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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К КУБКАМЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К КУБКАМ
ОМСКИЙ «ИРТЫШ» ГОТОВИТСЯ ПОКОРЯТЬ ФНЛ. 
КОМАНДЕ ПРИШЛОСЬ ПРОРЫВАТЬСЯ СКВОЗЬ 
ФИНАНСОВЫЕ СЛОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
С ДОМАШНИМ СТАДИОНОМ Стр. 21

ТЯЖЕЛА
И НЕКАЗИСТА
В ПАНДЕМИЮ
ЖИЗНЬ
ТУРИСТА

Залогом успешного отпуска Залогом успешного отпуска 
в этом году стали смелость в этом году стали смелость 

и большая удачаи большая удача
Стр. 7Стр. 7

Увядшие  цветы – Увядшие  цветы – 
отличное пристанище отличное пристанище 

для вредителей для вредителей 
и болезнейи болезней

Стр. 20Стр. 20

ОТЦВЕЛИ
УЖ ДАВНО...

МОЙ МОЙ 
РЕГИОНРЕГИОН

Организаторы акции Организаторы акции 
«Мой регион» раскрыли «Мой регион» раскрыли 
подробности о подарках подробности о подарках 
для участников. Сразу пятеро для участников. Сразу пятеро 
омичей смогут уехать омичей смогут уехать 
с избирательных участков с избирательных участков 
на новеньком автомобиле, на новеньком автомобиле, 
ещё шестеро – получат ключи ещё шестеро – получат ключи 
от квартиры.от квартиры.

Стр. 9Стр. 9

ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Виталий Четвергов – Виталий Четвергов – 
об освоении первых об освоении первых 
тепловозов, карьере тепловозов, карьере 
учёного и любимом дне учёного и любимом дне 
в календарев календаре Стр. 4Стр. 4



НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 18 ИЮНЯ

Нурсултан Назарбаев 
заразился коронавирусом

У 79-летнего экс-прези-
дента Казахстана тест на 
коронавирусную инфекцию 
показал положительный 
результат. Занимающий по-
жизненный пост первого 
президента с широкими пол-
номочиями Назарбаев нахо-
дится на самоизоляции.

ПЯТНИЦА 19 ИЮНЯ
В России возобновился 

чемпионат страны по фут-
болу

Правда, не обошлось без 
казусов. Так, основной со-
став команды «Ростов» вы-
нужденно оказался на каран-
тине из-за массового (шесть 
человек) заражения корона-
вирусом. Прибывшие на игру 
с «Сочи» юноши из клубной 
академии не смогли проти-
востоять опытным футбо-
листам и пропустили в свои 
ворота 10 мячей. Кстати, 
«Ростов» пытался перенести 
игру на более поздний срок, 
но «Сочи» ответил отказом. 

МВД Белоруссии задер-
жало 270 человек на пред-
выборных пикетах 

В Белоруссии завершил-
ся этап сбора подписей за 
выдвижение претендентов 
в кандидаты в президенты. 
Это событие было ознаме-
новано пикетами в разных 
городах страны. Президент 
Александр Лукашенко за-
явил: «Если я поведу себя 
демократично, у меня шанс 
потерять страну вообще».

СУББОТА 20 ИЮНЯ
Надбавки для врачей, 

работающих с больными 
COVID-19, будут продлены 
до конца лета 

Кроме того, заявлено о 
необходимости учёта допол-
нительных выплат при на-
числении врачам отпускных.

 Молния убила целый 
табун

В результате разряда мол-
нии возле озера Кайынды-
коль в Казахстане погибло 
69 лошадей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ИЮНЯ
В результате погромов 

в Штутгарте пострадали 
19 полицейских

Столкновения с участием 
нескольких сотен человек 
начались, когда полицейские 
остановили 17-летнего пар-
ня, у которого, как предпо-
лагалось, могли быть нарко-
тики. Свидетели этой сцены 
начали кидать в полицейских 
камни и бутылки. Некоторые 
группы устроили погромы на 
соседних улицах: пострадали 
40 магазинов, часть из них 
разграблены. Задержаны 24 
участника беспорядков, из 
них только половина – граж-
дане Германии. 

ВРЕМЯ «Ч»

Мы, жители микрорайона, выражаем благодарность депутату Зако-
нодательного Собрания Омской области И.В. Попову за организацию 
благоустройства улицы Чернышевского.
При его содействии высажены деревья и кустарники. Мы очень 

рады и довольны! Большое ему спасибо!
От имени всех жильцов микрорайона старшая по дому Швец В.И.

25. 06. 20202

НЕ ПОГАСНЕТ ОГОНЁК
Омичи приняли участие в патриотической акции 

«Свеча памяти»
В минувший понедельник, 

22 июня, в нашей стране 
прошли мероприятия, посвя-
щённые Дню памяти и скорби. 
Одним из них стала традици-
онная акция «Свеча памяти», 
когда в знак уважения героев, 
ветеранов и тех, кто трудился в 
тылу, а также в память о погиб-
ших защитниках жители ре-
гиона зажигают свечи. В этом 
году из-за эпидемиологиче-
ских особенностей мероприя-
тие прошло в онлайн-формате: 
на специальном сайте Деньпа-
мяти.рф все желающие могли 
зажечь свой огонёк. В общей 
сложности в память о подвиге 
всех участников войны и тру-
жеников тыла омичи зажгли 
почти 400 тысяч виртуальных 
свечей.

«22 июня 1941 года фаши-
стская Германия напала на 
СССР, этот день стал началом 
войны, унёсшей 27 миллионов 
жизней советских граждан, 
– цитирует портал городской 

администрации руководителя 
исполнительной дирекции 
Года памяти и славы Екатери-
ну Круглову. – Ежегодно в эту 
трагичную дату мы зажигаем 
«Свечи памяти» в честь тех, 
кто пожертвовал собой ради 
нашей мирной жизни. В этом 
году у нас есть возможность 
вспомнить каждого и зажечь 
27 миллионов виртуальных 
свечей».

Заметим, в акции принима-
ли участие сотни человек, в 
том числе работники социаль-
ных учреждений. Так, мину-
той молчания с зажжёнными 
свечами почтили память по-
гибших воинов специалисты 
комплексного центра «Ряби-
нушка». 

– В зажжённых нами свечах 
не только частица Вечного 
огня, но и сила, благодарность, 
– рассказали «Четвергу» в цен-
тре. – Это также знак нашей 
общей скорби, светлой памя-
ти, благодарности и единства.

«ГРЯЗНЫЕ» ТАНЦЫ»ЗАКОННЫЙ
СЧЁТ НА ОПЛАТУ

Участников шумной ночной вечеринки, устроенной на 
Любинском проспекте в минувшие выходные, разыскивают 
сотрудники полиции.

Пандемия веселью не помеха 
– видимо, таким принципом 
руководствовались молодые 
люди, несмотря на эпиде-
миологические ограничения 
устроившие дискотеку на ули-
цах Ленина и Карла Либкнехта. 
Происходящее попало на ви-
део и оказалось в социальных 
сетях. На кадрах видно, что 
разгорячённая толпа исполь-
зовала в качестве танцпола 
козырёк подземного перехода. 
Его, кстати, после аналогичных 
развлечений уже приходилось 
ремонтировать, поскольку 
некоторые части конструкции 
танцоры повредили.

Видеозапись вызвала настоя-
щую волну негодования среди 
омичей. По словам жителей, 
тех, кто, возможно, в пьяном 
угаре решил испортить элемен-
ты благоустройства на недавно 
отремонтированной улице, 
необходимо наказать. 

Уже в понедельник некото-
рых участников шумной вече-
ринки разыскали и допросили 
сотрудники полиции. Ребята 
раскаиваются в содеянном. Тем 
не менее от наказания их это не 
спасёт. Любители потанцевать 
подшофе на козырьке рискуют 
оказаться под арестом на 15 су-
ток и раскошелиться на штраф. 

Тариф на мусор в регионе признали обоснованным
На минувшей неделе стало 

известно, что арбитражный 
апелляционный суд оставил 
без удовлетворения жалобу 
ФАС России, поданную для 
определения обоснованности 
установлении тарифов на 
ТКО в Омской области.

«Четверг» не раз расска-
зывал о тяжбах, связанных 
с отголосками мусорной ре-
формы. С 1 апреля прошлого 
года тариф на обращение 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами применялся 
в размере 5213,62 рубля за 
тонну. Однако ФАС России 
после проверки потребовала 
пересчитать суммы. По мне-
нию антимонопольщиков, 
транспортные расходы рег-
оператора и их размер (93 % 
тарифа) не имели должного 
экономического обоснова-
ния. Однако в пресс-службе 
РЭК Омской области уве-
ряли: тарифы на обращение 
с ТКО были установлены в 
соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой, 
утверждённой на федераль-
ном уровне.

Тем не менее с 1 августа 2019 
года транспортная состав-
ляющая всё-таки снизилась 

вполовину, а мусорный тариф 
для омичей сократился на 
треть. Вообще, в прошлом 
году ситуация со стоимостью 
вывоза отходов напоминала 
качели: едва жители успевали 
привыкнуть к одним данным в 
квитанциях, как им предлага-
ли платить по новым расчётам. 
В итоге принятый изначально 
тариф в 133 рубля с человека 
серьёзно «сбавил вес».

Пока жители региона него-
довали из-за тарифной чехар-
ды, в суде шли разбиратель-
ства между ФАС России, РЭК 
Омской области и оператором 
по обращению с отходами 
«Магнит». В итоге в минув-
шем декабре столичный суд 
признал действия РЭК при 
установлении тарифа право-
мерными и отказал ФАС Рос-
сии по всем пунктам. Однако 
антимонопольщики подали 
апелляционную жалобу. Судя 
по всему, в деле поставлена 
точка: арбитражный апелля-
ционный суд признал преды-
дущее решение обоснованным 
и законным. Это значит, что 
при утверждении тарифов ос-
новы ценообразования были 
учтены и стоимость за вывоз 
мусора законна.

«ОНИ ПРОШЛИ, 
ЧЕКАНЯ ШАГ…»
24 июня  в Омске состоялся 

торжественный парад, посвя-
щённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
Сложная ситуация с корона-

вирусом вынудила перенести 
мероприятие с  9 мая  на лето. 
Новая дата, как мы уже писали, 
была выбрана не случайно. 
24 июня 1945 года прошёл 
первый в истории парад на 
Красной площади в Москве. 
В этот раз на Соборной пло-

щади вновь собралось немало 
омичей. Наблюдали за торже-
ственным построением и мар-
шем войск Омского гарнизона 
и ветераны войны, которых 
привёз специальный кортеж. 
Каждого сопровождал медик.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
Гитара Курта Кобейна 

продана на аукционе за ре-
кордные шесть миллионов 
долларов

Речь идёт об акустической 
гитаре лидера «Нирваны», на 
которой он играл за несколь-
ко месяцев до своей смерти в 
возрасте 27 лет. Предыдущий 
рекорд цены был установлен 
при продаже коллекции ги-
тар одного из лидеров груп-
пы «Пинк Флойд»  Дэвида 
Гилмора: за его инструмент 
отдали $3,97 млн.

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ИЮНЯ
Сгорел знаменитый Дом 

радио на антарктической 
станции «Мирный» 

Во время происшествия 
бушевал ураганный ветер. 
Дом радио с метеокабине-
том, кабинетом аэрологии, 
гидрометеорологической 
лабораторией и  радио-
рубкой сгорел полностью. 
11 человек, живших в здании, 
обеспечены одеждой и рас-
селены по другим зданиям 
станции. 

ВТОРНИК 23 ИЮНЯ
Владимир Путин высту-

пил с телеобращением к 
россиянам 

Президент озвучил новые 
меры поддержки граждан и 
экономики на фоне вызван-
ного коронавирусом кризи-
са. В частности, с 2021 года 
ставка НДФЛ для россиян, 
зарабатывающих больше 
5 млн рублей в год, вырастет с 
13% до 15%. По повышенной 
ставке будет облагаться часть 
доходов, превышающая 5 млн 
рублей. Также Путин сооб-
щил, что в июле российских 
родителей ждёт ещё одна 
выплата в 10 тысяч рублей на 
детей до 16 лет. Для IT-компа-
ний налог на прибыль будет 
снижен с нынешних 20% до 
3%. Льготную ипотеку под 
6,5% распространят на новое 
жильё стоимостью до 6 млн 
рублей (в Москве и Петербур-
ге – 12 млн рублей). 

СРЕДА 24 ИЮНЯ

В Москве на Красной 
площади состоялся парад, 
посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне

Пятнадцать тысяч воен-
нослужащих, 234 единицы 
наземной боевой техники, 80 
самолётов и вертолётов при-
няли участие в торжественной 
церемонии. Ровно 75 лет 
назад здесь состоялся Парад 
Победы. Смотры военной 
техники и  воинских частей 
прошли во многих россий-
ских городах. А в Волгограде 
на Мамаевом кургане состоя-
лось торжественное открытие 
после реставрации монумента 
«Родина-мать зовёт».

ВРЕМЯ «Ч»
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НАСКОЛЬКО 
ОПРАВДАННЫ РИСКИ?

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ
Участившиеся пожары в Казачьей слободе угрожают 

памятникам истории.
Последнее ЧП здесь случа-

лось в разгар режима само-
изоляции. Как раз тогда, когда 
на улицах было мало народу, и 
огонь могли сразу не заметить. 
Первой тревогу забила дирек-
тор детской студии «Сквореч-
ник» Ирина Зинкевич. Она 
вызвала МЧС к дому № 37 на 
улице Почтовой и до приезда 
пожарных вместе с доброволь-

цами пыталась тушить огонь 
самостоятельно. 

На следующий день случил-
ся второй пожар. Тогда, гово-
рит Зинкевич, она поняла, что 
огонь появился не просто так. 

Похоже было, что памятни-
кам в Казачьей слободе кто-то 
всерьёз решил объявить войну. 
Все мы знаем, чем это обычно 
заканчивается. Так, пожары 

стёрли с лица земли объек-
ты деревянного зодчества на 
улице Булатова и в агроуни-
верситете, на улице Степной и 
на Маяковского. Огонь унич-
тожил дом Хлебникова на той 
же улице Почтовой.

Зинкевич горячится, рас-
сказывая:

– Когда расселили два рядом 
стоящих дома, 37 и 34 (улица 
Почтовая. – Ред.), мы оказа-
лись последним бастионом в 
этом квадрате. Только детская 
студия «Скворечник» обеспе-
чивает сохранность этой тер-
ритории! Уйдём мы, и ровно 
через месяц дома сожгут, раз-
берут по «деталям кроя». Здесь 
ничего не останется.

Детская студия «Сквореч-
ник» и правда располагается 
в единственном оставшем-
ся нерасселённым доме под 
№ 35 в этом квартале. Сосед-
ние дома пустуют и уже при-
обрели признаки разрушения: 
кое-где окна смотрят на улицу 
пустыми глазницами, где-то 
двери попытались взломать, 
в доме № 34 зимовали бомжи.

Окончание на стр. 6. 

В Омской области предложили провести оптимизацию 
лабораторной диагностики, централизировав её на базе 
московского холдинга «МедИвестГрупп», что вызвало бур-
ную реакцию медицинского сообщества города. 

Мы поговорили со специ-
алистами, пытаясь выяснить 
их отношение к проекту, ро-
дившемуся в недрах омского 
минздрава, и вот что выясни-
ли. Сама по себе централиза-
ция лабораторных служб – это 
путь, по которому, бесспорно, 
нужно идти, считают те, кто не 
один год проработал в сфере 
медицинских исследований и 
диагностики. Однако у всех 
проектов должна быть обще-
ственно-профессиональная 
экспертиза, а её как раз в этом 
случае не было. Некий резуль-
тат был публично озвучен ещё 
до того, как с ним ознакоми-
лись профессионалы. По этой 
причине главные специалисты 
не стали звонить, как об этом 
говорила министр Солдатова, 
а написали министру своё об-
ращение. И попросили встречи 
с ней. Состоялась ли встреча и 
о чём именно на ней шла речь, 
нам не известно. Если разговор 
всё-таки состоялся, то, воз-
можно, на нём шла речь о том, 
о чём нам рассказал врач од-
ного из лечебных учреждений 
(свою фамилию он попросил 
не упоминать в публикации):

– Конечно, я вижу огромные 
риски, если всё не продумать. 
Надо ли вообще проводить 

реорганизацию? Конечно, 
нужно. Это назрело. Я не го-
ворю сейчас о тех работниках, 
которые могут остаться не у 
дел. Это тема совсем другая. 
Я – о качестве помощи паци-
ентам. С этой точки зрения 
надо ли, чтобы из каждой 
больницы кровь куда-то пе-
реправляли? Нет, не надо. 
Они (имеются в виду чинов-
ники минздрава. – Ред.) как 
подошли к вопросу? Решили 
в каждую больницу свою экс-
пресс-лабораторию посадить, 
ООО. Управляема ли будет 
главврачом эта лаборатория? 
Естественно, нет. Сами поду-
майте, можно ли из государ-
ственной медицины выделить 
какую-нибудь отдельную про-
фессию и сделать её негосудар-
ственной? Вы представляете, 
что в одной больнице кардио-
лог вдруг стал коммерческим?  
Все бесплатные, а он – ком-
мерческий? Я – нет. Не очень 
это понимаю. Лаборатория  
– это завод, который отдельно 
работает. Если связку тесную 
сделать с лечащим врачом, 
любая концепция подойдёт. 
Если есть обратная связь, есть 
действующее лицо, есть заказ-
чик-клиницист – как угодно 
решайте, всё подойдёт. Но 

разгосударствление, я считаю, 
стратегически опасно. 

Так считает не только опро-
шенный нами доктор. Даже 
если не брать во внимание 
публичных людей в медици-
не, каковым является доктор 
Рошаль, люди в белых халатах 
знают, что есть профессио-
нальный сайт Ассоциации 
специалистов и организаций 
лабораторной службы (Фед-
лаб). Из материалов сайта 
становится ясно, что эксперты 
федерального уровня год назад 
скрупулёзно изучили вопросы 
оптимизации лабораторной 
службы страны (кстати, в их 
поле зрения наш регион тоже 
входил). И какие же выводы 
они сделали? 

«В связи с тем, что клини-
ческая лабораторная диагно-
стика является междисципли-
нарной медицинской специ-
альностью и применяется во 
всех без исключения разделах 
медицины, рекомендовать ис-
пользовать в ПМЛС (програм-
мы модернизации лабораторной 
службы. – Ред.) лабораторные 
подразделения медицинских 
организаций государственной 
формы собственности. В иных 
случаях повышаются риски по-
тери управления и разбаланси-
рования в междисциплинарном 
сегменте региональной системы 
здравоохранения».

Так что же всё-таки предпо-
чтёт новый омский министр 
– прислушаться к мнению 
профессионального сооб-
щества или пойти на риски? 
Доживём – увидим. 

БЛАГОЕ 
УСТРОЙСТВО
На комплексный ремонт 

трёх дорог на Левобережье 
объявлены торги.

«Четверг» уже рассказы-
вал о ситуации в Кировском 
округе. В мае специалисты 
мэрии сообщили: органи-
зация, выигравшая зимой 
прошлого года аукцион на 
ремонт путепровода по улице 
4-я Кировская, участков от 
улицы Граничной до улицы 
Авиагородок, а также от улицы 
Перелёта до Лукашевича, не 
начала планируемые работы 
в указанный в договоре срок. 
В результате подрядной ор-
ганизации было направлено 
уведомление о расторжении 
контракта.
На минувшей неделе начат 

приём заявок от подрядчи-
ков на ремонт упомянутых 
магистралей. Начальная цена 
контракта превышает 142 
миллиона рублей, при этом 
потенциальный исполни-
тель должен приступить к 
ремонту на объектах сразу 
после заключения контрак-
та и завершить работы до 
20 сентября. Предполагается 
заменить старое дорожное по-
лотно, установить дорожные 
ограждения, знаки дорожного 
движения, обустроить пеше-
ходные тротуары и остановки 
общественного транспорта.
Отметим, что в 2020 году в 

Омске отремонтируют и бла-
гоустроят два десятка дорог.

ОПЯТЬ 
В ХВОСТЕ

Пик заболеваемости коро-
навирусом в Омской области 
будет пройден позже, чем 
практически во всех осталь-
ных регионах страны. Об 
этом сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на экспертов.
В Центре экономических 

исследований заявили, что в 
столице пик заболеваемости 
уже остался позади – пока-
затели летальности, по его 
мнению, будут снижаться. 
Большинство регионов так-
же выбрались на плато, там 
тоже вскоре можно будет 
наблюдать снижение темпов 
роста заболеваемости и чис-
ла смертей.
А вот Омск наряду со Став-

рополем, Иркутском, Челя-
бинском и ещё десятью реги-
онами пока только движется 
к тому, чтобы переломить 
ситуацию с распространени-
ем COVID-19. Поэтому и пик 
заболеваемости местные 
жители преодолеют одними 
из последних.



КРУПНЫЙ ПЛАН
Сейчас Виталий Алексеевич Четвергов – известный человек. Он заслужен-

ный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, академик 
Российской инженерной академии, профессор Омского государственного 
университета путей сообщения. 
Кроме того, четверг – любимый день недели Виталия Алексеевича Четвергова. 

Ведь именно в этот день его прадеду, крепостному крестьянину, дали вольную. 
И с тех пор в семье Четверговых чтят этот день и передают память о его 
значимости из поколения в поколение. Поэтому  близко сердцу Виталия 
Алексеевича и всё, что связано с его фамилией и этим днём недели. С ин-
тересом читает и нашу газету. 
Путь в большую науку начинался у Четвергова в маленькой деревеньке 

в Кокчетавской области.

ОМСКИЙ ЛОМОНОСОВ

«ОТЕЦ МОЙ – 
ВДВОЕ МОЛОЖЕ МЕНЯ»

Это строчка из стихотворения, 
написанного самим Виталием Чет-
верговым. Оно посвящено горьким 
воспоминаниям об отце, погибшем 
на фронте.

– Я был ещё шестилетним маль-
чишкой, но до сих пор в моей памяти 
стоит тот страшный день, когда нам 
доставили похоронку, – вспоминает 
Виталий Алексеевич. – В ней сооб-
щалось, что красноармеец Алексей 
Ефимович Четвергов 4 марта 1943 года 
пал смертью храбрых под деревней 
Пузаново Орловской области. Я дол-
гое время не мог найти его могилу, но 
несколько лет назад мне это удалось. 
После смерти отца мама осталась одна 
с четырьмя детьми и смогла всех нас 
вырастить, мы получили достойное 
образование в те непростые для нашей 
семьи времена.

Виталий Четвергов с самого детства 
тянулся к знаниям, учился на одни 
пятёрки, и когда пришло время опре-
деляться с дальнейшей судьбой, он 
решил поехать в Москву и продолжить 
обучение там. Хотел поступить в МГУ 
на физико-математический факультет.

– Я шёл на золотую медаль, написал 
письмо в Московский университет, 
и мне пришёл ответ, что медалистам 
нужно будет пройти только собесе-
дование, – рассказывает Виталий 
Алексеевич. – Но вся мамина зарплата 
понадобилась бы на то, чтобы купить 
один билет в один конец только до 
Москвы. И это стало решающим фак-
тором. Кроме того, когда я оканчивал 
школу, оказалось, что в Кокчетавской 
области нет золотых медалей, в ре-
зультате мне выдали серебряную, и то 
только спустя три года после того, как 
окончил школу.

И вот в 1954 году Виталий Четвергов 
переступил порог Томского электро-
механического института инженеров 
железнодорожного транспорта. И с тех 

пор с железной дорогой  была так или 
иначе связана вся его жизнь.

С ПАРОВОЗА НА ТЕПЛОВОЗ
В 1959 году Виталий Четвергов окон-

чил институт и приехал по распреде-
лению в локомотивное депо города 
Рубцовска. На первых порах работал 
помощником машиниста локомотива. 
А в скором времени молодой специа-
лист Виталий Четвергов трудился уже 
мастером цеха.

– Этот период совпал с переходом 
российских железных дорог с паро-
возов на тепловозы. 

Я оказался в группе из 15 чело-
век, которым предстояло одними из 
первых освоить новую 
технику, – вспомина-
ет наш собеседник. – 
Она оказалась намного 
сложнее – была  более 
автоматизированной, 
более мощной. Целая 
техническая революция 
на железнодорожном 
транспорте.

Команда Виталия 
Четвергова справилась 
с поставленной задачей, 
но дальше молодому 
специалисту предсто-
яли новые испытания. 
В тот период «револю-
ция» коснулась не толь-
ко железнодорожного 
транспорта, но и всей 
системы образования. 
Так, в том же 1959 году 
вышел закон о связи 
школы с жизнью. В Руб-
цовске была железнодо-
рожная школа, и в ней 
открылась новая долж-
ность заведующего производственным 
обучением. На неё-то и пригласили 
Виталия Алексеевича в 1961 году.

