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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
24 ИЮНЯ

Во Флориде обрушился 
12-этажный многоквар-
тирный жилой дом 

Это произошло в неболь-
шом городе Сёрфсайд. Под 
завалами оказались около 
160 человек. Погибли 9 чело-
век. Три года назад проверка 
выявила серьёзные струк-
турные повреждения здания. 

Посол Великобритании 
вызвана в МИД РФ из-за 
инцидента с эсминцем

Накануне в Минобороны 
РФ сообщили, что эсминец 
Defender нарушил границу 
РФ в Чёрном море в райо-
не мыса Фиолент (Крым). 
Российский пограничный 
сторожевой корабль вы-
полнил предупредительную 
стрельбу, а бомбардировщик 
Су-24М выполнил предупре-
дительное бомбометание по 
курсу движения эсминца. 
Российские военные при-
звали Вашингтон и Лондон 
«не испытывать судьбу» в 
Чёрном море.

С 1 июля отели Кубани 
будут принимать только 
туристов с прививкой или 
отрицательным тестом на 
Covid

А с 1 августа, как заявил 
губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев, 
в гостиницы, дома отдыха и 
пансионаты региона будут 
заселять только вакциниро-
ванных туристов. В Россий-
ском союзе туриндустрии 
полагают, что это решение 
может привести к срыву лет-
него туристического сезона.

ПЯТНИЦА 
25 ИЮНЯ

По Чехии пронёсся тор-
надо

Не менее трёх человек по-
гибли, около 200 получили 
травмы в результате торна-
до, который обрушился на 
юго-восточные районы Че-
хии. Смерч сносил дома на 
своём пути и переворачивал 
машины. Также произошли 
перебои в электроснабже-
нии.

ЕС продлил экономиче-
ские санкции против РФ

Об этом заявил председа-
тель Европейского совета 
Шарль Мишель. Экономи-
ческие санкции ЕС против 
России продлеваются на 
каждые полгода с 31 июля 
2014 года.

СУББОТА 
26 ИЮНЯ

Вакцина «Спутник Лайт» 
поступила в гражданский 
оборот

Препарат планируют при-
менять для вакцинации пе-
реболевших, ранее вакци-
нированных, для опреде-
лённой категории молодого 
населения. 

ВРЕМЯ «Ч»

1. 07. 20212

Омичам, вероятно, придётся 
перекраивать семейный бюд-
жет: в августе жители получат 
квитанции на оплату комму-
нальных услуг с изменёнными 
(в сторону увеличения, конеч-
но) ценниками. Это, как пояс-
няют специалисты, плановое 
изменение тарифов, утверж-
дённых РЭК Омской области 
в декабре прошлого года.

Так, по сообщениям предста-
вителей региональной энер-
гетической комиссии, для 
потребителей «ОмскВодо-
канала» стоимость питьевой 
воды в объёмах, транспорти-
руемых по собственным сетям, 
с 1 июля увеличится на 5,3 % 
(на 95 копеек), тариф соста-
вит 18,88 рубля за кубометр. 
Стоимость водоотведения в 
Омске со второго полугодия 
вырастет на 5,3 % (на 1,1 ру-
бля) и составит 22,03 рубля за 
кубометр. Для потребителей, 
получающих питьевую воду у 
«Омскоблводопровода», тариф 
по собственным сетям увели-
чится с 91,14 рубля за кубометр 
до 104,76 рубля за кубометр с 
учётом НДС (рост 14,9 %).

«РИФЫ» НА ТАРИФЕ
Начиная с этого дня, 1 июля, изменилась стоимость услуг ЖКХ: 

повысились цены на тепло, воду и электроэнергию

Явно не согреют сердца оми-
чей цены на отопление: с 1 
июля рост экономически обо-
снованного тарифа для потре-
бителей, получающих тепло по 
тарифу «Омск РТС» через сети 
«Тепловой компании», соста-
вит 1,3 % (с 1663,75 руб./Гкал 
до 1685,28 руб./Гкал). У МП 
«Тепловая компания» эконо-
мически обоснованный тариф 
по собственным сетям с 1 июля 
установлен с ростом 18,6 % (до 
2229,07 руб./Гкал). При этом, 
сообщается на портале РЭК, с 

целью непревышения порого-
вого уровня платы граждан для 
жителей, получающих тепло от 
всех котельных МП «Тепловая 
компания», с 1 июля вступят в 
действие льготные тарифы.

Изменится и стоимость элек-
троэнергии: с 1 июля рост од-
ноставочного тарифа составит 
от 5,2% для населения, прожи-
вающего в городских домах, не 
оборудованных в установлен-
ном порядке стационарными 
электроплитами и (или) элек-
троотопительными установ-

ками, и 5,4 % для населения, 
проживающего в городских 
домах, оборудованных стаци-
онарными электроплитами и 
(или) электроотопительными 
установками, и населения, 
проживающего в сельских 
населённых пунктах. С 1 июля 
базовый тариф для городского 
населения, проживающего в 
домах, оборудованных газовы-
ми плитами, увеличится на 22 
копейки: с 4,26 руб./кВт*ч до 
4,48 руб./кВт*ч.

Тарифы на электричество 
для людей, проживающих в го-
родских домах, оборудованных 
электроплитами, а также для 
жителей сельских населённых 
пунктов будут ниже базовых 
на 30 % и составят с 1 июля 
3,14 руб./кВт*ч (+16 копеек 
по сравнению с декабрьскими 
цифрами). Также сохранены 
понижающие коэффициенты 
для садоводческих некоммер-
ческих объединений.

Заметим, в качестве причины 
роста тарифов специалисты 
отмечают инфляцию, необ-
ходимость поэтапно доводить 
заработную плату работников 
до уровня МРОТ, увеличение 
стоимости топлива, особен-
ности календарной разбивки 
тарифов.

По материалам пресс-
службы РЭК Омской области.

НЕ ДАЛИ ХОДУ
В регион не пустили десятки коров, лошадей, цыплят и 

пчёл – их пытались доставить через границу без требуе-
мых документов.

Как сообщают в региональ-
ном Управлении Россельхоз-
надзора, с начала года специ-
алистами при перемещении 
грузов через государственную 
границу выявлено 72 наруше-
ния законодательства в обла-
сти ветеринарии, задержано 
более 268 тонн продукции 
и сырья животного проис-
хождения, почти 54,5 тысячи 
голов крупного рогатого и 
мелкого рогатого скота, лоша-
ди, суточные цыплята, а также 
2564 пчелопакета.

После разбирательств и ана-
лиза сопроводительных до-
кументов часть коров, коз и 
прочей живности пришлось 
вернуть по месту отправки, но 

после устранения нарушений 
для 35 тонн продукции и 185 
голов крупного рогатого живо-
го груза специалисты дали-та-
ки зелёный свет и разрешили 
дальнейшее движение в регион.

Кроме того, 900 килограммов 
различной продукции были 
признаны некачественными и 
опасными и уничтожены.

Добавим, что контроль за 
перемещением грузов жи-
вотного происхождения и 
животных через границу 
Российской Федерации на 
территории Омской области 
осуществляется в круглосу-
точном режиме в автомо-
бильных, железнодорожных и 
воздушном пунктах пропуска.

КАК ПОЖЕЛАЕТЕ
Принудительной вакцинации жителей Омской области не 

будет. По крайней мере пока.
О том, что перевод приви-

вочной кампании в обязатель-
ный режим региону не грозит, 
заявил сам губернатор Алек-
сандр Бурков. По его словам, 
омичи должны сами понимать, 
что это единственный способ 
защититься от коронавируса 
и не допустить очередного 
локдауна. К моменту выхода 

номера в печать обязательная 
вакцинация введена более чем 
в 20 регионах страны, ещё не-
сколько рассматривают такую 
возможность. Несмотря на то, 
что от подобного в Омске ре-
шили отказаться, вакцинацию 
в облправительстве рассматри-
вают как одну из главных мер в 
борьбе с коронавирусом.

В Омске возбудили уголовное дело 
после стрельбы в двух школьниц, де-
лавших селфи на виадуке.

Больничной палатой и наркозом обер-
нулась фотосессия для двух девочек-
подростков. В минувшую пятницу на 
улице Демьяна Бедного, что в Ленинском 
округе, по школьницам открыли настоя-
щую стрельбу.

ЧП случилось около половины деся-
того вечера. По сообщению очевидца, 
появившемуся в социальной сети, по 
живым мишеням вёл прицельный огонь 

неизвестный мужчина. В итоге пострадали 
девушки 11 и 14 лет.

«Пули были сплавлены самостоятельно. 
Они, кстати, остались в руках, поэтому 
этой ночью им их доставали под общим 
наркозом», – говорится в сообщении.

После операции подростков отпустили 
домой, их жизни сейчас ничего не угрожа-
ет. Тем не менее они написали заявление в 
полицию о происшествии. Стрелка стали 
искать правоохранители.

В понедельник представители регио-
нального следственного комитета уточни-
ли: ими принято решение о возбуждении 
уголовного дела по факту хулиганских 
действий с применением средств, исполь-
зуемых в качестве оружия.

– Уголовное дело возбуждено по факту 
причинения телесных повреждений двум 
школьницам, – поясняют представители 

ведомства. – По предварительным дан-
ным, как установлено во время опроса 
потерпевших, на виадуке девочки делали 
селфи на фоне заката. В это время по ним 
стали производить выстрелы. Поскольку 
пульки застряли в мягких тканях пред-
плечья, девочки обратились в больницу, 
где пули были извлечены. Было установ-
лено, что стреляли из пневматического 
ружья.

Сейчас представители полиции, про-
куратуры и следкома устанавливают все 
обстоятельства преступления и ведут 
поиск виновного лица. Очевидцев ЧП 
просят обратиться по телефону доверия 
следственного управления 39-55-06.

Добавим, что за хулиганство стрелку 
грозит штраф до миллиона рублей, при-
нудительные работы на срок до 5 лет или 
до 7 лет лишения свободы.

ПО ЖИВЫМ МИШЕНЯМ
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НЕДЕЛЯ «Ч»
Улицы Ялты вновь пре-

вратились в реки 
После прошедшего ливня в 

курортном городе реки вновь 
вышли из берегов и подто-
пили некоторые здания. На 
одной из улиц поток снёс 
экскаватор, на въездах в Ялту 
образовались пробки. За два 
часа выпало около половины 
месячной нормы осадков.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ИЮНЯ

Космическое управление 
Китая опубликовало видео 
с Марса 

На нём запечатлены момент 
раскрытия парашюта спуска-
емого аппарата «Тяньвэнь-1», 
а также выезд марсохода на 
поверхность планеты и мар-
сианский пейзаж.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ИЮНЯ

Россиянам рассказали о 
последствиях за покупку 
поддельного сертификата 
о вакцинации

Как заявил председатель 
комитета Совета Федерации 
по конституционному зако-
нодательству Андрей Кли-
шас, приобретение, хранение  
заведомо поддельного серти-
фиката карается уголовным 
наказанием до одного года 
лишения свободы. 

Чехия потребовала от 
РФ 25 миллионов евро за 
ущерб от взрывов во Врбе-
тице в 2014 году

Глава комитета Госдумы 
по международным делам 
Леонид Слуцкий назвал пре-
тензии абсурдными. В МИД 
России действия Праги оха-
рактеризовали как  вымога-
тельство.

ВТОРНИК 
29 ИЮНЯ

Сборная России на Олим-
пиаде в Токио будет состо-
ять из 335 спортсменов

Олимпийский комитет Рос-
сии утвердил состав сборной 
России для выступления на 
летней Олимпиаде в Токио, 
которая пройдёт с 23 июля по 
10 августа. На соревнованиях 
выступят 335 российских 
спортсменов. По сравнению 
с предыдущими Играми плюс 
50 человек. 

СРЕДА 
30 ИЮНЯ

Путин ответил на вопро-
сы россиян в формате пря-
мой линии

Всего на прямую линию 
президента обратились около 
миллиона человек. Наиболее 
часто встречающиеся вопро-
сы соотечественников были 
связаны с пандемией  и эко-
номическими проблемами в 
стране.

Новая неделя для представи-
телей власти началась с засе-
дания оперативного штаба по 
борьбе с ковидом. Серьёзный 
рост заразившихся – с 59 че-
ловек в сутки на начало июня 
до 210 человек к началу теку-
щей семидневки – заставил 
чиновников продлить режим 
повышенной готовности в 
Омской области до 1 августа, 
а также вернуть некоторые 
прежде снятые ограничения.

Так, принято решение сни-
зить наполняемость киноза-
лов, концертных площадок 
и театров до 50%. Снижение 
максимального порога – не 
более половины зрительских 
мест – распространяется и 
на крытые спортивные соо-
ружения. Правда, культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятий на открытом 
воздухе такие ограничения 
пока не коснулись.

Заметим, представители 
Управления Роспотребнадзора 

СНОВА ГОТОВЫ
На фоне роста количества заболевших коронавирусом в 

регионе власть региона решила вернуть некоторые проти-
воэпидемиологические ограничения

по Омской области предлагали 
вновь (как чуть больше года 
назад) приостановить работу 
фудкортов в торговых центрах, 
однако экономисты высту-
пили против, мотивируя это 
тем, что такие меры не станут 
заслоном распространения 
коронавируса, но убьют не 
восстановившую силы после 
прежних ограничений от-
расль. Тем более, по словам 
специалистов, предприятия 

общепита в составе развле-
кательных комплексов и тор-
говых центров соблюдают 
все санитарные требования. 
Очевидно, что делать это в их 
же интересах.

«Мы сохраняем тот режим 
работы, который есть у бизне-
са и промышленных предпри-
ятий, – приводит слова главы 
региона Александра Буркова 
портал «Омская губерния». – 
Все должны понимать: если 
мы не хотим нового локдауна, 
остановки наших предпри-
ятий, закрытия бизнеса, то 
должны прививаться. Мы не 
идём на введение обязатель-
ной вакцинации, но призыва-

ем всех, у кого нет противопо-
казаний, это сделать». 

По словам губернатора, пра-

воохранительные органы и 

надзорные службы будут при-

нимать жёсткие меры, чтобы 

остановить распространение 

коронавирусной инфекции. 

А представители власти на-

мерены оборудовать допол-

нительные места в медучреж-

дениях.

– Эпидемиологическая си-

туация осложняется, коли-

чество заболевших растёт, 

но мы предпринимаем все 

меры, чтобы стабилизиро-

вать ситуацию и обеспечить 

медицинской помощью лю-

бого заболевшего, – говорит 

губернатор. – На прошлой 

неделе ввели в стационарах 

дополнительно почти 600 

мест для больных ковидом, 

на этой неделе открываем ещё 

655 коек, которые будут обе-

спечены кислородом, аппа-

ратами ИВЛ, чтобы на случай 

повышения заболеваемости 

медицинские учреждения 

располагали необходимым 

фондом и всем больным была 

оказана помощь.

Это не первая попытка со-
браться всем заинтересован-
ным сторонам за столом пе-
реговоров. Первые две встречи 
для обсуждения реконструк-
ции территории не состоялись 
– по официальной версии, 
из-за пандемии. Однако на 
минувшей неделе дискус-
сионная площадка всё-таки 
собрала желающих выска-
заться и повлиять на судьбу 
дендропарка: в режиме онлайн 
перспективу благоустройства 
обсудили несколько десятков 
человек. Причём львиная доля 
высказалась резко против дро-
бления зелёной зоны на части, 
но за приведение территории 
в порядок.

– Сегодня в мэрии говорят, 
что парк нужно благоустро-
ить по проекту комфортной 
городской среды, но, на мой 
взгляд, это противоречит сути 
памятника природы. Мы счи-
таем, что это уничтожит эко-
систему, – полагает профессор 
Омского государственного 
университета путей сообще-
ния, эколог Сергей Костарев. 
– Никаких научных данных, 
несмотря на то, что нам пока-
зывали какие-то абстрактные 
корочки документов, не су-
ществует. Поэтому мы пред-
лагаем очень простую проце-
дуру – не принимать никакого 

ЗЕЛЁНЫЙ 
«ПОЛУОСТРОВ»
Общественники и представители власти 

вновь попытались обсудить судьбу областно-
го дендрологического сада

Напомним, уже почти год вокруг зелёной зоны, имеющей 
статус памятника природы регионального значения и рас-
кинувшейся вдоль Красного Пути неподалёку от остановки 
«Старозагородная роща», ломаются копья. Пока предста-
вители власти намереваются присвоить этой территории 
«чин» рекреационного комплекса и обещают оборудовать 
там городской парк, общественники и экоактивисты опаса-
ются потенциальной застройки участка. Чтобы в очередной 
раз обозначить своё отношение к судьбе дендропарка, на 
минувшей неделе омичи приняли участие в новых публич-
ных слушаниях.

постановления о разделении 
территории на две части до 
нормального комплексного 
исследования.

Как полагают обществен-
ники, сейчас в своих наме-
рениях представители власти 
опираются на экспертизу, 
выполненную в прошлом году 
специалистами из Хабаров-
ска. Однако она, по мнению 
представителей Омского реги-
онального отделения Русского 
географического общества, 
выполнена непрофессиональ-
но, с серьёзными огрехами и 
не должна становиться осно-
вой для дальнейших работ.

Тем не менее некоторые 
специалисты не видят угрозы 
в новом проекте и уверяют: 
речь идёт не о масштабной 
застройке жилыми домами 
и коттеджами, а исключи-
тельно о благоустройстве. Но 
для того, чтобы в дендросаде 
появились беседки или пе-
шеходные зоны, территории 

необходимо избавиться от 
нынешнего статуса. 

– Мы не снимаем с этой тер-
ритории режим особо охраня-
емой природной территории, 
она относится к заповедному 
фонду региона, – говорит 
заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Омской области Александр 
Сердюков. – Соответственно, 

подобные земли не могут быть 
приватизированы и не мо-
гут быть переданы в частные 
руки. То есть строительство 
коммерческих объектов там 
будет в принципе невозмож-
но, создание некапитальных 
коммерческих объектов также 
не предусматривается. 

Зелёные насаждения, как 
уверяют представители власти, 
тоже не пострадают, и у них 
даже появятся новые сосе-
ди. Что касается уникальной 
фауны, то, судя по мнению 
специалистов, в дендросаде 
обитает лишь одна внесённая 
в Красную книгу стрекоза, 
да и то числится насекомое в 
перечне редкостей не Омской, 
а Тюменской области. Что 
касается махаона, о котором 
рассказывали экологи, то его 
вообще не причисляют к ис-
чезающим видам. 

Впрочем, пояснения пред-
ставителей регионального 
минприроды не слишком 

убедили общественников в 
том, что благоустройство не 
уничтожит сохранившуюся в 
центре Омска часть нетрону-
той дикой природы.

Пусть из-за климатической 
особенности сравнение не 
совсем корректное, но при 
упоминании о масштабной 
дискуссии вокруг омского ден-
дропарка невольно приходит 
на ум его сочинский «коллега».

Те, кто когда-либо посещал 
столицу Олимпиады-2014, на-
верняка знают: в центре горо-
да на площади в почти полсот-
ни гектаров собраны деревья 
и кустарники, привезённые из 
самых разных уголков плане-
ты. Более того, там построены 
фонтаны, бассейны, в специ-
альных вольерах живут попу-
гаи, прогуливаются страусы 
и павлины, в заводи живут 
лебеди, пеликаны и нутрии. 
И, что самое важное, никому 
в голову не приходит менять 
статус этого большого зелё-
ного острова или вести там 
коммерческую застройку.

