единствен-
ным развлечением жителей. 
Позднейшие раскопки об-
наружили и остатки книг, и 
превосходно сработанные, 
украшенные шахматные до-
ски. Довольно многие в городе 
были грамотны, что не диво 
для торговой фактории. В го-
роде жили женщины и дети, 
обыватели заводили животных 
и вели хозяйство близ стен.

 Увы, стремительно взлетев, 
Мангазея быстро пала. Причин 
тому оказалось несколько. 
Во-первых, приполярная зона 
не слишком продуктивное 
место как таковое. Во-вторых, 

хотя популяция соболя была 
огромной, рано или поздно 
пушной зверь должен был 
иссякнуть, что и произошло. 
В-третьих, Мангазея пала 
жертвой бюрократических игр 
внутри самой Сибири.

В Тобольске тамошние вое-
воды без энтузиазма глядели 
на север, где из их рук уплы-
вали огромные прибыли, по-
этому принялись строчить жа-
лобы в Москву, требуя закрыть 
Мангазейский морской ход. 
И добились своего: в 1619 году 
на Ямале появились стрелец-
кие заставы, разворачивавшие 
всех пытавшихся преодолеть 
переволок. К тому же южнее 
быстро разрастался Туруханск, 
он же Новая Мангазея. Ман-
газея начала увядать, но ещё 
жила по инерции от пушного 
бума.

Даже пожар 1642 года, когда 
городок полностью сгорел, не 
добил её окончательно, как и 
серия кораблекрушений, из-
за которых возникли перебои 
с хлебом. Несколько сот про-
мысловиков зимовали в городе 
и в 1650-е годы, так что Манга-
зея оставалась значительным 
центром по сибирским меркам, 
но это уже была лишь тень бума 
начала столетия. 

В 1672 году вышел офици-
альный указ царя Алексея 
Михайловича об упразднении 
города. Стрелецкий гарнизон 
снялся и ушёл в Туруханск. 
Вскоре Мангазею покинули 
последние люди. 

В конце 60-х годов ХХ века 
город-призрак начали изучать 
профессиональные археологи. 
Археологическая экспедиция 
четыре года раскапывала Зла-
токипящую. Извлечены на 
свет монеты, кожаные изделия, 
лыжи, обломки кочей, нарт, 
компасы, детские игрушки, 
оружие, инструменты. Север-

ный город приоткрывал свои 
тайны.

Исчезнувшая Мангазея по-
дарила свою впечатляющую 
историю потомкам.

Использованы материалы 
статьи Евгения Норина.
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Неподалёку от Дублина 

были обнаружены захороне-
ния – всего 40 некрополей. 
По мнению археологов, ком-
плекс построен 5 тысяч лет 
назад. По сути, это одна из 
старейших мировых досто-
примечательностей. Причём 
это не просто кладбище, но 
и храм. Искателями  был 
найден  алтарь, находящийся 
в конце коридора и занима-
ющий 19 метров. Сложно 

представить, что всё это по-
строили древние люди.

   

Недалеко от города Пхон-
саван археологи нашли ин-
тересное место. Сама терри-
тория пустынна, но на ней 
находятся десятки каменных 

строений в виде кувшинов 
размером от 20 см до 3,5 м.

Самые крупные постройки 
весят примерно 6 тонн. Всего 
их около пятисот. Учёные не 
знают, откуда они появились. 
Удалось выяснить только воз-
раст – 2,5 тысячи лет.

С долиной связано множе-
ство легенд. Местные жители 
считают – каменные ступы 
создали великаны, ранее 
населявшие нашу планету. 
Но самое удивительное, что 
в этом городе и рядом с ним 
никогда не встречалось ка-
менных залежей.

  
Учёные теряются в догад-

ках, как древние мастера 
смогли воспроизвести такие 
тонкие и гладкие сечения. 
Сейчас нет человека, способ-
ного вручную воспроизвести 
похожие колонны. А как их 
когда-то строили, остаётся 
загадкой.

«  »  
В Италии много памятни-

ков древних цивилизаций. 
Особенно интересны те, что 

находятся на острове Сар-
диния – их местные жители 
считают домами фей.

Да по-другому их и не на-
зовёшь, ведь эти мини-стро-
ения имеют крошечные окна 
и вход – человек в них явно 
не поместится. Всего таких 
сооружений здесь около трёх 
тысяч. По предположению 
учёных, их приблизитель-
ный возраст – 5 тысяч лет. 
На стенах каждого строения 
находятся надписи на неиз-
вестном языке.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ПЕРЛЫ ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
Лев Толстой в детстве был непоседливым ребёнком: носился по 

Красной Поляне, и лишь борода развевалась по ветру! 

Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали 
на дуэлях.

Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети.

Трактор мчался по полю, слегка попахивая…

Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому!