– Я поначалу отказался, всё-таки 
работа для меня новая, но, подумав, 
согласился, – рассказывает Виталий 
Алексеевич. – К тому времени я уже 
женился на Нине, которая стала 
моей спутницей жизни, мы вместе до 
сих пор. В этом году будем отмечать 
60-летие совместной жизни. И она 
меня, как и всегда, поддержала в этом 
решении.

С 1961 года Виталий Алексеевич с 
головой погрузился в новую работу. 
Он ездил по предприятиям, органи-
зовывал для молодёжи практические 
занятия. Кого-то взяли помощниками 
машиниста тепловоза, кого-то распре-
делили в слесарные мастерские. 

– От ещё молодых ребят требовалась 
внимательность, чёткое соблюдение 
инструкций, правил техники безо-
пасности, – продолжает рассказ наш 
герой. – Но, конечно, молодёжь во 
все времена одинаковая. Не обошлось 
и без невнимательных учеников. Так, 

один мальчик из-за несоблюдения 
техники безопасности едва не постра-
дал. Во время работы на сверлильном 
станке у него в оборудование попала 
куртка, которая была на нём, и парня 
стало затягивать в огромный станок. 
К счастью, удалось куртку разорвать, 
и мальчишка был спасён.

Кроме того, в школе были организо-
ваны столярные и слесарные мастер-
ские, в которых преподавал Виталий 
Алексеевич.

– Учили детей делать молотки, а 
также табуретки. У меня одна из них 
сохранилась, сейчас стоит на даче, – с 
гордостью говорит Виталий Четвергов.

У ИСТОКОВ
В 1961 году управление Омской 

железной дороги расформировали, и 
здание, занятое ведомством, освободи-
лось. А чуть позднее постройку решили 
отдать Томскому железнодорожному 
институту. Так он переехал в Омск, а 
вместе с ним и преподаватели со всем 
многочисленным оборудованием. 
В 1963 году ректор Омского инсти-
тута инженеров железнодорожного 
транспорта Александр Серёгин при-

гласил своего бывшего талантливого 
студента на кафедру «Тепловозы и 
тепловозное хозяйство» на должность 
заведующего лабораторией. 

– В то время у нас с супругой уже 
родилась дочка Марина, в декабре 1961 
года, и у нас была комната в коммунал-
ке. Но я решился на переезд, моя су-
пруга меня поддержала, – вспоминает 
Виталий Алексеевич. – Помню, собрал 
все деньги – оклад, отпускные, и по-
лучилось 254 рубля. Этого хватило на 
заказ контейнера и покупку билетов. 
Смогли взять с собой только кровать, 
стол и диван. 

Когда Четвергов с семьёй приехал в 
Омск, жить было негде. И на первое 
время их пригласил погостить его друг, 
тоже заведующий лабораторией.

– Помню, жили в однокомнатной 
квартире, наши жёны с маленькими 
детьми в комнате, а мы на балконе, – 
уже с улыбкой вспоминает Виталий 
Алексеевич. – Так прожили месяца 
четыре, а потом нам дали сразу двух-
комнатную квартиру, правда уже быв-
шую в употреблении, она требовала 

ремонта. Но всё равно хорошо. Здесь 
у нас родился с супругой второй ребё-
нок, наш сын Евгений.

Можно сказать, что Виталий Чет-
вергов стоял у истоков основания 
ОмГУПСа. По его словам, территория 
перед институтом, где сейчас разбит 
парк, была заставлена оборудованием. 
А под лабораторию дали помещение 
бывшего гаража. И вот трём лаборан-
там, включая Виталия Алексеевича, 
пришлось самим её оборудовать.

– Помню, нужно было разместить в 
лаборатории тепловозный дизель-ге-
нератор весом более 25 тонн, – гово-
рит Виталий Алексеевич. – И вот мы, 
когда подготовили под него место, 
затаскивали его без крана. Из при-
способлений были лишь лебёдки. Но 
нам удалось.

ВВЕРХ ПО ПРЯМОЙ
В 1978 году Виталий Алексеевич был 

назначен  заведующим кафедрой те-
пловозов. В этой должности он прора-
ботал 25 лет. С 25 сентября 1986 года по 
10 ноября 1999 года  Виталий Четвер-
гов работал ректором Омского инсти-
тута инженеров железнодорожного 
транспорта, который при нём получил 
высокий статус Омского госуниверси-
тета путей сообщения.

Виталием Четверговым изданы 
7 монографий, 13 учебников и учебных 

пособий, в том числе ставшие настоль-
ными для студентов-локомотивщиков. 
Опубликовано более 200 научных 
работ. Но основным своим успехом 
Виталий Четвергов считает то, что 
подготовил 40 кандидатов и четырёх 
докторов технических наук.

Впрочем, кроме науки есть у Вита-
лия Четвергова другие увлечения. Он 
пишет стихи, любит природу: ездит на 
дачу, ходит в лес за грибами, выезжает 
на рыбалку, а также играет на баяне и 
на гитаре. Ну и, конечно, любит про-
водить время со своей дружной семьёй 
– супругой, двумя детьми и четырьмя 
внуками. 

Опыт этого жизнерадостного чело-
века показывает, что если всю жизнь 
следовать своим убеждениям, не бо-
яться преград и препятствий, то всё 
обязательно получится. Благодаря 
таким целеустремлённым людям и 
совершаются порой настоящие откры-
тия, которые делают жизнь человече-
ства лучше.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПЛАТА РЕАЛЬНАЯ 
И ВИРТУАЛЬНАЯ

– В последнее время почему-то не получается попол-
нить транспортную карту «Омка» через личный кабинет 
Сбербанк Онлайн – из списка получателей услуг исчез 

«ОмскТранспорт». Советы, которые давали в службе поддержки, 
тоже не помогли. В итоге пришлось ехать до киоска, где можно 
пополнить баланс транспортной карты с помощью наличных. 
Для меня это не очень удобно, потому что точка находится 
далеко от дома, да и потребовалось снимать «живые» деньги. 
А прежде через личный кабинет было очень удобно оплачивать 
транспортную услугу.

Читательница Яна Суворова.
Как пояснили в Омском 

отделении Сбербанка, для по-
полнения транспортной карты 
через web-версию Сбербанк 
Онлайн или мобильное при-
ложение необходимо выбрать 
разделы «Транспорт» или 
«Транспорт Омск» в системе 
поиска и далее организацию 
«Транспортная карта г. Омск». 
Кроме того, для поиска можно 
использовать ИНН организа-
ции, вводя в соответствующей 
строке его числовое значение 

без аббревиатуры «ИНН». Так-
же с 11 июня стал возможен 
поиск через наименование 
«Омсктранспорт».
От редакции. Мы решили 

проверить, возможно ли по-
полнить баланс транспортной 
карты указанным способом. 
Оказалось, чтобы оплатить 
услугу, в строке «переводы и 
платежи» нужно напечатать 
«Омсктранспорт». Появляется 
ссылка, позволяющая совер-
шить денежную операцию.

ЕДИНЫМ 
СПОРТОМ

Депутаты горсовета одобрили 
планируемую реорганизацию 

нескольких спортивных учреждений.
Так, к спортшколе «Красная звезда», которая 

занимается подготовкой футболистов, в ближай-
шее время присоединится школа олимпийского 
резерва № 4, специализирующаяся на обучении 
юных омичей азам волейбола. К спортивной 
школе № 7, чей основной профиль работы лёгкая 
атлетика, добавится учреждение, где ребят учат 
играть в хоккей с мячом и флорбол. Кроме того, 
объединение ждёт школу олимпийского резерва 
№ 3 с учреждениями-коллегами, специалисты 
которых тренируют омских спортсменов в бад-
минтоне и настольном теннисе, а также со спор-
тивно-технической школой по водно-моторному 
спорту и пулевой стрельбе.

По словам спикера Омского горсовета Влади-
мира Корбута, такое учебно-спортивное слия-
ние позволит сэкономить около 10 миллионов 
рублей, которые планируется направить на обе-
спечение федеральных стандартов спортивной 
подготовки. Например, на обновление матери-
ально-технической базы. Безусловно, один из 
главных вопросов, интересовавший парламента-
риев, был связан с потенциальным сокращением 
тренерского штаба. Однако депутатов уверили: 
реорганизация коснётся только младшего персо-
нала – завхозов, архивариусов, специалистов по 
охране труда. Поэтому специалисты, отвечающие 
непосредственно за подготовку будущих омских 
звёзд спорта, останутся на своих рабочих местах.

– Оптимизация проводится в рамках зако-
нодательства, – уточнил первый вице-спикер 
горсовета Юрий Тетянников. – При этом всем 
людям, которые попадут под сокращение, будет 
предоставлена другая работа.

«КРУТОЙ» БАСТИОН

Председатель Омского городского Совета 
Владимир Корбут:

– В ходе заседания мы обсудили исполнение бюд-
жета за прошлый год. Так, доходы выросли с 18 до 23 
миллиардов рублей – это серьёзный прирост, который 
свидетельствует об эффективности командной работы 

Благодаря решению городских парламентариев, военно-исто-
рический клуб и участники студенческого стройотряда справят 
новоселье в пока пустующих зданиях казармы, расположенных 
на территории Омской крепости.

передачи казармы в пользование 
клубу и студотряду. Однако депу-
таты предложили предоставить 
помещения не на пять лет, как 
это предлагалось изначально, а 
на три года.

– У меня также предложение – в 
документах указывать не только 
названия общественных органи-
заций, но и цели, ради которых 
мы передаём помещения в поль-
зование, – говорит председатель 
комитета по вопросам градостро-
ительства, архитектуры и земле-
пользования Дмитрий Лицкевич. 
– Мы тогда будем понимать, что 
в дальнейшем для города сможем 
получить от использования ор-
ганизациями этих помещений. 
Также нелишним будет указывать 
хотя бы ориентировочную смету 
на предполагаемые затраты.

В результате голосования депу-
таты поддержали предложения.

– Из шести реконструирован-
ных казарм одна у нас в свобод-
ном пользовании, – пояснил 
директор автономного учрежде-
ния «Омская крепость» Григо-
рий Никифоров. – Поэтому мы 
обратились в горсовет с просьбой 
передать помещение в безвоз-
мездное пользование военно-
историческому клубу «Кованая 
рать – служилые люди Сибири» и 
Омскому областному студотряду. 
Эти ребята будут принимать уча-
стие в мероприятиях и проектах, 
которые проводятся в Омской 
крепости.

При этом, как уточнила ви-
це-мэр Анастасия Терпугова, 
на территории историко-куль-
турного комплекса планируется 
создать новое мультиформатное 
пространство «Труд – крут». Там 
будут организованы молодёжные 
площадки с зоной коворкинга, где 
любой желающий может найти для 
себя временное или постоянное 
рабочее место, с образовательным 
кластером, выставочно-информа-
ционной частью и специальным 
центром поддержки молодёжи.

Заметим, парламентарии не 
имели возражений относительно 

ОФИЦИАЛЬНО

депутатского корпуса горсовета, Законодательного 
Собрания Омской области и администрации города. 
Трансферты из вышестоящих бюджетов позволили 
выполнить все программные обязательства перед 
омичами, это касается и национальных проектов.

Кроме того, обсуждён вопрос о реорганизации 
«Тепловой компании», который напрямую связан с 
дальнейшим развитием города. Решение о преобразо-
вании в акционерное общество поможет финансово 
оздоровить компанию. Причём речь не идёт о про-
даже акций другим компаниям, тем более решением 
горсовета закреплено, что 100% акций остаются в 
собственности муниципалитета. Опыт «Омскэлек-
тро» доказывает: при такой форме есть возможность 
эффективного управления предприятием. Мы наде-
емся, что эти меры позволят «Тепловой компании» 
войти в отопительный сезон подготовленной.

У ИСТОКОВ ПРОБЛЕМЫ
Беда не приходит одна: жители села Дружино столкнулись 

с очередной проблемой. Мы уже писали о том, как в течение 
нескольких дней там горела несанкционированная свалка. 
«Не можем даже открыть в домах форточки – дым от тлею-
щего мусора очень едкий», – жаловались местные. Теперь к 
проблемам с воздухом добавились  перебои с водой.

«В День России наш много-
тысячный посёлок весь день 
был без воды! – пост с таким 
криком души появился в соци-
альных сетях. – Люди уже не-
сколько дней выжидают у кра-
нов, но даже в установленное 
время вода не идёт. В итоге мы 
сидим дома и караулим, когда 
дадут воду. И это в жару выше 
30 градусов и в период распро-
странения вируса! Причём уже 
объявили: завтра опять воды 
не будет! Куда идти и к кому 
обращаться – не знаем. Везде 
перенаправляют из инстан-
ции в инстанцию; местной 
администрации, видимо, дел 
до наших проблем нет. Ещё 
интересно, что в июне на воду 
подняли тариф».

Как оказалось, ещё про-
шлым летом в поселении были 
проблемы с доставкой живи-

тельной влаги в краны. По 
одной из версий, причиной 

тотального «обезвоживания» 
могло стать низкое давление 

в сетях водоснабжения, кото-

рое, в свою очередь, возникло 
из-за подключения большого 

количества абонентов к мест-

ному акведуку. Проще говоря, 

оборудованный много лет 
назад водопровод оказался не 
рассчитан на такую серьёзную 
нагрузку, когда происходит 
одновременная подача воды 
тысячам потребителей. Осо-
бенно страдают люди в разгар 
дачного сезона, когда стремя-
щиеся сберечь урожай садо-
воды подключаются к водной 
артерии и вместо журчания из 
крана слышат кряхтение.

Тем не менее о ситуации 
местные власти знают. Вот как 
прокомментировала проблему 
заместитель главы Дружин-
ского сельского поселения 
Светлана Беляева:

«В настоящий момент в 
селе Дружино возникла слож-
ная ситуация с подачей воды 
в жилые дома: вода подаётся 
с перерывами. МУП «Водо-
канал ОМР», как гаранти-
рующий поставщик воды, 
отмечает большой водораз-
бор по поселению. Он также 
направил в администрацию 
сельского поселения уведом-
ление о графике подачи воды, 
сегодня эта информация раз-
мещена на сайте поселения и 
в соцсетях.

К слову, 11 июня в здании 
администрации поселения со-
стоялась встреча с участием 
представителей МУП «Водо-
канал», ПК (потребительский 
кооператив. – Прим. ред.) 
«Авангард», администрации 
поселения, МКУ «Возрожде-
ние». По результатам встречи 
приняты следующие решения: 
во-первых, ПК «Авангард» 
временно отключает повыша-
ющий насос, установленный 
в микрорайоне «Александров-
ская усадьба», во-вторых, ПК 
«Авангард» подготовит смет-
ные расчёты на прокладку но-
вой трубы и, в-третьих, МУП 
«Водоканал» осуществляет 
замену насосов на ВНС».

Добавим, что о коммуналь-
ной засухе, случающейся в 
разных районах Омской об-
ласти, «Четверг» рассказывал 
неоднократно. Справедли-
вости ради напомним, что 
наш регион был включён в 
федеральную программу по 
строительству водопрово-
дов. Согласно планам, рекон-
струкция сетей должна была 
пройти в Таре, Калачинске, 
Исилькуле, Называевске и 
Тюкалинске. Правда, теперь 
не исключено, что пандемия, 
уже нарушившая исполнение 
множества разных проектов, 
может оказаться подводным 
камнем в русле решения про-
блемы.

?
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ПО ПОВОДУ

ПОД СТЕКЛЯННОЙ ЗАЩИТОЙ
Наступило долгожданное лето. И именно в это время люди, как правило, задумываются о том, как 

создать уют в своём жилье. Ведь когда всё вокруг цветёт и благоухает, хочется, чтобы и ваш дом 
был тёплым и экологически чистым. Кто-то подумывает об утеплении пола, а кто-то запланировал 
масштабную реконструкцию. Кроме того, как известно, в нашем городе идёт строительство крупных 
объектов. И как обычные граждане, так и крупные застройщики принимают важное решение – какой 
материал выбрать для строительства и утепления зданий, чтобы он был доступным по цене и в то 
же время качественным. Ответ на самом деле прост – лучшим вариантом, соответствующим этим 
критериям, станет пеностекло. 

Пеностекло изобрели ещё в 
30-х годах прошлого столетия. 
И эту находку российского 
учёного уже несколько десяти-
летий как взяли на вооружение 
при строительстве и утеплении 
зданий в зарубежных странах. 
В России этот материал также 
становится всё более популяр-
ным. Ведь уникальная сово-
купность свойств пеностекла 
позволяет применять этот ма-
териал достаточно широко. 
Гранулированное пеностекло 
– это искусственный неорга-
нический лёгкий пористый 
материал минерального проис-
хождения, изготавливаемый из 
тонкомолотой смеси стеклобоя 
и газообразователя путём вспе-
нивания. Строение пеностекла 
напоминает  застывшую мыль-
ную пену, а размер ячеек этой 
«пены» может быть от долей 
миллиметра до сантиметра. 

ЭКОНОМИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭКОНОМНОЙ

Экспертами подсчитано, что 
экономия при использовании 
пеностекла составляет до 25 

процентов. Например, если вы 
решили сделать утеплённый 
пол или стены, то благодаря 
особенностям гранулирован-
ного пеностекла вам пона-
добится меньше расходных 
стройматериалов, а значит, и 
меньше финансовых затрат. 
Кроме того, толщина стен 
также выйдет меньше, чем при 
использовании других матери-
алов. Но самое главное, такой 
материал обеспечивает надёж-
ность. Так, например, толщина 
утеплителя 120 мм обладает 
такими же теплоизоляционны-
ми свойствами, как кирпичная 
кладка толщиной 950 мм. И, 
как становится ясно, надёжная 
теплоизоляционная защита 
поможет сэкономить на услу-
гах ЖКХ. Ведь коммунальщи-
кам не придётся отапливать 
воздух из-за отсутствия щелей 
в здании или в квартире.

Этот «пенный» строитель-
ный материал не подвержен 
коррозии и гниению, что го-
ворит о его долговечности. 
Поэтому, к примеру, утеплив 
стены пеностеклом, можно 
будет на долгие годы забыть о 

том, что у вас когда-то вообще 
была проблема.

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ
Нельзя не отметить и то, 

что пеностекло – экологиче-
ский материал, так как чистая 
стеклянная пена  не содержит 
органических соединений. 
Именно поэтому этот мате-
риал недоступен для грызунов 
и не может стать укрытием 

для насекомых, бактерий и 
микроорганизмов. Таким об-
разом, пеностекло может быть 
достаточно эффективным 
не только при строительстве 
домов, но и при возведении 
складов, хранилищ пищевых 
продуктов, зернохранилищ, 
дач, коттеджей, изоляции 
холодильных камер и тому 
подобное.

Кроме того, само пеностек-
ло также экологически без-
опасно, как обычное стекло. 
И его применение позволит 
отказаться от опасных тепло-
изоляционных материалов, 

например асбестосодержащих 
или экологически вредного и 
пожароопасного пенопласта.

Ещё одним важным фак-
тором для здоровья каждого 
человека является тишина. 
Использование пеностекла 
поможет вам забыть о громкой 
музыке, раздающейся от сосе-
дей, или о шумной городской 
суете, происходящей за окном. 
Ведь именно этот материал 
используют как звукопоглоти-
тель в обшивке стен и потол-
ков радиостудий, концертных 
залов, шумных цехов и во 
многих других местах.

Всё больше экспертов строительной отрасли останавливают свой 
выбор на пеностекле. Отрадно, что в Омске работает единственный 
производитель пеностекла в Сибири – ООО «ПроектСтройКомплекс». 
Грамотные сотрудники ответят на ваши вопросы. Предприятие 
производит пеностекло, кирпич, бетон, ЖБИ, пескобетон. За инфор-
мацией можно обратиться по телефонам: 37-05-37, 37-05-50. 

Технические характеристики гранулированного 
пеностекла М 200 (ТУ 5914-001-00643867-94)

На правах рекламы

Окончание. 
Начало на стр.3
То, что происходит на при-

легающей к домам территории 
– тема  отдельного разговора. 

Злополучные июньские по-
жары случились на свалке му-
сора.

– Всё здесь валят мимо кон-
тейнеров, – говорит директор 
студии. – Я несколько раз 
звонила в администрацию Цен-
трального округа, мне сказали, 
что это не их функционал, 
перевели стрелки на «Магнит». 
Сходила в «Магнит», мне сказа-
ли – муниципалитет не дал нам 
графика вывоза. Пробовала до-
биться графика от ЦАО, мне его 
так и не дали. Вообще, я счи-
таю, ну не ставьте эту площадку 
сюда! Место за арбитражным 
судом – это вообще позорище 
для города! 

Зинкевич говорит, что не-
однократно обращалась к го-
родским властям, в ГИБДД, 
была на приёме у федерального 
инспектора, писала в группе 
«ВКонтакте»: «Кто-нибудь 
когда-нибудь будет контроли-
ровать заезд машин сюда? Здесь 
по 40–50 машин паркуются! Во 
дворе дома № 37 устроили ку-
рилку, мусорку, писсуары – всё 
вместе взятое. Я позвала во-
лонтёров, мы провели суббот-
ник. Упросила «Магнит». Он 
безвозмездно дал машину, и мы 
вывезли 35 мешков всякой вся-
чины. Но мы, «Скворечник», с 
марта не работаем, потому что 
наш контингент – дети. Судьба 
детского учреждения вообще 

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ

непонятно как сложится в бли-
жайшее время. У нас коллектив, 
который не финансируется из 
бюджета. Я, конечно, стара-
юсь всё равно контролировать 
ситуацию – приезжаю по пять 
раз в день, потому что я пони-
маю: оставить это здание – это 
значит обрушить вообще его 
полностью, получить поджог. 

А я не могу себе это позво-
лить, потому что нахожусь в 
охранных обязательствах. Как 
арендатор этого здания я несу 
ответственность. Но, прости-
те, почему я, выполнив все 
абсолютно нормы, оценив по-
жарные риски, имея пожарную 
сигнализацию, должна страдать 
от того, что ни муниципалитет, 
ни министерство культуры, 
которое объекты должно было 
поставить на консервацию, 
обеспечить их защиту, ничем 

подобным не занимаются?! По-
чему я одна должна защищать 
эти три объекта?..»

Сразу после пожаров Зин-
кевич написала письмо в ре-
гиональный минкульт. Она 
сообщила, что ввиду сложив-
шейся ситуации не может не-
сти всю полноту охранных 
обязательств. Министерство 

ответило в духе «сам дурак». Чи-
новники  напомнили Зинкевич, 
что она, а также департамент 
имущественных отношений 
города как балансодержатель 
несут ответственность за со-
стояние объекта культурного 
наследия. А также напомнили, 
что обе упомянутые стороны 
должны выполнить решение 
арбитражного суда, обязавшего 
их разработать проект ремонт-
но-реставрационных работ 
фасадов на улице Почтовой, 35, 

провести историко-культурную 
экспертизу проекта, согласовав 
проект и акт госэкспертизы. 
Только про это. Про проблему 
в целом – ни слова. 

А тем временем через интер-
нет уже транслируется знако-
мая позиция – зачем вообще 
нужна эта старая рухлядь в 
центре города? Может, лучше 

землю отдать инвесторам и 
построить на её месте что-то 
стоящее?

Так думают, конечно, не все, 
в основном – дилетанты. По 
мнению специалистов, знаю-
щих толк в зодчестве, напри-
мер А. Гуменюк и Г. Чиркина, 
Казачья слобода – это целый 
арсенал архитектурного на-
следия, зафиксировавший эта-
пы истории города, местные 
традиции в контексте нацио-
нальной архитектуры: «Градо-
строительной особенностью 
Казачьей слободы является 
квартальная застройка конца 
18 века, получившая закончен-
ное воплощение в результате 
реализации плана В.И. Гесте 
1829 года». Специалисты отме-
чают, что в этом месте Омска 
«качество среды определяется 
«интерьерным» восприятием 
застройки, сомасштабной че-
ловеку. Главными зрительными 
ориентирами были: с запада – 
Никольская казачья церковь, 
с востока – часовня Казачьего 
кладбища. Каждый дом имел 

свой индивидуальный облик, 
отличительной особенностью 
которого являлись башенки, 
купола, фронтоны, форма 
кровли, козырьки, водосточные 
сливы, декор решётки и др.». 

Когда мы говорим, что это 
всё уже устарело, не интересно, 
нужно спросить себя: а что, 
придумано что-то новое, более 
стоящее?..