Ну а что касается омско-
го дендросада, то его судьбу 
решали не один час, в итоге 
представители власти пообе-
щали собрать все поступившие 
предложения от общественни-
ков, изучить мнение экологов 
и в течение месяца принять 
решение. Не исключено, что 
бурная дискуссия всё же суме-
ет найти отражение в проекте 
по благоустройству, поскольку 
территория Старозагородной 
рощи была включена в пере-
чень соответствующих объек-
тов. Теперь есть надежда, что 
пожелания всех заинтересо-
ванных сторон будут учтены и 
дендросад не получит в народе 
определение «нерайский».



ПО ПОВОДУ

ОТЧИМ ДЛЯ ВОРОНА
Юный житель Омска стал «приёмным родителем» для 

одного из подопечных детского экоцентра – птицы, за-
несённой в Красную книгу.

Дмитрий Величко стал од-
ним из первых жителей горо-
да, заключивших с зоопарком 
соглашение на опекунство. 
Выбирать, как оказалось, 
можно любое из обитающих 
там животных;  сердце под-
ростка покорил ворон Васи-
лий, который фактически стал 
«ветераном» экоцентра, живёт 
здесь уже 15 лет.

– Мне ещё безумно понра-
вились другие птицы; белочка 
тоже шустрая, непоседливая, 
но остановился я на вороне. 
Просто показалось, что он мне 
близок по духу, он тоже непо-
седливый, тоже всё время хочет 
чем-то заниматься, и безумно 
красивый, – откровенничает 
парень.

Кстати, новому другу он уже 
и имя придумал другое – Варди, 
что в переводе со скандинав-
ского  означает  «друг». Теперь 
Дмитрию предстоит немало 
хлопот – приятных. Надо бы 
разнообразить жизнь крылато-
го  подопечного общением или 
игрушками. Впрочем, у зве-
риных меценатов есть и свои 
привилегии вроде специаль-
ной карты, которая позволяет 
посещать экоцентр бесплатно, 
при этом с собой можно взять 
компанию из пяти человек.

Опекунство над вороном 
Дмитрию обходится примерно 

в 261 рубль в месяц, однако 
не все животные столь бюд-
жетные. Например, чтобы 
прокормить пони или хищных 
филинов, понадобится до 
3 тысяч рублей.

Как рассказывает заведую-
щая отделом «Зоопарк» детско-
го экоцентра Евгения Кисте-
нёва, неравнодушным омичам 
доступны и другие формы забо-
ты о братьях наших меньших. 
Желающие могут не только 
финансово обеспечивать жизнь 
запавшего в душу пушистого 
или пернатого постояльца 
зоопарка, но и помочь в строи-
тельстве вольера для него. Ещё 
один вариант – приобрести 
подругу какому-нибудь одино-
кому зверю. Сейчас в компании 
особенно остро нуждается 
лемур Томас. Возраст его со-
ставляет три года, даму сердца 
надо ещё поискать (лучше, 
если она будет не младше года). 
Важно, чтобы она не была 
омичу родственницей.  Значит, 
переселенцы из Новосибир-
ского зоопарка точно остаются 
не у дел. Приобрести и транс-
портировать в Омск пару для 
Томаса – нетривиальная задача 
для детского экоцентра из-за 
неподъёмной суммы. Как раз 
тут и пригодится помощь зве-
риных меценатов. Необходимо 
собрать более 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее президент Влади-
мир Путин поставил перед регионами 
задачу восстановить уровень занято-
сти населения до значений, которые 
эксперты отмечали до пандемии. Дей-
ствовать местной власти приходится 
в сжатые сроки – до конца 2021 года. 
Для того чтобы выполнить задачу, в 
Омской области разработан целый 
комплекс мер, который дополняет ещё 
и возможность для граждан получить 
бесплатные услуги по профессио-
нальному обучению длительностью 
до трёх месяцев в рамках нацпроекта 
«Демография».

По словам руководителя департа-
мента занятости населения министер-
ства труда и социального развития Ом-
ской области Олеси Кайль, в 2021 году 
около 2 тысяч жителей региона смогут 
освоить новую профессию с помощью 
этой социальной меры. Это количество 
почти втрое больше, чем в 2020-м.

Раньше воспользоваться услугой 
могли только предпенсионеры, жен-
щины в декретном отпуске и мамы 
дошкольников – эти категории людей 
во время локдауна оказались в зоне 
особого риска. Теперь же бесплатное 
профессиональное обучение стало 
доступно ещё и безработным омичам, 
а также людям, обратившимся в службу 
занятости в поисках работы.

В качестве получаемых знаний со-
мневаться не приходится, поскольку за 
него отвечают федеральные операторы 
и их региональные исполнители. В слу-
чае с нашей областью обучение прохо-
дит на базе авиационного колледжа им. 
Н.Е. Жуковского и Омского филиала 
РАНХиГС. Кроме того, ещё одна об-
разовательная площадка расположена 

ЗА РАБОТУ!
Омичи, «выпавшие» из про-
фессии из-за пандемии, смогут 
заняться профессиональным 
обучением для возобновления 
карьеры. Социальная мера, 
которая уже успела несколько 
выправить ситуацию на реги-
ональном рынке труда, стала 
ещё доступнее

в ОмГТУ. Очевидно, что главная задача 
образовательных программ – освежить 
знания о той или иной профессии, 
улучшить рабочие навыки и тем самым 
спасти свою карьеру. Хотя, конечно, 
никто не запрещает желающим сме-
нить стезю, освоив тонкости других 
трудовых специальностей или вообще 
открыв своё дело. В министерстве труда 
подчеркнули, что  начинающие ком-
мерсанты, которые рады бы заняться 

бизнесом, но достаточных для этого 
знаний не имеют, тоже могут сесть за 
парты.

На выбор слушателям предоставля-
ется несколько вариантов обучения. 
Здесь ничего сверхъестественного, 
бывшие студенты наверняка привыкли 
к таким формам: очная (практикоо-
риентированные курсы по програм-
мам «World Skills»), дистанционная  и 
очно-заочная. А по окончании про-
граммы каждому участнику помогут в 
трудоустройстве.

Отметим, что первая группа «студен-
тов» уже активно проходит профессио-
нальную подготовку, омичи развивают 

в себе компетенции, необходимые для 
работы с персоналом на предприятии. 
Параллельно с ними некоторые земля-
ки постигают (или изъявили желание 

постичь) азы дизайнерского искусства. 
Таких, по подсчётам специалистов,  
насчитывается более 750 человек. Те, 
кого тянет к несколько другой работе, 
могут, к примеру, обучиться работе в 
сфере ЖКХ, устроиться оператором 
котельной или поваром. Оставшиеся 
без работы представители молодёжи, 
хорошо знакомые с современными 
технологиями, получат шанс развиться 
в IT и сфере цифровых технологий в 
образовании. А любители здорового 
образа жизни (что особенно акту-
ально сейчас) попробуют свои силы, 
работая фитнес-тренерами. Выбор 
на самом деле обширный, вниманию 
омичей уже представлено больше 

150 программ, и это число регулярно 
увеличивается. 

Здесь, пожалуй, стоит объяснить 
нашим читателям, как подать заявку на 
участие. Всё достаточно просто: необ-
ходимо зайти на сайт «Работа в России» 
(по адресу https://trudvsem.ru или с 
помощью QR-кода, прикреплённого 
ниже), затем войти в раздел «Пройти 
обучение в рамках национального 
проекта «Демография»» и подключить 
личный кабинет с помощью данных 
учётной записи портала госуслуг. По 
всем возникающим вопросам омичей 
готовы проконсультировать специа-
листы любого центра занятости насе-
ления.

Заметим, благодаря программам 
профессионального обучения (и не 
только им) ситуация на рынке труда 
постепенно стабилизируется. 

– Сейчас в нашем регионе в каче-
стве безработных зарегистрировано 
чуть больше 21,5 тысячи жителей. 
Из них примерно треть – это жители 
областного центра, все остальные жи-
вут в муниципальных районах. Если 
говорить о количестве безработных в 
сравнении с прошлыми показателями, 
то показатель этот сократился в два с 
половиной раза. Уровень безработицы 
в регионе не превышает 2,1% от всей 
рабочей силы, – сказала Олеся Кайль.

Интересно, что спрос на работников 
сейчас даже превышает предложение. 
Работодатели за-
явили о потребно-
сти в 37 тысячах 
сотрудников, из 
них 27 тысячам 
предлагается тру-
диться в Омске.

РЕКЛАМА

1. 07. 20214



ПАНОРАМА «Ч»

В ДОБРЫЙ ПУТЬ Законодательного Собрания 
Дмитрий Шишкин и Игорь 
Попов.

Шишкин, поздравляя вы-
пускников школы № 23, ска-
зал: «Я очень рад, что мне 
выпала честь поддержать и 
поздравить ребят в этот день. 
Особенно приятно, что в этом 
учреждении среди одиннадца-
тиклассников есть медалисты, 

которые заработали эту награ-
ду своим трудолюбием и упор-
ством. Я уверен, нашим ом-
ским выпускникам – всем без 
исключения ребятам – очень 
повезло, ведь все эти годы 
рядом были очень сильные 
педагогические коллективы. 
Убеждён, что вы получили глу-
бокие академические знания, и 
верю, что всё задуманное у вас 
получится. Хотелось бы, чтобы 
после успешного преодоления 
государственной аттестации 
вы сделали правильный выбор 
профессии, обязательно при-
шли к успеху. Не сомневаюсь, 
что мы ещё услышим ваши 
имена в числе выдающихся ин-
женеров, учёных, политиков, 
людей искусства».

О том же – карьерных пер-
спективах наших юных зем-
ляков и их вкладе в развитие 
Омской области – задумал-
ся и Игорь Попов, побывав-

ший в 85-й гимназии и школе 
№ 93. Депутат пожелал быв-
шим школьникам выбрать про-
фессию, которая соответствует 
их способностям и увлечениям.

– Надеюсь, вы уже опреде-
лились со своим будущим и 
выбрали те учебные заведения, 
куда намерены поступать, а 
набранных на экзамене баллов 
хватит, чтобы осуществить 
свою мечту! Скажу лишь, что, 
чем бы вы ни занимались, 
учиться, так или иначе, при-
дётся всю свою жизнь, чтобы 
оставаться хорошим специали-
стом и не потерять своё место 
в этом быстро меняющемся 
мире. Очень надеюсь, что ваша 
трудовая деятельность будет 
связана с малой родиной и вы 
своими усилиями, знаниями, 
молодой энергией и креативом 
поднимете наш регион на но-
вые высоты, – пожелал Игорь 
Попов выпускникам.

ФОТОФАКТ

Вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь Попов вместе с сотрудни-
ками предприятия и активистами проекта «Чистая страна» принял участие 
в субботнике на берегу Иртыша. 

ЧИСТЫЙ ГОРОД – ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД

омичами наводить порядок на улицах 
города.

– Субботник оказался интересен не 
только тем, что мы помогали сделать 
город чище, но и знакомством с людь-
ми, которые тоже ратуют за решение 
экологических проблем в Омске. Ещё 
на месте сбора у шара на площади 
Бухгольца встретились с ребятами из 
общественной организации «За чистую 
планету». Общение показало, что даль-
нейшее сотрудничество может стать 
весьма эффективным, поэтому решили 

обменяться с ними контактами, – рас-
сказал депутат.

Одним из условий проведения суб-
ботника стала сортировка собранного 
мусора – всё по заветам экологов: 
стекло отдельно, пластик отдельно, 
металл и общие отходы – каждый в 
свой мешок.

– Скажу так: чисто не там, где уби-
рают, а где не мусорят, – поделился 
впечатлениями депутат после меро-
приятия. – Судя по обилию бутылок, 
стаканчиков, окурков и прочего по-

добного сора, мои земляки не очень 
придерживаются этого подхода. На 
самом деле это печалит. Очень обидный 
и неприятный факт. Думаю, лишь разъ-
яснительная работа и любовь к городу 
смогут изменить отношение жителей к 
этому вопросу. Надеюсь, со временем 
ситуация станет гораздо лучше, а люди 
будут бережнее относиться к природе и 
друг другу, убирая за собой. 

Отметим, что «сборной» омских об-
щественников и АО «Высокие Техно-
логии» под предводительством Игоря 
Попова достался немаленький отрезок 
– от причальной стенки бывшего реч-
ного вокзала до начала Куйбышевского 
пляжа.

Как рассказывает сам Попов, он 
не смог проигнорировать призыв в 
социальных сетях и отправился вме-
сте с коллегами и неравнодушными 

В канун Дня молодёжи генеральный директор 
АО «Высокие Технологии» Дмитрий Шишкин 
провёл встречу с молодыми сотрудниками пред-
приятия и вручил им награды за успехи в про-
фессиональной и общественной деятельности. 
В частности, молодые специалисты получили 
почётные грамоты и благодарственные письма 
от минпрома и минспорта Омской области, Фе-
дерации омских профсоюзов и администрации 
Центрального округа города Омска.

Дмитрий Шишкин: «В канун праздника мы 
традиционно отмечаем лучших представителей 

предприятия из числа молодых сотрудников. 
Мероприятие это традиционное, ежегодное. 
Это не просто встреча молодых сотрудников 
с генеральным директором, а ещё и беседа о 
насущном «за чашечкой кофе». Молодёжь на 
АО «Высокие Технологии» перспективная, 
обладает высокой квалификацией и знаниями, 
это действительно ценные молодые кадры на-
шего региона. Диалог прошёл на равных, ребята 
задавали животрепещущие вопросы и внесли 
конструктивные предложения, связанные с 
работой предприятия».

РАЗГОВОР ЗА ЧАШКОЙ КОФЕ

ЭХ, ДОРОГИ!
В прошлом номере «Четверг» писал о том, что депутаты 

Законодательного Собрания Дмитрий Шишкин и Игорь 
Попов помогли жителям Центрального округа в их дорож-
ной проблеме. На этой неделе они вновь отреагировали 
на обращения граждан.

В ответ на просьбы жите-
лей избирательных округов 
№ 7 и 8 Шишкин и Попов 
организовали уплотнение 
асфальтовой крошкой проез-
жих частей дорог и тротуаров 
в частном секторе. На пере-
крёстке 12-й Ремесленной 
и Луганской улиц, на улице 
4-й Челюскинцев, а также на 
Краснознамённой; на 18-й и 
19-й Линиях, 2-й Заречной, 
2-й Производственной, 30-й 
Северной и 5-й Амурской до-
роги уже покрыты асфальто-
вой крошкой. Теперь автолю-
бителям и пешеходам станет 
гораздо проще передвигаться.

Совсем недавно к счаст-
ливчикам добавились жители 

домов в районе 2-й Произ-
водственной (на этом пере-
крёстке теперь тоже уложена 
асфальтовая крошка), по 
улицам 22-я, 23-я, 25-я Ли-
ния и Тульской. Горожанам, 
чьи дома стоят вдоль улицы 
Госпитальной (на отрезке с 
4-й по 9-ю  Ремесленные), те-
перь тоже выехать из частного 
сектора на автомагистраль по 
более плотной дороге станет 
гораздо легче.

Как рассказали нашему 
изданию депутаты, жители 
ЦАО продолжают обращаться  
к ним за помощью в решении 
дорожных проблем, так что 
отсыпка гранулятом будет 
продолжаться дальше.

Финал прошлой недели в 
Омске (как, впрочем, и по 
всей России) ознаменовался 
целой вереницей выпускных 
вечеров. Конечно, пандемия 
внесла свои коррективы, 
и поэтому традиционные 
гулянья по набережной и 

салют, как и в прошлом году, 
не проводились, но всё же 
праздник как таковой у быв-
ших теперь уже школьников 
состоялся.

Визит выпускникам, всту-
пающим в новый этап жизни, 
нанесли депутаты областного 
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Сергей Лебедев с Александром Шлеменко и его командой 
во время акции, посвящённой трезвости на дорогах

– Сергей Михайлович, выбор 
профессии бывает очень часто 
связан с детством. Почему вы 
выбрали службу в ГАИ?

– С детства у меня перед 
глазами был пример отца – 
Михаила Николаевича. Он 
всю жизнь служил в Госав-
тоинспекции, я видел, как 
папа помогает участникам 
дорожного движения, и уже 
с малых лет понимал, что это 
очень нужная работа и, ко-
нечно, интересная. Поэтому  
решил пойти по стопам отца. 
Окончил 93-ю школу, потом 
поступил в Омский автотран-
спортный техникум, а после 
выпуска меня призвали в ар-
мию. Отслужил в комендатуре 
Омского гарнизона. Затем 
вернулся и устроился ста-
жёром в Госавтоинспекцию, 
параллельно окончил Ом-
ский автодорожный институт.  
Впоследствии получил второе 
высшее образование, юриди-
ческое. Я вообще считаю, что 
очень важно всё время разви-
ваться, чтобы идти в ногу со 
временем.

– Наверное, у вас уже сло-
жилась династия работников 
Госавтоинспекции?

– К сожалению, пока нет. 
Но я надеюсь, что в будущем 
мы, так скажем, пойдём по 
этому пути. Шансы для этого 
есть, мои два сына – Данила 
и Матвей – хотят в будущем 
работать в Госавтоинспекции.

– Вы уже затронули в бесе-
де кое-какие сферы работы 
ГИБДД, давайте чуть под-
робнее остановимся на вашем 
трудовом пути. 

– После стажировки я ра-
ботал инспектором дорож-
но-патрульной службы, затем 
стал инспектором по розыску 
Госавтоинспекции в отделе 
Центрального округа, ещё 
немного позже поступил в 
полк дорожно-патрульной 
службы старшим инспекто-

3 июля – день образования службы ГАИ 
– ГИБДД. Тогда, в 1936 году, постановле-
нием Совета народных комиссаров СССР 
утверждено положение о Государствен-
ной автомобильной инспекции Главного 
управления рабоче-крестьянской мили-
ции НКВД Союза ССР. И вот уже 85 лет 
сотрудники Госавтоинспекции следят за 
порядком на дорогах, спасая человече-
ские жизни. Наш герой Сергей Лебедев 
пришёл на службу в 1999 году в качестве 
стажёра и прошёл путь от инспектора до 
начальника ОГИБДД УМВД России по 
городу Омску.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
ром по розыску, далее стал 
руководителем дорожно-
патрульной службы, а в 2017 
году меня назначили замести-
телем начальника ОГИБДД 
УМВД России по городу Ом-
ску. На этом, кстати, карьер-
ный рост не закончился – с 
мая этого года я переведён на 
должность начальника.

– А что это за должность 
такая – инспектор по розыску? 
И сразу же ещё один вопрос: 
наверное, опасно работать не-
посредственно на дорогах?

– Пожалуй, сначала отвечу 
на первый вопрос. Раньше 
действительно существовала 
такая должность «инспектор 
по розыску», сейчас её уже 

нет. Мы зани-
мались розы-
ском автомо-
тотранспорт-
ных средств. 
На работе вся-
кое  бывало, 
конечно,  не 
обходилось без 
погонь и опас-

ных ситуаций. К сожалению, и 
сегодня это не редкость. Мало 
кто представляет себе, сколь-
ко раз приходится рисковать 
своей жизнью сотрудникам 
Госавтоинспекции, которые 
следят за порядком на дорогах.

– Сергей Михайлович, хо-
телось бы услышать несколько 

историй из вашей работы ин-
спектором ДПС.