Толстой сделал Наташе четверых детей.

Французы бросились наутёк, не выдержав духа русской армии.

Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие — он сразу 
женился.

В зал вбежала Наташа с отброшенными на зад чёрными кудрями.

Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого утра и 
уже с мужчиной.

Чацкий был самодостаточен. Об том говорит хотя бы отсут-
ствие у него детей.

Базаров не понимает Николая Петровича, а ведь у них был со-
вместный ребёнок.

Герасим подошёл к Муму и погладил её лобастый затылок.

21. 07. 202226
Материалы взяты из открытых интернет-источников.

Мудрые мысли с юморком!
✔ Не каждый прочитал столько книг, сколько Донцова напи-

сала.
✔ Ты не сильная и независимая женщина, если у тебя в голове 

хоть раз не возникал вопрос: «Где мне взять дрель?»
✔ Иван Грозный убил своего сына, а потом ещё неделю пози-

ровал для картины.
✔ Фрезеровщиков и сварщиков никто ещё не обвинял в сексу-

альных домогательствах. Выбирайте правильную профессию!
✔ Мне как-то очень трудно держаться от греха подальше.
✔ Писк моды — это звук, который издаёт муж, глядя на 

ценник.
✔ Свободно разговариваю на трёх языках: ирония, сарказм и 

ненормативная лексика.

КА-А-РОЧЕ! А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

Любовь не значит слиться телом,
Душою слиться – это да!
Но между делом слиться телом
Не помешает никогда.

Для профилактики систему
Любую надо отключать.
Для нервной есть простая схема —
0.5!

— Наташку замуж надо вы-
дать, у кого-нибудь есть одино-
кий знакомый?

— У меня есть, но он закоди-
ровался.

— Девушка, это ирония. Что 
такое ирония, знаете? 

— Не знаю, профессор. 
— Ну а сарказм хоть знаете? 
— Знаю, я его испытывала... 

Звонит бабуля в службу спа-
сения: 

— Алло, у меня кошечка за-
стряла на дереве. Вы бы не мог-
ли её снять? 

— Да ничего, посидит-посидит 
и сама слезет. 

— А если нет? Так она там с 
голоду помрёт. 

— Бабуля, а вы когда-нибудь 
на дереве видели скелет кошки?

На экзамене по праву сту-
дентка толково, по учебнику 
рассказывает про статью «о 
защите чести и достоинства». 
Экзаменатор просит своими 
словами объяснить, что такое 
честь и достоинство. Девушка: 
«Ну вот, у меня — честь, а у вас 
— достоинство».

Девушка посылает СМС свое-
му парню: «Приходи сегодня ко 
мне! Папа нам не помешает. Он 
ушиб ногу и лежит в постели». 
Ответ: «Знаешь, я бы с удо-

вольствием, но у меня очень 
болит то место, о которое твой 
папа ушиб ногу». 

Знаете, я в 18 лет хотел де-
вушку, чтобы заботиться о ней, 
баловать её, вместе играть во 
что-нибудь, любить и чтобы 
она меня любила в ответ. Спустя 
пару лет отношений я понял, 
что я, оказывается, хотел не 
девушку, а собаку...

Чтобы похудеть, подруга по-
советовала мне исключить из 
рациона кофе, конфеты, пи-
рожное и алкоголь. Вот сижу и 
думаю: а подруга ли она мне? 

— Сколько вам лет? 
— Мне ближе к тридцати, чем 

к двадцати пяти. 
— А точнее? 
— Пятьдесят пять.

Почему у женщин популярны 
книги по косметике и психоло-
гии, а у мужчин — по физике? 

Рассказал один знакомый. Его папа 
Платонов Иван Зиновьевич прошёл всю 
войну, воевал связистом в войсках мар-
шала Рокоссовского. Служил на одной 
из штабных радиостанций, а может и в 
самом штабе маршала.

И вот война кончилась, и году так в 
восьмидесятом посетил Иван Зино-
вьевич один из музеев связи и, можно 
сказать, офигел. В одном из экспонатов 
узнал свою радиостанцию, на которой 
отработал немало времени. Потом долго 
общался с работниками музея и сделал 
замечание, что в комплекте радиостан-
ции не хватает одного блока. А ему в 
ответ – да, мы знаем про это, блок у нас 
есть, но на нём выцарапано неприлич-
ное слово.

– Да, да, – вспомнил Иван Зиновье-
вич, – я сам выцарапал свои инициалы 
«ПИЗ», а ребята остальное штыком 
дописали.

Говорят, что однажды на новогоднем 
балу к Ерофею Хабарову подошла знат-
ная дама:

— Вы только что из дикой Сибири. 
Ах, расскажите, как вы провели там 
прошлое Рождество? 

— Я был на ёлке, сударыня. 
— На ёлке?! — обомлела та. — Вот 

тебе и дикий край! И кто же это вам 
устроил-то? 