В 2018 году была утверждена 
стратегия развития Омска до 
2030 года, куда вошёл в том 
числе и проект историко-архи-
тектурного комплекса «Казачья 
слобода». Там, в этом проекте, 
было запланировано много 
чего интересного – создание 
музея игрушки, детской галереи 
творчества, открытие парковых 
зон, мастерских и т. д. Проект 
создавали всем миром, при-
влекая мастеров самого высо-
кого уровня, которые, кстати, 
и денег-то за это не просили. 
Говорят, если воплотить в жизнь 
всё задуманное, могло бы по-
лучиться не хуже, чем в Плёсе 
или в Ростове Великом. Только 
вот сбережение наследия – это 
дело хлопотное. Гораздо проще 
решить по-привычному: отдать 
под новую застройку, и всё. Для 
этого, правда, нужно ещё за-
ткнуть рот общественникам ка-
ким-нибудь способом. Потом 
сделать вид, что всё горит сти-
хийно или разрушается есте-
ственным образом. Так было 
уже. И всё с рук сходило. И ни 
с кого за это не спрашивали.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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АКТУАЛЬНО

НЕКОТОРЫЕ ТУРФИРМЫ НАЧ-
НУТ ЗАМАНИВАТЬ СОСКУЧИВ-
ШИХСЯ ПО ОТДЫХУ ПОТЕНЦИ-
АЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ ТУРОВ. 
НО ЮРИСТЫ ПРЕДУПРЕЖДА-
ЮТ: ВСПОМНИТЕ ПОГОВОРКУ 
О СКУПОМ. ОН, КАК ИЗВЕСТНО, 
ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Нынешним летом многие омичи
предпочтут заграницам родное Чернолучье

ЧИХНЁМ НА ОТДЫХ?
Даже после постепенных снятий ограничений передвижения 

туристам непросто планировать поездку на отдых
У многих людей при упоминании слова «пандемия» невольно 

дёргается глаз – ведь нынешняя эпидемиологическая обстанов-
ка внесла коррективы едва ли не во все сферы жизни. Одной из 
наиболее пострадавших от коронавирусных атак, пожалуй, стала 
туристическая. Обычно в это время тысячи путешественников 
пакуют чемоданы и отправляются в долгожданный отпуск. Однако 
не исключено, что нынче россиянам в поисках достопримеча-
тельностей придётся курсировать не по морям, а по собственной 
квартире.

«ПРИГОРЕВШИЙ» 
ТУР

– Мы с семьёй бронировали 
тур ещё в феврале – собира-
лись посетить Италию, – рас-
сказывает омичка Анна Степа-
нова. – После новостей о том, 
что происходит в этой стране 
из-за коронавируса, конечно, 
отказались от идеи ехать. Мы 
обратились в турагентство, где 
нам объяснили, что у них по-
просту нет средств на возврат 
стоимости тура, но они могут 
предложить нам вариант по-
ездки в сентябре. Мы подума-
ли и согласились, хотя сейчас 
сильно переживаем, будет ли 
безопасно отправляться в этом 
году в Европу.

Как оказалось, вариант, 
когда туроператоры выдают 
клиентам документ, предо-
ставляющий им возможность 
совершить поездку после сня-
тия всех ограничений, вполне 
законен. Это гарант того, что 
ваш тур не сгорел, хотя немно-
го «подкоптился» – ведь пре-
дугадать время возобновления 
полётов на курорты крайне 
сложно.

– Вообще, это не самый пло-
хой вариант, – уверяет юрист 
Айжан Азенова. – Например, 
вы взяли путёвку за 120 тысяч, 
из-за нынешней ситуации с 
пандемией вы договаривае-
тесь с турфирмой и получаете 
ваучер, который позволяет 
вам уехать отдыхать позже. 
Но важно, что рассчитывать 
можно только на эту сумму, 
хотя условия тура могут поме-
няться: это может быть другая 
гостиница и иные условия 
проживания.

Однако не всем несосто-
явшимся туристам нужны 
ваучеры: бывает, что люди 

едва ли не на последние деньги 
купили путёвки или оформи-
ли кредиты на отдых, а из-за 
пандемии потеряли работу. 
Конечно, они хотят получить 
на руки «живые» рубли. Но 
здесь может случиться так, 
что турагент уже оплатил ус-
луги оператора. В этом случае 
придётся обращаться в суд, 
который может затянуться на 
многие недели.

– Только в апреле к нам 
за юридической помощью 
обратились около тридцати 
человек, половине из них поз-
же мы помогали оформлять 
претензии к турфирмам, – 
рассказывает Айжан. – Дело в 
том, что вернуть деньги сейчас 
почти невозможно: туропера-
тор может начать процедуру 
банкротства и доказать фак-
тически понесённые убытки, 
то есть предъявить докумен-
ты, что деньги клиента он 
не оставил у себя на счету, а 
перевёл по месту предъявле-
ния путёвки. Поэтому я сове-
тую омичам договариваться с 
турагентством и по возмож-
ности оформлять переброни-
рование.

ПРОЛЕТАЯ 
НАД ОТПУСКОМ

Из-за пандемии, похоже, 
пострадали все участники 
туристической сферы. Но 
если для планирующих в бли-
жайшее время куда-то лететь 
путешественников пандемия 
обернулась потуже затянутым 
поясом, то для некоторых 
турфирм – удавкой на шее. 
Ведь даже крупные игроки 
этого рынка были вынуждены 
экономить на аренде поме-
щений и оставлять один ра-
ботающий офис. Но если они 

сумели более-менее остаться 
на плаву, то многие мелкие 
организации либо находятся 
на грани закрытия, либо уже 
закрылись.

– Чаще всего именно с ними 
складывалась ситуация, когда 
они получали деньги от кли-
ентов, но путёвку завести не 
успевали и деньги клиенту не 
возвращали, – рассказывает 
Айжан. – В этом случае, как 
юрист-практик, я понимаю: 
можно обратиться в суд, но из-
за пандемии процесс может 
затянуться. В итоге люди даже 
если получат исполнительные 
листы, то будут сидеть не-
сколько месяцев в ожидании, 
потому что неизвестно, когда 
им смогут вернуть деньги за 
неиспользованную путёвку. 
К тому же турфирма может на-
чать процедуру банкротства, 
тогда клиенты будут постав-
лены в очередь на получение 
средств после реализации 
имущества фирмы. А ведь 
редко юридическое лицо ста-
вит себе на баланс имущество, 
помещение, деньги.

Важный нюанс нынешнего 
туристического сезона: после 
постепенного снятия ограни-
чений некоторые турфирмы 
начнут демпинговать цены и 
заманивать соскучившихся 
по отдыху потенциальных 
путешественников низкой 
стоимостью туров. Но юристы 
предупреждают: перед тем как, 
на ходу раскрывая кошелёк, 

бросаться за акционным Ту-
нисом, Турцией или другим 
популярным направлением, 
вспомните поговорку о ску-
пом. Он, как известно, платит 
дважды.

– Например, человек приоб-
ретает тур за 10 тысяч рублей, 
– рассказывает Айжан. – Че-
рез какое-то время клиенту 
говорят, что нужно доплатить 
за отель, потому что поменя-
лись условия. Потом могут 
сказать, что нужно доплатить 
за перелёт. В итоге человек 
тратит вместо изначальных де-
сяти тысяч в два раза больше. 
На мой взгляд, в такой ситуа-
ции усматриваются признаки 
обмана: вам обещали путёвку 
со всеми условиями за 10 
тысяч, по факту она обходит-
ся гораздо дороже. Причём 
турагент ответственности за 
это не несёт, потому что усло-
вия меняют оператор, отель, 
перевозчик. Самое обидное, 
что потребитель здесь защи-
щён слабо. Хотя есть закон «О 
защите прав потребителей», 
но даже если решение вынесут 
в пользу человека и присудят 
ему кроме всех расходов ком-
пенсацию морального вреда 
и штраф в размере 
дополнительных 
50 % от присуж-
дённой суммы, но 
когда он эти деньги 
получит на руки – 
остаётся вопросом.

ЛЕТЕТЬ ИЛИ 
ПОТЕРПЕТЬ?
В нынешних эко-

номико-эпидеми-
ологических усло-
виях голова болит не только 
у соскучившихся по жарким 
курортам людей, но и у оте-
льеров: впервые оказавшись 
в ситуации, когда туристы 
должны соблюдать дистан-
цию, владельцы гостиниц 
пытаются найти варианты. 
Например, на немецких ку-
рортах рассматривают вариан-
ты с продажей лишь каждого 
второго койко-места, а в Ита-
лии, возможно, отдыхающим 

придётся греться на пляже, 
лёжа в «боксе» – специальном 
изолированном лежаке.

Заметим, из-за пандемии 
людям непросто определиться 
с потенциальным отпуском.

– Ситуация меняется едва 
ли не каждый день, – при-
знаётся менеджер омской 
туристической фирмы «Диа-
логАвиаТрэвел» Мария Клей-

носова. – Вроде бы только 
начинают снимать ограни-
чения, как почти сразу же их 
возобновляют. Например, с 
22 июня должны были открыть 
для туристов Алтай, но в конце 
прошлой недели приходит ин-
формация о продлении запре-
тов на въезд до 2 июля. Что ка-
сается нынешних цен на туры, 
то стоимость путёвки может 
быть очень приемлемой, но 
многие люди просто боятся в 
нынешних условиях куда-то 
лететь. Поэтому в основном 
мы занимаемся оформлением 
возвратов от туристов, ко-
торые приобретали путёвки 
заранее. Правда, в начале 
недели пришли хорошие ново-
сти из Краснодарского края: с 
21 июня туда могут ехать тури-
сты из любого региона России 
и при этом их не отправят ни 
в обсерватор, ни на изоляцию 
по месту пребывания. Так-
же сняты запреты на работу 
отелей, гостиниц и других 
мест размещения в крае. По 
Крыму у наших клиентов есть 
интерес, кстати, туда справки 
о COVID-19 не нужны – с 
1 июля там сняты ограниче-
ния.

Кстати, сегодня местным 
жителям и гостям города нуж-
но знать о правилах, действу-
ющих для прибывающих в 
Омскую область. Как уточни-
ли «Четвергу» в отделе сани-
тарно-эпидемиологического 
надзора регионального Управ-
ления Роспотребнадзора, се-
годня сняты ограничения по 
внутрироссийскому туризму, а 
вот международные перелёты 
и переезды пока подразуме-
вают жёсткие правила. Так, 
если человек прибыл в Омск 
из соседнего Новосибирска 
или из столицы, он должен 
пройти температурный скри-
нинг, после которого его отпу-
стят домой без обязательного 
двухнедельного карантина. 
А вот если речь идёт о прибы-
тии из-за границы, помимо 
замера температуры туристу 
в аэропорту или на вокзале 
под роспись выдадут поста-
новление Роспотребнадзора 
соблюдать самоизоляцию.

Вообще, судя по всему, се-
годня деньги решают не всё. 
Даже имея финансовую воз-
можность приобрести путёвку, 
люди опасаются это делать, 
ведь ситуация с заболеванием 
меняется каждый день. Поэто-
му мысль, закрадывающаяся 
в головы некоторых путеше-
ственников, в нынешних ус-
ловиях звучит почти как тост: 
пусть наши желания всё-таки 
совпадут с возможностями.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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СОБЫТИЕ

СЕМЬ ДНЕЙ ВЫБОРА

ОФИЦИАЛЬНО

Александр БУРКОВ, губернатор Омской области:
                                  Дорогие омичи!
Нам выпала честь внести изменения в Основной закон 

страны. Россия должна идти в ногу со временем, а для этого 
к новым реалиям нужно адаптировать Конституцию. Она 
принималась в 1993 году – в тяжёлое и нестабильное вре-
мя. Наш народ и президент многое сделали, чтобы вернуть 
стране величие и суверенитет. Пришло время закрепить 
достижения последних двадцати лет. Только так страна 
выстоит перед новыми вызовами. Поправки в Конститу-
цию – якорь, который будет держать Россию у надёжного 
причала истинных ценностей. Это семья, забота о детях и 
пожилых, защита прав человека труда, целостность страны и её независимость. Прошу 
вас принять участие в голосовании 1 июля. Мы в ответе за то, чтобы наши дети и внуки 
жили в благополучной России.

В России началось общероссийское голосование 
по внесению поправок в Конституцию. С 25 июня по 
1 июля включительно россияне смогут выразить своё 
отношение к предлагаемым изменениям в главный 
правовой акт страны. «Ч» подробно расскажет о том, 
что принесут гражданам новшества в Основном законе, 
как пройдёт сама процедура голосования и какие меры 
безопасности предприняты, чтобы на избирательные 
участки не пробрался коронавирус.

ВРЕМЯ ПРИШЛО
Напомним, работа над об-

новлением статей Конститу-
ции шла с самого начала года. 
Ещё 15 января, выступая с 
традиционным посланием 
Федеральному Собранию, 
Владимир Путин отметил, 
что назрела необходимость 
скорректировать документ в 
соответствии с нынешними 
реалиями. Как цитировали 
главу государства СМИ, по-
тенциал Конституции 1993 
года «далеко не исчерпан», 
однако в неё стоит внести 
некоторые «обоснованные» 
поправки, «которые прямо 
гарантируют приоритет Кон-
ституции России в нашем 
правовом пространстве».

Поправок в конечном счёте 
оказалось много, поэтому 
россиянам предложили го-
лосовать сразу за весь пакет. 
В него, например, входят 
такие важные тезисы, как 
сохранение традиционных 
семейных ценностей и про-
возглашение статуса детей 
как важнейший приоритет 
государственной политики. 
Иными словами, духовное и 
нравственное воспитание бу-
дущих поколений будет всегда 
оставаться в центре внимания 
властей на всех уровнях. Па-
мять народа будет защищена 
от попыток переписать исто-
рию, поскольку «Российская 
Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспе-
чивает защиту исторической 
правды. Умаление значения 
подвига народа при защите 
Отечества не допускается».

Кроме того, в РФ будет 
сформирована «система пен-

сионного обеспечения граж-
дан на основе принципов 
всеобщности, справедливости 
и солидарности поколений». 
Наряду с этим в Конституции 
будет прописана регулярная 
(не реже раза в год) индекса-
ция пенсий. Также в соответ-
ствии с федеральным законом 
гражданам гарантируются 
обязательное социальное 
страхование, адресная соци-
альная поддержка граждан 
и индексация социальных 
пособий и других выплат. 
Минимальный размер оплаты 
труда, согласно обновлённому 
законодательству, не сможет 
быть ниже уровня прожиточ-
ного минимума.

Ещё одна важная поправка, 
действие которой коснётся 
без исключения всех росси-
ян, заключена в 72-й статье 
Конституции: «В совместном 
ведении Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации находятся <...> 
координация вопросов здра-
воохранения, в том числе 
обеспечение оказания доступ-
ной и качественной медицин-
ской помощи, сохранение и 
укрепление общественного 
здоровья, создание условий 
для ведения здорового образа 
жизни, формирования культу-
ры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью». 
Чиновники на всех уровнях 
будут нести ответственность 
за доступность и качество ме-
дицины в регионах.

ГЛАС НАРОДА
Напомним, изначально го-

лосование по поправкам в 
Конституцию было заплани-

ровано на апрель, выборный 
день собирались объявить 
выходным, однако из-за раз-
разившейся пандемии ко-
ронавируса дату пришлось 
изменить, а саму организацию 
– скорректировать. Тем не 
менее основной день голо-
сования – 1 июля – также 
официально стал нерабочим.

Владимир Путин призвал 
россиян к активному выраже-
нию своей гражданской пози-
ции. Президент подчеркнул, 
что речь идёт об определении 
основных правовых гарантий 
в области социальных, тру-
довых отношений. А также о 

принципах взаимодействия с 
международными партнёрами 
России.

– В связи с улучшением 
ситуации с эпидемией мы 
начали возвращаться к нор-
мальной жизни. Ранее мы 
перенесли дату всероссийско-
го голосования с 22 апреля, 
исходя из главного приори-
тета – сохранения жизни и 
здоровья наших сограждан. 
Теперь можем вернуться к 
работе над поправками и 
проведём голосование 1 июля. 
С юридической точки зре-
ния эта дата является безу-
пречной. Некоторые вещи 
мы уже имплементируем в 
жизнь. Это говорит о том, что 
они востребованы условиями 
нашей жизни. Очень наде-
юсь, что граждане примут в 
голосовании по поправкам в 

Конституцию самое активное 
участие, – резюмировал глава 
государства.

Для того чтобы это участие 
было действительно актив-
ным, а заодно максималь-
но удобным и безопасным, 
омичам предложат сразу не-
сколько вариантов. Первый 
– традиционный – посещение 

участка по месту регистра-
ции. Найти его адрес можно 
на сайте Центризбиркома. 
Работать такие точки будут с 
8 утра до 8 вечера. Те гражда-
не, которые боятся покидать 
квартиру или находятся на 
самоизоляции, могли выбрать 

альтернативу – бесконтакт-
ное голосование на дому (в 
том случае, если оставили на 
портале госуслуг заявку). На 
дверь квартиры наблюдатели 
повесят герметичный пакет 
с бюллетенем, бланком заяв-
ления о голосовании на дому, 
защитной маской, перчатками 
и авторучкой. После заполне-
ния документов гражданин 
должен опустить бюллетень в 
переносной ящик для голосо-
вания и отдать организаторам 
заявление.

Для тех, кто не покидал ре-
гион и хочет отдать свой голос 
за поправки, но при этом опа-
сается контактировать с дру-
гими людьми, предусмотрен 
ещё один вариант: в регионе 
функционируют мобильные 
избирательные участки. Они 
позволят омичам проголо-
совать буквально во дворе 
собственного дома. Если же 
во время недели голосования 
гражданин оказался далеко 
от дома, он может воспользо-
ваться системой «Мобильный 
избиратель». Этот проект уже 
успел зарекомендовать себя.

Впрочем, и на традици-
онных участках голосова-
ние будет организовано так, 
чтобы минимизировать риск 
распространения COVID-19. 
На минувшей неделе «Рос-
сийская газета» цитировала 
главу ЦИК Эллу Памфилову, 
которая заверила, что «тем, 
кто решит принять участие в 
голосовании, это будет даже 
более безопасно, чем прини-
мать участие в других уже раз-
решённых мероприятиях, ну 
точно безопаснее, чем сходить 
в магазин».

Организаторы повсеместно 
обеспечат соблюдение всех 
требуемых санитарных норм. 
Так, перед входом на изби-
рательный участок будет из-
меряться температура, также 
избиратели при необходимо-
сти получат одноразовые ма-
ски и перчатки, санитайзеры, 
одноразовые ручки, дезинфи-
цирующие коврики. По сути, 
с собой голосующим нужно 
будет взять только паспорт, 
всем остальным граждан обе-
спечат уже на участках. Кроме 
того, предполагается, что вход 
и выход на избирательных 
участках будут располагаться 
в разных местах.

Сергей КАЙСАРОВ.
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КВАРТИРА – В ПОДАРОК
С 25 июня по 1 июля в Омской области пройдёт 

социальная акция, в ходе которой можно получить любой 
из 50 тысяч ценных подарков

В дни голосования за внесение поправок в Конституцию 
омичей ждёт приятный сюрприз: благодаря организато-
ру акции «МОЙ РЕГИОН» – Союзу организаций торговли 
Омской области – они могут стать обладателями бытовой 
техники, гаджетов, скидочных карт, а также автомобилей и 
квартир. Всё, что для этого нужно – получить сертификат в 
пунктах выдачи и заполнить заявку. По словам президента 
союза Бориса Сваткова, одной из причин проведения по-
добного мероприятия является то, что в настоящее время 
весь мир находится в сложной эпидемиологической ситу-
ации. Ряд омских организаций решили делом поддержать 
потребителей.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ АКЦИИ?
На получение сертификата 

имеет право любой гражда-
нин Российской Федерации, 
зарегистрированный на тер-
ритории Омской области, 
старше 18 лет, имеющий 
паспорт гражданина РФ и 
заполнивший заявку. Участие 
в социальной акции осущест-
вляется на добровольной и 
безвозмездной основе. 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ?

В пункте распространения 
сертификатов необходимо 
предъявить волонтёрам или 
другим лицам, представля-
ющим организаторов акции, 
заявку на участие и паспорт с 
регистрацией на территории 
Омской области. 

ВАЖНО!

Информация об адресах 
нахождения стационарных 
пунктов распространения 
сертификатов участников, 
передвижных пунктов рас-
пространения сертификатов 
в пределах муниципальных 
образований, центров вы-
дачи подарков, режим их 
работы и сектор их действия 
(адреса с указанием улиц и 
при необходимости домов) 
опубликованы на официаль-

ном сайте организаторов: 
мойрегион55.рф, а также в 
местах проведения акции. 
На территории Омской об-
ласти будет действовать 37 
центров выдачи подарков, 
по одному в каждом муни-
ципальном районе Омской 
области и административ-
ном округе города Омска. 
Получение подарков осу-
ществляется в центрах вы-
дачи подарков, которые ра-
ботают с 25 июня по 2 июля 
2020 года с 8 до 20 часов по 
местному времени. 

Заполненная заявка явля-
ется основанием для полу-
чения сертификата, который 
предоставляет право на полу-
чение подарка. 
Подарки достанутся всем 

участникам акции. Право 
на получение сертификата 
предоставляется участнику 
один раз.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ СЕРТИФИКАТ?
На лицевой стороне серти-

фиката расположен сектор 
с защитным непрозрачным 
стирающимся слоем. Под 
ним указано, подарок какой 
категории будет вручён вла-
дельцу данного сертификата. 
Участник имеет право 

получить на выбор подарок 
только той категории, ко-
торая указана в сертифика-

те и только тех товарных 
характеристик, которые 
предложены организато-
рами. 

КАКИЕ ПОДАРКИ 
ЖДУТ ОМИЧЕЙ?

Всего в акции будут участво-
вать более 1 100 000 серти-
фикатов. Подарочный фонд 
разделён на 9 категорий. 

1-я категория 
 квартиры и автомобили – 

всего 6 квартир (в г. Омске, по 
40–42 кв. м) и 5 отечественных 
автомобилей. Отметим, что 
стоимость одного такого авто 
в дилерском центре составляет 
около 550 тысяч рублей  

2-я категория
iPhone 11, электросамокаты, 

ноутбуки, мотокультиваторы    

3-я категория
телевизоры, мойки высоко-

го давления Karcher, смарт-
фоны  

4-я категория
морозильные камеры, хо-

лодильники, стиральные 
машины, умные часы, теле-
визоры      

5-я категория
 термопоты, тостеры, муль-

тиварки, пылесосы, чайники, 
электродрели   

6-я категория
 утюги, блендеры, кухонные 

комбайны, микроволновые 
печи, хлебопечи, мясорубки,  
отпариватели, шлифоваль-
ные машинки   

7-я категория
портативные зарядные 

устройства, фены, весы, те-
пловентиляторы, вентилято-
ры, аккумуляторные дрели, 
шуруповёрты, отвёртки ак-
кумуляторные 

8-я категория
наушники JBL, электро-

бритвы, портативные колон-
ки, наушники, часы, радио, 
сковороды, электрические 
зубные щётки    

9-я категория
подарки в виде дисконтных 

карт, подарочных сертифи-
катов, купонов со скидками. 

ВАЖНО!
Подарки могут быть только 

вещевыми, вместо них нельзя 
получить деньги. Возврату и 
обмену подарки не подлежат. 
О том, где можно получить 
подарки, вам расскажут во-
лонтёры, информация также 
размещена на сайте органи-
заторов акции. 

В центре выдачи подарков 
участнику предложат поста-
вить подпись в ведомости 
и представить документы, 
необходимые для оформле-
ния передачи (паспорт, сер-
тификат участника акции). 
Центры выдачи подарков 
работают с 25 июня по 2 июля 
2020 года с 8 до 20 часов по 
местному времени. 

ПОЛУЧИВ ПОДАРОК, 
НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ 

НАЛОГИ? 
Согласно законодательству 

Российской Федерации, не 
облагаются налогом на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) 
доходы, не превышающие в 
совокупности четырёх тысяч 
рублей, полученные за нало-
говый период (календарный 
год) от организаций, в том 
числе в виде подарков (п. 28 
ст. 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

При получении подарка 
стоимостью свыше четырёх 
тысяч рублей, согласно за-
конодательству РФ, граж-
данину придётся заплатить 
налог 13 процентов (об этом 

ВАЖНО!

организаторы акции заранее 
предупредят каждого участ-
ника). 