– Много было различных 
случаев. Например, однажды 
меня чуть умышленно не сби-
ли на дороге. Я, как полага-
ется, подал сигнал водителю, 
чтобы он остановился, но вме-
сто этого автомобилист взял и 
направил транспортное сред-

ство на меня… Чудом удалось 
увернуться. В результате мы, 
конечно, догнали нарушите-
ля, он оказался пьян.

Ещё был такой случай: как-
то раз во время дежурства  
мы с коллегами заметили 
подозрительный автомобиль, 
остановили. При проверке вы-
яснили, что номера сделаны 
кустарным способом, а маши-
на находится в розыске. Так 
удалось вернуть транспортное 
средство хозяину.

– Кстати, а изменились ли 
водители за эти годы?

– Я бы сказал, что водите-
ли стали более грамотными, 
юридически подкованными. 
С одной стороны, это не-
сколько усложняет работу, 
так как иногда автовладельцы 
пытаются трактовать закон 
в свою пользу. Даже если на 
самом деле в их случае он 
так не работает. Но с другой 
стороны, это подталкивает и 
работников Госавтоинспек-
ции постоянно развиваться 

в профессиональном плане. 
Тем не менее скажу, что по-

степенно дорожная культура 
в стране и вообще поведение 
участников движения стано-
вится лучше. Для этого мы 
проводим различные профи-
лактические акции, меропри-
ятия. В этом году, например, 
мы выиграли областной грант 
на проведение профильной 
смены в лагере, которая будет 
посвящена безопасности до-
рожного движения. Мы будем 
показывать ребятишкам, как 
правильно вести себя на до-
рогах. В целом много работаем 
с молодёжью, ведь именно от 
воспитания с детства зависит 
культура всех участников до-
рожного движения.

– Сразу прошу прощения за 
такой вопрос, но какое-то вре-
мя в народе ходило очень много 
анекдотов о ГИБДД, в частно-
сти, фольклор утверждает, что 
сотрудники Госавтоинспекции 
подкарауливают правонаруши-
телей в кустах. Сейчас это ушло 
в прошлое?

– Да, такого уже нет, сотруд-
ники ГИБДД ни от кого не 
прячутся. Наверное, это свя-
зано с тем, что раньше больше 

по снижению аварийности на 
дорогах.

– Какие изменения были 
сделаны в дорожной ситуации 
города при вашем участии, 
чтобы жизнь, к примеру, авто-
мобилистов, пешеходов стала 
комфортнее?

– Нельзя сказать, что только 
при моём участии это проис-
ходило или происходит, в этом 
процессе задействованы и 
другие  сотрудники Госавтоин-
спекции. Для начала отмечу, 
что все изменения, проводи-
мые работниками мэрии на 
дорогах, согласовываются с 
нами, мы также участвуем в 
разработке проектов, вносим 
предложения. Например, из 
недавних изменений можно 
отметить, что была произведе-
на реконструкция развязки на 
улицах Интернациональной и 
Красный Путь. Сначала были 
недовольства среди жителей, 
но люди поездили и поняли, 
что при новом распределении 
транспортных потоков им 
стало гораздо удобнее. Также 
была реконструирована раз-
вязка вблизи проспекта Мира 
и улицы Нефтезаводской. 
Горожане тоже хоть и не сразу, 
но эти изменения оценили 
положительно. 

– А может, немного заглянем 
вперёд, какие интересные из-
менения планируются в городе?

– В этом году будет про-
ведена реконструкция одно-
го из важнейших участков 
города – улицы Ленина и 
Ленинградской площади. По 
проекту там будет органи-
зован более удобный выезд 
с Иртышской набережной. 
Кроме того, сейчас в процессе 
разработки находятся раз-
вязки возле спорткомплекса 
«Арена Омск». Думаю, к чем-
пионату мира всё будет готово, 
очень удобно и качественно 
сделано.

– Сергей Михайлович, в 
завершение беседы поздрав-
ляю вас с наступающим Днём 
Госавтоинспекции, наверняка 
и вы хотите отметить работу 
своих сотрудников.

– Конечно. В Омской обла-
сти автомобильное движение 
с каждым годом становится 
всё более интенсивным. А это 
значит, что на плечи сотрудни-
ков ГИБДД ложится больше 
ответственности и ежеднев-
ной работы. Несмотря на все 
трудности, днём и ночью, в 
любую погоду вы стойко не-
сёте службу, обеспечивая без-
опасное движение транспорта, 
добиваясь снижения аварий-
ности, сохраняя порядок на 
улицах и дорогах. Сегодня 
именно сотрудниками Гос-
автоинспекции делается всё 
возможное, чтобы жители 
и гости нашей области чув-
ствовали себя в безопасности 
на дорогах, были спокойны 
за себя и своих близких. От 
всей души благодарю вас за 
профессионализм и предан-
ность делу! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья и благо
получия!

 Беседовала 
Ольга БУЛГАКОВА.

стремились наказать авто-
любителей, а сейчас главная 
задача – предупредить право-
нарушение, не допустить его.

– К слову, о правонарушени-
ях. В последнее время в регионе 
идёт масштабный ремонт дорог, 
а бытует мнение, что «чем луч-
ше дороги, тем больше наруше-
ний». Так ли это?

– Хорошие дороги – это 
замечательно. Ну а нарушения 
мы стараемся предупредить, 
как я уже сказал. Дело в том, 
что сегодня идёт не только 
строительство и ремонт дорог, 
но и другой сопутствующий 
ему процесс: в последние годы 
город всё больше оснащается 
видеокамерами. Кроме того, 
для удобства участников до-
рожного движения устанав-
ливаются дорожные знаки, 
наносится дорожная разметка. 
Конечно, нарушители всё 
равно есть, но ГИБДД делает 
всё возможное, чтобы их ста-
новилось меньше. И кстати, 
пока мы видим тенденцию 

««Сотрудники ГИБДД ни от кого не Сотрудники ГИБДД ни от кого не 
прячутся. Наверное, это связано с прячутся. Наверное, это связано с 
тем, что раньше больше стремились тем, что раньше больше стремились 
наказать автолюбителей, а сейчас наказать автолюбителей, а сейчас 
главная задача – предупредить пра-главная задача – предупредить пра-
вонарушение, не допустить егвонарушение, не допустить егоо»»
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Найти семью оказалось не-
сложно. Они живут в ста-
реньком доме с белыми дере-
вянными окнами и печкой в 
центре Омска. Домик спрятан 
за металлическим забором, 
окрашенным в жёлтый цвет. 
Приютить на время семью 
согласились друзья. В двух 
комнатах, где живут Александр 
и Лидия Танаевские, обста-
новка скромная. Нет никаких 
излишеств: видавшая виды 
мебель, старый телевизор, 
личные вещи, спальные при-
надлежности и посуда. Вот и 
всё богатство.

Александр и Лидия вместе 
вот уже больше двадцати лет. 
У них трое детей, и в скором 
времени родится внук. Семья 
дружная, работящая. Их жизнь 
лёгкой не назовёшь. Глава се-
мьи работал, пока позволяло 
здоровье. Последние девять лет 
находится на инвалидности. 
Сменил несколько профес-
сий. Трудился и строителем, 
и охранником, и уголь грузил. 
Брался за любую работу, лишь 
бы свою любимую семью всем 
необходимым снабдить. Про 
таких, как Александр Анато-
льевич, говорят «на все руки 
мастер». В его умелых руках 
старая техника, будь то утюг 
или стиральная машинка, 
получала новую жизнь. Од-
нако судьба его не баловала в 
детстве.

– Мать лишили родитель-
ских прав, а отец не захотел 
заниматься моим воспитани-
ем. До пяти лет находился в 
детском доме, потом меня взя-
ла на воспитание сестра отца, 
родная тётя, – делится глава 
семьи. – В 14 лет не смог с ней 
найти общего языка и начал 
самостоятельную жизнь. По-
сле демобилизации из армии 
(а служил я в пограничных вой-
сках с русскими офицерами) 
работал и жил где придётся: 
то на съёмных квартирах, то у 
друзей. Своего угла в то время 
не было. Мы были молоды, 
полны сил  и трудности с друзь-
ями старались преодолевать 
вместе, сообща. В конце девя-
ностых встретил Лиду и понял, 
что это мой человек.

– Я выросла в большой друж-
ной семье: у родителей нас 
было пятеро. У меня две сестры 
и два брата. Нас всегда тянуло 
в Россию. Моя бабушка роди-
лась в Омской области, в Ма-
рьяновском районе, в деревне 
Розенталь. А поскольку бабуш-
ка была немкой, то её во время 
Великой Отечественной войны 
вместе с братом и отцом напра-
вили в трудовую армию в Яку-
тию в город Алдан. Папа ро-
дился там. Покинуть суровый 
край пришлось из-за болезни 
бабушки. Врачи посоветовали 
ей сменить климат и переехать 
в тёплое место, – рассказывает 

ТРУДНОСТИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Жизнь – явление сложное, нередко она заставляет поки-
дать знакомые с детства места и уезжать за тысячи кило-
метров в страну, где говорят на родном для тебя языке и 
где жили твои предки. Вот и семья Танаевских переехала из 
Кыргызстана в Омскую область в надежде остаться здесь 
жить и получить гражданство Российской Федерации. На 
поверку всё оказалась не так просто, как кажется на первый 
взгляд. Впрочем, обо всём по порядку.  

Лидия Танаевская. – Климат 
Киргизии подошёл, к тому же 
там жили бабушкины друзья. 
Это красивая страна, её вообще 
можно смело называть солнеч-
ной республикой. Мягкий кли-
мат, просто чудесный, чистый 
воздух и пейзажи живописные. 
Переезд пошёл на пользу моей 
бабушке Валентине. Правда, 
её тянуло всё время домой. 
А Якутия осталась в сердце 
папы, и он обещал вывезти 
нас туда: «Поедем, поедем в 
край, где самые долгие зимы 
и полярная ночь…» И мы, 
маленькие, кивали головами: 
«Да, да, хорошо, поедем…» Но 
не случилось. После смерти 

Лидия из тех людей, кото-
рых трудно сломать и вообще 
нельзя испугать бытовыми 
трудностями. В последнее 
время перед отъездом дове-
лось трудиться на сахарном 
заводе – сезонным рабочим. 
А что поделать? На одну ми-
зерную пенсию Саши 
в две тысячи рублей 
(это если переводить 
на российские рубли) 
не проживёшь. Да и с 
трудоустройством на 
работу непросто. Поч-
ти все деньги, которые 
она зарабатывала (око-
ло 6 тысяч рублей в ме-
сяц), вместе с пенсией 
уходили на питание и 
оплату услуг ЖКХ.

Ещё одной пробле-
мой стало образование 
для младшего сына. 
Какое-то время семья 
жила в горном посёл-
ке, где расстояние до 
ближайшей русской 

По словам Танаевских, из-за 
внутриполитических и эко-
номических проблем из рес-
публики за последние трид-
цать лет эмигрировало нема-
ло русскоязычных граждан. 
В некоторых районах до сих 
пор остались националистиче-

ские настроения, там русским 
не рады. Исключение состав-
ляют туристические зоны или 
районы, где живут киргизы, 
которых можно назвать обру-
севшими. Они десятилетиями 
жили бок о бок с русскими, 
знают русский язык и хорошо 
относятся к русской культуре.

Напомним, после обретения 
страной независимости в 2005 
и 2010 году свершились две 
революции – «Тюльпановая» 
и «Апрельская». Дважды ме-
нялись президенты. В октябре 
2020 года в столице страны 
Бишкеке произошли очеред-
ные волнения, связанные в 
выборами в парламент. В рос-
сийском посольстве, судя по 
официальной информации, 
от желающих вернуться нет 
отбоя.

Спрашиваю, почему решили 
переехать именно сейчас? На 
что получил чёткий ответ: «Мы 
давно хотели уехать, но всё не 
решались. А в апреле этого 
года произошёл вооружённый 
пограничный конфликт между 
Кыргызстаном и Таджикиста-
ном из-за спорного водорас-
пределительного пункта на 
речке Исфара. Погибли люди, 
началась эвакуация мирного 
населения, и мы побоялись, 
что конфликт приведёт к мас-
штабной, затяжной войне. 
В стране стало оставаться 
сложно, опасно. Благодаря 
вмешательству России кон-
фликт был быстро погашен. 
К тому же из-за пандемии 
Covid-19 в республике с рабо-
той стало намного хуже». 

Собрать деньги на переезд 
помогли друзья. Своих сбе-
режений у семьи не было. 
В российском посольстве 
Танаевских заверили, что в 
скором времени они получат 

вид на жительство, а потом 
и гражданство. Потратив 200 
тысяч рублей, 26 мая семья 
наконец-то прилетела на род-
ную землю. 

– Трудности начались с са-
мого начала, я не ожидала, 
что нужно будет много ходить 
по инстанциям и собирать до-
кументы. Нам говорили, что 
вы, мол, можете уже получить 
ИНН, страховой медицин-
ский полис, начать работать и 
лечиться. Медицина в Кирги-
зии слабая, а мне бы хотелось 
подлечить мужа у грамотных 
специалистов, чтобы дочь 
родила в хороших условиях, 
чтобы мой двенадцатилетний 
сын пошёл учиться в школу. 
Но чтобы получить ИНН и 
полис ОМС, необходимо либо 
временное разрешение на про-
живание, либо вид на житель-
ство, – говорит Лидия. – На 
это нужно время, а у нас его 
нет. Согласно закону мы мо-
жем находиться на территории 
России не более трёх месяцев. 
Один, по сути, прошёл. У нас 
есть опасения, что если к концу 
августа не успеем оформить 
РВП или ВЖН, то нас депор-
тируют обратно в Киргизию.

Спасением в этой ситуации 
для семьи могло бы стать уча-
стие в программе переселения 
«Соотечественники».

– Я понимаю, что мы нахо-
димся в начале пути, но нельзя 
ли процесс переселения как-
то ускорить? Ведь президент 
Владимир Путин говорил об 
упрощённом вступлении в 
программу. Мы очень просим 
посодействовать в решении 
этого сложного вопроса, по-
тому как обратной дороги у 
нас нет.  

На сбор справок в архиве, 
доказывающих, что мои пред-
ки жили в Омске, ушло много 
времени. Не все из них пона-
добились. Подошли только 
документы отца, и теперь я, 
как дочь рождённого в Рос-
сии, в Советском Союзе, могу 
претендовать на получение 
вида на жительство. И хотя у 
меня в Омске живёт родная 
тётя Антонина Дмитриевна 
Суббота, которая во всём нас 
поддерживает, а в Приморье 
– родной дядя Владимир Вик-
торович Танаевский, этот факт 
для получения ВНЖ значения 
не имеет. Впереди нас ждёт 
немало дел: нужно не только 
подать заявление в миграци-
онную службу на ВНЖ, но 
перевести паспорта на русский 
язык и заверить у нотариуса. 
Потом документы рассмотрят 
и вынесут решения, – сокру-
шаются Танаевские. 

Надеемся, что всё пройдёт 
благополучно и семья Тана-
евских сможет осуществить 
свою главную мечту: продать 
квартиру в Киргизии и купить 
на эти деньги жильё в Омске. 
Обустроиться, начать работать 
и жить как граждане России. 
Газета «Четверг» будет следить 
за развитием событий.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

мамы он не пожелал уезжать 
в Россию, решили остаться. 
Сейчас он живёт в Кирги-
зии с двумя моими братьями. 
Сёстры с семьями пока тоже 
остаются в Киргизии.  

Лидия выучилась на пова-
ра-кондитера, вышла замуж 
за любимого человека, родила 
троих детей. Старшего сына 
зовут Вадим, он взрослый уже, 
самостоятельный человек. 
Сейчас в Киргизии вместе с зя-
тем работает и присматривает 
за квартирой. Зато в Омск от 
сложной судьбы приехала дочь 
Диана и младший сынишка – 
Владик. 

школы было нешуточным 
(30 километров в одну сторо-
ну). Транспорт ходил плохо, 
а своей машины у семьи не 
было. Пришлось родителям 
самим учить ребёнка азбу-
ке и математике. И вроде в 
какой-то момент стало всё 
потихоньку налаживаться, 
удалось приобрести одноком-
натную квартиру в небольшом 
городке Каинды в Чуйской 
области, недалеко от границы 
с Казахстаном. «Всего-то» в 
77 километрах от Бишкека, 
где находится сахарный завод, 
на котором работала Лидия. 
Казалось бы, но…



На телефон «скорой помо-
щи садоводам» 8-913-685-
01-60 позвонили с десяток 
садоводов, интересовались 
приобретением посадочного 
материала пионов, снова – по 
поводу повторных посевов 
зелени и редиса, по поводу 
неразберихи в СНТ. Кому-то 
я ответила сразу, кого-то «от-
правила» в областной союз 
садоводов и в питомники. 
Но на вопрос  Владимира 
Федосеевича Высоцкого от-
вет продублирую в «Дачном 
сезоне». Садовод позвонил в 
пятницу утром, а после обеда 
у меня была намечена поездка 
на участок М.Е. Аристова. Так 
что Высоцкий получил ответ 
от настоящего корифея по 
саду и огороду, что называет-
ся, из рук в руки.

«Два года растёт на моём 
участке груша Краснобокая. 
Хорошо растёт, но не цветёт 
и не даёт плодов. Я пережи-
ваю. Дождусь ли когда-нибудь 
урожай груши?»

Отвечает Михаил Ерофе-
евич:

– Я испытал на своём 
участке 44 сорта груши, но 
Краснобокой не было, хотя 
некоторые сорта челябин-
ской селекции в моём саду 
«проживали». Меня сегодня 
тянет на южные сорта. Но 
плоды Краснобокой я видел. 

Среднего размера, классиче-
ская форма груши, окраска 
зеленоватая с желтизной, а 
полностью созревшие плоды 
– с малиновым румянцем. 
Дегустационная оценка пло-
дов 4,5 из пяти – неплохо. 
Знакомые садоводы отмеча-
ют, что Краснобокая очень 
зимостойкий сорт.

Теперь попытаюсь отве-
тить, почему не плодоносит 
сорт. Я, конечно, могу оши-
баться.

Для Краснобокой 2 года – 
это не срок. Ждите первый 
урожай на 4–5-й год, а в 
полную силу она войдёт во-
обще на 8-й год. Следующее 
обстоятельство надо учесть 
при выращивании Краснобо-
кой – для устойчивого урожая 
требуется посадить в саду 
сорт-опылитель, который 
будет цвести в то же время, 
что и ваша питомица. Это 
не значит, что без опылите-
ля урожая не будет. Просто 
его будет намного меньше. 
Насколько я знаю, подойдёт 
сорт Северянка. Конечно, 
наверное, отыщется ещё де-
сяток сортов с одинаковыми 
сроками цветения. Ищите 
информацию!

Так что не переживайте: 
ваша груша обязательно за-
цветёт и порадует вас уро-
жаем.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

НЕ ЦВЕТЁТ ГРУША
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АСТРОЛОГ 
НАПОМИНАЕТ

8 июля – до 19.49 можно опрыскивать 
растения от болезней и вредителей. Об-
резка усов земляники, вырезка поросли. 
Пасынкование томатов, формирование 
огурцов в теплице. Выкопка тюльпанов, нарциссов, мелколуковичных. 

9, 10, 11 июля – дни новолуния. Нельзя сеять, сажать, пересаживать, 
делить растения, прививать. Эффективны любые виды водных процедур 
в доме, саду и огороде. 