— Волки, сударыня, волки. 

Не помню, кто из актёров рассказы-
вал, но суть в следующем. 

Идёт в каком-то из театров спектакль 
из разряда «Мы пойдём другим путём», 
мизансцена – юный Володя Ульянов, 
узнав о том, что его братик участвовал в 
покушении на царя, носится по кварти-
ре, лихорадочно собирает вещи, кидает 
их, скажем, в чемодан, явно куда-то 
намылился. 

Вошедшая мать вопрошает: «Куда ты, 
Володенька?» Актёр, игравший Володю, 
не оборачиваясь и продолжая соби-
раться, отвечает: «В Ленинград, мама, в 
Ленинград...»

Дамы часто недовольны со-
бой и пытаются себя изменить. 
А мужчины — собой довольны, 
их Вселенная не устраивает.

Видела сегодня женщину- 
кошку – она долго стучалась в 
дверь автобуса, а когда води-
тель ей открыл, не стала вхо-
дить…

Цыганка гадает мужчине:
— Вижу, золотой мой, в буду-

щем шикарную виллу с бассей-
ном, в котором плавает краси-
вая блондинка, крутой «мерсе-
дес» во дворе и тебя там вижу…

— За рулём «мерседеса»?
— Нет. Ты находишься неда-

леко от автомобиля, у забора, 
с той стороны, в дырку подгля-
дываешь…

Надоели шумные соседи? — 
говорили они.
Переезжай в свой дом! — го-

ворили они.
Переехал. Мои соседи не то-

пают над головой, они косят 
траву! В 6 утра! Перед работой, 
по холодку.

Уровень моей физической 
подготовки? Запыхался, пока 
натягивал штаны.

Вчера азиатский продавец 
поделился восточной мудро-
стью. Отогнал каких-то пьяных, 
повернулся ко мне и говорит:

— Женщины — они как кош-
ки. . .
Я замер, выражая почтение. 

Мол, продолжайте, сенсей!
Он помолчал и закончил:
— Много их.

— Алло, Ванечка, сынок, ты 
кушал?

— Мама, вообще-то, я женат…
— Я поэтому и спрашиваю.

Мужик хвастается другу:
— А вот когда мы были за гра-

ницей на Новый год, все мест-
ные жители считали мою жену 
священной…

— Ух ты, а где же вы были?
— В Индии…

Читает мама сыну сказку на 
ночь, а сын ей:

— Мам, может завтра почи-
таешь?

— Почему?
— Спать хочу!

С утра на Саню напали умные 
мысли.

«Не на того напали!»— по-
думал Саня и стал думать, как 
обычно, о фигне.

— Почему вы решили устро-
иться к нам на работу?

— Потому что вы дали объ-
явление.

— Кем вы видите себя в бу-
дущем?

— Вашим работником!

— Не представляю, как раньше 
люди без компьютеров жили? 
Скукотища такая небось была.

— Угу. Балы, дуэли, охота, яр-
марки, кровавые репрессии, 
дворцовые перевороты. Прям 
заняться нечем было.

Сегодня встретил товарища с 
ФИО — Иванов Иван Иванович.
Долго размышлял о том, ка-

ково это жить с настройками по 
умолчанию.

Ну что вам ещё пожелать на 
ночь? Приятного аппетита!..

АКТУАЛЬНОЕ
Ищу девушку с горячей 
водой для помывки…



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

– Я ухожу от тебя.
– Почему?
– Потому что ты всё время 

врёшь, чтобы заинтриговать 
меня.

– Что ж, в этом случае одной 
тебе никогда не найти спрятан-
ное сокровище.

Как быстро растут дети! 
Ещё недавно смотрели с ними 
мультики, а теперь они вы-
росли, приходится смотреть 
мультики одному.

Если уж я и полюблю жен-
щину, то такую, с которой бу-
дет не стыдно жене на глаза 
показаться.

– Поздравляю! В газете писа-
ли, что ты по завещанию полу-
чил большую долю от бизнеса 
твоего тестя.

– В газете опечатка. Не долю, 
а дулю.

– А что вообще за профессия 
такая – кинолог?

– А пёс его знает!

Надо влюбиться, а то чего-то 
давно проблем не было.

Пётр был при смерти и тяже-
ло дышал. Собрав остатки сил, 
он обратился к жене:

— Выполнишь ли ты мою по-
следнюю просьбу?

— Конечно, Петя, – тихо от-
ветила она.

— Я хочу, чтобы через год 
после моей смерти ты вышла 
замуж за Семёна.

— Но я полагала, что ты его 
ненавидишь!
На последнем дыхании Пётр 

сказал:
— Ещё как ненавижу. . .

— А чья это ракета? 
— НАСА, а сто?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 21.07.2022 по 27.07.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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