Организаторы акции «МОЙ 
РЕГИОН» побеспокоились о 
безопасности омичей. 
Работа волонтёров, органи-

заторов акции «МОЙ РЕГИ-
ОН» и иных лиц, привлечён-
ных к выполнению обязан-
ностей  по  обеспечению 
деятельности работы ста-
ционарных и передвижных 
пунктов распространения 
сертификатов участников, 
центров выдачи подарков, 
будет организована с учётом 
выполнения санитарно-эпи-
демических правил. 
Сами сотрудники и во-

лонтёры будут обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты (масками, перчат-
ками); а стационарные и 
передвижные пункты рас-
пространения сертификатов, 
центры выдачи подарков 
будут снабжены дезинфици-
рующими средствами. В пун-
ктах распространения серти-
фикатов и центрах выдачи 
призов будет обеспечена 
социальная дистанция – не 
менее 1,5–2 метров.  
Участник  акции  «МОЙ 

РЕГИОН» самостоятельно 
открывает документ, удо-
стоверяющий личность, и 
демонстрирует необходи-
мую информацию волонтёру. 
Письменные принадлеж-
ности, используемые при 
заполнении заявок, ведомо-
стей, столы и иные предметы 
будут дезинфицироваться 
каждые полчаса. 
Согласно правилам, во-

лонтёры и иные лица, обе-
спечивающие работу пун-
ктов распространения серти-
фикатов участников, а также 
центров выдачи подарков, с 
признаками ОРВИ к работе 
не допускаются. 

Обращаем ваше внимание 
на то, что акция «МОЙ РЕ-
ГИОН» проходит в рамках 
статьи 1055 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции (ст. 1055 ГК РФ).

Счастливчики могут получить
одну из квартир в этом доме



ЦИФРЫ ДНЯ
В Омской области продолжаются выплаты семьям с детьми 

по указам Президента РФ
Так, семьи, в которых воспитываются более 58 тысяч детей в возрасте 

до трёх лет, получили почти 841 млн рублей. Напомним, им полагаются 
ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь. 
Семьям с детьми от 3 до 16 лет перечисляется единовременная выплата 

в размере 10 тысяч рублей. Данную выплату омичи уже получили  на 293 
тысячи детей на общую сумму 2 млрд 930 млн рублей.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ» 2020-й – год 
30-летия ПФР

ПОД ВРЕМЕННОЙ 
ОПЕКОЙ

И Н Д Е К С А Ц И Я 
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 
Согласно принятой поправке 

в федеральный закон об обяза-
тельном пенсионном страхова-
нии, начиная с 1 июля 2020 года 
пенсионеры, которые являются 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних детей, нач-
нут получать страховую пенсию с 
индексацией.

В настоящее время на оплачивае-
мую попечительскую деятельность 
(например, в рамках договора о 
приёмной семье) распространяются 
правила обязательного пенсионного 
страхования, поэтому за пенсионе-
ров-опекунов делаются страховые 
взносы, а выплата пенсии им с 
учётом индексации возобновляется 
только после завершения опеки.

По новым правилам, если един-
ственная «работа» пенсионера – 
приёмная семья, у него появляется 
право на ежегодную индексацию. 
В случае трудоустройства в ка-
кой-либо организации сохраняется 
прежний порядок выплаты пенсии.

По предварительным оценкам, в 
Омской области проживает около 
280 приёмных родителей – пенси-
онеров. Неработающие опекуны 
получат повышение выплат в ре-
зультате утверждённых изменений. 

РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩАТЬСЯ 
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ПФР ДИСТАНЦИОННО

ПОЧЕМУ ПРИШЁЛ ОТКАЗ?

ВЫПЛАТУ 
ОДОБРИЛИ, 

А ДЕНЕГ НЕТ…

Омские семьи с детьми от 3 до 16 лет начали в массовом порядке получать 
единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Но положительные 
решения Омским отделением ПФР вынесены не по всем поданным заяв-
лениям. В каких случаях заявители получают отказ и что делать? 
На вопросы отвечает заместитель управляющего Омским отделением 

ПФР Наталия Смигасевич.

– Отказ, который люди видят в своём 
личном кабинете, может быть вызван 
различными причинами. Рассмотрим 
эти ситуации и решения по ним под-
робнее.

1. Самая распространённая причина 
отказа – в заявлении были указаны 
недостоверные сведения: ФИО и дата 
рождения ребёнка, номер актовой 
записи свидетельства о рождении, 
СНИЛС, родственная связь с заяви-
телем, банковские реквизиты (вместо 
них – номер карты или реквизиты счё-
та другого лица). В этом случае после 
получения отказа заявитель должен 
подать заявление через портал госуслуг 

повторно, внимательно проверив все 
данные.

2. Один из родителей лишён роди-
тельских прав. В этом случае право 
подать заявление повторно есть у ро-
дителя, не лишённого прав. Для этого 
нужно направить свои контакты на 
электронную почту pfromsk-ev@065.
pfr.ru для проведения индивидуаль-
ной работы или лично обратиться в 
территориальное управление ПФР со 
свидетельством о рождении ребёнка.

3. Родители/ребёнок  не являются 
гражданами РФ, не проживают по-
стоянно на территории России. В этом 
случае право на выплаты отсутствует.

4. Один из родителей подал повтор-
ное заявление на того же ребёнка. От-
каз правомерен – выплата полагается 
один раз.

5. Ребёнок – гражданин России, но 
родился в другом государстве, поэтому 
свидетельство о рождении иностран-
ное. В случае отказа на федеральном 
уровне (отсутствие свидетельства о 
рождении в базе данных ЗАГС) нужно  
направить фото или копию свидетель-
ства о рождении ребёнка, переведённое 
на русский язык, на электронный адрес 
pfromsk-ev@065.pfr.ru, либо обратиться 
с ним в территориальное управление 
ПФР. После сверки данных специали-
стом выплата будет назначена.

Более подробно с информацией 
по выплате можно ознакомиться 
на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/
grazdanam/family_with_children/
from_3to_16years/~4779.

Установление указом Президента РФ выплат для семей с 
детьми в размере 5 и 10 тысяч рублей вызвало увеличение 
количества обращений граждан в органы Пенсионного фон-
да за оказанием консультативной помощи по заполнению 
заявлений, срокам выплаты и другим вопросам.

В связи с этим в отделении и территориальных управле-
ниях ПФР г. Омска и Омской области введены дополни-

тельные номера телефонов горячей линии. На сегодняшний 
день в Омской области  работает 36 телефонов горячих 
линий, в том числе 3 номера – в отделении ПФР и 33 – в 
территориальных УПФР. 

Номера телефонов размещены на сайте ПФР в разде-
ле «Контакты региона»:  https://www.pfrf.ru/backoffice/
publicadmin/branches/omsk/contacts.

«Я увидела в личном кабинете, что 
мне вынесено положительное решение 
по единовременной выплате на сына 
в размере 10 тысяч рублей. Но деньги 
на счет не пришли, с чем это связано?

А. Лактионова».

Отвечает начальник управления ор-
ганизации назначения и выплаты пен-
сий Омского отделения ПФР Наталия 
Герасименко:

– Во-первых, средства зачисляются 
на счёт в течение трёх дней, поэтому 
раньше этого срока волноваться не 
нужно. Если же прошло больше трёх 
дней, а деньги не поступили, скорее 
всего, это связано с ошибкой в рекви-
зитах: вместо своего счёта заявитель 
указывает счёт другого лица, карта 
заблокирована, указан номер бан-
ковской карты, а не номер счёта и т.д. 
В таких ситуациях банк возвращает 
средства в Пенсионный фонд.

Для получения средств заявителю 
необходимо уточнить номер своего 
банковского счёта. Сделать это можно 
тремя способами: обратившись по те-
лефону горячей линии (номера указа-
ны на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе 
«Контакты региона»), направив их по 
электронной почте: pfromsk-ev@065.
pfr.ru, либо (в исключительном случае, 
с учётом эпидемиологической ситуа-
ции) лично обратившись в территори-
альное управление ПФР.

Повторное заявление подавать не 
нужно.

Кому положены специальные 
выплаты  в размере 

12 тысяч рублей?
«Я не работаю, потому что уха-
живаю за своей мамой 83 лет, с 
которой вместе живу. Я оформ-

лена официально, маме идёт доплата 
к пенсии 1380 рублей. Положена ли 
мне выплата по новому постановле-
нию правительства в размере 12 
тысяч рублей?

Е. Кутепова».
Отвечает заместитель управ-

ляющего Омским отделением ПФР 
Наталия Смигасевич:

– Нет, данной категории граж-
дан эта выплата не полагается. 
В постановлении Правительства РФ 
от 30 мая 2020 г. № 797 речь идёт о 
работниках государственных и него-
сударственных организаций, а также 
гражданах, которые на период пан-
демии взяли на сопровождаемое или 
временное проживание, в том числе 
под временную опеку (это должно 
быть оформлено документально) 
инвалидов, престарелых граждан, 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, из стацио-
нарных организаций социального 
обслуживания (домов-интернатов 
и т.п.)

По данным категориям граждан 
региональными органами власти 
должен быть сформирован и пере-
дан в Пенсионный фонд соответ-
ствующий реестр лиц. И только на 
основании данного реестра Пенси-
онный фонд производит специаль-
ные выплаты в размере 12 130 рублей 
за апрель, май и июнь 2020 года.

?



2.45, 3.35, 4.20 Открытый 
микрофон. (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Темный мир». 

(16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Скажи 

мне правду. (16+)
3.30, 4.15 «Властители». 

(16+)

12 канал

6.00, 18.15 «Истории спа-
сения». (12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 1.35 «Вспомнить всё. 

Великая русская ре-
волюция».  (16+)

7.00 «Плэй». (12+)
7.30 «Я улыбаюсь жизни». 

(12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+) 

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 23.50 Т/с «У вас 

будет ребёнок». (16+)
10.30 «Доктор И». (12+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

11.50 «Урожайный сезон». 
(12+)  

12.05 Х/ф «Лекции для 
домохозяек». (12+)

14.15, 0.50 «Тайны космо-
са». (12+)

15.15, 23.00 Т/с «Ключи 
от бездны. Охота на 
призраков». (16+) 

18.45 «Без срока давности. 
Его звали Николаус». 
(16+)

20.00, 2.30 «Главный врач». 
(6+)

20.30 Х/ф «Потерянный 
остров». (16+) 

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

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 20.30 «Сакральные 

места».
9.20, 22.20 Х/ф «Цыган».
11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.15 Х/ф «Белое, 

красное и...» (16+)
13.35 «Роман в камне».
14.05 Academia.
14.55, 21.40 Абсолютный 

слух.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.30 Т/с «Алекс Лютый». 

(16+)
22.50 Поздняков. (16+)
23.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+)
0.55 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.40 Т/с «Под прицелом». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Первый эшелон». 

(12+)
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 4.10 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.40 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.10 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак качества». 

(16+)
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Полезная покупка». 

(16+)
23.55 «90-е. Золото пар-

тии». (16+)
1.20 «Малая война и боль-

шая кровь». (12+)
2.00 «Ворошилов против 

Тухачевского. Мар-
шал на заклание». 
(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.20, 6.45, 7.00, 7.30, 
6.00, 6.20, 6.45 ТНТ. 
Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

22.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Comedy Woman». 
(16+)

1.05, 1.55 «Stand Up». (16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 1.00, 3.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 4.10 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (16+)
3.30 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Берёзка». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.15, 10.10, 
11.10, 12.25, 12.35, 
13.30, 14.30, 15.25 
Т/с «Куба». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
(16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

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

3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

Продвижение

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

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

8.30 М/ф «Солан и Людвиг. 
Сырная гонка». (6+)

10.00 Х/ф «Свинопас». (6+)
11.00 Х/ф «Регентруда». 

(6+)
12.00, 12.30, 0.00, 4.30 

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

любовь». (12+)
15.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+)
19.30, 23.30 «Наши люди».  

(16+)
20.00 Т/с «Умник». (16+)

21.40 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил». (16+)

0.30 «Нетронутая планета».  
(0+)

3.00 «Открытый космос». 
(6+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30, 5.30 М/с «Фиксики». 

(0+)
6.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Детский КВН. (6+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.45 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия». (16+)
12.05 Х/ф «Черепаш-

ки-ниндзя». (16+)
14.05 Х/ф «Черепаш-

ки-ниндзя-2». (16+)
16.20 Т/с «Папик». (16+)
19.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+)
21.40 Т/с «Квест». (16+)
23.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.15 Х/ф «Потеряшки». 
(16+)

1.55 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

3.15 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.00 6 кадров. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Механик». 
(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Тройная угро-
за». (18+)

1.15 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.40 Сегодня.

15.35 Спектакль «Месяц в 
деревне».

18.15, 1.50 Исторические 
концерты.

19.00 Полиглот.
19.45 «Павел Финн. Замет-

ки на полях судьбы».
20.15 Открытый музей.
21.25 Спокойной ночи, 

малыши!
0.00 «Красивая планета».
2.30 «Борис Рыцарев. По ту 

сторону сказки».
3.10 «Кто придумал ксе-

рокс?»

РБК    

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

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.10 Футбол. «Вильярреал» 
- «Валенсия». Чемпи-
онат Испании. (0+)

8.00, 8.00 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

8.30, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Украденная победа». 
(16+)

10.00, 11.55, 13.50, 15.45, 
19.45, 21.50, 0.40 
Новости.

10.05, 13.55, 16.40, 1.05 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. «Эспаньол» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

14.25, 0.45 Специальный 
репортаж. (12+)

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

15.50 Специальный обзор. 
(12+)

16.10 «Нефутбольные исто-
рии». (12+)

17.45, 19.50 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала. 
(0+)

21.55 Футбол. «Лестер» 
- «Челси». Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. (0+)

23.55 Английский акцент.

1.55 Футбол . «Хетафе» 
- «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

3.55 Тотальный футбол. 
(12+)

4.55 Футбол. «Маритиму» 
- Бенфика». Чемпио-
нат Португалии. (0+)

6.55 Кикбоксинг. В. Семёнов 
- А. Пашпорин. Fair 
Fight. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

МИР+2

5.05 Х/ф «Трактористы». 
(12+)

6.00, 11.10 Х/ф «Тихий 
Дон». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

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

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

19.15, 20.25 Т/с «Пасечник». 
(16+)

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

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

след». (16+)
5.35 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

0.55 «Послушаем вместе». 
(12+)

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

2.00, 6.15, 14.45 «Медо-
смотр». (12+)

2.15, 13.00 Т/с «Розыск». 
(16+)

3.00, 7.00, 12.00, 22.00 «Чув-
ство прекрасного». 
(12+)

4.00 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да 
Марья». (16+)

5.35 «Культурный обмен». 
(12+)

6.30, 18.05, 1.00 «Жил-был 
дом». (12+)

8.00 «Большая страна: в 
деталях». (12+)

8.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Волчье солнце». 
(12+)

10.00, 13.50 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.30 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Х/ф «Последнее лето 
детства». (0+)

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

15.05, 16.15, 23.20 «ОТРа-
жение».

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

19.00, 1.30 «Большая наука 
России». (12+)

19.30 «Служу Отчизне!» 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня
TV-ПРОГРАММА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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1.55 Футбол. «Барселона» 
- Атлетико». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

3.55 Футбол. «Торино» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

5.55 Футбол. «Леганес» 
- «Севилья». Чемпи-
онат Испании. (0+)

7.45 «Футболист из Крас-
нодара / футболист 
из Барселоны». (12+)

МИР+2

5.35, 6.00, 11.10 Т/с «С чего 
начинается Родина». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

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

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

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

19.15, 20.25 Т/с «Пасеч-
ник». (16+)

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

разума». (12+)
0.45 Х/ф «Месть и закон».
4.00 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

4.25 Х/ф «Цирк». (6+)
5.55 Мультфильмы. (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.00, 6.30, 18.05, 1.00 «Жил-
был дом». (12+)

1.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

2.00, 6.15, 9.50, 14.45 
«Медосмотр». (12+)

2.10, 13.00 Т/с «Розыск». 
(16+)

3.00, 7.00, 12.00, 22.00 
«Великие шедев-
ры строительства». 
(12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение».

8.00 «Большая страна: в 
деталях». (12+)

8.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Волчье солнце». 
(12+)

10.00, 13.50 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.30, 19.40 «Среда 
обитания». (12+)

10.50 Х/ф «Последнее лето 
детства». (0+)

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

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

19.00 «За дело!» (12+)
1.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 1.00 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 4.45 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Право на справедли-

вость. (16+)
3.15 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Берёзка». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.00, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.05, 10.05, 
11.00 Т/с «Карпов». 
(16+)

12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «Условный 
мент». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

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

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

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.50, 2.35, 

2.55, 3.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

Продвижение

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

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

8.30, 15.00, 20.00 Т/с «Ум-
ник». (16+)

10.10, 21.40 Т/с «Каин. 
Исключение из пра-
вил». (16+)

12.00, 0.00, 4.30 «Мои 
деньги». (6+)

13.00, 18.00 «Запретная 
любовь». (12+)

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

19.30, 23.30 «#КЕМБЫТЬ». 
(6+)

0.30 «Нетронутая плане-
та». (0+)

3.00 «Открытый космос». 
(6+)

СТС

6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Детский КВН. (6+)
9.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.25 Х/ф «Богатенький 

Ричи». (12+)
13.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.20 Т/с «Папик». (16+)
19.00 Х/ф «Последний ру-

беж». (16+)
21.00 Т/с «Квест». (16+)
22.55 Х/ф «Другой мир. 

Войны крови». (18+)
0.15 «Сезоны любви». (16+)
4.00 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.40, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Пираньи 3D». 
(18+)

1.05 Х/ф «Величайший 
шоумен». (12+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.40 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.30 Т/с «Алекс Лютый». 

(16+)
22.50 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел». (16+)
2.40 Т/с «Под прицелом». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Суета сует». (6+)
9.35 «Галина Польских. 

Под маской счастья». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.10 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.40 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.15 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.35 «Любовь Поли-

щук. Гадкий утёнок». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Полезная покупка». 

(16+)
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 «Ракеты на старте». 

(12+)
1.55 «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

4.50 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

22.30 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.35 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 «Comedy Woman». 
(16+)

1.30, 2.20 «Stand Up». (16+)
3.10, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

11.00, 12.00 Не ври мне. 
(12+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Мистические исто-
рии. (16+)

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

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Темный мир. 
Равновесие». (16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

3.15, 4.00 «Властители». 
(16+)

4.45 Странные явления. 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 канал

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 1.30 «Вспомнить всё. 

Великая русская ре-
волюция». (16+)

7.00 «Плэй». (12+)
7.30 «Я улыбаюсь жизни». 

(12+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «Всемирное природ-

ное наследие США. 
Национальный парк 
Гранд-Каньон». (12+)

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

11.15 «Главный врач». (6+)
11.50 «Урожайный сезон». 

(12+) 
12.05 Х/ф «Клоуны». (16+)
14.15 «Тайны космоса». 

(12+)
15.10 Х/ф «Для начинаю-

щих любить». (16+)
18.15 «История одной про-

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

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.00 «Омск. Город трудо-
вой доблести». (6+)

20.30 Х/ф «Частное пионер-
ское». (12+)

23.00 Концерт «Жара в 
Вегасе». (12+)

0.05 Х/ф «Жизнь на двоих». 
(16+)

3.00 Спектакль «Мещанин 
во дворянстве». (16+)

4.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 20.30 «Сакральные 

места».
9.20, 22.20 Х/ф «Цыган».
10.40, 18.00 «Красивая 

планета».
11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.15 Х/ф «Море вну-

три». (12+)
14.05 Academia.
14.55, 21.40 Абсолютный 

слух.
15.35 Спектакль «Сердце 

не камень».
18.15, 2.20 Исторические 

концерты.
19.00 Полиглот.
19.45 «Павел Финн. Замет-

ки на полях судьбы».
20.15 Открытый музей.
21.25 Спокойной ночи, 

малыши!
23.45 «Дом архитектора».
3.00 «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные  до-
жди».

3.35 М/ф «Путешествие 
муравья», «Велико-
лепный Гоша».

РБК   

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.55 Кикбоксинг. В. Семё-
нов - А. Пашпорин. 
Fair Fight. Трансля-
ция из Екатеринбур-
га. (16+)

8.00, 8.00 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Украденная победа». 
(16+)

10.00, 11.55, 15.30, 19.55 
Новости.

10.05, 15.35, 20.00, 1.35 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. «Пасуш де 
Феррейра» - «Пор-
ту». Чемпионат Пор-
тугалии. (0+)

14.00 Тотальный футбол. 
(12+)

15.00 «Футбол на удалён-
ке». (12+)

16.35 «Жизнь после спор-
та». (12+)

17.05 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира-
2019 в Корее. Луч-
шее. (0+)

18.05 Реальный спорт.
19.05 «Правила игры». 

(12+)
19.35 «Журнал Тинькофф 

РПЛ. Перед туром». 
(12+)

20.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол . ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 30 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
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«МИР»

25. 06. 202012

Р
ек

л
ам

а



10.10, 21.40 Т/с «Каин. 
Исключение из пра-
вил». (16+)

12.00, 19.00, 19.30, 23.30, 
0 .00 , 4 .30 , 6 .00 
«Трендсеттеры». (6+)

13.00, 18.00 «Запретная 
любовь». (12+)

0.30  «Нетронутая планета». 
(0+)

3.00  «Открытый космос». 
(6+)

СТС

6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Детский КВН. (6+)
9.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Х/ф «Последний 

рубеж». (16+)
13.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.20 Т/с «Папик». (16+)
19.00 Х/ф «Профессио-

нал». (16+)
21.20 Т/с «Квест». (16+)
23.10 Х/ф «Хеллбой». (18+)
1.00 Х/ф «Плохие парни». 

(18+)
2.55 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
3.40 6 кадров. (16+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Русский спецназ». 
(16+)

8.50 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «ДМБ». 

(16+)
11.30, 18.30 Новости. (16+)
13.00 Х/ф «День Д». (16+)
14.35 Х/ф «Как я стал рус-

ским». (16+)
16.30 Х/ф «Каникулы пре-

зидента». (16+)
19.00 Х/ф «В сердце моря». 

(16+)
21.20 Х/ф «Между нами 

горы». (16+)
23.25 Х/ф «Три дня на 

убийство». (16+)
1.30 Х/ф «Игра на выжи-

вание». (16+)
2.50 «Тайны Чапман». (16+)
3.35, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

 
НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.50, 21.00 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)

6.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости.

6.10, 9.10 «Доброе утро».
10.20 «Байкал. Новый ков-

чег». (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? 

(6+)
14.15 Х/ф «Весна на За-

речной улице». Кино 
в цвете. (12+)

15.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице». (12+)

16.25, 18.20 Творческий 
вечер Александры 
Пахмутовой. (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». (0+)

21.00 Время.
21.45 Т/с «Знахарь». (16+)
22.40 Х/ф «Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына». (16+)

0.20, 3.25 «Россия от края 
до края». (6+)

1.55 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.15, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 20.00 
Вести.

11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с 
«Дневник свекро-
ви». (12+)

21.20 Т/с «Берёзка». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Х/ф «София». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.50 Т/с 
«Карпов». (16+)

7.50, 8.25, 9.05, 10.05, 11.00 
Т/с «Карпов-2». (16+)

12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «Условный 
мент». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 1.55, 2.30, 

3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+

Продвижение

7.00, 12.30 «#КЕМБЫТЬ». 
(6+)

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

8.30, 15.00, 20.00 Т/с «Ум-
ник». (16+)

23.15 Т/с «Шелест. Большой 
передел». (16+)

2.40 Т/с «Под прицелом». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 «Любовь в советском 
кино». (12+)

6.05 Х/ф «Человек родил-
ся». (12+)

8.00 Х/ф «Илья Муромец». 
(0+)

9.30 «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.55 Х/ф «Неподдающи-
еся». (6+)

12.30, 13.55 Х/ф «Отель 
счастливых сердец». 
(12+)

17.15 Х/ф «Три в одном». 
(12+)

21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.25 «Прощание». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Хроники московско-

го быта. (12+)
1.05 «90-е. Уроки пласти-

ки». (16+)
1.50 Х/ф «Машкин дом». 

(12+)
4.15 «Екатерина Василье-

ва. На что способна 
любовь». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

22.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Comedy Woman». 
(16+)

1.05, 2.00 «Stand Up». (16+)
2.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
3.40, 4.30 Открытый микро-

фон. (16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)

7.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Спросите доктора 
Комаровского. (12+)

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, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Слепая». (16+)

22.00 Х/ф «Гости». (16+)
0.00 Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 

Человек-невидимка. 
(16+)

4.45 Странные явления. 
(16+)

12 канал

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

6.30 Х /ф «Золушка». (0+)
8.05, 9.05 «История одной 

провокации». (16+)
10.00 «Доктор И». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+) 
11.15 «Омск. Город трудо-

вой доблести». (6+)
11.50 «Урожайный сезон». 