12, 13 (до 14.28) июля – сбор урожая, сушка. Сенокос. Можно сажать 
саженцы деревьев и кустарников с закрытой корневой системой.

14, 15, 16, 17 июля – хороши любые виды работ в цветнике.

Материалы «Дачного сезона» подготовила 
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

Приглашаем читателей к диалогу. Пишите, звоните, заходите 
в соцсети Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте.

Внимание! Свои вопросы и пожелания вы можете 
высказать по телефону 8-913-685-01-60.

Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00.

Мульча – определённый 
материал, слоем которого по-
крывается поверхность земли 
вокруг стеблей и стволов рас-
тений, а также дорожки. В со-
временных условиях покупная 
мульча (сено, солома, опилки, 
торф, компост и т.д.) преврати-
лись в непозволительную ро-
скошь. И все же надо находить 
варианты для защиты почвы от 
перегрева и оскудения. 

Если мульчировать, то на 
высоту не менее 15 см. Ветры, 
дожди, полив уменьшают слой 
до 4–5 см. Можно постоянно 
подкладывать мульчирующий 
материал. Через такой слой 
сорняки не пробиваются, а 
если и пробиваются, то осла-
бленные и нежизнеспособные. 
Почва на грядках не высыхает, 
а значит, поливать надо реже. 
Корневая система находится в 
комфортных  условиях, потому 
что почва влажная, а черви и 
микроорганизмы постоянно 
рыхлят почву, доставляя к 
корням кислород. Давайте 
ещё скажем, что питательные 
элементы в такой почве не 
только не снижаются в объёме, 
а аккумулируются и множатся 
(ведь мульча постоянно гниёт, 
преобразуясь в доступные для 
растений питательные веще-
ства). 

В советские времена Марга-
рита Михайловна Старостина 
каждую осень засыпала без 
разбора весь сад листвой и вет-
ками с городских субботников. 
Заворачивала на свой участок 
грузовые машины с мусором, 
что называется, за бутылку 

водки. 3–5 машин – и весной 
получаешь комфортные усло-
вия для работы. За десятки лет 
почва реально превратилась 
в пух, и рассаду она сажала, 
просто руками разгребая почву. 

На участке пчеловодов Пана-
сенко (Муромцевский район) 
увидела такое чудо – грядки 
высотой до 1–1,5 метра из со-
рняков (не разрубленных). На 
эти стога Наталья укладывала 
куски картона (несколько сло-
ёв), подсыпала немного земли 
и сажала тыквенные (немного 
утапливая семена). Грядка по-
тихоньку оседала, сорняки и 
картон подгнивали, а тыквы и 
кабачки росли как на дрожжах. 
Грядки и цветники постоянно 
засыпала скошенной газонной 
травой. 

Супруги Беляевы из Омского 
района решили уложить на 
грядки с земляникой толстую 
нетканую плёнку (растения са-
жали в прорези). Очень разоча-
ровались. Под плёнкой сорня-
ки буйно росли, поднимая её, 
но главное – активно размно-
жались муравьи. О таких же 
неприятностях рассказывали 
садоводы, которые использо-
вали чёрную полиэтиленовую 
плёнку в качестве мульчи. 

У Олега Телепова из Таври-
чанки не пропадает ни одна 
веточка, ни один листочек, 
ни одна сорная травинка. Все 
отходы он просто складывает 
на дорожки, или – если это 
крупные растения с грубыми 
стеблями – они отправляются 
на задворки для подсыхания. 
Потом (осенью) весь сушняк 
укладывается в низ будущей 
грядки, на него – кухонные 
отходы и мелкие сорняки, 
потом земля или перегной. 
Выглядит не всегда эстетично, 
но для подземного населения 
это самые идеальные условия 
для жизни.  

Супруги Леонгарт засыпают 
грядки, особенно в теплице, 
свежескошенной газонной 
травой. Но, по их мнению,  луч-
ше всего использовать солому. 
Когда приезжают родственни-
ки-фермеры, они привозят ще-
дрый подарок – тюки соломы. 
В этом году садоводам удалось 
застелить все овощные грядки 
в открытом грунте и все грядки 
в теплице  (см. фото) высоким 
слоем соломы. В те дни, когда 
на улице стояла 35-градус-
ная жара, Тамара Яковлевна 
поливала тепличные грядки 
всего 2 раза в неделю (…а я 2 
раза в день). И всё потому, что 
под слоем мульчи земля долго 
оставалась влажной и рыхлой. 
17 июня у неё уже висели 
крупные перцы. И помидоры 
уже вот-вот начнут краснеть. 
Кстати, немаловажное обсто-
ятельство – эстетика. Грядки 
под соломенной мульчей смо-
трятся просто великолепно!  

Ну как, вы за мульчу?

ЛЕТНЕЕ ОДЕЯЛО 
САДА

Зимой одеялом сада заслуженно называют снег – его 
накапливают, им заваливают грядки,  забивают ёмкости в 
саду. Но и летом есть своё одеяло – это мульча. 

ВЯНУТ…  
СОХНУТ…  
ЖЕЛТЕЮТ…
Михаил Ерофеевич Ари-

стов показывает кусты чёр-
ной смородины, усыпанные 
ягодой. Но кое-где листья на 
кустах пожелтели, а ягоды 
слегка подвяли. 

– Подруга вредит – стеклян-
ница, – говорит Аристов. – От 
неё трудно избавиться, но 
бороться можно. Поскольку 
я знаю, что стеклянница еже-
годно у меня появляется, то 

как только начинают цвести 
кусты, я обрабатываю расте-
ния народным средством. На 
ведро воды беру флакончик 
аммиачной селитры, 5 г борной 
кислоты, на кончике ножа – 
марганцовки и 15–16 капель 
йода. Растворяю и опрыски-
ваю. Химию если и применяю, 
то только после сбора урожая.

Стеклянница – небольшая 
чёрная с синеватым оттен-
ком бабочка. После цветения 
смородины она на ветках от-
кладывает яйца, из которых 
через пару недель отрождаются 
гусеницы. Гусеницы вгрыза-
ются в побеги и питаются их 
сердцевиной. В результате 
ветки прекращают рост, вянут и 
засыхают. Если, подрезав ветку, 
вы видите чёрную сердцевину, 
значит, вредитель поселился 
на растении. Что надо сде-
лать? Резать ветки до здоровой 
белой сердцевины и сжигать 
их. Можно опрыскать куст ка-
ким-нибудь мощным препара-
том, но делать это надо именно 
после отрождения гусеницы,  
а лучше после уборки урожая.

РЕ
К
Л
АМ

А



ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ (СПЕЦПРОЕКТ «Ч»)

ДОРОГАЯ 
переДАЧА

В лабиринтах современного законодательства бывает 
очень непросто разобраться. На этот раз «Ч» поможет 
садоводам и огородникам. Реальна ли угроза штрафа 
за пару одуванчиков? Нужен ли сертификат на колодец? 
На вопросы наших читателей ответила Вероника Шами-
льевна Палачева, старший юрисконсульт Омского союза 
садоводов.

 1. Пётр В.: «Посадил свои 
семена картофеля и теперь 
не понимаю: правильно ли я 
сделал или нет? Одни сосе-
ди говорят, что так делать 
нельзя, а другие – можно. Не 
хочется платить штраф». 
Если вы сажаете свой карто-

фель с тем, чтобы заготовить на 
будущий год для личных нужд, 
тогда всё в порядке и штраф 
вам не грозит. Но если вы нач-
нёте продавать посадочный 
материал соседям, тогда уже 
рискуете заплатить штраф. На 
своём участке можно высажи-
вать любой картофель. Но лишь 
для собственного потребления. 
Согласно постановлению Рос-
сельхознадзора нарушение 
правил производства, заго-
товки, обработки, хранения, 
реализации, транспортировки 
и использования семян сель-
скохозяйственных растений 
влечёт предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа. Граждане в этом 
случае могут быть оштрафова-
ны на сумму в размере от 300 
до 500 рублей, должностные 
лица заплатят от 500 до 1000 
рублей, а юридические лица – 
от 5000 до 10 000 рублей. 

2. Игорь М.: «Мы с женой 
вышли на пенсию, хотим 
завести кур и гусей на даче. 
Можно ли их держать на 
садовом участке и в каких 
количествах?»
Закон не запрещает вла-

дельцам домашних животных 
держать на своих садовых 
участках кошек, собак, птицу, 
кроликов, коз. Исключение 
составляет крупный рогатый 
скот и лошади. Главное, чтобы 
домашние питомцы не мешали 
соседям. Для этого территория, 
где они находятся, должна 
быть огорожена. Куры, гуси или 
собаки не должны «заходить 
в гости» к соседям. Нужно за 
своими животными следить 
и убирать так, чтобы не было 
неприятного запаха.
Не стоит также превращать 

участок в птицеферму, питом-
ник для разведения собак, 
кроликов и прочих животных. 
Это будет считаться нару-
шением правила о целевом 
использовании земель, то есть 
земля будет использоваться не 
по назначению. Тогда соседи 
могут пожаловаться в суд или 
муниципалитет. В этом случае 
придётся заплатить штраф. 
Причиной обращения в суд 
могут стать даже крики пе-
туха на рассвете, которые не 

дают спать уставшим соседям. 
Разумнее завести на участке 
двух-трёх кур, гусей, пару кро-
ликов, поросёнка, одну-две 
собаки. Если участок охраняет 
сторожевой пёс, необходимо 
на заборе повесить табличку с 
предупреждением: «Осторож-
но, злая собака!». 

 
3. Анна Е.: «До меня до-

шёл слух, что с этого года 
начнут штрафовать за 
одуванчики, петрушку и 
мяту на участке. Так ли это 
или нет?»
За неухоженные и заросшие 

сорняками земельные участ-
ки сельскохозяйственного 
назначения дачники могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности. 
Но при условии, что сорными 
растениями занято 50 и более 
процентов земельного участка. 
К сорнякам относятся такие 
распространённые растения, 
как тысячелистник обыкновен-
ный, борщевик Сосновского, 
мята полевая, осот полевой, 
одуванчик лекарственный, 
полынь обыкновенная, редька 
дикая, конопля, чертополох, 
белена чёрная, амброзия и 
паслён.
Так что за пару одуванчиков 

и мяту полевую никто вас не 
оштрафует. Иное дело петруш-
ка садовая курчавая. Семена 
её могут быть использованы 
для изготовления наркотиче-
ских веществ, поэтому расте-
ние попало в перечень СанПин 
2.3.2. 1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых 
продуктов». Однако выращи-
вать петрушку для того, чтобы 
потом добавить её в салат, 
можно. Уголовная ответствен-
ность предусмотрена лишь в 
случае выращивания и про-
дажи растения и его семян для 
изготовления наркотиков.

Продолжение материала 
читайте в одном из ближай-
ших номеров «Четверга».

Лесной кодекс Российской 
Федерации (статьи 34, 35) раз-
решает организациям и пред-
принимателям осуществлять 
заготовку пищевых лесных ре-
сурсов и сбор лекарственных 
растений на основании дого-
воров аренды лесных участков 
в соответствии с лесохозяй-
ственным регламентом.

Жители России, не зани-
мающиеся бизнесом, имеют 
право свободно и бесплатно 
пребывать в лесах и для соб-
ственных нужд осуществлять 
заготовку и сбор дикорасту-
щих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других пригодных для 
употребления в пищу лесных 
ресурсов.

Порядок заготовки пище-
вых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений для 
собственных нужд установ-
лен статьёй 7 Закона Омской 
области «О регулировании 
лесных отношений в Омской 
области» от 6 декабря 2007 года 
№ 981-ОЗ. 

 Грибы собираются с июня 
по сентябрь на всей террито-
рии Омской области и в любых 
количествах. Сбор и заготовка 
грибов должна происходить 
бережно, без нанесения вреда 
грибницам. При сборе не до-
пускается вырывание грибов с 
грибницей, переворачивание 
мха и лесной подстилки и 
уничтожение старых грибов. 
Грибы необходимо аккуратно 
срезать ножом либо выкру-
чивать. 

Собирать ягоды: клюкву, 
бруснику, чернику, рябину, 

ПО ГРИБЫ ДА ПО ЯГОДЫ
Летом открывается сезон «тихой 

охоты», когда тысячи и тысячи жителей 
нашей страны устремляются в леса 
за ягодами и грибами. Однако в этом 
нехитром вроде бы деле существуют 
свои правила, которые необходимо 
соблюдать, чтобы не стать фигурантом 
уголовного дела.  Евгений Михайлович 
Старокожев, начальник отдела исполь-
зования лесов и государственного лесного реестра Главного 
управления лесного хозяйства по Омской области, ответил 
на вопросы наших читателей о том, как, где и когда можно 
собирать дары леса.     

голубику, клубнику – можно 
после их созревания в авгу-
сте, сентябре, октябре также 
в неограниченных количе-
ствах. Сбор проводится на 
территории Усть-Ишимского, 
Тевризского, Знаменского, 
Тарского, Муромцевского, 
Седельниковского районов 
Омской области. Ягоды не-
обходимо заготавливать спо-
собами, которые не наносят 
вреда ягодникам. Запрещается 
применять различные механи-
ческие приспособления: сов-
ки, гребёнки и тому подобное.

Во всех случаях запреща-
ется заготовка и сбор грибов 
и дикорастущих растений, 
занесённых в Красные кни-
ги Российской Федерации и 
субъектов Российской Феде-
рации, а также признаваемых 
наркотическими средствами в 
соответствии с Федеральным 
законом от 8 января 1998 года 
№3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных ве-
ществах». Например, мухомо-
ров или поганок. Из красно-
книжных ягод в регионе нель-
зя вести сбор вишни кустар-
ной, воронца красноплодного. 
За уничтожение редких видов 
растений предусмотрен штраф 
для граждан от 2,5 до 5 ты-
сяч рублей с конфискацией 
орудий добычи растений. За 
сбор грибов и ягод, содержа-
щих наркотические вещества, 
можно получить реальный 
срок. Такими делами занима-
ется полиция.  

Заготовка кедровых орехов 
осуществляется способами, 

исключающими повреждение 
деревьев. Запрещается рубка 
деревьев и кустарников. Ос-
новным способом заготовки 
кедровых орехов является сбор 
опавших шишек. Нельзя ис-
пользовать такой инструмент, 
как колот (деревянный молот 
больших размеров, которым 
ударяют по стволу. – Прим. 
ред.). Заготовка орехов не 
проводится на лесосеменных 
участках и плантациях. Во 
время сбора орехов катего-
рически запрещается рубить 
плодоносящие ветви и сами 
деревья. В среднем в течение 
10 лет отмечается один-два 
высоких урожая кедра, два-три 
средних и три-четыре слабых. 
Сбор кедрового ореха осущест-
вляется на территории Тевриз-
ского, Знаменского, Тарского, 
Усть-Ишимского районов.

Следующий совет скорее 
пригодится омичам в пер-
спективе. Для того чтобы 
заготовить берёзовый сок для 
собственных нужд, не нужно 
брать в аренду участок леса, 
становиться предпринима-
телем, но необходимо вы-
полнять следующие правила. 
Лес должен быть спелым, не 
менее чем за пять лет до его 
рубки и количеством деревьев 
на одном гектаре не менее 200 
штук. Эти сведения можно 
уточнить в местном лесни-
честве. Необходимо исполь-
зовать деревья с диаметром 
ствола не менее 20 см. Канал 
для поступления сока в тару 
сверлится на высоте 20–30 см 
от корней дерева. При уста-
новке нескольких каналов они 
располагаются на расстоянии 
от 8 до 15 см друг от друга с 
таким расчётом, чтобы сок 
стекал в один приёмник (тару). 
После окончания сезона под-
сочки отверстия должны быть 
промазаны живичной пастой, 
закрыты деревянной пробкой 
либо замазаны варом, садовой 
замазкой или глиной с из-
вестью для предупреждения 
заболевания деревьев.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

На первый взгляд этот дом кажется вполне прочным и надёжным…

… но внутри скрываются реальные проблемы. 
Сквозные разломы и трещины – ещё не самое страшное

Яблоко раздора для местных жителей – 
скейтерская площадка

КАК ЗА КАМЕННОЙ 
СТЕНОЙ?

Жители одной из панельных 
пятиэтажек в городке Нефтя-
ников радуются, встречая 
каждое новое утро. И при-
ливы оптимизма тут ни при 
чём, просто это значит, что 
собственники квартир всё ещё 
живы, а дом не рухнул из-за 
своего состояния. Дело в том, 
что несколько лет люди не мо-
гут добиться ремонта (хотя его 
положено провести по суду), 
и потому вполне приличная с 
виду постройка на улице Горя-
чева таит в себе опасность. Вот 
как обрисовывают ситуацию 
местные: «В квартирах ни од-
ной несущей стены. Ни одной! 
Только балки наверху».

Наши коллеги, корреспон-
денты телеканала «ОмскТВ», 
выяснили, что изображённый 
на фото пятиэтажный дом – 
представитель «335-й серии». 
Возводились такие объекты по 
всей стране во второй полови-

не прошлого века. Строились 
быстро, стоили по проекту 
относительно дёшево. Правда, 
эта экономия может обойтись 
дорого рядовым жильцам; та-
кие дома имеют существенный 
недостаток – отсутствие части 
несущих конструкций. Проще 
говоря, одна сторона пола сто-
ит на колонне, другая – только 
на фасадной панели, которая 
для подобных испытаний тя-
жестью совсем не предназна-
чена. Как итог – расслоение, 
трещины, потенциальные 
обвалы.

Пенсионерка, которая на-
звалась Раисой Алексеевной, 
рассказала журналистам о сво-

ём опыте проживания в таком 
«соломенном» домике. Заехала 
сюда практически сразу после 
постройки (больше полувека 
назад), заняла квартиру на 5-м 
этаже и бед не знала. Но когда 
в 2009-м по всей округе нача-
лась масштабная застройка, 
спокойствие, как и дом, дало 
первую трещину. Стены на-
чали понемногу заваливаться, 
межпанельные швы создают 
эффект вентиляции, а проте-
кающая крыша только довер-
шает картину. Пенсионерка 
вместе с соседями следит за 
домом, подкрашивает места, 
где осыпалась штукатурка, за-
делывает небольшие трещин-
ки, но попытки залатать дыры 
не делают условия жизни здесь 
менее опасными.

– Если вдруг мимо едет ка-
кая-то техника большая – дом 
трясётся. Крыша вообще уже в 
аварийном состоянии, во вре-
мя дождя у нас постоянно капа-
ет, – жалуется одна из местных 

жительниц, 
к о т о р а я 
представи-
лась Оле-
сей, и до-
бавляет: – 
Дому нужен 
ремонт обя-
зательно.

Такого же 
мнения придерживаются и 
эксперты. В 2019-м специа-
листы СибАДИ провели об-
следование. В акте чёрным по 
белому написано: состояние 
подвала и крыши аварийное. 
Инженеры уведомили о си-
туации фонд капитального 
ремонта. Старшая по дому 
говорит: «Несколько раз мне 
сообщали, что строители зай-
дут на объект, а в итоге закан-
чивалось всё разговорами». На 
руках у женщины есть пись-
менный ответ из минэнерго, 
которое курирует деятель-
ность фонда капремонта. До-
кумент, правда, тоже уверен-
ности жильцам не добавляет. 