(12+) 
12.05 Х/ф «Частное пио-

нерское». (12+)
14.15, 0.30 «Тайны космо-

са». (12+)
15.10, 23.00 Х/ф «Женщи-

на для всех». (16+) 
17.20 Концерт Леонида 

Агутина и Анжелики 
Варум в ГКД. (12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)

3.00 Спектакль «Вишнёвый 
сад». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.20, 22.20 Х/ф «Цыган».
10.40 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 Х/ф «Капитанская 
дочка».

12.45 «Земля людей».
13.15, 2.40 «Страна птиц».
14.10 Гала-концерт лау-

реатов IV Междуна-
родного фестиваля 
народной песни «До-
бровидение-2019».

16.05 Спектакль «Сублима-
ция любви».

18.05 Пешком. . .
18.35, 1.20 Х/ф «Сверстни-

цы». (12+)
19.55 Открытый музей.
20.15 Песня не прощается... 

1978 год.
21.30 Линия жизни.
23.45 «Дом архитектора».
0.15 Клуб 37.

3.30 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея».

РБК   

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

МАТЧ!

7.45 «Футболист из Крас-
нодара / футболист 
из Барселоны». (12+)

8.00, 8.00 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 Футбол. «Мальорка» - 
«Сельта». Чемпионат 
Испании. (0+)

10.50, 11.30, 14.15, 17.10 
Новости.

10.55, 14.20, 17.15, 19.55, 
22.25, 3.40 Все на 
Матч!

11.35 «Моя игра». (12+)
12.05 Футбол. Дания - Гер-

мания. Чемпионат 
Европы-1992. Фи-
нал. Трансляция из 
Швеции. (0+)

14.50 Футбол. «Дженоа» 
- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии. (0+)

16.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live. (12+)

17.55 Футбол. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

20.25 Футбол. «Тамбов» 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Тинькофф. 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

22.50 Футбол. «Ростов» - 
«Краснодар». Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

0.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. СПАЛ - «Ми-
лан». Чемпионат 
Италии . Прямая 
трансляция.

4.10 Футбол. «Арсенал» 
(Тула )  - «Ахмат» 
(Грозный ) . Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. (0+)

6.00 Футбол. «Интер» - 
«Брешиа». Чемпио-
нат Италии. (0+)

МИР+2

5.55, 6.00, 5.00 Мультфиль-
мы. (6+)

9.20 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени». 
(6+)

11.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

11.10 Х/ф «Алые паруса». 
(12+)

13.00 Х/ф «Человек-амфи-
бия». (16+)

15.00 Х/ф «Ты – мне, я – 
тебе». (0+)

16.45, 17.20 Х/ф «По се-
мейным обстоятель-
ствам». (16+)

20.25 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (6+)

0.10, 1.00 Х/ф «Месть и 
закон». (16+)

3.35 Х/ф «Таинственный 
остров». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.00, 6.30 «Жил-был дом». 
(12+)

1.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

2.00, 6.15, 9.50 «Мед-
осмотр». (12+)

2.15, 13.00 Т/с «Розыск». 
(16+)

3.00, 7.00 «За строчкой ар-
хивной. . .» (12+)

3.30, 7.30, 18.05 «Послуша-
ем вместе». (6+)

4.00, 23.55 Х/ф «Старший 
сын». (0+)

8.00 «Большая страна: в 
деталях». (12+)

8.05, 20.05 Т/с «Морозов». 
(16+)

10.00 «Легенды Крыма». 
(12+)

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

10.55 Х/ф «Последнее лето 
детства». (0+)

12.00 М/ф «Конёк-Горбу-
нок». (6+)

13.45, 14.05, 15.35, 16.05 
Х/ф «Пётр Первый». 
(0+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

17.15 «Альтернативные 
источники». (12+)

18.35 Х/ф «Близнецы». 
(0+)

20.00 «Архивариус». (12+)
22.20 Концерт «Казачье 

раздолье». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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21.15 «Открытый показ». 
(12+)

22.45 Формула-1. Лучшее. 
(0+)

23.25 Футбол. «Аталанта» 
- «Наполи». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

3.55 Х/ф «Тренер». (12+)
6.30 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. (0+)
8.30 Английский акцент. 

(12+)

МИР+2

5.00, 6.00 Мультфильмы. (6+)
6.20 Х/ф «Жизненные об-

стоятельства». (16+)
9.50, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с 

«Пасечник». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.45 Новости.
14.15 «Дела судебные . 

Деньги верните!» 
(16+)

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

16.05, 18.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

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

зума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 «Приговор?!» (16+)
2.40 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
4.55 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

5.25 Т/с «Водоворот чужих 
желаний». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

2.15, 13.00 Т/с «Розыск». 
(16+)

3.00, 7.00, 12.00, 22.00 
«Великие шедевры 
строительства». (12+)

4.00 «Легенды Крыма». 
(12+)

4.30 Х/ф «Близнецы». (0+)
5.50 Дом «Э». (12+)
6.15, 9.50, 14.45 «Мед-

осмотр». (12+)
6.30, 18.05, 1.00 «Жил-был 

дом». (12+)
8.00 «Большая страна: в 

деталях». (12+)
8.05, 20.05, 21.05 Т/с «Мо-

розов». (16+)
10.00, 13.50 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.30, 19.40 «Среда 

обитания». (12+)
10.50 Х/ф «Веселое сно-

видение, или Смех и 
слезы». (0+)

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

15.05, 16.15, 23.20 «ОТРа-
жение».

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

19.00 «Культурный обмен». 
(12+)

1.30 «Вспомнить всё». (12+)

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

вости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 0.50, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.15 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 «Гол на миллион». (18+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

21.20 Т/с «Берёзка». (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.15, 10.05, 11.05 Т/с 
«Карпов-2». (16+)

12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «Условный 
мент». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Город 
особого назначения». 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».
0.15, 0.55, 1.25, 2.00, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

Продвижение

7.00 «Трендсеттеры» с суб-
титрами. (6+)

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

8.30, 15.00, 20.00 Т/с «Ум-
ник». (16+)

10.10, 21.40 Т/с «Каин. Ис-
ключение из правил». 
(16+)

12.00, 4.30 «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

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

любовь». (12+)
19.00, 6.30 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой» с субтитра-
ми. (12+)

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

0.00, 6.00 «Сказки для 
взрослых» (автор-
ская программа) с 
субтитрами. (16+)

0.30 «Нетронутая планета». 
(0+)

3.00 «Открытый космос». 
(6+)

СТС

6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Детский КВН. (6+)
9.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Х/ф «Профессионал». 

(16+)
13.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.20 Т/с «Папик». (16+)
19.00 Х/ф «Ограбление 

по -итальян ски» . 
(12+)

21.15 Т/с «Квест». (16+)
23.05 Х/ф «Плохие парни». 

(18+)
1.00 Х/ф «Плохие парни-2». 

(18+)
3 . 0 0  Х /ф  «Кен гу ру 

Джекпот». (12+)
4.20 6 кадров. (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно 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 «Телохранитель 
киллера». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Санктум». (16+)
4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.40 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+)
2.40 Т/с «Под прицелом». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Неподдающие-

ся». (6+)
8.50 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.55 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 4.00 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.15 Х/ф «Три в одном». 

(12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Битва за наслед-

ство». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Приговор. Алексей 

Кузнецов». (16+)
0.30 «Удар властью. Казно-

крады». (16+)
1.10 «Последние залпы». 

(12+)
1.50 «Андропов против Щё-

локова. Смертельная 
схватка». (12+)

4.40 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45 ТНТ. 
Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

20.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

22.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Comedy Woman». (16+)
1.00 THT-Club. (16+)
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
2.55, 3.45, 4.30 Открытый 

микрофон. (16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Спросите доктора Ко-
маровского. (12+)

7.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

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

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

(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы. 

(16+)
14.00 Мистические истории. 

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

(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Синистер». 

(18+)
0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 3.30, 

4.15 Т/с «Сны». (16+)

12 канал

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

6.30, 1.30 «Вспомнить всё. 
Великая русская ре-
волюция». (16+)

7.00 «Плэй». (12+)
7.30 «Я улыбаюсь жизни. 

(12+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 23.50 Т/с «Се-

мейный  альбом». 
(16+)

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

11.15 «Большая тройка». 
(12+)

11.50 «Путь героя». (12+)
12.10 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (0+)
14.15, 0.50 «Тайны космо-

са». (12+)
15.05, 23.00 Т/с «Без пра-

ва на второй шанс». 
(16+) 

18.15 «Истории спасения». 
(12+)

18.45 «История одной про-
вокации». (16+)

20.00, 2.30 «Нежный воз-
раст». (6+)

20.30 Х/ф «Молоко скор-
би». (16+)

2.50 Спектакль «Ханума». 
(16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 20.30 «Сакральные 

места».
9.20, 22.20 Х/ф «Цыган».
10.45 Цвет времени.
11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.15 Х/ф «Часы». 

(16+)
13.50 «Забытое ремесло».
14.05 Academia.
14.55, 21.40 Абсолютный 

слух.
15.35 Спектакль «Город 

миллионеров».

17.35, 2.10 Исторические 
концерты.

18.20 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди».

19.00 Полиглот.
19.45 «Павел Финн. Заметки 

на полях судьбы».
20.15 Открытый музей.
21.25 Спокойной ночи, 

малыши!
23.45 «Дом архитектора».
2.50 «Юрий Купер. Одиноч-

ный забег на время».
3.30 М/ф «Очень синяя 

борода».

РБК    

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

17.20, 19.15, 22.40, 
23.10, 0.40, 1.20 Экс-
клюзивное интервью. 
(16+)

13.50, 15.50, 16.35, 21.25 
РБК Тренды. (16+)

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

21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. Ин-
формационно-ана-
литическая програм-
ма. (16+)

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

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Интер» - 
«Брешиа». Чемпионат 
Италии. (0+)

8.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Украденная победа». 

(16+)
10.00, 11.55, 16.25, 19.15, 

20.50, 21.45, 23.20 
Новости.

10.05, 19.20, 21.50, 1.25 Все 
на Матч!

12.00, 20.55 Специальный 
обзор. (12+)

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

12.45 Футбол. «Оренбург» 
- «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф. Рос-
сийская премьер-ли-
га. (0+)

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

16.30 Регби. «Слава» (Мо-
сква )  - «Локомо-
тив-Пенза». Лига 
ставок  - чемпио-
нат России. Прямая 
трансляция.

20.20 Специальный репор-
таж. (12+)

В программе возможны 
изменения
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1.35 «Точная ставка». (16+)
1.55 Футбол. «Атлетико» 

- «Мальорка». Чемпи-
онат Испании. Пря-
мая трансляция.

3.55 Х/ф «Ринг». (16+)
5.40 «Боевая профессия». 

(16+)
6.00 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира-
2019 в Корее. Луч-
шее. (0+)

7.00 Реальный спорт. (12+)
8.00 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
8.30 «Команда мечты». 

(12+)

5.25, 6.00, 3.00 Т/с «Водово-
рот чужих желаний». 
(16+)

8.45, 11.20 Т/с «Пасечник». 
(16+)

11.00, 13.55, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

14.00 День независимости 
Беларуси. Трансля-
ция из Минска.

15.00, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

18.20 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров». 
(12+)

20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Игра в кино». (12+)
22.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.40 Т/с «Обратной доро-

ги нет». (16+)
2.30 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

5.55 Х/ф «Ты – мне, я – 
тебе». (0+)

1.00, 6.30, 18.05, 1.00 «Жил-
был дом». (12+)

1.30, 19.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

2.00, 6.15, 9.45, 14.45 
«Медосмотр». (12+)

2.15, 13.00 Т/с «Розыск». 
(16+)

3.00, 7.00, 12.00, 22.05 
«Великие шедевры 
строительства». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 23.20 
«ОТРажение».

8.00, 20.05, 1.25 «Имею 
право!» (12+)

8.15, 20.30, 21.05 Т/с «Де-
тективное агентство 
«Иван да Марья». 
(16+)

10.00, 13.50 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.30 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Х/ф «Веселое сно-
видение, или Смех 
и слезы». (0+)

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

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

19.00 «Моя история». (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 2.40 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет. (16+)
15.10, 3.25 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.05 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд». 

Лучшее. (12+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «История The Cavern 

Club». (16+)
1.10 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.50, 3.10 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 «Измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический кон-
церт. (16+)

23.45 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.45, 5.25, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.10 Т/с 
«Карпов-2». (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 15.05 
Т/с «Условный мент». 
(16+)

15.55, 16.50 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.20, 22.00, 23.05, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

0.25, 1.05, 1.35, 2.00, 2.25, 
2.50, 3.15, 3.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

Продвижение

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

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

8.30, 15.00 Т/с «Умник». 
(16+)

10.10 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил». (16+)

12.00, 19.30 «Кадры». (12+)
13.00, 18.00 «Запретная 

любовь». (12+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

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

(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы. 

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

маршал». (12+)
20.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

(16+)
22.45 Х/ф «Ронин». (16+)
1.00, 1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 

3.15, 3.30, 4.00, 4.30 
О здоровье. Пона-
рошку  и всерьез. (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 канал

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

6.30, 1.30 «Вспомнить всё. 
Великая русская ре-
волюция». (16+)

7.00 «Плэй». (12+)
7.30 «Я улыбаюсь жизни». 

(12+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 23.50 Т/с «Се-

мейный альбом». 
(16+)

10.30 «Доктор И». (12+)
11.15 «Нежный возраст». 

(6+)
11.45 «Сыны России». (12+)
12.15 Х/ф «Мэри Поп-

пинс». (0+)
14.15, 0.50 «Тайны космо-

са». (12+)
15.05, 23.00 Т/с «Без права 

на второй шанс». 
(16+)

18.15 «История одной про-
вокации». (16+)

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

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

20.30 Х/ф «Власть убежде-
ний». (16+)

3.30 Документальное кино 
России». (12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 20.30 «Сакральные 

места».
9.20 Шедевры старого 

кино.
10.45 «Красивая планета».
11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.20 Х/ф «Власть 

луны». (12+)
13.40 «Роман в камне».
14.05 Academia.
14.55 Абсолютный слух.
15.35 Спектакль «Блужда-

ющие звёзды».

19.0, 6.00 «Кадры» с субти-
трами. (12+)

20.00 Х/ф «Веселые кани-
кулы». (16+)

21.45 Х/ф «Преступление 
страсти». (16+)

23.30 «Сад поэтов». (16+)
0.00 Х/ф «Цена страсти». 

(18+)
3.00 «Чудеса природы». (0+)

СТС

6.25, 5.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Х/ф «Богатенький 
Ричи». (12+)

9.55 Х/ф «Ограбление 
по -итальянски» . 
(12+)

12.05, 4.15 6 кадров. (16+)
20.00 Х/ф «2 ствола». (16+)
22.05 Х/ф «Плохие пар-

ни-2». (18+)
0.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключе-
ния». (0+)

1.55 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

3.30 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.15, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

21.05 Х/ф «Пристрели их». 
(16+)

22.45 Х/ф «Из Парижа с 
любовью». (16+)

0.30 Х/ф «Ближайший 
родственник». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

8.25, 9.25, 1.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.50 Место встречи. (16+)

15.25 ДНК. (16+)
16.35 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
23.55 Последние 24 часа. 

(16+)
0.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.40 Т/с «Под прицелом». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Отпуск за свой 

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

убийство». (12+)
12.40, 4.00 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.15 Х/ф «Пираты XX 

века». (0+)
18.55 Х/ф «Забытое пре-

ступление». (12+)
21.00, 1.15 «В центре собы-

тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость». (16+)

23.55 «Роковые роли. На-
пророчить беду». 
(12+)

0.35 «Битва за наследство». 
(12+)

2.15 Петровка, 38. (16+)
2.30 Х/ф «Любовь на вы-

живание». (12+)
4.40 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.20, 6.45 ТНТ. 
Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

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

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

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

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

21.00, 21.30 ХБ.
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.30, 2.20 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

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

17.35, 2.00 Исторические 
концерты.

18.15 «Одиночный забег на 
время».

19.00 Полиглот.
19.45 «Павел Финн. Замет-

ки на полях судьбы».
20.15 Цвет времени.
21.25 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 «Острова».
22.20 Х/ф «В четверг и 

больше никогда».
23.50 «Дом архитектора».
2.40 «Искатели».
3.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!», «И смех и грех».

РБК    

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

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

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

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

21.05 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. (0+)

8.30 Английский акцент. 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Украденная победа». 
(16+)

10.00, 11.55, 13.50, 16.30, 
20.30, 23.00, 1.00 
Новости.

10.05, 14.25, 18.35, 20.35, 
1.05 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Эспаньол». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

13.55 Специальный репор-
таж. (12+)

14.55, 18.55 Формула-1. 
Гран-при Австрии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция.

16.35 Футбол. «Рома» - 
«Удинезе». Чемпио-
нат Италии. (0+)

21.00 Лига ставок. Вечер 
бокса. А. Батырга-
зиев - А. Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в 
первом лёгком весе. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

23.05 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

0.05 «The Yard. Большая 
волна». (6+)

В программе возможны 
изменения
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4.10 Футбол. «Ювентус» - 
«Торино». Чемпионат 
Италии. (0+)

6.10 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - ЦСКА. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. (0+)

8.00 «Ген победы». (12+)

5.55, 6.00 Х/ф «Ты – мне, 
я – тебе». (0+)

7.20, 8.50 Мультфильмы. (6+)
8.20 «Секретные материа-

лы». (16+)
9.35 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «Сказка о по-

терянном времени». 
(6+)

12.50 Х/ф «Алые паруса». 
(12+)

14.40 Х/ф «Человек-амфи-
бия». (16+)

16.35, 17.15 Х/ф «Двенад-
цать стульев». (6+)

20.15 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
(6+)

23.20 Х/ф «Знахарь». (16+)
1.40 Х/ф «Жизненные об-

стоятельства». (16+)

1.00 «Жил-был дом». (12+)
1.25 «Имею право!» (12+)
1.40, 23.05 Концерт Виктора 

Зинчука. (12+)
3.15, 21.05, 22.15 Х/ф 

«Операция «Тушен-
ка». (16+)

5.05 «Женщина в красном: 
подлинная история 
Марии Магдалины». 
(12+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

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

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00 «Книжные аллеи. Адре-

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

(12+)
10.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
10.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.45 Х/ф «Тимур и его 

команда». (0+)
12.05 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. (12+)

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

Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Волчье 

солнце». (12+)
17.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

18.30 «Звук». (12+)
20.25 «Культурный обмен». 

(12+)
0.35 Х/ф «Близнецы». (0+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем». (12+)

11.10, 12.05 Видели видео? 
(6+)

13.45 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

15.00 Х/ф «Суета сует». (6+)
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.50, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+)
0.10 Х/ф «Большие надеж-

ды». (16+)
2.00 Наедине со всеми. (16+)
3.25 Модный приговор. (6+)
4.10 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

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

(12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один 

миг». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Несколько ша-

гов до любви». (12+)
1.10 Х/ф «Слепое счастье». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.40, 5.10, 5.40, 
6.15, 6.45, 7.20, 7.55, 
8.30 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.10, 10.00, 10.55, 11.45 Т/с 
«Свои-2». (16+)

12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Светская хроника». 

(16+)

Продвижение

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Вики, маленький 

викинг». (16+)
10.00  «НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Нетронутая плане-
та». (0+)

12.00, 19.00, 6.30  «Вкусно 
по ГОСТу» с субтитра-
ми. (16+)

12.30, 19.30, 5.45 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

13.00, 18.00 «НЛП. нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

14.00 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил». (16+)

20.00  Х/ф «Преступление 
страсти». (16+)

21.45, 4.00 Х/ф «Веселые 
каникулы». (16+)

23.30 Х/ф «Тайна в его 
глазах». (16+)

2.00 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев». (16+)

СТС

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

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.35 М/ф «Дом». (6+)
11.20 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
13.25 Х/ф «Ловушка для 

родителей». (0+)
16.05 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
18.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
20.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
22.30 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)
0.15 Х/ф «Вмешательство». 

(18+)
1.45 Шоу выходного дня. 

(16+)
2.30 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)
4.05 6 кадров. (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

5.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 М/ф «Полярный экс-
пресс». (6+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Ночь в музее». 
(12+)

18.30 Х/ф «Ночь в музее-2». 
(12+)

20.30 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». 
(6+)

22.30 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)

0.15 Х/ф «Пристрели их». 
(18+)

1.40, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Х/ф «Мимино». (12+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)

10.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

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

(16+)
18.25 Секрет на миллион. 

(16+)
22.30 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
0.20 Дачный ответ. (0+)
1.15 Т/с «Под прицелом». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Человек родил-
ся». (12+)

6.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.10 «Полезная покупка». 
(16+)

7.20 «Обложка». (12+)
7.50, 10.45 Х/ф «Моя люби-

мая свекровь». (12+)
10.30, 13.30, 23.40 События.
12.05, 13.45 Х/ф «Моя лю-

бимая свекровь-2». 
(12+)

16.15 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать». (12+)

20.00, 3.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.15 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон». (16+)

22.05 «Прощание». (16+)
22.55 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.15, 0.55, 1.35, 2.20 Хрони-

ки московского быта. 
(12+)

4.05 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

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 «Физ-
рук». (16+)

16.00 Х/ф «Богемская 
рапсодия». (16+)

18.45, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. (16+)

21.00 «Женский cтендап». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 ТНТ Music. (16+)
0.30, 1.30, 2.20 «Stand Up». 

(16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Рисуем сказки. (0+)
9.00 Спросите доктора 

Комаровского. (12+)
9.15, 5.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Далеко и еще даль-

ше» с Михаилом Ко-
жуховым. (16+)

20.50 Ильдар Абдразаков, 
Аида Гарифуллина, 
Хуан Диего Флорес 
в гала-концерте на 
Марсовом поле в 
Париже.

22.35 Х/ф «Полуночная 
жара». (16+)

0.30 Клуб 37.
3.45 М/ф «В мире басен».

РБК    

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

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.05, 11.45, 12.15, 13.55, 

14.30, 15.55, 16.25, 
17.55, 18.25, 20.05, 
20.30, 22.40, 23.10, 
0.40, 1.20 Эксклюзив-
ное интервью. (16+)

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

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
21.05, 21.25 РБК Тренды. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

6.00 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира-
2019 в Корее. Луч-
шее. (0+)

7.00 Реальный спорт. (12+)
8.00 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
8.30, 8.30 «Команда мечты». 

(12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
10.30 Специальный обзор. 

(12+)
10.50 «The Yard. Большая 

волна». (6+)
11.45, 15.15, 17.55, 20.05, 

1.25, 3.40 Все на 
Матч!

12.15 Х/ф «Тренер». (12+)
14.50, 17.00, 18.50, 20.00 

Новости.
14.55 Специальный репор-

таж. (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная 
практика . Прямая 
трансляция.

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

17.25 «Футбол на удалёнке». 
(12+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция.

21.20 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Тамбов». 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

1.40 Футбол. «Лацио» - 
«Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

11.00 Мама Russia. (16+)
12.00 Х/ф «Человек тьмы». 

(16+)
13.45 Х/ф «Воздушный 

маршал». (12+)
16.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

(16+)
18.00 Х/ф «Багровые реки». 

(16+)
20.15 Х/ф «Багровые реки. 

Ангелы апокалипси-
са». (16+)

22.15 Х/ф «Пленницы». 
(16+)

1.15 Х/ф «Синистер». (18+)
2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 4.30 

Городские легенды. 
(16+)

12 канал

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Телеспектакль «Идиот». 

(12+)
7.15 «Сергей Безруков . 

Исповедь хулигана». 
(12+)

8.00, 0.30 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. (0+) 

9.30 «Доктор И». (12+)
10.00 «Сад мечты». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 Х/ф «Жизнь и при-

ключения Николаса 
Никльби». (16+) 

15.30 «Моя история. Юлия 
Рутберг». (12+)

16.00 Х/ф «Власть убежде-
ний». (16+)

17.50 Шоу-балет «Золушка». 
(12+) 

20.00, 2.00 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Нежность». 
(16+) 

22.30 Х/ф «Страстной буль-
вар». (16+) 

2.30 Спектакль «Москов-
ские кухни». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.00 М/ф «Слоненок», «В 

стране невыученных 
уроков».

8.35, 1.35 Х/ф «Переходим 
к любви».

10.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 «Передвижники».
11.40 Х/ф «В четверг и 

больше никогда».
13.10 Больше чем любовь.
13.50 «Человеческий фак-

тор».
14.25 «Кантабрия - волшеб-

ные горы Испании».
15.20 Леонард Бернстайн. 

«О чем говорит му-
зыка?»