МОЙ ДОМ – МОЯ ПРОБЛЕМА
Непростые жилищно-коммунальные истории из жизни Омска

По подсчётам специалистов, 
стоимость работ достигает 
почти 60 миллионов рублей. 
Сколько денег конкретно 
сейчас на счету пятиэтажки, 
неизвестно, но в год жильцы 
платят в фонд примерно 360 
тысяч рублей. Так что на сбор 
всей необходимой суммы у 
жителей многоэтажки уйдут 
(мягко говоря) годы.

Суд, как мы уже отмечали, 
встал на сторону собственни-
ков. Только обязанность про-
вести реконструкцию возло-
жили не на фонд капремонта, 
а на администрацию Омска. 
В мэрии вердикт сейчас пыта-
ются оспорить уже на уровне 
третьей инстанции. Мы про-
должим следить за этой си-
туацией и поделимся новыми 
подробностями в ближайших 
номерах.

ДВОРОВЫЕ ВОЙНЫ
На другом краю города гра-

дус социального напряжения 
растёт из-за… благоустройства 
одного из скверов, проведён-
ного в рамках национального 
проекта «Комфортная город-
ская среда». Дело даже не в 
качестве работ. Площадка, 
которая одним дарит радость, 
для других стала источником 
головной боли. Вот и началось 

противостояние пенсионеров 
с молодёжью. Одни выступают 
за тихий отдых на скамейках, 
другие отстаивают своё право 
на занятия спортом.

В прошлом году территорию 
благоустроили по нацпроек-
ту за 33 млн рублей. Вместо 
разбитого асфальта появилась 
тротуарная плитка, вместо 
зарослей – детская и спортив-
ная площадки и рампы для 
скейтеров. От грохота вело-
сипедов и скейтбордов, жалу-
ются недовольные жители, не 
спасают даже закрытые окна. 
В их числе, что примечательно, 
оказались и сотрудники мест-
ной управляющей компании.

– Скейт-площадка – это 
дело громкое. Хочу отметить, 
что в парке 30-летия ВЛКСМ 
была площадка, и закрыли её 
в связи с тем, что она травмо-
опасная и за ней надо следить. 

Но парк-то закрывается в 
23.00, и до ближайшего жилья 
там очень далеко. Здесь же мы 
измеряли расстояние – оно 
очень близкое, – рассуждает 
сотрудница УК Ольга.

 Защитники проекта возра-
жают, мол, и сквер получился 
уникальным, и более того 
– дети теперь могут прово-
дить время на огороженной 
и специально оборудованной 
территории. «А если снесут 
площадку, дети будут так же 
бегать, кричать, стучать по 
этим же дворам, по этим же 
тротуарам», – резонно заме-
чает местный житель Евгений 
Киреев.

В администрации Октябрь-
ского округа поясняют: по по-
воду проекта благоустройства 
сквера на Краснопресненской 
(и по поводу скейт-площадки 
в том числе) жители знали 
заранее и вполне могли вы-
сказать своё мнение ещё в 
2019 году, когда проходили 
общественные обсуждения в 
Доме дружбы.

«При подготовке проекта 
благоустройства учитывались 
предложения по благоустрой-
ству, поступившие в админи-
страцию Октябрьского округа 
города Омска в письменном 
и электронном виде, а так-
же в рамках общественных 
обсуждений проекта благо-
устройства в здании Дома 
дружбы 30.10.2019 и 16.11.2019, 
в ходе которых высказывались 
предложения о необходимо-
сти благоустройства данной 
территории, в том числе обу-
стройства скейт-парка», – ци-
тирует чиновников телеканал 
«ОмскТВ».

Пока более 20 обращений 
в разные инстанции, кото-
рые подготовили противники 
спортивного сооружения, 
по-прежнему остаются без 
чёткого ответа. Последняя 
надежда на мэра: накануне не-
довольные жильцы направили 
обращение Оксане Фадиной и 
письмо в Роспотребнадзор и 
прокуратуру. Под последним 
свою подпись – против пло-
щадки – поставили больше 
100 человек. Ситуация слож-
ная, и не совсем понятно, 
чьи интересы в этой истории 
важнее. Ведь площадка на 
самом деле востребована. 
В качестве доказательства 
приводят такой факт: дощатый 
настил от частого использо-
вания пришёл в негодность, 
покрытие вздулось и расколо-
лось, а ограждение погнулось. 
Видимо, материалы не были 
рассчитаны на такое количе-
ство юных спортсменов... Или 
же строители сэкономили на 
качестве.

Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства на-
правило иск в арбитражный 
суд. Теперь подрядчик, кото-
рый занимался благоустрой-
ством сквера и конкретно 
площадки, обязан устранить 
дефекты в рамках гарантий-
ных обязательств.

Фото: Андрей БАХТЕЕВ, 
«ОмскТВ».

СТРОИЛОСЬ  ЖИЛЬЁ БЫСТРО, СТОИЛО 
ОТНОСИТЕЛЬНО ДЁШЕВО. ПРАВДА , 
ЭТА ЭКОНОМИЯ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ 
ДОРОГО ЕГО ОБИТАТЕЛЯМ , ТАКИЕ 
ДОМА ИМЕЮТ СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕ-
ДОСТАТОК – ОТСУТСТВИЕ ЧАСТИ НЕ-
СУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ



21.00, 22.40 «Женский 
стендап». (16+)

22.00 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+)

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.35, 1.25 «Импрови-

зация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

19.20, 20.15, 21.10, 22.00 Т/с 
«Менталист». (16+)

22.50 Х/ф «Возвращение 
героя». (16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00 «Тай-
ные знаки». (16+)

3.45, 4.15 Охотники за 
привидениями. (16+)

12

5.55 «Акценты недели». 
(16+)

6.45 «Управдом». (12+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

7.10, 15.15 «Легенды кос-
моса». (12+)

8.10, 18.50 «Секретная 
папка». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-
финя де Монсоро». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Не-
нависть». (16+)

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

11.50, 18.20, 1.30 «Вспом-
нить все». (12+)

12.20 Х/ф «Городской ро-
манс». (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Подарок 
судьбы». (16+)

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

20.30 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)

22.05 «Легенды цирка». 
(12+)

3.00 «Главный экспонат». 
(6+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 16.05, 23.35 «Вулканы 

Солнечной системы».
9.30 Х/ф «Остров сокро-

вищ».

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (16+)

1.20 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.25 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

22.20 Т/с «Мельник». (16+)
1.40 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
9.00, 3.30 «Надежда Румян-

цева. Во всем про-
шу винить любовь». 
(12+)

9.55 «Большое кино. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 4.05 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 22.50 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.35 Т/с «Такая ра-

бота-2». (16+)
15.50 «Актёрские драмы. 

На осколках славы». 
(12+)

17.10 Х/ф «Змеи и лестни-
цы». (12+)

21.25 Специальный репор-
таж. (16+)

21.55, 23.50 «Знак каче-
ства». (16+)

23.05 «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые под-
руги». (16+)

0.30 «Брежнев, которого 
мы не знали». (12+)

1.10 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

2.55 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». 
(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Света с того света». 
(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.40, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 4.00 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Большое небо». 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.50 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «За счастьем». 

(12+)
0.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
4.05 Т/с «Женщины на 

грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.35, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.25, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.25 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (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». (16+)
0.15, 1.55, 2.30, 3.05, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Жизнь не сахар». (16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман». (12+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Голос свободы. Эле-
нита Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

13.00 Х/ф «Монахини в 
бегах». (16+)

16.00, 19.30, 23.00, 3.00 
«Мама в деле». (16+)

17.00, 17.30, 2.00, 2.30, 5.00, 
5.30 «BRICSтервью». 
(16+)

22.00 Т/с «Дом-фантом в 
приданое». (12+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Люди РФ». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии». 
(16+)

СТС

5.00, 2.15 Х/ф «Школа 
Авалон». (12+)

6.35 Х/ф «Двадцать одно». 
(16+)

9.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+)

11.10 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

13.45, 18.00, 18.30 Т/с «Со-
вершенно летние». 
(12+)

19.00 Х/ф «Рыцарь дня». 
(12+)

21.10 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвра-
щайся». (16+)

23.35 Русские не смеются. 
(16+)

0.35 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». (16+)

3.40 «6 кадров». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 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+)

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

11.15 «Эрмитаж».
11.45 «Полиглот».
12.30 Спектакль «Правда 

- хорошо, а счастье 
лучше».

14.50, 19.30, 23.20, 3.45 
Цвет времени.

15.05 «Истории в фарфо-
ре».

15.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». Год 
Достоевского.

17.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

18.35, 3.20 «Запечатленное 
время».

19.05 «Магистр игры».
19.40, 2.35 «Ехал грека. . . 

Путешествие по на-
стоящей России».

20.45 Больше чем любовь.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
22.15 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта».
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
2.00 Мастера скрипичного 

искусства.

ОмТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.30 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 
21.45 Таинственный 
гость. (16+)

6.05, 12.05, 14.15 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

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

17.40, 19.00, 23.30 Вкус 
культуры. (12+)

4.00, 10.00, 15.25 Будем 
здоровы! (16+)

МАТЧ!

6.05, 9.00, 12.00, 14.50, 
19.00, 21.45, 0.55, 
3.55 Новости. (0+)

6.10 «Ген победы». (12+)
6.40, 12.05 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

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

9.05, 14.55, 19.05, 3.00 Все 
на Матч!

12.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 
финала. (0+)

14.30 Специальный репор-
таж. (12+)

15.35 «Главная дорога». (16+)

16.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Шибе-
ник» (Хорватия). Кон-
трольный матч. 

19.35, 21.50 Т/с «В созвез-
дии Стрельца». (12+)

0.00 Все на Евро!
1.00 Х/ф «Диггстаун». (16+)
3.35 «Один день в Европе». 

(16+)
4.00 Футбол. Словакия - 

Испания. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

6.05 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Там-
па-Бэй Лайтнинг». 
НХЛ. Кубок Стэнли. 

8.40 Современное пяти-
борье. Чемпионат 
Европы.  (0+)

МИР+2

5.35 Х/ф «Чистое небо». 
(12+)

7.50, 9.10 Т/с «Ялта-45». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.55 Новости.

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

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». (12+)
21.00, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 «Игра в слова». (6+)
0.25 Х/ф «Жених по объяв-

лению». (16+)
2.05 Мир победителей. (16+)
3.25 Т/с «Нюхач». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 9.35, 13.10, 19.00, 6.05 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.45 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы». (12+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.35 Т/с «Доктор Мартин». 
(12+)

14.30, 18.10, 3.25 «Врачи». 
(12+)

15.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

15.05, 16.10, 22.15, 4.00 
«ОТРажение».

20.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

21.30, 1.55 «Вспомнить всё». 
(12+)

0.40 «Вредный мир». (16+)
1.10 «Прав!Да?» (12+)
2.25 «Легенды Крыма». 

(12+)
2.55 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.35 «Активная среда». (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, 5 июля
TV-ПРОГРАММА

СТС

12-Й КАНАЛ

С 5 ПО 11 ИЮЛЯ

«МИР»

ОмскТВ
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19.35, 21.50 Т/с «В созвез-
дии Стрельца». (12+)

0.00, 1.45 Все на Евро!
1.05 Современное пяти-

борье . Чемпионат 
Европы. Эстафета. 
Мужчины. Новгоро-
да. (0+)

2.05 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - В. 
Минеев. Fight Nights. 
(16+)

3.40 «Один день в Европе». 
(16+)

4.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 
финала. (0+)

6.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор. (0+)

6.30 «Спорт высоких техно-
логий». (16+)

7.30 «Спортивный детек-
тив». (12+)

8.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.55 Новости.

9.10 Т/с «Нюхач». (16+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». (12+)
21.00, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.05 «Рожденные в СССР». 

(12+)
23.55 «Игра в слова». (6+)
0.30 Т/с «Ялта-45». (16+)
3.30 Т/с «Экспроприатор». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.05, 9.35, 13.10, 19.00, 6.05 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.00, 20.00 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.35 Т/с «Доктор Мартин». 
(12+)

14.30, 18.10, 3.25 «Врачи». 
(12+)

15.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

15.05, 16.10, 22.15, 4.00 
«ОТРажение».

21.30, 1.55, 5.35 «Вспомнить 
всё». (12+)

0.40 «Вредный мир». (16+)
1.10 «Прав!Да?» (12+)
2.25 «Легенды Крыма». 

(12+)
2.55 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.35, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.55 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Большое небо». 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.50 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «За счастьем». 

(12+)
22.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
0.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/2 
финала. 

3.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.30, 5.10, 5.55, 7.00 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей-4». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-9». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (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». (16+)
0.15, 1.55, 2.30, 2.55, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Жизнь не сахар». (16+)
7.30, 12.00, 16.00, 19.30, 

23.00, 3.00 «Само-
кат». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с 
«Дом-фантом в при-
даное». (12+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.30, 17.45, 2.30, 2.45, 
5.30, 5.45 «Россий-
ские звезды готовят 
блюда китайской кух-
ни». (16+)

19.00, 6.00 «Самокат» с 
субтитрами. (16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Люди РФ». (12+)

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Совершенно лет-
ние». (12+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.45 Х/ф «Если свекровь - 

монстр». (16+)
11.45 Х/ф «Плуто Нэш». 

(12+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Фокус». (16+)
21.05 Х/ф «Золото дура-

ков». (16+)
23.20 Русские не смеются. 

(16+)
0.20 Х/ф «Великий Гэтсби». 

(16+)
2.35 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

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

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

14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 2.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Ученик чаро-

дея». (12+)
21.10 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Коммандо». 

(16+)

1.10 Х/ф «Кудряшка Сью». 
(12+)

3.35, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.25 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с «Мен-

товские войны». (16+)
22.20 Т/с «Мельник». (16+)
1.45 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+)
9.05 «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Коро-
ля». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 4.05 «Мой герой». 
(12+)

13.50, 22.50 Петровка, 38. 
(16+)

14.05, 1.35 Т/с «Такая рабо-
та-2». (16+)

15.55 Актёрские судьбы. 
(12+)

17.10 Х/ф «Купель дьяво-
ла». (12+)

21.25 «Вся правда». (16+)
22.00 «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс». 
(16+)

23.10 «Прощание». (16+)
23.50 «Это случается только 

с другими». (16+)
0.30 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+)
1.10 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
2.55 «Ольга Остроумо-

ва. Любовь земная». 
(12+)

3.30 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчи-
ва». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

21.00, 22.40 «Женский стен-
дап». (16+)

22.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)

23.00, 0.00, 0.55 «Импрови-
зация». (16+)

1.40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

2.30, 3.25, 4.15 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00 Т/с «Света с того света». 

(16+)
6.30 «Света с того света-2. 

Фильм о фильме». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

19.20, 20.15, 21.10, 22.00 Т/с 
«Менталист». (16+)

22.50 Х/ф «Молчание яг-
нят». (16+)

1.00, 1.30, 1.45, 2.15 «Ста-
рец». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 
знаки». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.30 «Легенды цирка» (12+)
7.10, 15.15 «Легенды космо-

са». (12+)
8.10, 18.50 «Секретная пап-

ка». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-

финя де Монсоро». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Нена-
висть». (16+)

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

11.50, 18.20, 1.30 «Вспом-
нить все». (12+)

12.35 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Подарок 
судьбы». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (16+)

20.30 Х/ф «Ты у меня одна». 
(12+)

22.05 «Легенды цирка». 
(12+)

3.00 «Главный экспонат». 
(6+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 16.05, 23.35 «Океаны 

Солнечной системы».
9.35, 22.15 Т/с «В поисках 

капитана Гранта».
10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Эрмитаж».
11.45 «Полиглот».
12.30 Спектакль «Возвра-

щение на круги своя».
15.05 «Истории в фарфоре».

15.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». Год 
Достоевского.

17.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

18.00 «Коктебель. Заповед-
ная зона».

18.50, 1.55 Мастера скри-
пичного искусства.

19.40, 2.45 «Ехал грека. . . 
Путешествие по на-
стоящей России».

20.45 «Алиса Коонен». 85 
лет Андрею Торстен-
сену.

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».

23.20 Цвет времени.
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.30 «Врубель».

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)

МАТЧ!

6.05 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Там-
па-Бэй Лайтнинг». 
НХЛ. Кубок Стэнли. 

8.40 Современное пяти-
борье . Чемпионат 
Европы. Эстафета. 
Женщины. (0+)

9.00, 12.00, 14.50, 18.50, 
21.45, 1.00, 4.00 Но-
вости.

9.05, 18.00, 2.50 Все на 
Матч!

12.05 Автоспорт. Ралли- 
рейд  «Шёлковый 
путь». (0+)

12.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 
финала. (0+)

14.30, 18.55 Специальный 
репортаж. (12+)

14.55 Все на регби!
15.30 «Главная дорога». 

(16+)
16.50 Профессиональный 

бокс. Т. Цзю - Б. Мор-
ган. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 6 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ
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ПРО

7.00 «Жизнь не сахар». 
(16+)

7.30, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с 
«Дом-фантом в при-
даное». (12+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Голос свободы. Эле-
нита Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт 
Сеит и Александра». 
(16+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Совершенно 
летние». (12+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Х/ф «Великий Гэтсби». 

(16+)
11.40 Х/ф «Фокус». (16+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий». (12+)
20.55 Х/ф «Эван Всемогу-

щий». (12+)
22.55 Русские не смеются. 

(16+)
23.55 Х/ф «Хэллоуин». 

(18+)
1.45 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 2.55 Время покажет. 

(16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Большое небо». 

(12+)
22.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.05 «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» 
(12+)

23.55 Наедине со всеми. 
(16+)

0.45 Чемпионат Европы 
по футболу-2020. 
Полуфинал.

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «За счастьем». 

(12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.10, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-9». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (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». (16+)
0.15, 1.55, 2.35, 3.05, 3.30 

Т/с «Детективы». 
(16+)

1.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Оверлорд». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.25 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

22.20 Т/с «Мельник». (16+)
1.50 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». (16+)
3.15 Т/с «Карпов. Финал». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Разорванный 

круг». (12+)
9.35, 3.30 «Галина Поль-

ских. Под маской 
счастья». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.40, 4.05 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 22.50 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.35 Т/с «Такая ра-

бота-2». (16+)
15.55 «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники 
одной роли». (12+)

17.15 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». (12+)

21.25 «Обложка». (16+)
22.00 «90-е. Всегда живой». 

(16+)
23.10 «Женщины Иосифа 

Кобзона». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.30 «Советские мафии». 

(16+)
1.10 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
2.55 «Лариса Лужина. За 

всё надо платить. . .» 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

21.00, 22.45 «Женский 
стендап». (16+)

22.00 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+)

23.00, 0.00, 0.55 «Импро-
визация». (16+)

1.45 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

19.20, 20.15, 21.10, 22.00 
Т/с «Менталист». 
(16+)

22.50 Х/ф «Ганнибал. Вос-
хождение». (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Твой мир». (16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.30, 11.15 «Местные жи-
тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (0+)

7.10, 15.15 «Легенды кос-
моса». (12+)

8.10, 18.50 «Секретная 
папка». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-
финя де Монсоро». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Не-
нависть». (16+)

11.50, 18.20, 1.30 «Вспом-
нить все». (12+)

12.20 Х/ф «Ты у меня 
одна». (16+)

14.15, 23.55 Т/с «Подарок 
судьбы». (16+)

20.00, 2.30 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

20.30 Х/ф «Блюз опадаю-
щих листьев». (16+)

22.05 «Легенды цирка». 
(12+)

3.00 «Большие друзья». (0+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Святыни христиан-
ского мира».