16.20 Международный цир-
ковой фестиваль в 
Масси.

17.50 «Печальная история 
последнего клоуна».

18.30 «Предки наших пред-
ков».

19.10 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 4 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.35, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.20 Х/ф «Цирк». (0+)
7.50 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (16+)
15.00 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки. (12+)
17.25 Русский ниндзя. (12+)
19.20 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 

(12+)
0.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Война». (16+)
2.20 Наедине со всеми. 

(16+)
3.45 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.30 Х/ф «Ясновидя-
щая». (12+)

6.00, 3.20 Х/ф «Вальс-бо-
стон». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Любовь без 

лишних слов». (12+)
15.45 Х/ф «Противостоя-

ние». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Светская хроника». 
(16+)

6.10, 7.05, 8.00, 8.55, 21.35, 
22.30, 23.25, 0.20 
Х/ф «Наставник». 
(16+)

9.55, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.35 Т/с «Ин-
спектор Купер». (16+)

1.15, 1.55, 2.35, 3.15 Т/с 
«Город особого на-
значения». (16+)

Продвижение

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.05 Х/ф «Невероятное пу-

тешествие мистера 
Спивета». (12+)

10.00, 13.00, 6.00  «НЛП. 
Нестандартно и лег-
ко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Нетронутая плане-
та». (0+)

12.00 «Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

12.30 «Сказки для взрос-
лых» (авторская про-
грамма) с субтитра-
ми. (16+)

14.00 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил». (16+)

18.00 «НЛП. Нестандартно 
и легко о психоло-
гии». (16+)

19.00, 19.30 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

20.00 Х/ф «Блюз опадаю-
щих листьев». (16+)

22.00, 4.05 Х/ф «Дьявол 
и Дэниэл Уэбстер». 
(16+)

0.00 Х/ф «Преступление 
страсти». (16+)

1.40 Х/ф «Тайна в его гла-
зах». (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 Уральские пельмени. 

(16+)
7.05 М/ф «Дом». (6+)
8.45 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
10.40 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
12.40 Х/ф «Война богов.

Бессмертные». (16+)
14.55 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
17.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и 

боги». (12+)
23.00 Х/ф «Царство небес-

ное». (16+)
1 . 2 0  Х /ф  «Кен гуру 

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

Новые приключе-
ния». (0+)

3.55 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)

4.40 6 кадров. (16+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.50 Х/ф «Заложница». 
(16+)

8.30 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов». 
(12+)

10.35 Х/ф «Ночь в музее». 
(12+)

12.50 Х/ф «Ночь в му-
зее-2». (12+)

14.50 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». 
(6+)

16.45 Х/ф «Хан Соло. 
Звёздные войны . 
Истории». (12+)

19.20 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны . 
Истории». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00 Х/ф «Дед». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! 

(16+)
20.00 Звезды сошлись. 

(16+)
21.35 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.10 Х/ф «Мимино». (12+)
2.45 Т/с «Под прицелом». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». (0+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 Петровка, 38. (16+)
7.20 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан». (0+)
9.20, 3.35 «Шуранова и 

Хочинский. Леди и 
бродяга». (12+)

10.30, 23.30 События.
10.45 Х/ф «Пираты XX 

века». (0+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар». 
(16+)

15.50 «Прощание». (16+)
16.40 Х/ф «Зеркала люб-

ви». (12+)
20.50, 23.45 Т/с «Неопали-

мый Феникс». (12+)
0.30 Х/ф «Отель счастли-

вых сердец». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
9.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. (16+)

16.00 Х/ф «Во все тяжкое». 
(16+)

18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России . 
Спецдайджест. (16+)

21.00, 1.05, 1.55, 2.45 «Stand 
Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
3.35, 4.20 Открытый микро-

фон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)

8.15 Спросите доктора 
Комаровского. (12+)

8.30 Новый день. (12+)
9.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 Погоня за вкусом. (12+)
10.30 Мама Russia. (16+)
11.30 Х/ф «Ронин». (16+)
14.00 Х/ф  «Багровые 

реки». (16+)
16.00 Х/ф «Багровые реки. 

Ангелы апокалипси-
са». (16+)

18.00 Х/ф «Империя вол-
ков». (16+)

20.45 Х/ф «В объятиях 
лжи». (16+)

22.45 Х/ф «Человек тьмы». 
(16+)

0.30 Х/ф «Пленницы». 
(16+)

3.00 ОбноВитя. (12+)
3.30 Городские легенды. 

(16+)
4.00, 4.30, 4.45 Странные 

явления. (16+)

12 канал

6.05 Телеспектакль «Иди-
от». (12+)

7.35, 1.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+) 

9.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

9.30 «Доктор И». (12+)
10.00 «Сад мечты». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Большая тройка». 
(12+)

12.05 Х/ф «Арабелла – 
дочь пирата». (12+) 

13.15 «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана». 
(12+)

14.00 Х/ф «Нежность». 
(16+)

16.00 «Вся правда о…» 
(12+)

17.00 «Ограниченный суве-
ренитет». (16+)

20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+) 

20.30 Х/ф «Модная штуч-
ка». (16+) 

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

23.00 Шоу-балет «Золуш-
ка». (12+)

2.30 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Мойдодыр», «Ко-
тенок по имени Гав».

8.40, 0.25 Х/ф «Не отдавай 
королеву».

11.05 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.30 «Передвижники».
12.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов».
13.35 Письма из провин-

ции.
14.05, 2.50 Диалоги о жи-

вотных.
14.45 «Другие Романовы».

15.20 Леонард Бернстайн. 
«Что такое классиче-
ская музыка?»

16.20 Дом ученых.
16.50 Х/ф «Золото Неапо-

ля». (12+)
19.00 «Марк Фрадкин . 

Неслучайный вальс».
19.40 Романтика романса.
20.40 Х/ф «Давай поже-

нимся». (12+)
22.00 Выпускной спектакль 

Академии русского 
балета имени А.Я. 
Вагановой.

3.30 М/ф «Банкет», «Жил-
был Козявин».

РБК    

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 11.40, 12.20, 13.55, 
14.25, 15.25, 15.50, 
16.20, 18.05, 18.30, 
20.10, 20.40, 21.10, 
22.40, 23.15, 0.45, 
1.20 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
Программа с субти-
трами. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+) 

МАТЧ!

6.10 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - ЦСКА. Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. (0+)

8.00 «Ген победы». (12+)
8.30 «Команда мечты». 

(12+)
9.00 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Арсе-
нал» (Тула). Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. (0+)

10.50 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Ростов». Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. (0+)

12.40, 17.50, 3.55 Все на 
Матч!

13.10 Футбол. «Байер» - 
«Бавария». Кубок 
Германии . Финал . 
(0+)

15.10, 18.50, 21.15 Новости.
15.15 «Моя игра». (12+)
15.45 Футбол. Дания - Шве-

ция. Чемпионат Ев-
ропы-2004. Транс-
ляция из Португалии. 
(0+)

18.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция.

21.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Оренбург». 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 
Прямая трансляция.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

23.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Тинькофф. 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

1.25 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.55 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

4.30 Футбол. «Порту» - «Бе-
лененсеш». Чемпио-
нат Португалии. (0+)

6.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии. (0+)

6.00 Х/ф «Жизненные об-
стоятельства». (16+)

6.50, 9.40 Мультфильмы. 
(6+)

7.00 «Беларусь сегодня». 
(12+)

7.30 «Ещё дешевле». (12+)
8.00 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров». (6+)
9.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

10.25 «ФазендаЛайф». 
(12+)

11.00, 17.00 Новости.
11.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
14.00, 17.15, 20.30, 2.00 Т/с 

«Анна Герман. Тайна 
белого ангела». (16+)

19.30, 1.00 «Вместе».
3.30 Т/с «Водоворот чужих 

желаний». (16+)

1.55, 20.30 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи». (12+)

3.20, 22.15 Х/ф «Формула 
любви». (0+)

4.50 «Звук». (12+)
6.05, 13.00 «Большая стра-

на». (12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
8.00, 1.15 «Легенды Кры-

ма». (12+)
8.30 «Служу Отчизне!» (12+)
9.00, 18.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (6+)

9.30, 19.00 «Гамбургский 
счёт». (12+)

10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Пятнадца-

тилетний капитан». 
(0+)

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

12.30, 18.05 «Имею право!» 
(12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05, 16.05 Т/с «Морозов». 
(16+)

17.45 «Среда обитания». 
(12+)

19.30 «Пешком в историю». 
(12+)

20.00 «Моя история». (12+)
23.45 «Женщина в красном: 

подлинная история 
Марии Магдалины». 
(12+)

0.50 «Фигура речи». (12+)

25. 06. 2020 17

ТНТ

ПРОДВИЖЕНИЕ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
5.30, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05, 3.50, 6.05 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.20, 2.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.25, 1.20 «Реальная мисти-

ка». (16+)
12.30, 0.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 0.00 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Забытая женщи-

на». (16+)
18.00 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
22.00 Т/с «Исчезнувшая». 

(16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
8.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.20, 2.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.25, 1.20 «Реальная мисти-

ка». (16+)
12.30, 0.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.35, 0.00 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
18.00 Х/ф «Мачеха». (16+)
22.00 Т/с «Исчезнувшая». 

(16+)
3.50, 5.55 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
8.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.10, 2.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.15, 1.15 «Реальная мисти-

ка». (16+)
12.25, 0.20 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.30, 23.55 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Мачеха». (16+)
18.00 Х/ф «Вторая жизнь». 

(16+)
21.55 Т/с «Исчезнувшая». 

(16+)
3.45, 6.05 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)

5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
8.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.20, 2.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.25, 1.20 «Реальная мисти-

ка». (16+)
12.35, 0.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.40, 0.00 «Порча». (16+)
14.10 Х/ф «Вторая жизнь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ника». (16+)
22.00 Т/с «Исчезнувшая». 

(16+)
3.50, 5.55 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
8.00, 3.35 «Давай разведём-

ся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.15, 2.45 «Реальная мисти-

ка». (16+)
12.25, 2.20 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.30, 1.55 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Ника». (16+)
18.00 Х/ф «Лучик». (16+)
22.30 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
4.25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Воскресный папа». 

(16+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
7.15, 1.20 Т/с «Пелена». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.00 Х/ф «Похищение Евы». 

(16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Пять ужинов». (16+)
6.05 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
9.50 Х/ф «Лучик». (16+)
14.10, 18.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (16+)
22.05 Х/ф «Девочка». (16+)
0.40 Т/с «Пелена». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
5.00 «Не факт!» (6+)
5.35 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
6.25, 7.15 «Шарль де Голль. Его Ве-

личество Президент». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.40 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
9.30, 12.20, 13.05 Т/с «Синдром 

шахматиста». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.30 Х/ф «Калачи». (12+)
15.15 Х/ф «Прорыв». (12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30, 5.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». 
(12+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
23.45 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
1.00 Х/ф «Сватовство гусара». (0+)
2.05 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
3.15 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
5.20 «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане». (16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(0+)
9.15, 12.20, 13.05 Т/с «Вендетта 

по-русски». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». 
(12+)

18.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 Х/ф «Большая семья». (0+)
0.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой». (12+)
2.35 Х/ф «Близнецы». (0+)
3.55 «Две капитуляции III рейха». 

(6+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 «Не факт!» (6+)
5.45 «Андропов. Хроника тайной 

войны». (16+)

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
6.30, 7.20 Х/ф «Добровольцы». (0+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
9.00, 12.20, 13.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.15 Х/ф «22 минуты». (12+)
15.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холод-
ной». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 Х/ф «Высота 89». (12+)
0.10 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
1.25 Х/ф «Служили два товарища». 

(6+)
3.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 

(0+)
4.20 «Раздвигая льды». (12+)
5.00 «Не факт!» (6+)
5.30 «Андропов. Хроника тайной 

войны». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
6.15, 7.20 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Черные 

волки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30, 5.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». 
(12+)

18.40 «Легенды телевидения». (12+)
19.25 «Код доступа».
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 Х/ф «Случай в тайге». (0+)
23.55 Т/с «Ангелы войны». (16+)
3.10 «Забайкальская одиссея». (6+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.25 «Хроника Победы». (12+)
6.00 Х/ф «Высота 89». (12+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Высота 89». (12+)
8.45 Х/ф «22 минуты». (12+)
10.20, 12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «30-го уничто-

жить». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

(6+)

17.10 «Освобождение». (12+)
17.40 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
19.45, 20.30 Х/ф «Ярослав». (16+)
22.10 Т/с «Охота на Вервольфа». 

(12+)
1.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
2.55 Х/ф «Подкидыш». (0+)
4.05 «Россия и Китай. Путь через 

века». (6+)
4.35 «Оружие Победы». (6+)
4.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь». (0+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
6.00, 7.15 Х/ф «Зайчик». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 «Легенды телевидения». (12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. (12+)
13.30, 0.35 «Сделано в СССР». (6+)
13.50 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
15.15 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
19.20 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

(6+)
21.25 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
23.55 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
1.00, 4.10 Т/с «Черные волки». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
8.00 «Новости недели».
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа».
12.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.10 Т/с «СМЕРШ». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.30 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
0.05 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
1.25 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

(6+)
3.00 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
4.30 «Гагарин». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
5.00 «Орел и решка. Неиздан-

ное». (16+).
6.00 «Орел и решка. Рай и ад». (16+).
6.50, 15.20 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+).
7.45 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.20 «Орел и решка. На связи». 

(16+).
11.20 «На ножах». (16+).
12.20 «Адская кухня». (16+).
14.15 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+).
16.20 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». (16+).
17.20 «Мир наизнанку. Индо-

незия». (16+).
20.00 «Мир наизнанку. Брази-

лия». (16+).
22.00 Т/с «Фантом». (16+).
0.05 «Инсайдеры». (16+).
1.10 «Пятница News». (16+).
1.40 Т/с «Говорящая с призра-

ками». (16+).

3.55 «Генеральная уборка». 
(16+).

4.20 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
5.00, 6.40, 15.10 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+).
5.50 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+).
7.40 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.10 «На ножах». (16+).
12.20 «Адская кухня». (16+).
14.10 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+).
16.10 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+).
17.15 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». (16+).
18.10 «Мир наизнанку. Непал». 

(16+).
22.00 Т/с «Фантом». (16+).
0.00 «Инсайдеры». (16+).
1.05 «Пятница News». (16+).
1.35 Т/с «Говорящая с призра-

ками». (16+).
3.50 «Генеральная уборка». 

(16+).
4.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+).

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Неиздан-

ное». (16+).
5.40 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+).
6.30 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+).
7.35 Т/с «Зачарованные». (16+).
9.55, 13.50 «На ножах». (16+).
11.55 «Адская кухня». (16+).
22.00 Т/с «Фантом». (12+).
0.05 «Инсайдеры». (16+).
1.05 «Пятница News». (16+).
1.35 Т/с «Говорящая с призра-

ками». (16+).
3.50 «Генеральная уборка». 

(16+).
4.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Неиздан-

ное». (16+).
5.45 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+).
6.30 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+).
7.25 Т/с «Зачарованные». (16+).
9.40, 16.15 «На ножах». (16+).
11.45 «Адская кухня». (16+).

13.40, 18.20 «Кондитер». (16+).
20.55 «Зов крови». (16+).
22.00 Т/с «Фантом». (12+).
0.05 «Инсайдеры». (16+).
1.05 «Пятница News». (16+).
1.35 Т/с «Говорящая с призра-

ками». (16+).
3.50 «Генеральная уборка». 

(16+).
4.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+).

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Неиздан-

ное». (16+).
5.50 «Орел и решка. Рай и ад». (16+).
6.40, 14.55 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+).
7.45 Т/с «Зачарованные». (16+).
10.00 «На ножах». (16+).
12.00 «Адская кухня». (16+).
13.55 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+).
15.55 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+).
16.55 «Мир наизнанку. Индо-

незия». (16+).
18.45 «Мир наизнанку. Брази-

лия». (16+).

22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». (16+).

23.50 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь-2». (16+).

1.40 «Пятница News». (16+).
2.15 Т/с «Говорящая с призра-

ками». (16+).
4.25 «Орел и решка. На краю 

света». (16+).

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Неиздан-

ное». (16+).
5.45 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+).
6.35, 14.50 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+).
9.30 «Доктор Бессмертный». 

(16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». (16+).
12.00 «Орел и решка. На свя-

зи». (16+).
13.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+).
16.45 «Мир наизнанку. Индо-

незия». (16+).
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». (16+).
23.55 Х/ф «Рэмбо-3». (16+).

1.50 Т/с «Сотня». (16+).
4.00 «Орел и решка. На краю 

света». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Неиздан-

ное». (16+).
5.40 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+).
6.35 «Орел и решка. Переза-

грузка». (16+).
8.30 «Я твое счастье». (16+).
9.10 «Доктор Бессмертный». 

(16+).
9.40 «Орел и решка. На связи». 

(16+).
10.40 Х/ф «Остров Ним». 

(16+).
12.40 «Кондитер». (16+).
15.05, 17.05 «На ножах». (16+).
16.05 «Ревизорро». (16+).
22.00 Х/ф «Рэмбо-3». (16+).
23.55 Х/ф «Скалолаз». (16+).
2.05 Т/с «Сотня». (16+).
3.25 «Орел и решка. На краю 

света». (16+).
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ПРЕМЬЕРА

Сергей ПУСКЕПАЛИС:
«Я  НАЗЫВАЮ СВОЕГО ГЕРОЯ 
ОХОТНИКОМ ЗА ГОЛОВАМИ»

 Самая громкая телепремьера нынешней недели – 
исторический детектив «Алекс Лютый», показ кото-
рого начал канал НТВ 22 июня. (16+)

Многосерийный фильм ос-
нован на реальных событиях 
и рассказывает об одном из 
самых жестоких нацистских 
преступников Александре 
Юхновском. Вот что сказали 
о своей новой работе актёры, 
принимавшие участие в созда-
нии сериала.

Сергей Пускепалис:
– Мой герой – полков-

ник и сотрудник Главного 
управления МВД. Служит в 
специальном отделе, который 
занимается розыском военных 
преступников. Именно ему 
поручено поймать одного из 
самых жестоких предателей 
СССР — Алекса Лютого, ко-
торый, оказывается, не умер, 
когда была война, а всё это 
время жил жизнью другого 
человека. Сценарий настолько 
интересный и лихо закру-

ченный, что практически до 
финала будет не ясно, пой-
мает ли Сухарев Алекса или 
тот вновь обманет всех вокруг 
и останется безнаказанным. 
Я называю своего героя охот-
ником за головами. У него 
особое чутьё, особый характер. 
У нас в картине немало экшна: 
погони, перестрелки и драки. 
За это спасибо команде каска-
дёров, она у нас была отличная. 
К тому же мы уже давно рабо-
таем с Дмитрием Тарасенко, и 
он настоящий профессионал 
своего дела. У меня остались 
самые светлые воспоминания 
от съёмок, поэтому ожидания 
самые лучшие, тем более что 
премьера состоялась 22 июня, 
в день начала войны, когда 
фашистские негодяи и их 
прихвостни без объявления 
войны напали на Советский 

Союз. Такие фильмы очень 
важны, их обязательно нужно 
показывать, чтобы молодое 
поколение знало, какими ге-
роями были их предки.

Влад Коноплёв, исполнитель 
роли Лютого:

– Лично для меня картина 
отличается от многих других 
тем, что основана на реальных 
событиях, и это мой первый 
подобный проект. Я много 
читал разной литературы, 
изучал своего героя, пытался 
понять, почему он делал те или 
иные вещи, что повлекло его 
стать таким человеком, когда 
он решил перейти на сторону 
фашистов и стать палачом. 
Ведь изначально он был твор-
ческим парнем, писал стихи. 
Честно говоря, я пытался его 

оправдать, но оправдания 
ему, конечно же, нет. У нас 
были массовые сцены с рас-
стрелами семей и детей, и я 
понимал, что если я сейчас не 
абстрагируюсь от всего этого 
и не попытаюсь посмотреть 
на ситуацию глазами Алекса, 
то выйдет полное фиаско. По-
этому самым сложным было 
поверить в то, во что верил 
Алекс, залезть в его голову и 
понять его поступки.

Дмитрий Муляр, сыгравший 
роль писателя, работающего 
над книгой об Алексе Лютом:

– Помимо работы со сце-
нарием я изучил имеющиеся 
документальные материалы, 
воспоминания, посмотрел 
ряд работ подобной тематики, 
вспомнил некоторые спортив-
ные навыки, так как в фильме 
много погонь, преследований, 
физической борьбы и трюков. 
Надеюсь, что сериал  получил-
ся интересным и непредска-
зуемым.

СХВАТКА
В субботу канал НТВ пред-

лагает телезрителям посмо-
треть боевик «По следу Зве-
ря». (16+)

Однажды судьба перепле-
ла жизни двух совершенно 
разных людей — преступ-
ника-рецидивиста Григория 
Архарова по кличке Зверь и 
следователя Антона Карели-
на. Когда Карелин вместе с 

оперативниками ловил банду 
автоугонщиков, на крю-
чок попалась более крупная 
рыба: известного рецидиви-
ста Архарова безуспешно ра-
зыскивали за серию дерзких 
грабежей и убийств силовики 
сразу нескольких стран СНГ. 
Но Архарову удалось сбежать 
из-под стражи, а вот его по-
дельник – Щуплый – во вре-
мя побега был ранен. Зверь 
пообещал вытащить его и… 
похитил сына Карелина, 
чтобы обменять его на своего 
закадычного дружка. Рискуя 
служебным положением, 
Карелин вытащил Щуплого 
из больницы. Однако сын 
Карелина погиб во время 
преследования. Тогда Антон 
поклялся, что найдёт и убьёт 
Зверя, и ради этого он готов 
пойти на всё…

В ролях: Эдуард Флёров, 
Илья Древнов, Антон Егоров, 
Юлия Тельпухова.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ
Сегодня на канале «Россия-1» премьера мелодрамы «Посто-

ронняя». (12+)
Катя считает, что её пред-

назначение – быть женой и 
матерью. Но мечты о детях 
так и остаются мечтами. 
И однажды её муж уходит 
к молодой беременной лю-
бовнице.

Вслед за этим на Катери-
ну  обрушивается ещё одна 
проблема: её отцу грозит 
тюрьма за убийство молодой 
женщины. 

Несмотря на улики, Катя 
уверена в его невиновности. 
Она начинает собственное 
расследование! 

Решив проверить мужа 
убитой, она устраивается к 
нему в дом няней…

В ролях: Александра Урсуляк, 
Павел Трубинер, Сергей Рудзе-
вич, Екатерина Данилова.

СЮРПРИЗЫ ИЗ ПРОШЛОГО
В воскресенье на канале ТВЦ экранизация детектива Викто-

рии Платовой «Прошлое умеет ждать». (12+)
Двоюродные братья и сёстры съезжаются в дом покойной 

бабушки на оглашение завещания. Светлые детские воспо-
минания омрачают загадочные сюрпризы из прошлого. Не-
известный пытается оживить в памяти смерть кузины Асты. 
Убийцу не нашли.

Тем временем происходит череда странных происшествий: 
на одну из сестёр нападают, другая исчезает. Родственники 
убеждены: кто-то из присутствующих хочет напугать конку-
рентов и вынудить уехать. Ведь наследство получит только 
тот, кто будет присутствовать в момент оглашения завещания. 
Когда же происходит убийство, становится ясно – неизвест-
ный играет по-крупному...

В главных ролях Татьяна Арнтгольц и Сергей Перегудов.

АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

«Красивый, плохой, злой» – фильм про одного из самых страш-
ных маньяков в истории США с Заком Эфроном в главной роли 
на Первом канале воскресным вечером. (18+)

История самого известно-
го серийного убийцы США 
1970-х, садиста, насильника 
и некрофила Теда Банди, 

представлена глазами его де-
вушки Элизабет Клепфер. На 
протяжении их семилетнего 
романа Элизабет ни разу не 

видела кровожадную сторону 
Банди. Только со временем 
она начала замечать его подо-
зрительную связь с ужасными 
событиями.

Это  фильм про первый в 
истории США судебный про-
цесс, который широко осве-
щали на телевидении. Главный 
герой — серийный убийца, 
казнённый на электрическом 
стуле в 1989 году. Его сыграл 
Зак Эфрон, его возлюбленную 
Элизабет — Лили Коллинз. 
Многие зрители сочли, что 
картина романтизирует ма-
ньяка и оскорбляет память 
жертв. Но на самом деле сце-
нарий биографического филь-
ма о маньяке устроен так, что 
судить его предстоит именно 
аудитории. Ведь Банди был 
настоящим интеллектуалом, 
способным быстро перетянуть  
публику на свою сторону...
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ВОПРОС – ОТВЕТ
В редакцию «Четверга» поступило несколько вопросов 

от дачников. На них ответил агроном Арман Дюсекин.
«У меня и у соседки стали желтеть, становиться корич-
невыми листья на яблонях. В основном это происходит на 
молодых побегах. Что это может быть?