8.05 Легенды мирового 
кино.

8.35, 16.05 «Солнце - ад на 
небесах».

9.35, 22.15 Т/с «В поисках 
капитана Гранта».

10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Эрмитаж».
11.45 «Полиглот».
12.30 Спектакль «Лес».
15.05 «Истории в фар-

форе».
15.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

17.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

18.30 «Первые в мире».
18.50, 1.55 Мастера скри-

пичного искусства.
19.40, 2.45 «Ехал грека. . . 

Путешествие по на-
стоящей России».

20.45 Больше чем любовь.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
23.30 «Печальный жизне-

люб». 85 лет Игорю 
Губерману.

0.15 Цвет времени.
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.30 «Глеб Плаксин. Сопро-

тивление русского 
француза».

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05, 
19.05 Разговор в 
тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05, 15.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.10, 16.50, 8.40 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Обзор. (0+)

6.30 «Спорт высоких тех-
нологий». (16+)

7.30 «Спортивный детек-
тив». (12+)

8.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.00, 12.00, 14.50, 18.50, 
21.50, 1.00, 3.55 Но-
вости.

9.05, 14.55, 18.00, 21.00, 
2.50 Все на Матч!

12.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.25, 18.55, 4.00 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/2 фина-
ла. (0+)

14.30 Специальный репор-
таж. (12+)

15.30 «Главная дорога». 
(16+)

17.10 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. 
(16+)

21.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Вердер» 
(Германия ) . Кон-
трольный матч. 

0.00, 1.45 Все на Евро!
1.05 Смешанные едино-

борства. Б. Вера - 
А. Бхуллар. One FC. 
(16+)

2.05 Смешанные едино-
борства. М. Исмаи-
лов - И. Штырков. 
ACA. (16+)

6.05 Хоккей. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» - «Мон-
реаль Канадиенс». 
НХЛ. Кубок Стэнли. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.55 Новости.

9.10, 3.35 Т/с «Экспропри-
атор». (16+)

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

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». (12+)
21.00, 22.00 «Назад в бу-

дущее». (16+)
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 «Игра в слова». (6+)
0.25 Х/ф «Чистое небо». 

(12+)
2.15 Мир победителей. 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.05, 9.35, 13.10, 19.00, 6.05 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.00, 20.00 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.35 Т/с «Доктор Мартин». 
(12+)

14.30, 18.10, 3.25 «Врачи». 
(12+)

15.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

15.05, 16.10, 22.15, 4.00 
«ОТРажение».

21.30, 1.55 «Вспомнить 
всё». (12+)

0.40 «Вредный мир». (16+)
1.10 «Прав!Да?» (12+)
2.25 «Легенды Крыма». 

(12+)
2.55 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.35 «Фигура речи». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 7 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✔ в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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Реклама

МАТЧ!

6.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 

8.40, 16.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Обзор. 

9.00, 12.00, 14.50, 18.25, 
0.55, 4.00 Новости.

9.05, 14.55, 18.00, 20.35, 
2.50 Все на Матч!

12.05 Автоспорт. Ралли- 
рейд  «Шёлковый 
путь». (0+)

12.25, 18.30 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 
1/2 финала. (0+)

14.30 Специальный репор-
таж. (12+)

15.30 «Главная дорога». (16+)
17.10 Смешанные едино-

борства. (16+)
21.00 Велоспорт. Трек. Ку-

бок наций. 
0.00 Все на Евро!
1.00 Х/ф «Последняя гон-

ка». (12+)
4.05 Золото Евро. Лучшие 

финалы в истории 
турнира. (0+)

6.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Лучшие 
голы. (0+)

6.30 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. (0+)

7.30 «Спортивный детек-
тив». (12+)

8.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.55 Новости.

9.10 Т/с «Экспроприатор». 
(16+)

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 17.00 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». (12+)
21.00, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 Т/с «Мать и мачеха». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.05, 9.35, 13.10, 19.00, 6.05 
«Календарь». (12+)

7.00, 10.50, 0.00 «Моя исто-
рия». (12+)

7.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.00, 20.00 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.35 Т/с «Доктор Мартин». 
(12+)

14.30, 18.10, 3.25 «Врачи». 
(12+)

15.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

15.05, 16.10, 22.15, 4.00 
«ОТРажение».

21.30, 1.55 «Вспомнить 
всё». (12+)

0.40 «Вредный мир». (16+)
1.10 «Прав!Да?» (12+)
2.25 «Легенды Крыма». 

(12+)
2.55 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.35 «Дом «Э». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.50, 3.05 Модный 

приговор. (6+)
12.10, 0.35 Время покажет. 

(16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.45 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Большое небо». 

(12+)
22.30 Вечерний Ургант. (16+)
23.50 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «За счастьем». 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
4.05 Т/с «Женщины на гра-

ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.25, 5.05, 5.55, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.05, 10.00, 
11.05, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-9». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (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». (16+)
0.15, 1.55, 2.30, 3.05, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)
1.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+)

ПРО

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

7.30 «Жизнь не сахар». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Сказки для 
взрослых». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с 
«Дом-фантом в при-
даное». (12+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Эленита 
Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома. Экскурсии». (12+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Техноло-
гия дружбы». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Люди РФ». (12+)

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Совершенно лет-
ние». (12+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.25 Х/ф «Золото дураков». 

(16+)
11.40 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий». (12+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Шпион по со-

седству». (12+)
20.50 Х/ф «Медальон». 

(12+)
22.35 Х/ф «Случайный 

шпион». (12+)
0.20 Русские не смеются. 

(16+)
1.15 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
2.40 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (6+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

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+)

9.55 «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 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка. Втор-
жение Серебряного 
серфера». (12+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Эффект бабоч-
ки». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.25 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с «Мен-

товские войны». (16+)
22.20 Т/с «Мельник». (16+)
1.50 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Семья Ивано-

вых». (12+)
9.55 Актёрские судьбы. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 4.05 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 22.45 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.35 Т/с «Такая рабо-

та-2». (16+)
15.55 «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». 
(12+)

17.10 Х/ф «Тень стрекозы». 
(12+)

21.25 «10 самых. . .» (16+)
21.55 «Звёздные дети . 

Жизнь без любви». 
(12+)

23.05 «Приговор». (16+)
23.50 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)
0.30 «Прощание». (16+)
1.10 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
2.55 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
3.30 «Михаил Зощенко. 

История одного про-
рочества». (12+)

ТНТ(+4)

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

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

21.00, 22.45 «Женский стен-
дап». (16+)

22.00 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+)

23.00, 0.00, 0.55 «Импрови-
зация». (16+)

1.40 «THT-Club». (16+)
1.45 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
2.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
3.50, 4.40 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Врачи. (16+)
19.20, 20.15, 21.10, 22.00 Т/с 

«Менталист». (16+)
22.50 Х/ф «Ничего себе 

поездочка». (16+)
0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45 

«Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+)

4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.25, 11.15 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

7.10, 15.15 «Легенды космо-
са». (12+)

8.10, 18.45 «Армагеддон». 
(12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-
финя де Монсоро». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Не-
нависть». (16+)

11.50, 18.20, 1.30 «Вспом-
нить все». (12+)

12.10 Х/ф «Блюз опадаю-
щих листьев». (16+)

14.15, 23.55 Т/с «Подарок 
судьбы». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Девять дней и 

одно утро». (16+)
2.45 «Большие друзья». (0+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 16.05, 23.35 «В поисках 

экзопланет».
9.35 Т/с «В поисках капита-

на Гранта».
10.50, 14.50 Цвет времени.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 «Полиглот».
12.30 Спектакль «Мнимый 

больной».
15.00 «Истории в фарфоре».
15.30 «Жизнь и смерть До-

стоевского». 
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
18.25, 3.40 «Первые в мире».
18.45, 2.00 Мастера скри-

пичного искусства.
19.40, 2.55 «Ехал грека. . . 

Путешествие по на-
стоящей России».

20.45 Больше чем любовь.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
22.15 Х/ф «День ангела».
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью. Пресс-
центр. (12+)

2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.40, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Разго-
вор в тему. (12+)

14.15, 22.30 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

В программе возможны 
изменения
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15.30 «Главная дорога». 
(16+)

18.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 

21.00 Велоспорт. Трек. Ку-
бок наций. 

23.30 Все на Евро!
0.15 Лёгкая атлетика. «Брил-

лиантовая лига». 
3.00 Автоспорт. Российская 

дрифт-серия Гран-
при-2021. (0+)

4.05 Х/ф «Человек в си-
нем». (12+)

6.05 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Там-
па-Бэй Лайтнинг». 
НХЛ. Кубок Стэнли. 

8.40 Современное пятибо-
рье. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20 Т/с «Мать и мачеха». 
(16+)

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.00 Х/ф «Американская 
дочь». (12+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». (0+)
22.30 Х/ф «Человек-ор-

кестр». (12+)
0.15 Ночной экспресс. (12+)
1.00 Х/ф «Цирк». (6+)
2.30 Мультфильмы. (0+)

6.05, 9.35, 13.10, 19.00 «Ка-
лендарь». (12+)

7.00, 10.50 «Моя история». 
(12+)

7.40 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». (12+)

10.30, 14.05, 18.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.30 Х/ф «Дикая собака 
динго». (0+)

14.30 «Потомки». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
15.05, 16.10, 22.15 «ОТРа-

жение».
18.10 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруе-
ва». (12+)

21.30 «Вспомнить всё». 
(12+)

0.00 «Имею право!» (12+)
0.25 Х/ф «Рабочий посе-

лок». (12+)
2.40 «За дело!» (12+)
3.15 Х/ф «Тревожный ме-

сяц вересень». (12+)
4.50 Х/ф «Мефистофель». 

(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.00 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15, 3.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.10, 4.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Dance Революция». 

(12+)
23.15 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Стивен Кинг. Пове-

литель страха». (16+)
1.10 Юбилей группы «Цве-

ты» в Кремле. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Косатка». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 «Я вижу твой голос». 

(12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий 

враг». (12+)
2.25 Х/ф «Я его слепила». 

(12+)
4.10 Т/с «Женщины на 

грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.25, 11.25, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.40, 15.30, 16.40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». (16+)

17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». (16+)

18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.40 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.35, 1.35, 2.30, 3.25 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Интерны». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 Т/с «Настя, собе-

рись!» (18+)
22.40 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.35, 1.25 «Импрови-

зация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 Новый день. (12+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Клаустрофо-

бы». (16+)
20.30 Х/ф «Матрица вре-

мени». (16+)
22.30 Х/ф «30 дней ночи. 

Темные времена». 
(16+)

0.15 Х/ф «Ганнибал. Вос-
хождение». (16+)

2.15, 2.45, 3.30 Вокруг света. 
Места силы. (16+)

4.00, 4.30 Охотники за 
привидениями. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.25, 11.15 «Управдом». 
(12+)

7.10, 15.15 «Легенды кос-
моса». (12+)

8.10, 18.45 «Армагеддон». 
(12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-
финя де Монсоро». 
(16+)

10.05, 18.20, 0.50 Т/с «Се-
мейный очаг». (16+)

11.30 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

12.10 Х/ф «Четыре так-
систа  и  собака». 
(12+)

14.15, 23.55 Т/с «Подарок 
судьбы». (16+)

17.00 Королева спорта Ка-
лачинск – 2021.

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

20.30 Х/ф «Помню – не 
помню!» (12+)

1.30 «Жемчужины России 
Санкт-Петербург». 
(12+)

3.00 «Большие друзья». (0+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

ПРО

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

7.30 «Жизнь не сахар». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00 Т/с «Дом-фан-
том в приданое». 
(12+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Го-
лос свободы. Элени-
та Варгас». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александра». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

21.50 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». 
(0+)

0.00 «Деконструкци». (16+)

СТС

6.10, 5.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

7.00 Т/с «Совершенно лет-
ние». (12+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.00 Х/ф «Случайный шпи-

он». (12+)
10.45 Х/ф «Медальон». 

(12+)
12.25 Х/ф «Шпион по со-

седству». (12+)
14.20 Шоу «Уральских 

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

ху, если сможешь». 
(16+)

22.15 Х/ф «Достать ножи». 
(16+)

0.50 Х/ф «Интервью с вам-
пиром». (16+)

2.45 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30 
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, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Рэмпейдж». 
(16+)

21.00 Х/ф «Бог грома». 
(16+)

23.10 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

1.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (18+)

2.20 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
10.25 Т/с «Красная зона». 

(12+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

1.00 Квартирный вопрос. 
1.55 Их нравы. (0+)
2.20 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Хрусталь-

ная ловушка». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.20, 14.05 Х/ф «Змеи и 

лестницы». (12+)
13.50 Петровка, 38. (16+)
15.55 «Актёрские драмы. 

Вредные родители». 
(12+)

17.10 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется». 
(12+)

19.00 Х/ф «Колдовское 
озеро». (12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 Х/ф «Блеф». (12+)
1.45 Х/ф «Тень стрекозы». 

(12+)
4.45 «Олег Даль. Между 

прошлым и буду-
щим». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 16.05 «Тринадцать 

плюс. . .»
9.15, 16.45 «Забытое ре-

месло».
9.35 Х/ф «День ангела».
10.45 Цвет времени.
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.45 Спектакль «Ревизор».
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
18.35 «Роман в камне».
19.00 Мастера скрипичного 

искусства.
19.45 «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони».
20.45, 2.55 «Искатели».
21.35 «Поет Елена Камбу-

рова». Творческий 
вечер.

23.10 Х/ф «Я тебя нена-
вижу».

0.50 Х/ф «Море внутри». 
(12+)

3.40 М/ф «Догони-ветер».

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
19.10 Разговор в 
тему. (12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 
19.30 Будем здоро-
вы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 11.30, 22.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

8.40, 12.30, 15.50, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

9.05, 14.15 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

МАТЧ!

6.00, 17.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Лучшие голы. (0+)

6.30 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. (0+)

7.30 «Спортивный детек-
тив». (12+)

8.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

9.00, 12.00, 14.50, 18.25, 
4.00 Новости.

9.05, 14.55, 18.00, 20.35, 
2.00 Все на Матч!

12.05 Автоспорт. Ралли- 
рейд  «Шёлковый 
путь». (0+)

12.25 Х/ф «Диггстаун». 
(16+)

14.30 Специальный репор-
таж. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТНТ
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16.55 Все на Кубок Пари-
матч премьер!

17.30 Х/ф «Последняя гон-
ка». (12+)

19.30 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Химки». 
Кубок Париматч Пре-
мьер. (Московская 
область).

23.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

0.00 Все на Евро!
1.05 Футбол. Евро-2020. 

Лучшее. (0+)
3.40 «Один день в Европе». 

(16+)
4.05 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. 
6.00 «Заклятые соперники». 

(12+)
6.30 Велоспорт. Кубок на-

ций. (0+)
7.30 «Спортивный детек-

тив». (12+)
8.30 Современное пятибо-

рье. (0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.30 Х/ф «Американская 

дочь». (12+)
7.25 Наше кино. Неувядаю-

щие. (6+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
11.00, 15.15, 18.15 Т/с «Ба-

лабол». (16+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 0.35 «Культурный об-
мен». (12+)

8.30 «Великая наука Рос-
сии». (12+)

8.45, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.10 «За дело!» (12+)
10.50 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.05 «Дом «Э». (12+)
11.35 Х/ф «Благочестивая 

Марта». (12+)
14.05 «Вместе мы - семья!» 

Концерт детского те-
атра «Домисолька». 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Гамбургский счёт». 

(12+)
18.35 «Эпоха лошади». 

(12+)
20.00, 22.05, 2.50 Х/ф «Ру-

копись, найденная в 
Сарагосе». (12+)

23.05 Х/ф «Тревожный ме-
сяц вересень». (12+)

1.15 Х/ф «Спартак и Калаш-
ников». (12+)

5.50 «Вредный мир». (16+)
6.15 Специальный проект 

ОТР ко Дню рыба-
ка. «Ловись, рыбка». 
(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Голос русской души». 

К 75-летию Валенти-
ны Толкуновой. (12+)

15.00 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 
(12+)

16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.35 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр. «Felicita на 
бис!» Юбилейный 
концерт в Кремле. 
(12+)

19.10, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
22.30 «Выпускник-2021». 

(12+)
0.25 Х/ф «Загадка Анри 

Пика». (16+)
2.05 Модный приговор. (6+)
2.55 Давай поженимся! 

(16+)
3.35 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Т/с «Полоса отчуж-

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

(12+)
21.00 Х/ф «Токсичная лю-

бовь». (12+)
1.05 Х/ф «Мезальянс». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 5.15 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

6.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

8.00, 8.50, 9.40, 10.30 Т/с 
«Свои». (16+)

11.20, 12.10, 13.00, 13.55, 
14.40, 15.40 Т/с «Ус-
ловный мент». (16+)

16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.30, 
22.25 Т/с «След». 
(16+)

23.15, 0.05, 0.55, 1.30, 2.10, 
2.50, 3.30 Т/с «След-
ствие любви». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00. 14.30 «Мама в деле». 

(16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Наша марка». 

(12+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле» с 

субтитрами. (16+)
13.00 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина». 
16.00, 3.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня 
на песню. СКА». (12+)

20.00 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+)

22.00 Х/ф «Богиня». (16+)
0.00 «Musical Lover». (16+)
4.00 «Musical Lover» с суб-

титрами. (16+)

СТС

6.30, 5.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

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

7.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

7.40 «Папа в декрете». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
11.00 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь». 
(16+)

13.10 Х/ф «Рыцарь дня». 
(12+)

15.25 Х/ф «Эван Всемогу-
щий». (12+)

17.25 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (16+)

20.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2». (16+)

22.15 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». (18+)

23.55 Х/ф «Достать ножи». 
(16+)

2.10 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.40 Х/ф «Пиксели». (12+)
7.30 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+)
8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Крокодил Дан-

ди». (16+)

18.20 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

20.35 Х/ф «Час пик». (12+)
22.35 Х/ф «Час пик-2». 

(12+)
0.20 Х/ф «Зелёный фо-

нарь». (12+)
2.05 Х/ф «Спаун». (16+)
3.35, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Лесник». (16+)
6.20 Кто в доме хозяин? 

(12+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.05 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим». (6+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00, 18.25 Т/с «Уцелев-

шие». (16+)
21.30 Маска. (12+)
0.45 Дачный ответ. (0+)
1.40 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 Х/ф «Разорванный 
круг». (12+)

7.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.30 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» (16+)

9.35, 10.45 Х/ф «Баламут». 
(12+)

10.30, 13.30 События.
11.45, 13.45 Х/ф «Крылья». 

(12+)
15.55 Х/ф «Лишний». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
22.05 «Первые лица. Смер-

тельная скорость». 
(16+)

22.55 «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина». 
(16+)

23.45 «Советские мафии». 
(16+)

0.25 Специальный репор-
таж. (16+)

0.55 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники 
одной роли». (12+)

1.35 «Актёрские драмы. 
На осколках славы». 
(12+)

2.15 Актёрские судьбы. 
(12+)

2.55 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти». 
(12+)

3.35 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется». 
(12+)

5.05 «10 самых. . .» (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05, 3.45 Мультфильмы.
9.35 Х/ф «Я тебя ненави-

жу».
10.55 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.20 Х/ф «Фантазии Вес-
нухина».