Ирина К.»
– Есть две причины, по 

которым молодые побеги 
могут подсыхать. Первая – 
грунтовые воды в садовод-
стве расположены слишком 
близко, из-за этого корни 
начинают вымокать. Сейчас 
уже ничего не сделаешь, надо 
подсохшие веточки обрезать, 
и в следующем году они будут 
восстанавливаться.

Ещё одной причиной, наи-
более вероятной, может стать 
плохой полив, учитывая, что 
долгое время в регионе стоя-
ла засушливая погода. В этом 
случае надо просто хорошо 
поливать деревья.

«Какие-то непонятные черви на наших шести сотках 
жрут всю землянику! А ещё лук, чеснок, картофель, луко-
вицы цветов. Можете подсказать, что это и как с этим 

бороться?
Елена С.»

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

КОГДА ОТЦВЕТАЮТ 
ИРИСЫ

На дачных участках отцветают ирисы, а значит, самое 
время задуматься, как ухаживать за этими цветами, чтобы 
они порадовали вас и в будущем году. У садовода Марины 
Кротовой ирисы есть на любой, что называется, вкус. Она 
поделилась с «Четвергом» своими советами.

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ 

Название ириса связано 
с радугой: именно так в 
греческой мифологии звали 
богиню этого явления при-
роды. И связь вполне логич-
ная, ведь ему свойственно 
большое разнообразие 
оттенков и их комбинаций.

– Нужно весь сезон следить 
за ирисами. Это не слишком 
хлопотно, зато потом будет 
отличный результат, – говорит 
Марина Сергеевна. – Необ-
ходимо помнить, что сухие 
цветки и увядшие цветоно-
сы – отличное пристанище 
для вредителей и болезней, 
предпочитающих селиться на 
испорченных частях растения. 

Для того чтобы этого избе-
жать, нужно сразу же после 
увядания цветов удалить все 
цветоносы. Увядшие бутоны 
нужно проверять не реже чем 
два раза в неделю.

Цветочки срезают на высоте 
примерно двух с половиной 
сантиметров от корня, а далее 
убираются сухие, повреждён-
ные листья.

Дачница советует оставить 
здоровые листья на ирисах до 
осени. Ведь именно с помо-
щью зелёной массы растения 
смогут накопить больше пи-
тательных веществ. Оконча-
тельно обрезать ирисы реко-
мендует перед наступлением 
первых заморозков. Хорошо 
для здоровья растения об-
резать его во время осенних 
дождей. Листья обрезают на 
расстоянии 15 сантиметров от 
грунта. Но к этой теме можно 
вернуться чуть позже.

– Подкормку ирисов нужно 
проводить через месяц после 
их увядания, – рассказывает 
Марина Кротова. – Удобрение 
должно содержать фосфор и 
калий. Под каждый цветок 
нужно вносить по одной сто-
ловой ложке такой подкормки. 
Но в это время не рекомендую 
азотные удобрения, так как 
они стимулируют рост листвы.

А вот поливать ирисы по-
сле цветения не надо. В этот 
период в корнях растения 
скапливается сухое веще-
ство, поэтому полив растений 
может вызвать застаивание 
воды в его корневой системе, 
а также вымокание ириса в 
открытом грунте.

Если растение не пере-
саживали и не удобряли на 
протяжении двух-четырёх 
лет подряд, то оно начинает 
плохо себя чувствовать. Такая 
реакция связана с дефицитом 
органики, минералов или ми-
кроэлементов. Но если знать, 
чем подкормить ирисы после 
цветения, то можно с лёгко-
стью обеспечить растение 
всем необходимым.

?

?
– Скорее всего, землянику 

сильно заливали водой, там 
образовалась влажность, 
также вероятно, что растения 
должным образом не вычи-
щались, и в результате всего 
этого стало всё перепревать.  
От этого и появился вреди-
тель – многоножка. Более 
того, она зимует в почве, 
поэтому она могла появиться 
на участке ещё в прошлом 
году. С ней бороться очень 
сложно. Как вариант – уби-
рать заражённую ягоду (но 
это бесполезно уже, придётся 
уничтожить весь урожай). 
Возможно, стоит сделать 
приманки: вырыть ямку и 
накидать в неё картофель, 
морковь. Это может как-то 
отвлечь многоножку от ва-
шего урожая, но борьбу с ней 

не закончит. Можно внести в 
почву гербициды, такие как, 
например, «Актара». Но по-
сле этого ягоды есть нельзя. 
В любом случае, если полу-
чится собрать урожай, после 
этого нужно будет обработать 
почву гербицидами, чтобы в 
следующем году вредитель не 
появлялся.



СТАДИОН

Вчера Сергей Юрьевич 
отметил своё 50-летие! 
«Четверг» искренне по-
здравляет юбиляра и же-
лает давнему другу ре-
дакции крепкого здоровья, 
счастья и воплощения в 
жизнь всех его амбициоз-
ных замыслов!                              

«ХОТИМ  ВЕРНУТЬСЯ 
ВСЕРЬЁЗ И НАДОЛГО»

Сергей НОВИКОВ:

– Короткая фраза – «Иртыш» 
получил лицензию в ФНЛ», а 
какой огромный объём работы 
скрывается за ней! Начнём с 
этого, Сергей Юрьевич?

– Да, сегодня, чтобы по-
лучить право на повышение 
в классе, мало завоевать пу-
тёвку в ФНЛ по спортивному 
принципу. Необходимо ещё 
пройти этап лицензирования. 
А это, поверьте, очень непро-
сто. Огромная, сложная работа. 
Мы готовились в течение полу-
года. Существуют пять крите-
риев: финансовый, кадровый, 
спортивный, юридический и 
материально-технический. Со-
ответственно при повышении 
в классе резко возрастают тре-
бования к каждому из них. Мы, 
считаю, успешно справились 
с работой: с первой попытки 
прошли этот очень важный 
этап в жизни клуба и получили 
лицензию.

– Наиболее уязвимыми были 
наши позиции по материаль-
но-технической базе, да?

– Увы, все вы хорошо знаете 
ситуацию с футбольным ста-
дионом в нашем городе. Ни 
открытый стадион «Красная 
звезда», ни крытый манеж 
требованиям ФНЛ не соот-
ветствуют. Прежде всего, нам 
надо было представить доку-
менты, что мы сможем начать 
сезон в Тюмени (договоры 
аренды и т.д.), и убедить, что 
всё-таки в сентябре-октябре 
запустим наш крытый манеж и 
переедем играть в Омск. Также 
надо было доказать, что у нас 
сдвинулся вопрос по рекон-
струкции стадиона «Красная 
звезда».

И как раз в этот момент 
произошло, считаю, знаковое 
в истории «Иртыша» событие 
– с командой встретился губер-
натор А.Л. Бурков. Так высоко 
оцениваю его, потому что это 
лишь второй за всю историю 
омского футбола случай, когда 
руководитель области встреча-
ется с командой.

Александр Леонидович под-
твердил два очень важных для 
нас момента. Первое: к финан-
сированию ФК «Иртыш» под-
ключается и областной бюджет. 
Причём, как заверил губер-
натор, оно будет стабильным. 
Второй аспект – руководитель 
области пообещал, что нач-
нётся реконструкция стадиона 
«Красная звезда». Что же каса-
ется манежа… Бурков там был 
несколько раз, он прекрасно 
знает этот объект. Сегодня там 

необходимо доделать три вещи: 
заменить искусственный газон 
(он по федеральной целевой 
программе уже привезён в 
Омск), свет и ремонт, рекон-
струкция систем вентиляции, 
кондиционирования. Тут со-

ответствующие указания тоже 
даны.

– Иными словами, при бла-
гоприятном исходе мы можем 
надеяться, что уже осенью «Ир-
тыш» будет принимать соперни-
ков в своём манеже? С откры-
тым же стадионом придётся по-
дождать до следующего сезона?

– Я бы хотел ориентиро-
ваться на более оптимистич-
ные прогнозы: август-сен-
тябрь отыграем в Тюмени, 
октябрь-ноябрь в манеже. 
При возобновлении весной 
чемпионата, март и апрель – 
манеж. И если открытый ста-
дион «Красная звезда» к тому 
времени хоть как-то приведут 
в порядок, мы уже будем при-
нимать соперников там.

– Существовала и ещё одна 
болевая точка: главный тренер 
«Иртыша» Владимир Арайс не 
имеет соответствующей лицен-
зии и, следовательно, не может 
руководить командой.

– И эту проблему мы смогли 
решить. Владимир Михай-
лович поступил в Академию 

тренерского мастерства (рань-
ше это называлось Высшей 
школой тренеров). Сейчас он 
уже проходит дистанционное 
обучение. Так что теперь с пол-
ным правом может возглавлять 
«Иртыш» в ФНЛ. Кроме того, 
наш старший тренер Андрей 
Александрович Кучерявых уже 
имеет нужную лицензию. Он её 
получил, работая в Казахстане, 
а в прошлом году подтвердил.

– Сроки чемпионата хотя бы 
примерно уже известны?

– Я неоднократно разговари-
вал с руководителем ФНЛ Иго-
рем Викторовичем Ефремовым 
на эту тему. Предположительно 
турнир начнётся либо 2-го, 
либо 9 августа.

– А когда «Иртыш» вышел из 
отпуска?

– Если говорить о так назы-
ваемом пандемийном отпуске, 
то команда впервые собралась 
вместе 8 июня. Но это не зна-
чит, что ребята до названной 

даты отдыхали. Они работали 
самостоятельно. Тренерский 
штаб готовил занятия, рассы-
лал их. А футболисты присы-
лали свои отчёты.

Мы надеемся, что до первых 
чисел августа времени на под-
готовку достаточно. Тем более 
что все команды находятся в 
равных условиях.

– Уникальность сегодняшне-
го «Иртыша» в том, что вы не 
закупаете для решения задачи 
иногородних звёзд, а делаете 
ставку на своих амбициозных 
воспитанников. Сейчас эти ре-
бята сыгрались, поднабрались 
какого-то опыта. Им уже скучно 
во второй лиге, хочется проявить 
себя на более высоком уровне.

– Ну, на приобретение звёзд 
у нас просто нет средств. Да и 
желания такого, честно говоря, 
тоже нет. Действительно, ко-
стяк команды составляют мо-
лодые перспективные ребята. 
Да, их хотят видеть у себя хотя 
бы на просмотре более сильные 
и финансово крепкие клубы, 
в том числе из высшей лиги. 
Делаем всё возможное, чтобы 
сохранить ребят.

Увы, первая и очень серьёз-
ная потеря уже есть – в во-

ронежский «Факел» перешёл 
наш лучший бомбардир по-
следних лет Андрей Разборов. 
К сожалению, состязаться 
с Воронежем в финансовых 
возможностях мы не в состоя-
нии. Андрею там предложили 
зарплату значительно больше.

Скорее всего, будут и ещё 
потери. Но я уже не раз го-
ворил, что «Иртыш» – это не 
команда Разборова или како-
го-то другого футболиста. Мы 
сильны именно коллективом. 
И обязательно найдём замены 
тем игрокам, которые ушли 
или ещё уйдут.

– Давайте перейдём к разгово-
ру  о приобретениях «Иртыша».

– Начну с того, что есть но-
вое имя и в тренерском штабе 
команды. С 1 июля начнёт 
работать с нашими вратарями 
Василий Фролов – в прошлом 
голкипер московского «Дина-
мо», внук легендарного Льва 
Яшина. Мы достаточно долго 
следили за ним, за работой его 
частной вратарской школы 
имени Яшина. Василий Сер-
геевич поработал и в клубах 
Подмосковья. Сегодня он хо-
чет попробовать себя на более 
высоком уровне. Так что наши 
интересы совпали, и мы наде-
емся на плодотворное сотруд-
ничество. Уверен, что нашим 
вратарям это пойдёт на пользу.

– Первый нови-
чок есть уже и сре-
ди игроков – Артём 
Яркин, воспитанник 
алтайского футбола.

– Да, с ним уже 
подписан контракт. 
Главное, что у Артё-

ма есть желание играть, доби-
ваться чего-то. А потенциал у 
парня, судя по всему, есть.

Сейчас с командой трениру-
ются ещё десятка полтора по-
тенциальных новичков. Окон-
чательно определимся с ними 
мы на ближайшем сборе, куда 
они будут подъезжать группа-
ми. Кого-то, естественно, отсе-
ем. С оставшимися на втором 
сборе уже будем планомерно 
готовиться к чемпионату.

– Оба предсезонных сбора 
вы планируете провести в По-
дольске?

– Да, на базе футбольно-
го клуба «Витязь». Там есть 
всё необходимое: футбольное 
поле, тренажёрный зал, бас-

сейн, условия для восстано-
вительных мероприятий и 
проживания. Даже не у всех 
команд высшей и первой лиг 
есть такие базы. И, что нема-
ловажно, у нас там хорошие 
друзья-приятели. Так что, не 
скрою, получилось дешевле, 
чем в других местах.

Возможно, – а когда станет 
известен календарь, уже скажу 
точно, – мы будем там жить и 
первые пару месяцев чемпи-
оната. Дело в том, что из 22 
клубов ФНЛ 12 находятся в 
радиусе 500 километров от Мо-
сквы. И нам даже финансово 
выгоднее находиться там, что-
бы добираться на игры на ав-
тобусе. Кроме того, учитывая 
условия самоизоляции, отпа-
дает необходимость мотаться 
по вокзалам и аэропортам. 
А летать в Тюмень… База нахо-
дится недалеко от Домодедово 
и Внуково.

– Соперники на первом сборе, 
который пройдёт с 22 июня по 
5 июля, уже известны?    

– 26 июня планируем сы-
грать со «Знаменем» из Но-
гинска. Кстати, за этот клуб 
выступают такие известные 
ветераны, как Янбаев и Ше-
шуков. Самый серьёзный со-
перник ждёт нас 29 июня. 
Им станет бронзовый призёр 
ФНЛ – клуб «Чертаново», 
который лишь по дополни-
тельным показателям уступил 
нынче путёвку в высший класс. 
В этой игре мы хотим понять, 
чего стоим. А 2 июля сыграем с 
московской «Родиной».

– Учредители, которые вкла-
дывают в команду средства, уже 
поставили перед вами задачу на 
сезон?   

– Пока этот вопрос не об-
суждался. К нему, скорее всего, 
мы вернёмся позже. Но сразу 
скажу: задача-минимум – не 
покинуть ФНЛ – нам не очень 
интересна. У себя, внутри 
команды, мы будем ставить 
более серьёзные цели. Да, у 
нас с Владимиром Арайсом 
нет большого опыта высту-
плений в первом дивизионе. 
10 лет назад попробовали – 
получили подзатыльник и 
вылетели. Считаю, что прошло 
время – мы созрели, встали на 
ноги. И обязаны это доказать. 
Вспомните, обычно «Иртыш» 
выходил наверх на сезон-два, 
а потом вылетал обратно. Но 
ведь Омск – миллионный го-
род и должен быть представлен 
в футболе на определённом 
уровне.

Так что мы хотим вернуться 
в ФНЛ надолго и решать более 
серьёзные задачи.

– Не сомневаюсь, этого же 
хотят и омские болельщики. 
Успехов вам!    

Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ.
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ЗАДАЧА-МИНИМУМ – НЕ ПО-
КИНУТЬ ФНЛ – НАМ НЕ ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНА . У СЕБЯ, ВНУТРИ 
КОМАНДЫ , МЫ  БУДЕМ  СТА-
ВИТЬ БОЛЕЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ЦЕЛИ

Этого события омские любители футбола ждали долгих 
десять лет: «Иртыш» уверенно победил в турнире команд 
зоны «Восток» второго дивизиона и неделю назад получил 
лицензию на право выступать в ФНЛ (Футбольной нацио-
нальной лиге). С поздравлений и начался наш разговор с 
президентом ФК «Иртыш» Сергеем Новиковым.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

ЧИСЛОБУС

РАССТАВЬТЕ КРЕСЛА
Хитрость в том, что можно 

поставить стул в угол. Смо-
три на рисунок.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 11 ИЮНЯ

КРОССВОРД 
С КАРТИНКАМИ

По горизонтали:
1. Облако. 7. Шапито. 9. 

Температура. 10. Одиноче-
ство. 11. Военком. 18. Пере-
ход. 21. Тотализатор. 22. Пла-
мя. 23. Вишня. 24. Кинокоме-
дия. 25. Пчела. 26. Скоба. 27. 
Колокольчик. 29. Кентавр. 30. 
Компост. 36. Допризывник. 
37. Аккумулятор. 38. Скелет. 
39. Страус.

По вертикали:
1. Остров. 2. Отворот. 3. 

Ямщик. 4. Жетон. 5. Пакет. 6. 
Пусто. 7. Шагомер. 8. Объезд. 
12. Отличие. 13. Намолот. 14. 
Монитор. 15. Пароход. 16. 
Филолог. 17. Варенье. 18. По-
литик. 19. Епископ. 20. Омни-
бус. 27. Квадрат. 28. Конкурс. 
29. Кариес. 31. Теннис. 32. 
Опека. 33. Ширма. 34. Мысль. 
35. Знать.

И СНОВА О ЛЖЕЦАХ 
И РЫЦАРЯХ

Эта задача имеет несколько 
решений. Простейшее из них 
состоит в следующем. Вы 
спрашиваете у брата вашей 
избранницы: «Вы и Элизабет 
однотипны?» Если он ответит 
«да», то Элизабет должна быть 
рыцарем независимо от того, 
будет ли её брат рыцарем или 
лжецом. Если же он ответит 
«нет», то Элизабет должна 
быть лгуньей независимо от 
того, кто её брат. 

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Медведь. 2. Стрижка. 3. 
Джентльмен. 4. Охрана. 5. Се-

рость. 6. Добро. 7. Бармалей. 
8. Лошадь. 9. Черепаха. 10. 
Скотина. 11. Бабушка. 12. Са-
ванна. 13. День. 14. Ослик. 15. 
Телевизор. 16. Масленица. 17. 
Лапа. 18. Нехочуха. 19. Двор-
ник. 20. Счастье. 21. Кофе. 22. 
Слон. 23. Привет. 24. Мясо. 
25. Дождь. 26. Крылышко.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Анклав Армении в Азер-

байджане. 4. Общепризнан-
ный деятель науки, искусства, 
литературы. 7. Торжественное 
стихотворение. 8. Мышеч-
ная ткань сердца. 10. Жид-
кость, содержащая один или 
несколько компонентов. 12. 
Населённый пункт вблизи 
Шрусбери, Великобритания. 
13. Тип изделия, товара. 14. 
Воинское звание командного 
состава. 15. «Волька… Алёша», 
обращался к своему повелите-
лю Старик Хоттабыч. 17. «Вил 
верёвочку …, песню громкую 
он пел» (народная песня). 
20. Петербургский ювелир, 
«современный Фаберже». 22. 
Короткий чулок, не доходя-
щий до колена. 23. Нота. 25. 
Грустный ослик. 26. Русский 
художник-передвижник. 27. 
Глубокий заросший овраг. 29. 
Начало реки. 30. Политиче-
ская организация. 33. Самая 
известная фирма спортивных 
товаров. 36. Название пред-
ставителя восточнославянских 
племён в трудах византийских 
и арабских авторов. 38. Грызун 
с ценным мехом. 39. Актёр, 
ставший мичманом Паниным, 

а потом Штирлицем. 40. Семья 
цирковых артистов-иллюзио-
нистов. 41. Настольная игра с 
перевёртышами. 42. Закрытое 
среднее учебное заведение с 
общежитием. 43. Движущая-
ся масса. 44. Еда, посланная 
Богом своим слугам. 45. Ла-
тышская актриса, народная 
артистка СССР.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Войска спецназа в Ве-

ликобритании. 2. Прибор, с 
помощью которого регулируют 
силу тока в цепи. 3. Карнаваль-
ные протезы. 4. Вшитая или 
нашивная деталь на одежде в 
форме мешочка. 5. Английская 
золотая монета в один фунт 
стерлингов. 6. Дочь короля. 
9. Длинная верёвка с петлёй 
для ловли животных. 11. Вид 
кирпича. 16. Грубое нарушение 
порядка, скандальное пове-
дение. 18. Высшее учебное 
заведение. 19. Подобие, сход-
ство. 20. Первая женщина, 
распахивающая мужчине свои 
объятия. 21. Горы в Северной 
Америке. 24. Имя венгерского 
композитора Кальмана. 25. 
Имя пророка, насылающего 
дождь. 26. Древнегреческий 

врач, «отец медицины». 28. 
Любимый школьный пред-
мет будущих художников. 31. 
Род пластинчатых грибов. 32. 
Известный итальянский фут-
больный клуб. 34. На Кавказе, 

на Ближнем Востоке: неболь-
шой трактир или лавочка. 35. 
Утренняя заря. 36. Дерево или 
кустарник из рода ив. 37. Ряд 
предметов, положенных один 
на другой.

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. По-

пробуйте восстановить кроссворд, вписывая одинаковые буквы в 
клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам 
разгадать весь кроссворд.

Загадка
Высокий, властный, 
                     низкий, робкий.
На склоне лет 
       он может измениться,
От страха мы можем 
                       потерять его.

Судоку

Головоломка
от Стивена 

Хокинга
Мистер Уильямс, мистер 

Барнет и мистер Эдвардс живут 
в меблированных комнатах 
на Баскет-стрит. Один из них 
– пекарь, другой – таксист, а 
третий – пожарник. Вы долж-
ны определить профессию 
каждого из них.

Вот несколько подсказок.
– Мистер Уильямс и мистер 

Барнет каждый вечер играют в 
шахматы.

– Мистер Барнет и мистер 
Эдвардс вместе ходят на бейс-
бол.

– Таксист собирает монеты, 
пожарник – оловянных солда-
тиков, а пекарь – марки.

– Таксист никогда не ходит 
на бейсбол.

– Мистер Эдвардс никогда 
не слышал о почтовых штем-
пелях.

Хороводы
Расставьте вокруг каждой 

ёлочки цифры от 1 до 8 таким 
образом, чтобы каждая цифра 
встречалась ровно один раз.

Неизвестное
число 

Найдите число, которое 
должно стоять за знаком во-
проса.
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь (есть 

в мешках). Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* перегной, песок, уголь, 
щебень. Вывоз строймусора. 
Т. 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* землю, песок, щебень, 
битый кирпич, балласт, пе-
регной. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* балласт, отсев, песок, ще-
бень, керамзит, глину печную, 
землю плодородную, опилки, 
уголь кузбасский, мраморную 
крошку, возможно в мешках и 
россыпью. Т.: 34-38-53, 8-962-
039-52-84, 8-908-311-78-64.

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Продам перегной, песок, 
дрова, глину, опилки, 

щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

АВТОМАТ, ХОЛОДИЛЬНИКИ

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

ЗНАКОМСТВАВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов.  Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* настройка и ремонт ком-
пьютеров, оргтехники. Быстро, 
качественно, недорого. Т. 8-951-
414-46-14.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Ма-
стер. Каждому клиенту подарок! 
Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». Ре-
монт, перетяжка мебели. Замена 
пружин, замков. Т.: 47-10-99, 
8-923-824-24-60.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

 ГАРАНТИЯ. 
 ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

 БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

СРОЧНО!
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

КУПИТ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ, 
ЗОЛОТЫЕ МОСТИКИ, ЗУБЫ.

Приеду сам.
Тел. 8-950-217-99-50.

РЕКЛАМА

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ!  
Т. 8-913-614-51-64. 

*  р е м о н т  и м п о р т н ы х  и 
отечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников от «Бирюсы» до «Мицуби-
си». Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. Т.: 
50-38-47, 8-950-951-28-96.

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников,  резины, 
стеклопакетов. Москитные 
сетки. Заборы из профли-
ста под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-953-395-92-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

* работы любой слож-
ности: фундамент, кладка, 
кровля, утепление, сайдинг, 
заборы, ворота, навесы. 
Т. 8-902-677-83-80. 

* кровля крыш. Отделка сай-
дингом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, дет-
ские, нестандартную мебель из 
пиломатериалов хвойных пород, 
евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04. 

* качественная наклейка обо-
ев. Все виды отделочных работ. 
Электрика, сантехника. Мел-
косрочная услуга «Муж на час». 
Т. 48-51-24, Сергей.