13.30 Большие и маленькие.
15.30, 2.05 «Бегемоты - 

жизнь в воде».
16.30 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
17.55 «Предки наших пред-

ков».
18.35 Концерт на Соборной 

площади Милана. 
20.05 «Даты, определившие 

ход истории».
20.35 Х/ф «Дела сердеч-

ные».
22.05 Клуб «Шаболовка, 37».
23.15 Х/ф «Палата №6». 

(12+)
0.40 «Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с 
Микисом Теодора-
кисом».

3.00 «Искатели».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30, 

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 

8.40 Современное пятибо-
рье.  (0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

10.00, 12.00, 14.35, 16.50, 
19.25, 1.00, 4.00 Но-
вости.

10.05, 22.00, 3.00 Все на 
Матч!

12.05 Автоспорт. Ралли- 
рейд  «Шёлковый 
путь». (0+)

12.25, 14.40 Т/с «В созвез-
дии Стрельца». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 23.40, 0.15, 0.55, 

1.30 Т/с «Настя, со-
берись!» (18+)

2.05 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.50, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.30, 9.00, 9.30 «Старец». 

(16+)
10.15 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». (12+)
12.15 Х/ф «Кровь. Послед-

ний вампир». (16+)
14.00 Х/ф «Матрица вре-

мени». (16+)
16.00 Х/ф «Клаустрофобы». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
20.45 Х/ф «Новая эра Z». 

(16+)
23.00 Х/ф «Вдовы». (18+)
1.15 Х/ф «Ничего себе по-

ездочка». (16+)
2.45, 3.30, 4.15 Мистические 

истории. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 3.00 «Армагеддон». 

(12+)
7.20, 1.30 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  

8.45 Королева спорта Ка-
лачинск – 2021. (0+)

9.45, 20.15 «Управдом». (12+)
10.00 «Сад день за днем». 

(12+)
10.30 «Кухня на свежем 

воздухе». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 А/ф «Ковер - самолет». 

(6+)
12.55 «Петр Козлов. Тайны 

затерянного города». 
(12+)

14.00 Т/с «Живые и мерт-
вые». (16+)

20.30 Х/ф «Монахини в 
бегах». (16+) 

22.10 Х/ф «Дневник карье-
ристки». (16+)

23.40 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака». (12+) 

3.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 10 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



5.00, 6.10 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востре-
бования». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 «Русский Север. До-

рогами открытий». 
(0+)

15.15 «Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой 
скорости». (16+)

17.05 «День семьи, любви 
и верности». Празд-
ничный  концерт. 
(12+)

19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время.
22.00 «Какими вы не бу-

дете : «Лев Яшин . 
Вратарь моей меч-
ты». (6+)

0.05 Х/ф «Пираньи Неапо-
ля». (18+)

2.00 Модный приговор. (6+)
2.50 Давай поженимся! 

(16+)
3.30 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20 Х/ф «Счастливый 
маршрут». (12+)

6.00 Х/ф «45 секунд». (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 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
14.00 Т/с «Полоса отчуж-

дения». (12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел 

мастера». (12+)
20.00 Вести.
21.50, 4.00 Х/ф «Тренер». 

(12+)
0.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Финал. 
Прямая трансляция 
из Лондона.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.45 Т/с «След-
ствие любви». (16+)

5.25, 6.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

7.00, 7.55, 8.55, 9.45, 0.00, 
0.55, 1.40, 2.25 Т/с 
«Аз воздам». (16+)

10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 
14.30, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.10, 22.05, 
23.05 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

3.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
8.00, 15.00 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
08.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Musical Lover». (16+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.00 Х/ф «Принцес-
са на бобах». (12+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

18.00 «Musical Lover» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню. Рок-н-ролл». 
(12+)

20.00 Х/ф «Богиня». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.45 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утрачен-
ного ковчега». (0+)

10.05 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы». (0+)

12.35 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход». (0+)

15.05 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

17.35 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель мол-
ний». (12+)

20.00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ». 
(6+)

22.05 Х/ф «Легион». (18+)
0.00 Х/ф «Другой мир. 

Войны крови». (18+)
1.35 Х/ф «Интервью с вам-

пиром». (16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
4.05 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

9.25 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

11.40 Х/ф «Плохие парни». 
(16+)

14.00 Х/ф «Плохие пар-
ни-2». (16+)

17.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда». (16+)

19.25 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

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

0.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган». (16+)

1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
6.20 Кто в доме хозяин? 

(12+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «Детская Новая вол-

на-2021». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00, 18.35 Т/с «Уцелев-

шие». (16+)
21.30 Маска. (12+)
0.55 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
1.50 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.30 Х/ф «Колдовское 
озеро». (12+)

7.30 Х/ф «Блеф». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 13.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

13.50 Хроники московско-
го быта. (12+)

14.45 «Прощание». (16+)
15.35 «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+)
16.25 Х/ф «Замуж после 

всех». (12+)
20.20, 23.25 Х/ф «Не при-

ходи ко мне во сне». 
(12+)

0.10 Петровка, 38. (16+)
0.20 Х/ф «Лишний». (12+)
3.40 «Последняя любовь 

империи». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
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 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной». (16+)
0.55, 1.50 «Импровизация». 

(16+)
2.40 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9.45 Т/с «Касл». (12+)
10.45 Х/ф «Страховщик». 

(16+)
13.00 Х/ф «Новая эра Z». 

(16+)
15.15 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
18.00 Х/ф «Другой мир». 

(16+)
20.30 Х/ф «Другой мир. 

Эволюция». (16+)
22.30 Х/ф «Кровь. Послед-

ний вампир». (16+)
0.15 Х/ф «30 дней ночи. 

Темные времена». 
(16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Тай-
ные знаки». (16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии Оси-
пова А.И.  «Панацея». 

7.45 А/ф «Ковер - самолет». 
(6+)

9.15 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

10.00 «Сад день за днем». 
(12+)

10.30 «Кухня на свежем 
воздухе». (12+)

11.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

11.30 Х/ф «Трон эльфов». 
(6+)

13.15 Х/ф «Помню – не 
помню!» (12+)

14.40 Х/ф «Монахини в 
бегах» (16+)

16.20 Х/ф «Дневник карье-
ристки». (16+)

18.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

19.00 Королева спорта 
Калачинск-2021. (0+)

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

20.30 Х/ф «Воскресенье». 
(16+)

22.00 «Легенды цирка». (12+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Т/с «Живые и мерт-
вые». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Маугли».
9.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
10.45 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 Х/ф «Дела сердеч-
ные».

12.40, 21.10 Больше чем 
любовь.

13.25, 2.00 «Путешествие 
волка».

14.20 «Коллекция».
14.50 М/ф «Либретто».
15.05 Голливуд Страны 

Советов.
15.20, 0.25 Х/ф «Сердца 

четырех».
16.50 «Пешком. . .»
17.20 «Предки наших пред-

ков».
18.00 Линия жизни.
18.55 Музыкальный дивер-

тисмент «Искусство 
- детям».

20.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.50 Легендарные спек-
такли Большого.

2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Легенды перуан-

ских индейцев».

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

6.30, 6.30 Велоспорт. Кубок 
наций. (0+)

7.30, 7.30 «Спортивный 
детектив». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

8.30 Современное пятибо-
рье. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. (0+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Линдон Ар-
тур против Дави-
де Фарачи. Бой за 
титул WBO Inter-
Continental. (16+)

10.00, 12.00, 14.35, 16.50, 
19.25, 4.00 Новости.

10.05, 16.55, 19.30, 23.00 
Все на Матч!

12.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.25, 14.40 Т/с «В созвез-
дии Стрельца». (12+)

17.30 Футбол. Евро-2020. 
Лучшее. (0+)

20.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи». 
Кубок  Париматч 
Премьер.

0.00 «Финал. Live».
4.05 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Сочи». 
Кубок  Париматч 
Премьер. (0+)

6.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор. (0+)

8.30 Современное пяти-
борье. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. (0+)

6.05 Х/ф «Человек-ор-
кестр». (12+)

7.50 «Мировые леди». (12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Вангелия». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
0.55 Х/ф «Близнецы». (0+)
2.20 Т/с «Балабол». (16+)

6.15, 11.10 Специальный 
проект ОТР ко Дню 
рыбака . «Ловись , 
рыбка». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 20.00 «Жизнь одна, 
любовь одна». (12+)

8.30 «За дело!» (12+)
9.15, 15.45, 16.05, 6.05 «Ка-

лендарь». (12+)
10.10, 22.25 «Вспомнить 

всё». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.50 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруе-
ва». (12+)

13.35, 19.30 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

14.05 Х/ф «Спартак и Ка-
лашников». (12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Древняя история 

Сибири». (12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.40, 22.05 Х/ф «Дикая 

собака динго». (0+)
22.55 Х/ф «Мефистофель». 

(16+)
1.10 Х/ф «Благочестивая 

Марта». (12+)
3.40 Х/ф «Рабочий посе-

лок». (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ИЮЛЯ

5.00, 17.30 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки». (0+)
10.35 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05, 4.30 Т/с «Черные кошки». 

(16+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25, 20.25, 21.15 «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. (12+)
22.05 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)
0.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (0+)
1.20 Т/с «Луна в зените. Сон во 

сне». (12+)
4.10 «Москва фронту». (12+)

ВТОРНИК, 
6 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 Х/ф «Застава в горах». (12+)
10.35 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05, 4.30 Т/с «Черные кошки». 

(16+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30, 3.55 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25, 20.25, 21.15 «Улика из про-

шлого». (16+)
22.05 Х/ф «Двойной капкан». 

(12+)
0.40 Х/ф «Взятки гладки». (12+)
2.25 Х/ф «Государственный пре-

ступник». (0+)
4.05 «Хроника Победы». (12+)

СРЕДА, 
7 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15 «Оружие Победы». (6+)

9.00 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». (12+)

10.35 «Открытый эфир». Лучшее. 
(12+)

12.25 «Не факт!» (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05, 4.30 Т/с «Черные кошки». 

(16+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.25, 20.25, 21.15 «Секретные 

материалы». (12+)
22.05 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)
23.55 Т/с «Благословите женщи-

ну». (12+)
3.15 Х/ф «Где 042?» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15, 2.25 «Оружие Победы». (6+)
8.40 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
10.35 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Тульский-Токарев». 

(16+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+)
18.35 Легенды телевидения. (12+)
19.25, 20.25, 21.15 «Код доступа». 

(12+)
22.05 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
23.40 Х/ф «Два Федора». (0+)
1.05 Х/ф «Близнецы». (0+)
2.35, 5.00 Т/с «Вход в лабиринт». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
9 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Т/с «Вход в лабиринт». (12+)
9.30 Х/ф «Черный квадрат». (12+)
12.20, 13.05, 17.05 Т/с «Туль-

ский-Токарев». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
19.35 «Выбор Филби». (12+)
20.25 Х/ф «Проект «А». (12+)
22.20 Х/ф «Проект «А»-2». (12+)
0.20 Т/с «Солдатские сказки Саши 

Черного». (12+)

3.50 «Таежный космодром». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сделано в СССР». (6+)
5.15 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (0+)

СУББОТА, 
10 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15, 23.15 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго». 
(12+)

9.00 Круиз-контроль. (6+)
9.30 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 ««СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Легенды кино». (6+)
14.00, 17.15, 5.00 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора». (12+)
18.15 Х/ф «Механик». (16+)
20.05 Х/ф «О нем». (12+)
21.50 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». (12+)
0.45 Т/с «Грозное время». (16+)
3.35 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно». 
(12+)

4.20 «Живые строки войны». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ИЮЛЯ

8.00, 17.00 Новости дня.
8.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Оружие Победы». (6+)
12.40 Т/с «Последний бронепо-

езд». (16+)
17.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.45 Х/ф «Черный принц». (6+)
21.40 Т/с «Вход в лабиринт». (12+)
3.35 «Один в поле воин. Подвиг 

41-го». (12+)
4.20 Х/ф «И была ночь...» (12+)
4.45 «Сделано в СССР». (6+)

В программе возможны 
изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Рай и 
ад-2. (16+)

5.50 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

6.25, 4.15 Орел и решка. . 
(16+)

7.25 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

9.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.05, 20.40 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
16.20 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.35 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
23.00 Бой с герлс-2. (16+)
0.20 Пятница News. (16+)
0.50 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)

ВТОРНИК, 
6 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

6.25 Орел и решка. По мо-
рям-3. (16+)

7.25 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
9.45 На ножах. (16+)
11.45 Адская кухня. (16+)
13.30, 21.40 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер-5. (16+)
23.00 Бой с Герлс-2. (16+)
0.20 Пятница News. (16+)
0.55 Т/с «Легенды завтраш-

него дня III». (16+)
4.15 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

СРЕДА, 
7 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Рай и 
ад. (16+)

5.45 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

6.30 Орел и решка. По мо-
рям-3. (16+)

7.30 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

9.55, 14.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
23.05 Бой с герлс-2. (16+)
0.20 Пятница News. (16+)
0.55 Т/с «Легенды завтраш-

него дня III». (16+)
4.20 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

6.35 Орел и решка. По мо-
рям-3. (16+)

7.30 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

9.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.15, 21.35 Четыре свадь-

бы. (16+)
19.00 Битва сватов. (16+)
22.40 Мои первые канику-

лы. (16+)
23.45 Бой с герлс-2. (16+)
1.05 Пятница News. (16+)
1.35 Т/с «Легенды завтраш-

него дня III». (16+)

4.25 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

5.50 Орел и решка. Рай и 
ад. (16+)

6.35 Орел и решка. По мо-
рям-3. (16+)

7.35 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

10.00 На ножах. (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
14.15 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
15.20 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.25 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
21.30 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних 
животных». (16+)

23.05 Х/ф «Эйс Вентура. 
Когда зовет приро-
да». (16+)

0.55 Пятница News. (16+)

1.20 Т/с «Легенды завтраш-
него дня». (16+)

4.10 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

СУББОТА, 
10 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

5.20 Орел и решка. По мо-
рям-3. (16+)

6.55 Орёл и решка. Россия. 
(16+)

9.00, 12.00 Орел и решка. 
Чудеса света-4. (16+)

10.00, 17.55 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

13.05 Орел и решка. Земля-
не. (16+)

14.05 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

23.05 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

1.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины». (16+)

2.35 Т/с «Легенды завтраш-
него дня». (16+)

4.40 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

5.20 Орел и решка. По мо-
рям-3. (16+)

6.55 Орёл и решка. Россия. 
(16+)

9.00 Орел и решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

12.00 Орел и решка. Земля-
не. (16+)

13.00 На ножах. (16+)
23.30 ДНК-шоу-2. (16+)
0.10 Х/ф «Сексдрайв». 

(16+)
2.15 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
4.20 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ИЮЛЯ

5.30, 0.15, 5.35 «Реальная мисти-
ка». (16+)

6.30, 4.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.05 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 2.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 1.15 «Порча». (16+)
13.00, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.35 «Нотариус». (16+)
18.00 Т/с «За витриной». (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
6 ИЮЛЯ

6.35, 4.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.05 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 2.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 1.15 «Порча». (16+)
13.00, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.35 «Нотариус». (16+)
18.00 Т/с «За витриной». (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.15, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
7 ИЮЛЯ

6.30, 4.40 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.05 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 2.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 1.20 «Порча». (16+)
13.00, 1.45 «Знахарка». (16+)
13.35 «Нотариус». (16+)
18.00 Т/с «За витриной». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.20, 5.35 «Реальная мистика». 

(16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 ИЮЛЯ

6.35, 4.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.05 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 2.05 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 1.15 «Порча». (16+)
13.00, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.35 «Нотариус». (16+)
18.00 Т/с «За витриной». (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.15, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 ИЮЛЯ

6.30, 4.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.05 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 2.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 1.05 «Порча». (16+)
13.00, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.35 «Нотариус». (16+)
18.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
22.05 Х/ф «Колье для снежной 

бабы». (16+)
0.05 «Реальная мистика». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)

СУББОТА, 
10 ИЮЛЯ

9.40, 1.20 Т/с «Нина». (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.10 Скажи, подруга. (16+)
21.25 Х/ф «На краю любви». (16+)
4.40 «Гастарбайтерши». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Пять ужинов. (16+)
5.55 Х/ф «Формула любви». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ИЮЛЯ

7.45 Х/ф «Родня». (16+)
9.45 Х/ф «На краю любви». (16+)
13.45 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.05 Х/ф «Отель «Купидон». 

(16+)
1.05 Т/с «Нина». (16+)
4.15 Х/ф «Формула любви». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

КАК ЭТО БЫЛО

ИСТОРИЯ КОНТРАБАНДИСТА,
или Как из «Бриллиантовой руки» вырезали ядерный взрыв 

Этому фильму просто су-
ждено было стать легендар-
ным, хотя для Гайдая он стал 
незапланированным. 

Режиссёр в 1967-м вознаме-
рился снять «12 стульев», но 
выяснилось, что это кино уже 
снимает другой. Пришлось ис-
кать что-то иное. На счастье, 
подвернулся сценарий, осно-
ванный на реальной авантюре.

В газетах тогда напечатали 
историю о контрабандисте, 
который через границу между 
Италией и Швейцарией пы-
тался в гипсе провезти дра-
гоценности. Контрабандист 
попался, а его история стала 
«Бриллиантовой рукой». 

В далёкой советской реаль-
ности простой советский че-
ловек горячо мечтал побывать 
за границей, купить джинсы, 
жвачку и пепси. И тут как по 
заказу – фильм о поездке за 
кордон простого труженика 
Семёна Семёновича Горбун-
кова. Уже на этапе сценария 
было понятно, что фильм бу-
дет иметь невероятный успех.

В июне 1968-го начались 
съёмки в Сочи, и тут в ад-
лерской гостинице забурлил 
ужасный слух: погиб Юрий 
Никулин! Горничная увидела 
в подвале труп, ну и рассказа-
ла по секрету всему свету. Но 
женщина была подслеповата 
и не поняла, что это мане-
кен. Пока разбирались, весть 
о гибели дошла до самого 
Никулина. Пришлось, как 
говорится, выйти к народу и 
всё объяснить. Манекен был 
дублёром Никулина. Это он 
вываливался из багажника ма-
шины, которую нёс в воздухе 
вертолёт. 

Актёров в «Бриллиантовую 
руку» подбирали довольно 
долго, и только Юрия Ни-
кулина утвердили без проб: 
сценарий изначально писали 
под него – и ради съёмок в 
«БР» Никулин взял полугодо-
вой отпуск в Росгосцирке, где 
работал клоуном.

Гайдай мечтал снимать в 
Западной Европе. Но на это 
денег, как всегда, не было, да и 
были бы, так всё равно Гайдая, 

Гримёры и костюмеры хоро-
шо знали, как должны выгля-
деть советские мошенники, 
а вот с иностранными было 
непонятно. После долгих при-
мерок Григория Шпигеля и 
Леонида Каневского (апте-
карь с помощником) решили 
нарядить в строгие костюмы. 
«Выхожу я чуть ли не во фраке, 
– вспоминает Каневский, – и 
Гайдай морщится, мол, что-то 
не то. Ну мы с костюмершей ду-

ЦИТАТЫ ИЗ ФИЛЬМА
✔ Куй железо, не отходя от кассы.
✔ Руссо туристо облико морале.
✔ А у вас ус отклеился.
✔ Наши люди в булочную на такси не ездят.