* мелкосрочный ремонт квар-
тир. Утепление, линолеум, сте-
новые панели, гипсокартон. 
Т. 8-908-791-55-29.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м, 

грузчики. Грузоперевозки. Пе-

реезды. Вывоз мусора, старой 

мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
в ДИ им.  Малунцева 
(проспект Мира, 58, 1-й этаж).

ИЖ-25. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
без вредных привычек, позна-
комится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство). 
ИЖ-26. Женщина 60 лет по-

знакомится с мужчиной от 60 
лет для серьёзных отношений. 
Т. 8-951-411-76-29.
ИМ-27. Для серьёзных отно-

шений познакомлюсь с доброй 

весёлой женщиной до 50 лет. 
О себе: 52/176/84, разведён, 
плачу алименты, в м/п не нуж-
даюсь. Живу один в Окт. округе. 
Т. 8-908-808-24-16, Алексей. 
Отвечу только на СМС.
ИМ-28. Познакомлюсь с жен-

щиной с приятными формами 
для приятных встреч. О себе: 
61/166/65, не пью. При взаим-
ной симпатии – для совмест-
ной жизни. Т. 8-908-102-98-78.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* ч/дом на 5-й Северной, 
59,5 кв.м, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Цена 2,5 млн. Т. 8-913-
671-33-54. 

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 соток, 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний водопровод. 
Все посадки. Цена договорная. 
Т. 8-950-782-82-96, Галина Ильи-
нична.

СДАЮ
* бесплатно благоустроенный 

дом в п. Речном на берегу Ирты-
ша. На длительный срок, жела-
тельно пенсионерам. Помощь по 
дому и саду. Т. 8-913-967-50-50. 

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* б/у бытовую технику – холо-
дильники, стир. машины от 3 т.р. 
Ул. Заозёрная, 11. Т.: 8-950-783-
43-38, 8-908-809-78-60.

КУПЛЮ
* б/у бытовую технику. Ул. За-

озёрная, 11. Т.: 8-950-783-43-38, 
8-908-809-78-60.

* стиральную машину «Си-
бирь» – 800 р., холодильник, 
стиральную машину-автомат, 
газовые, электрические пли-
ты, швейные машины в лом, 
батареи, ванны, любой металл. 
Т. 21-39-70. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* фотоаппаратуру, музыкаль-
ные центры, бинокли, микро-
скопы, часы, монеты, книги 
до 1930 г. Статуэтки, значки. 
Т. 8-913-601-66-61. 

* холодильник б/у. Дорого. 
Т. 48-56-85. 

* куплю фигурки из фарфо-
ра, бронзы, чугуна, серебра, 
мельхиора, значки, награды, 
часы, подстаканники, би-
нокль, самовар, открытки. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77. 

РАБОТА 
* в приюте для собак. 

Т. 8-903-927-22-72. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидящая, гадалка. Возврат 

любимых. Помогу тем, кому не 
смогли помочь. Т. 8-900-679-39-92. 

* ясновидение, предсказания, 
приворот, возврат в семью, лю-
бимых, снятие порчи, сглаза. 
Т. 8-903-927-92-88.

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Помогу во многом.
Т. 8-908-801-46-14.

* ведунья с Алтая. Гадает на 
чае, кофе, картах. Снимает 
порчу, сглаз и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08.

* ясновидящая! Один из луч-
ших магов ХХI века! Провидица, 
почётный паломник. Известная 
в России и за рубежом предсказа-
тельница. Награждена медалью 
и дипломом «Лучший целитель 
ХХI века». Т. 8-960-986-24-39.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат о неполном среднем 
образовании, выд. СОШ № 135 
на имя Амриной Айгуль Аман-
гельдыевны.

* диплом Б № 649389, выд. 
СПТУ № 71 на имя Смолиной 
(Вдовиной) Ирины Николаевны.

* студенческий билет, выд. 
ОмГАУ на имя Бондаренко Дми-
трия Игоревича.

* аттестат Б № 0013512 о сред-
нем образовании, выд. СОШ 
№ 125 на имя Дроздова Евгения 
Юрьевича.

* зачётную книжку, выд. 
ОмГАУ на имя Тишенко Дарьи 
Кирилловны.

* студенческий билет, выд. 
ОмГАУ на имя Цыганок Марии 
Ивановны.

ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ
(ул. Герцена)

Пошив рабочей 
одежды.

Т. 8-923-694-94-10
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Реклама

НЕОБЪЯСНИМЫЕ ВСТРЕЧИ В ОКЕАНЕ
Архивные записи моряков о странных встречах с под-

водными обитателями и явлениями в открытом океане на 
первый взгляд выглядят сборником мифов — чего стоит 
лишь лошадь, которую поднял на борт капитан судна 
посреди Атлантики. Однако все они документально под-
тверждены — сохранились и свидетельства очевидцев. 

О встрече с «водоплаваю-
щей» лошадью сделал запись  
в бортовом журнале капитан 
рыболовецкой шхуны «Аме-
лия» Эдвардс. Он утверждал, 
что в 1879 году в 30 киломе-
трах от побережья Род-Ай-

ленда моряки судна, которым 
он управлял, подняли на борт 
живого и невредимого скакуна.

Гораздо более странную 
встречу пришлось пережить 
капитану Августу Холлу в 1879 
году. Его корабль чуть было не 

столкнулся с перевёрнутой 
черепахой таких размеров, что 
её приняли за перевёрнутое 
судно. 

А 6 июня 1734 года нор-
вежский капитан Ханс Эгеде 
встретился в океане с гигант-
ским спрутом — в бортовом 
журнале капитан именует его 
«кракеном». Эгеде уверял, что 
голова «кракена» поднималась 
на уровень верхушки грот-
мачты, то есть на 12 метров 
вверх!

«Тифлисская уника»  – 
марка с тёмной аурой

«Гинденбург» сгорел,
а марка осталась

Полтора миллиона
за несостоявшийся визит

По некоторым сведениям, самая первая в мире почтовая марка появи-
лась в Греции в конце 1830-х годов, однако приоритет страны в выпуске 
почтовых марок у экспертов вызывает сомнение.
Родиной её они склонны считать Великобританию, где в 1840 году были 

отпечатаны первые экземпляры почтовой марки.
В честь её 180-летия мы решили вспомнить необычные случаи, связанные 

с почтовыми марками в разных странах мира.

МЕЧТА 
ФИЛАТЕЛИСТА

МАРКИ 
ПАХНУТ И ПОЮТ

Почтовые марки, выпущенные за 
почти два века их истории, порой по-
ражают воображение.

Первыми отличились власти Рос-
сийской империи, выпустив в 1915–
1917 годах серию из 11 марок, которые 
можно было использовать в качестве… 
денег. Эти почтовые марки были от-
печатаны на очень плотной бумаге. 
Текст на них гласил: «Имеет хождение 
наравне с разменной серебряной мо-
нетой» и «Имеет хождение наравне с 
медной монетой». Такими марками 
расплачивались за почтовые услуги.

А спустя век филателисты теряли 
головы от другой коллекции. В 2003 
году в России была издана серия ма-
рок «Дары природы» с миниатюрами, 
изображавшими яблоко, грушу, зем-
лянику, ананас и дыню. Марки как 
марки. Вот только запах они источали 
такой же, как изображённые на них 
плоды.

В свою очередь Бельгия в 2013 году 
выпустила марки, которые не только 
пахли, но и имели вкус шоколада. 
Очевидно, это было сделано, чтобы 
вызвать приятные ощущения у граж-
дан, которые привыкли лизать марки, 
перед тем как их наклеить. Аналогич-
ные «вкусные» марки выпускались во 
Франции в 1960-е годы. В клей для них 
производители добавляли лимонный 
сок, мяту и ванилин.

Однако больше всех удивило кол-
лекционеров марок государство Бутан, 
в 1973 году выпустившее плотную 
почтовую марку с рельефным покры-
тием, которая при размещении её на 
проигрывателе грампластинок играла 
гимн страны.

Кроме того, в Бутане с 1949 по 1962 
год выпускались марки со стерео-

скопическим эффектом, на стальной 
фольге и марки-барельефы. Их попу-
лярность у филателистов была так ве-
лика, что на какое-то время почтовые 
марки стали основным источником 
экспортных доходов страны.

КУРЬЁЗЫ 
ДИПЛОМАТИИ

Самыми дорогими мар-
ками в мире, как извест-
но, являются те, что были 
выпущены ограниченным 
тиражом либо при печати 
которых были допущены 
существенные опечатки.

Для марок советского 
периода известно три по-
добных случая, два из которых свя-
заны с взаимоотношениями Швеции 
и СССР. В 1959 году в стране было 
запланировано издание почтовой 
марки, посвящённой 250-летию по-
беды Петра I над шведским королём 
Карлом XII под Полтавой. Но когда 
марки уже ушли в типографию, власти 
спохватились, решив, что их выпуск 
может омрачить налаживающиеся 
отношения между СССР и Швецией. 
Печать остановили. Уцелел лишь один 
лист с 40 марками, каждая из которых 
оценивается у коллекционеров от 
полумиллиона до миллиона рублей.

Прошло пять лет, и руководство 
СССР задумало издать марку с изо-
бражением лайнера «Башкирия» и 
текстом «Рейс мира и дружбы в Да-
нию, Швецию и Норвегию». Пустить 
марки в продажу предполагали перед 
началом визита Н.С. Хрущева в Шве-

цию. Увы, визит отменили. Марку в 
обращение не пустили. Сегодня её 
цена доходит до полутора миллионов 
рублей.

САМАЯ ДОРОГАЯ МАРКА
Стоимость редких видов марок 

порой превышает миллион долларов. 
Абсолютным рекордсменом по цене 
считается почтовая марка под назва-
нием «Святой Грааль».

Она была выпущена в 1868 году 
номинальной стоимостью один цент 
с изображением первого генерально-

го почтмейстера США Бенджамина 
Франклина.

В мире известно всего два образца 
данной марки, и её стоимость прибли-
жается к 3 миллионам долларов. Один 
экземпляр принадлежит Нью-Йорк-
ской публичной библиотеке, которая 
в 1925 году получила её в дар вместе со 
всей коллекцией от адвоката Бенджа-
мина Миллера, первого филателиста, 
собравшего полную коллекцию по-
чтовых марок США. Второй находит-
ся в частной коллекции американско-
го финансиста Билла Гросса. Именно 
продажи-обмены этого частного 

экземпляра и вывели марку в лидеры 
филателистических раритетов.

 «ТИФЛИССКАЯ УНИКА»: 
ЧЁРНАЯ МЕТКА

Рекордсменом по количеству та-
инственных легенд на сегодняшний 
день считается так называемая «Тиф-
лисская уника», одна из первых по-
чтовых марок Российской империи, 
выпущенная в 1857 году.

Внешне данная марка ничем не при-
мечательна. На ней изображён дорево-
люционный герб Тифлиса. В обраще-
нии данная почтовая марка была всего 
год, а её оттиски уже в начале XX века 
являлись антикварной ценностью. 
Два экземпляра «Тифлисской уники» 
за несколько лет до гибели попали в 
коллекцию страстного филателиста 
Николая II. Сложно сказать, повлияла 
ли тёмная аура марки на последнего 

русского монарха или нет, но его 
дальнейшая судьба наводит именно 
на такие размышления.

Одну из двух марок Николай II пре-
поднёс в дар королю Великобритании 
Георгу V. Вскоре, как писали в днев-
никах английские придворные, они 
стали замечать: когда король подолгу 
смотрит на марку, у него начинаются 
головные боли, портится настроение, 
он чуть ли не теряет рассудок. В итоге 
медик Георга V якобы случайно унич-
тожил злополучную марку.

Владельцем сразу трёх «Тифлисских 
уник» был Агафон Фаберже, сын 
знаменитого российского ювелира. 
В итоге после приобретения марок в 
революционные годы мужчине триж-
ды выносили расстрельный приговор, 
и он даже провёл год в тюрьме. Позд-
нее марки у Фаберже, когда он уже жил 
в эмиграции, украли. Может быть, к 
лучшему?

ПРЕДВЕСТНИКИ 
НЕСЧАСТЬЯ

По неизвестному стечению об-
стоятельств изображение на марках 
воздухоплавательных судов крайне 
популярно, но у лётчиков оно счита-
ется недобрым знаком.

Интересный в этом отношении слу-
чай произошёл в 1928 году в Италии.

Был организован полёт к Северному 
полюсу на дирижабле «Италия» под 
руководством Умберто Нобиля. Цели 
«Италия» достигла 23 мая 1928 года и 
повернула обратно. Однако поднялся 
шквальный арктический ветер, заглох 
мотор, и утром 25 мая дирижабль рух-
нул в ледяную пустыню с 16 членами 
экипажа на борту. Несколько недель 
выжившие члены экспедиции провели 
в палатке. До тех пор, пока за ними не 
пришёл советский ледокол «Красин».

Впоследствии выяснилось инте-
ресное обстоятельство. Накануне 
экспедиции в Италии были выпущены 
почтовая марка и открытка с лицами 
всех участников полёта: две строчки 
по восемь портретов в каждой. В ходе 
экспедиции выжили полярники, 
изображённые во втором ряду, а весь 
первый ряд погиб.

Похожий трагический случай про-
изошёл спустя девять лет во время 
трансполярного перелёта в США 
экипажа лётчика Сигизмунда Лева-
невского. А до падения самолёта по 
поручению наркомата связи СССР 
была выпущена в свет серия марок «Ге-
рои СССР», на одной из которых был 
изображён Сигизмунд Леваневский.

На этом странности с изображением 
воздушных судов на марках не закон-
чились. В мае 1937 года в Германии 
взорвался крупнейший в мире дири-
жабль «Гинденбург», а буквально нака-
нуне катастрофы в обращение вышла 
помпезная марка с его изображением 
в чёрных тонах.
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В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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Сегодня многие из нас предпочитают экономить 
время на приготовлении холодных закусок. Поэтому 
многие магазины предлагают широкий выбор уже 
порезанных и заправленных салатов, винегретов и 
прочих блюд. Ассортимент продукции собственного 
производства супермаркета «Океан» поражает своим 
разнообразием, а сотрудники — скоростью приготов-
ления необходимых блюд.

«ОКЕАН» ВОЗМОЖНОСТЕЙ

– Вам оливье? Сейчас сдела-
ем, – говорят продавцы.
И вот уже стучат по разде-

лочной доске ножи, а через 
три минуты у вас в пласти-
ковом контейнере желанный 
продукт.
И это далеко не всё, на чём 

можно поставить этикетку 
«Произведено в «Океане». 
Например, посмотрим на 

работу цеха копчения рыбы и 
морепродуктов.

– Мы коптим всю нашу рыб-
ную продукцию: терпуг, кета, ООО «Обедбанкет»    ОГРН № 1185543005075    г. Омск, Иртышская набережная, 12

Приходите в супермаркет «Океан» 
за покупками. 

Мы дарим свободное время!

УЛ. ИРТЫШСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 12. 

 37-20-40, 325-400.

горячего копчения проводят 
квалифицированные техно-
логи с многолетним стажем 
исключительно на натураль-
ных опилках, без добавок и 
химии. Любую рыбу мы за-
коптим от двадцати минут до 
трёх часов. Также собственное 
производство может пора-
довать вас по-домашнему 
засоленной рыбкой.
Любители свежей домаш-

ней выпечки тоже никогда не 
уйдут из «Океана» с пустыми 
руками. Для них работает соб-
ственная пекарня фирмен-
ного супермаркета. Остаётся 
только выбирать: расстегаи, 
булочки, пироги с рыбой, с 
мясом, со сладкой начинкой 
– всё с пылу с жару… А может, 
вам требуется праздничный 
торт? Пожалуйста, всегда под-
берём подходящий вариант.

муксун, корюшка, мойва, скум-
брия… и даже лягушачьи лап-
ки, – рассказывает консультант 
из рыбного отдела. –  Процесс 



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

– Не пойму, как это: напиться 
до поросячьего визга?

– Значит много выпить.
– А где визг-то?
– Это потом, когда домой 

придёшь к жене.

Теорию относительности на-
чинаешь понимать, когда пол-
часа стоишь перед табличкой 
на магазине: «Перерыв 10 
минут».

– Опиши себя.
– Блондинка.
– Ага, а глаза?
– Есть!

На корпоративе метеороло-
гов было от 8 до 10 гостей. Ме-
стами 12.  А ощущалось как 20.

Она ему: «Приходи завтра, 
дома никого не будет».
Он купил шампанское, цветы, 

пришёл, а дома никого нет …

У меня украли бумажник, в 
котором лежала вся зарплата. 
Я, конечно, расстроился, но 
уверен, не так сильно, как пре-
ступник.

Сегодня утром мой сын ска-
зал, что у него болит ухо. Я 
спросил: «Внутри или снару-
жи?» Он вышел из дома, зашёл 
обратно и говорит: «И там, и 
там». Именно в такие моменты 
я задумываюсь, не слишком ли 
много денег я откладываю на 
его колледж. 

— Гюльчатай, открой личико! 
— Не могу, Петруха, масочный 

режим! 

– Профессор, а правда, что 
вы бьёте свою жену?

– Неправда. Я не профессор.

– Как ваша фамилия?
– Питт.
– Бред какой-то!.. А имя?

— Хочу, чтобы было пять вы-
ходных в неделю!  

— Почему пять? 

— Ну, суббота и воскресенье и 
так выходные. . . 

Сегодня побил рекорд по ко-
личеству прожитых мной дней.

— Дайте мне рожок патронов, 
и мир станет лучше. 

— Рожка не хватит. 
— Я не сказал, что он станет 

идеальным. 

Сидят в баре Депардье и Си-
гал, выпивают, телик смотрят. 
А там Марадона российский 
паспорт получает.  Жерар опро-
кидывает стопарь и говорит: 
«Понаехали, блин!»

– Пока не уедешь куда-то 
надолго, не поймёшь, насколько 
сильно ты любишь свой дом!

– Ну, если из Саратова в Ам-
стердам, то не факт. . .

Хочешь, чтобы у тебя стало в 
два раза больше денег? Положи 
их перед зеркалом.

Чего ждать в день , когда 
совпадают День влюблённых, 
Масленица и Прощёное вос-
кресенье?

– Прости, дорогой, я тебе из-
менила, но все равно я тебя лю-
блю. Специально испекла тебе 

блинчиков, съешь, пожалуйста, 
сразу и полегчает…

– Пацан, а ты вообще откуда?
– Я из Москвы.
– Что-то я тебя там ни разу 

не видел.

Два охотника наткнулись в 
лесу на свежие следы медведя.

– Вася, иди посмотри, куда 
он пошёл.

– А ты?
– А я пойду посмотрю, откуда 

он пришёл.

Лёша не мог забыть свой 
первый поцелуй, потому что от 
трубы его отдирали 4 часа.

– Самое главное – заинтриго-
вать человека.

– Как?
– Завтра скажу.

Убивает меня фраза: «Ты хо-
рошо подумал?» Да откуда же 
я знаю – хорошо или плохо?! 
В моём случае ПОДУМАЛ – это 
уже хорошо!

– Сколько времени вам по-
надобится?

– Я точно не знаю…
– А можете хотя бы грубо 

сказать?
– Могу. А хрен его знает!

Объявление:
«Молодой интеллигентный 

москвич сымет квартиру».

– Александр, сколько вам 
нужно выпить, чтобы в крови 
было два промилле?

– Нужно не пить три дня.

Бабушки у подъезда не рас-
познали в девушке нового по-
чтальона и остались без пенсии 
за июнь.

Мужики и так собирались 
пить, а тут кто-то ещё и про 
день рождения Константина 
Бальмонта вспомнил. 

– Как вы с мужем проводите 
выходные?

– Как пассатижи.
– Это как?
– Перекусим и лежим себе 

дальше.

Бабушка поругалась со сво-
им  внуком, доказывая ему, что 
мышь — животное, лайки — со-
баки, а ссылка — это Ленин в 
Шушенском!

Я не понимаю фразу: «Устал, 
как собака». Моя собака спит, 
ест и гуляет. Я бы сам от такой 
жизни не отказался.

– Кто там?
– Галиматья.
– Какая на хрен галиматья?
– Тёща твоя, Гали мать я!

– Где скачать руководство по 
расчленению трупов?

– Тебе заняться, что ли, нечем?
– Как раз-таки есть, но надо 

найти руководство..

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если варить картошку в мундире, то чистить придётся 

только ту, которую вы будете есть сами. 

КИНОБАЙКИ
ЧТО ЗА ШУМ?

Сергей Бондарчук снимал 
свой фильм «Красные коло-
кола». Шли съёмки сцены 
штурма Зимнего дворца на 
Дворцовой площади. Мас-
совка, пиротехника, каскадё-
ры – в общем, батально. Бон-
дарчук отошёл на соседнюю 
улицу осмотреть площадку со 
стороны и встретил испуган-
ную старушку. 

– Что за шум такой? – 
спросила она режиссёра. 

Он, решив пошутить, от-
ветил:

– Зимний штурмуем. 
Старушка оживилась, огля-

нулась и проговорила шёпо-
том: 

– Они теперь все в Смоль-
ном.

НЕКРАСИВОЕ ИМЯ
Во время съёмок в фильме 

«Она вас любит» Георгий 
Вицин наотрез отказался 
исполнить трюк – прока-
титься на водных лыжах. 
Режиссёр Семён Деревян-
ский уговаривал его как мог. 
Упрашивал, говорил, что эта 
сцена станет шедевром и без 
неё фильм не выйдет вовсе. 
Но Вицин был непреклонен. 
Тогда режиссёр схитрил и пе-
редал Георгию Михайловичу 
в номер гостиницы письмо 
такого содержания: «Уважа-
емый товарищ Вицин Г.М. 
Я так мечтаю познакомиться 
с вами, ведь вы мой идеал! 
Слышала, что завтра вы сни-
маетесь на нашем пляже на 
водных лыжах. Какой же вы 
смелый и замечательный! Я 
непременно буду на пляже 
смотреть на вас, а после съё-
мок подойду к вам. Поверьте, 
вы не разочаруетесь! Клава».

На следующий день Вицин, 
переборов себя, катался на 
водных лыжах на радость 
режиссёру. Эта сцена стала 
одной из самых лучших и ко-
мичных в том фильме. После 
съёмок Вицин подошёл к ре-
жиссёру и с улыбкой сказал: 

– А имя девушке могли бы 
и покрасивее придумать!

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ 
УВОЛИТЬ...

А эту историю часто расска-
зывают режиссёры актёрам, 
которые их чем-то не устра-
ивают, чтобы припугнуть. 
В 1935 году Михаил Ромм 
снимал фильм «Тринадцать». 
Он долго воевал на съёмках с 
пагубной привычкой Нико-
лая Крючкова, который мог 
прийти в нетрезвом виде на 
площадку, опоздать или даже 
сорвать смену из-за при-
страстия к спиртному. Ромм 
пообещал уволить артиста, на 
что тот ответил: 

– А меня невозможно уво-
лить! Половину фильма сня-
ли уже. 

Ромм промолчал, но на сле-
дующий день, когда Крючков 
снова явился в «весёлом» 
состоянии, поступил так. 
Началась сцена Крючкова, 
как вдруг Ромм заорал: 

– Падай!
Артист машинально вы-

полнил указание режиссёра, 
а Ромм спокойно и с улыбкой 
сказал: 

– Стоп. Снято. Спасибо, 
вы были только что сражены 
вражеской пулей. На этом 
роль ваша кончена и вы мне 
больше не нужны. Можете 
ехать обратно в Москву. 

И пришлось уезжать.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 25.06.2020 по 1.07.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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– Всё утро соревновалась с 
компьютерной игрой за внима-
ние своего парня.

– И что?
– Победил природный ин-

стинкт. Плюнул на нас обеих и 
ушёл жрать.

– Сегодня отличный вечер, 
чтобы выпить!

– У тебя каждый вечер отлич-
ный, чтобы выпить.

– Да, в этом плане я, несо-
мненно, оптимист.

Ученик спрашивает опытного 
винодела:

– Каким должен быть погреб, 
чтобы вино в нём хорошо до-
зрело?

– Крепко запертым.

В бар входит посетитель и, 
указывая на мертвецки пьяного 
человека, говорит бармену:

– Мне, пожалуйста, то же са-
мое...

После вчерашнего. Друг – 
другу:

– Зря я спорил вчера с женой 
на желание.

– У тебя есть жена?!
– Теперь уже есть. . .

Сегодня я сначала взвесился с 
котом, а потом – без кота. Отнял 
от первой цифры вторую и по-
лучил чистый вес кота. Теперь 
понятно, зачем мы десять лет в 
школе и пять в институте учили 
математику?

– Дорогая, ну прости. Хочешь, 
чебурек тебе привезу?

– Нет.
– Ты не будешь чебурек или 

сосиску в тесте?
– Чебурек.
– Один или два не будешь?
– Два.

?
?
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