Часть  «Бриллиантовой 
руки» снималась и в Сочи. 
И между прочим, старые со-
чинцы вспоминают Никули-
на чуть ли не со слезами на 
глазах: какой удивительный 
был человек, с какой привет-
ливостью и уважением ко всем 
относился.

Сочинские съёмки в знаме-
нитой картине едва не стоили 
жизни Светлане Светлич-
ной. Однажды вечером они с 
Мироновым решили выпить 
шампанского и поплавать в 
море. Светличная после шам-
панского заплыла слишком 
далеко и стала тонуть. Ей 
удалось выбраться на берег 
только благодаря сохранивше-
му самообладание Миронову. 

«Я не видела себя в этой роли! 
И так нервничала, что была вся 
мокрая и думала, что вдруг на 
экране это увидят. И несмотря 
на то, что я играла аферистку 
и женщину сомнительной ре-
путации, там было соблюдено 
чувство меры. Моя героиня не 
пошлая и не наглая», – считает 
Светличная. Но актриса не 
любит этот фильм, потому что 
«Зрители стали видеть во мне 
вот эту вот «не виноватая я, он 
сам пришёл».

Сценка, где Геша пинает маль-
чика в воду, была снята только 
с пятого дубля, когда Максим 
уже не ждал такой подляны. 
«Я понял, как горек актёрский 
хлеб», – признаётся Максим 
Никулин.

Это странно, но критикам 
«Бриллиантовая рука» не по-
нравилась. А цензоры в фильм 
внесли 40(!) поправок. Ав-
торам пришлось отстаивать 
каждый эпизод. Все знают 
знаменитую фразу «Не удив-
люсь, если завтра узнаю, что 
ваш муж тайно посещает лю-
бовницу», где вместо слова 
«любовница» на самом деле 
Мордюкова произносила сло-
во «синагога». Комиссия ве-
лела синагогу убрать. В конце 
концов, чтобы спасти своё 
кино, Гайдай пошёл на хит-
рость. Без всяких объяснений 
он вмонтировал в конец филь-
ма документальную хронику 
ядерного взрыва. Пока ошара-
шенные цензоры уговаривали 
Гайдая вырезать эти странные 
кадры, они просто забыли 
обо всех остальных своих 
претензиях. Кстати, и саму 
Мордюкову Гайдаю пришлось 
отвоёвывать – комиссии она 

не нравилась 
в роли управ-
дома.  А вот 
в к л ю ч и т ь  в 
фильм песню 
«Остров неве-
зения» Гайдая 

не без труда уговорил компо-
зитор Зацепин. И хотя песенка 
очень полюбилась зрителям, 
её хотели вырезать даже уже 
после премьеры. Редакторы 
спохватились и требовали 
объяснений от Гайдая и автора 
слов поэта Дербенёва: что это 
за остров невезения, на что это 
вы тут намекаете?

мали-гадали, и я в муках вышел 
наполовину раздетый, только 
в белых джинсах. И он мне: 
«Стоп! А это что за костюм-
чик, кто тебе его справил? Вот 
в нём и будешь сниматься».

Персонаж Леонида Канев-
ского настолько понравился 
советским девушкам, что после 
премьеры его спрашивали: 
«А скажите, это у вас собствен-
ные волосы на груди или на-
клеенные?» Для красавца Ка-
невского эта коротенькая роль 
стала по-настоящему звёздной. 
Именно он из-за темперамента 
и желания расширить роль 
придумал тарабарский язык, 
на котором общаются друг с 
другом импортные жулики.

НЕСБЫТОЧНАЯ 
МЕЧТА

Жизнь маленькой Кати – дочки 
следователя – резко меняется, когда 
в результате криминальных разборок 
гибнет её семья. Девочку забирает к 
себе её крестный – профессиональный 
взломщик Григорий. 

В результате Катя проводит своё 
детство в притоне. 

Её детская мечта – стать полицей-
ским, как папа, становится несбыточ-
ной. Вместо этого она превращается в 
нахальную пробивную аферистку Кла-
ру. Однажды её ловит следователь Дми-
трий. Чтобы не попасть в тюрьму, она 
должна помочь поймать неуловимого 
серийного убийцу Призрака, который 
непонятным образом проникает в дома 
жертв и так же необъяснимо исчезает 
оттуда. Вот только как это сделать?

В ролях: Вера Шпак, Александр Кон-
стантинов, Мария Дмитриева, Иван 
Босильчич, Лариса Удовиченко, Сергей 
Векслер.
Телеканал «Россия-1» покажет в суб-

боту фильм «Без тебя». (12+)

«ОЗНОБ»
Мини-сериал по роману Анны Малы-

шевой на ТВЦ в воскресенье. (12+)
У переводчицы Ирины горит сроч-

ное задание по переводу очередного 
любовного романа с английского 
языка, который надо вскоре отдать в 
издательство. Однако соседи с жутки-
ми ремонтными работами просто не 
позволяют Ирине спокойно работать. 
В срочном порядке она вынуждена 

подыскивать съёмную дачу и находит 

отличный вариант за городом. Хозяин 

дома готов предоставить переводчице 

уединённое место, но его запрет при-

глашать гостей вызвал недоумение и 

беспокойство. В голове засела мысль 

скорой беды, что отбило всякую охоту 

погрузиться в рабочий процесс.

В фильме снимались: Елена Захарова, 

Юрий Батурин, Дмитрий Лавров, Ека-

терина Семёнова, Ольга Бурлакова.

«СКАЖИ, ПОДРУГА»

который «вечно пытался опо-
рочить Родину», туда никто 
бы не отпустил. С другой сто-
роны, и в СССР прекрасных 
мест хватало: Турцию вполне 
можно было снимать в Азер-
байджане. Так и сделали. 

На роль Геши Козодоева пре-
тендовали Пуговкин, Вицин и 
Носик. Андрей Миронов, 
которому в итоге досталась 
роль, мотался между Баку и 
Москвой, как челнок. Он был 
тогда кроме съёмок загружен 
театральными гастролями. На 
роль Лёлика тоже были другие 
претенденты, но Папанова и 
Гайдая связывало фронтовое 
прошлое, так что выбор был 
недолгим.

Юрий Никулин на съёмки 
к морю приехал с семьёй, и 
в картине сыграли и жена 
(роль гида), и сын Максим 
(мальчик с сачком). Причём 
Никулин-младший совершен-
но не стремился под камеры, 
но дядя Гайдай решил, что 
он как никто может сыграть 
мальчишку, ходящего по воде. 

НА  ТРОПЕ ВОЙНЫ
В отделении полиции небольшого ку-

рортного города встречаются три женщины: 
кандидат наук Ирина, медсестра Настя и 
бизнес-консультант Диана. Выясняется, 
что они стали жертвами одного брачного 
афериста. И вот три девушки бросили 
всё, продали свои квартиры и примчались 
к «любимому». Но сразу после первой 
встречи с каждой герой таинственно исче-
зает, прихватив все деньги невест. Капитан 
Махалин советует обманутым девушкам 

смириться и вернуться домой. Но возвращаться им некуда. Не имея средств, 
троица останавливается в курятнике предприимчивой бабы Али, в котором 
они разрабатывают стратегию поиска коварного альфонса и план мести за свои 
разрушенные мечты. И на тропе этой войны их никто и ничто не остановит!

В ролях: Анна Ардова, Анна Хилькевич, Маруся Климова, Нина Усатова, Антон 
Пампушный.
На телеканале «Россия-1» в понедельник премьера сериала «За счастьем». (12+)

Премьера  ток-шоу 3 июля на канале 
СТС. (16+)

В каждом выпуске ведущие Аврора и 
Анфиса Чехова обсуждают со специа-
листом один конкретный аспект темы 
под общим названием «женское сча-
стье»: где найти мужчину мечты, как 
разнообразить сексуальную жизнь, как 
не стать жертвой альфонсов и абью-
зеров, как сделать свою жизнь гармо-

ничной и счастливой. Цель каждого 
выпуска не только дать возможность 
зрительницам хорошо провести время 
за приятной беседой, но и предложить 
практические советы специалистов: 
стилиста, сексолога, коуча по оболь-
щению и т. п. А после программы у 
зрительниц должно остаться такое 
же приятное послевкусие, как после 
хорошего вина.
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РЕКЛАМА

Схема боевых действий у села Строков (Украина) в июле 1941 года

Только задумайтесь: в числе 
экспонатов, к примеру, есть 
документы, недавно рассе-
креченные ФСБ. Взгляду об-
щественности многие письма, 
дневники, отчёты и докумен-
ты стали доступны впервые. 
Конечно, ждать от выставки 
«откровений», которые лю-
бят транслировать некоторые 
крупные СМИ, не стоит. Ни 
про немецкие летающие та-
релки, ни про заградотряды, 
ни про миллионы сдавшихся 
красноармейцев вы здесь ни-
чего не встретите. Впрочем, 
оно и к лучшему, поскольку за-
дача у проекта другая – доне-
сти до наших современников 
документальные сведения о 
первых днях войны и подвиге 
советских солдат. 

Например, схему битвы ча-
стей Красной Армии в районе 
села Строков могут детально 
рассмотреть гости экспози-
ции. Вместе с авторами до-
несений посетители парка 
«Россия – моя история» слов-
но проживают те страшные 
события. За каждой начер-
ченной на листе стрелкой, по 
сути, прячется веха истории, 
за каждой строкой отчёта о 
действиях пограничников – 
человеческая жизнь. 

Омичи смогут окунуться в неизвестную историю Великой 
Отечественной войны. Пожалуй, выставка «ВспомниМ», 
открывшаяся к 80-летию со дня нападения фашистской 
Германии на СССР, – тот случай, когда люди смогут реально 
приоткрыть завесу тайны над одним из главных событий 
XX века.

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА

Тем страшнее кажутся кар-
тины, которые всплывают в 
воображении.

– По воспоминаниям мно-
гих очевидцев, тот страш-
ный день – 22 июня – будто 
длился вечность. Документы, 

представленные обществен-
ности, совершенно чётко, без 
каких-либо изменений и ис-
кажений дают представление 
о первых часах, о первых днях 
Великой Отечественной вой-
ны, о боях на границе и о тех 
нелёгких условиях, в которых 
нашим соотечественникам, 
нашим предкам приходилось 
встречать первый бой, – го-
ворит начальник Управления 
ФСБ России по Омской обла-
сти Алексей Савченков. – Мы 
постарались максимально, 
насколько это возможно, пре-
доставить омичам доступ к 
информации о тех событиях, 
чтоб люди могли осознать 
происходившее. Читая эти 

свободу, как Советский Союз, 
– отмечает губернатор Алек-
сандр Бурков. – Двадцать семь 
миллионов наших сограждан 
отдали жизнь за независи-
мость своей родины, за мир. 
Прошло 80 лет с этой даты, 
мы многого ещё не знаем о 
той трагической странице на-
шей истории. Историю нужно 
изучать, народ, который её не 
знает или не помнит, обречён 
на несвободу. Представители 
молодого поколения, которые 
присутствовали на открытии, 
должны помнить об этом. 

К слову, документальная 
экспозиция в историческом 
парке вовсе не единственная. 
По соседству с ней распо-

решение о переводе страны 
на военное положение. Ки-
нохроника из блокадного Ле-
нинграда и фотографии узни-
ков концлагерей соседствуют 
с образцами военной формы 
тех лет и оружия. И заверша-
ется этот путь логически – 
блоком, посвящённым 9 мая 
1945 года. Вот что сказал по 
этому поводу заведующий от-
делом научно-методической 
и просветительской работы 
исторического парка «Россия 
– моя история» Александр 
Тихонов:

– Самой, пожалуй, для меня 
интересной является одна из 
первых витрин на выставке, 
она полностью (действитель-
но целая полка) заставлена 
штык-ножами разных стран. 
Это довольно яркий симво-
лизм: мы часто говорим о 
том, что в начале войны дело 
в жесточайших боях доходило 
до рукопашных сражений. В то 
время, когда немцы захваты-
вали наши пограничные заста-
вы, советские бойцы упорно 
шли в штыковую атаку, чтобы 
уже там либо выжить и защи-
тить родину, либо погибнуть.

Поделимся своими впечат-
лениями, субъективными, 
но честными. Комплекс ма-
териальных (так выразимся) 
экспонатов, мультимедийная 
выставка, построенная по 
принципу художественно-
го фильма с применением 
современных  технологий, – 
всё действительно способно 
перенести посетителя из от-
носительно спокойного 2021 
года в год 1941-й, страшный и 
трагический.

Увидеть глазами простых 
солдат, генералов, фронтовых 
врачей и раненых бойцов, 
глазами мирного населения, 
как начиналась война, омичи 
смогут до 1 августа.

Материалы предоставлены 
Управлением ФСБ России 

по Омской области.

документы, понимаешь, что 
победа, которую с таким тру-
дом одержал Советский Союз, 
ковалась как раз тогда, в самые 
первые дни и часы войны.

– Ни одна страна не заплати-
ла столь высокую цену за свою 

ложены другие – авторский 
проект «ВспомниМ» объеди-
няет в себе истории реальных 
людей и проводит посетите-
лей от «последнего мирно-
го дня» через «кремлёвские 
кабинеты», где принималось 
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СУДОКУ – ПИРАМИДЫ

КИРПИЧИ

ЛЕСЕНКА  БУКВ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 24 ИЮНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Серсо. 4. Пистон. 6. Са-

трап. 9. Абрикос. 13. Тулуп. 
14. Азиат. 15. Покровитель-
ство. 16. Кораблестроение. 
22. Дисквалификация. 30. 
Здравоохранение. 31. Ротор. 
32. Верфь. 33. Товарка. 37. Ра-
кета. 38. Коньяк. 39. Ромео.

По вертикали:
1. Сноб. 2. Руки. 3. Осло. 

4. Поступок. 5. Смолокур. 
7. Регистан. 8. Портмоне. 
9. Апломб. 10. Рубище. 11. 
Кувейт. 12. Сальто. 17. Орли. 
18. Абак. 19. Сани. 20. Езда. 
21. Инки. 22. Дезертир. 23. 
Соратник. 24. Выверт. 25. Ле-
онов. 26. Фарфор. 27. Канава. 
28. Централь. 29. Ягельник. 
34. Омар. 35. Адам. 36. Како.

ПОСЧИТАЕМ
20 секунд.

ЗАГАДКА
Музыка.

ХОД КОНЁМ
1. Омут. 2. Гонорар. 3. Хо-

лод. 4. Проныра. 5. Хандра. 6. 
Нытьё. 7. Грош. 8. Петрушка. 
9. Град. 10. Кончик. 11. Гости-
нец. 12. Гель. 13. Влага. 14. 
Осада. 15. Уход. 16. Ложь. 17. 
Росток. 18. Адвокат. 19. Обу-
чение. 20. Автокран. 21. Кла-
виша. 22. Шорох. 23. Шпора. 
24. Угроза. 25. Припев. 26. 
Колотун. 27. Ложка. 28. Кни-
га. 29. Бочка. 30. Обидчик. 31. 
Памфлет. 32. Мороженое. 33. 
Сплав. 34. Добро. 35. Слалом. 
36. Крестовик. 37. Таяние. 
38. Трельяж. 39. Верблюд. 40. 
Оселок.

Канадский кроссвордПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Вкрапления» в кексе. 5. 

Стиль жизни мартовского кота. 
9. Вредитель Филеаса Фогга. 
13. Государство Пуэрто-... . 17. 
Член племени древних гер-
манцев. 20. Брат Чеха и Леха. 
23. Что можно сорвать игроку? 
26. То, что отсутствует у Фомы. 
27. Опера Д. Верди. 28. Тёмная 
личность при Петре I. 29. Рус-
ское имя. 30. Старинная фран-
цузская монета. 31. Искусство. 
32. Затаривание со скидкой. 33. 
Растение на подоконнике. 34. 
Мужское украшение. 35. Пар-
човая у попа. 36. Игрушечный 
малыш. 37. «Кладезь» инфор-
мации в хромосоме. 38. Жела-
ние «съесть слона». 39. Носок 
ботинка на жаргоне дворовых 
футболистов. 40. Любимая 
Сирано де Бержерака. 42. Древ-
ний кошель. 44. Имя киноре-
жиссёра Дзеффирелли. 46. Его 
чудесный шлем  делал хозяина 
невидимым. 48. Имя тенни-
систки Сафиной. 50. Корова 
муравьёв. 51. Свистун на горе. 
52. Каким именем назвалась 
Лиза из «Барышни-крестьян-
ки»? 54. Из семейства домовых. 
57. Игра с мячиком и клюшка-
ми. 58. «Куратор» господской 
своры. 61. Три таких можно 
наворотить. 63. Перед ней мо-
лятся. 64. «Брачное озверение». 
65. Шар-карта. 67. Выходит во 
двор или улицу. 68. Самая яркая 
звезда на северном небе. 69. 
Словечко дрессировщика. 71. 
Горизонтальная горная выра-
ботка. 72. Он взводится перед 
выстрелом. 74. Мифическое  
животное. 78. Веснушки на 
бублике. 79. Японская слоговая 
азбука. 80. Плотная занавеска. 
82. Художник, мастер кра-
сок. 84. Участник корриды. 
85. Озорной поступок. 87. 
Основатель компании Apple. 
88. «Музыка с размахом». 90. 
Персонаж греческой мифо-
логии.  92. Медлительный, 
нерасторопный человек. 93. 
Еврейский герой анекдотов. 
94. На него лезет безрассудный. 
96. Духовный отец партии. 99. 
Червяк из мультика про Лун-
тика. 101. Река в Индии. 102. 
Герой «Матрицы». 104. Дождь 
в квартире. 105. Уязвлённый 
герой «Илиады». 106. Охотник 
за чужим. 108. «Шпингалет» 
винтовки. 110. Болтун. 114. 
Горный хребет Сихотэ-... . 115. 
Злостный срыв работы. 117. 
Заговор в старину. 122. Воин 
любви. 123. «Дымовая завеса» в 
бане. 124. Лубочный воин. 125. 

Ветла иначе. 126. «Сервис» для 
сухогруза. 127. Цветок. 128. И 
кофе, и чай. 130. Строительный 
камень. 131. Пермский фут-
больный клуб. 133. Для него 
кайф в нирване. 134. Волчий 
блюз. 135. Река в Армении. 136. 
Природный углеводород. 139. 
Киногерой Джорджа Клуни. 
141. Скоростная киносъёмка. 
143. Паз, разъём у компью-
тера. 144. Накидка на плечи. 
148. Мельчайшая частица. 
150. Кручёная «мерка силы». 
152. Подлый поступок. 154. 
Древняя постель. 157. Царь, 
избивавший младенцев. 158. 
Ядовитый газ. 160. Хищное 
млекопитающее. 162. Укра-
инский парламент. 163. Слуга. 
164. Многолетний морской 
лёд. 165. «Налётчица» на же-
лезо. 166. Столица Эквадора. 
167. Деревенское жильё. 168. 
Бык на гербе Нигера. 169. 
Скандинавский бог. 170. Роман 
Стивена Кинга. 171. Между-
народный язык. 172. Атомный 
отпрыск. 173. Воробьиный шаг. 
174. Полуостров в Сибири. 175. 
Исполняется певцом в опере. 
176. Девушка Бумбараша. 177. 
Бог Солнца у египтян. 178. До-
быча рыбы. 179. Река в Якутии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Имя актёра Калныньша. 

2. Буква кириллицы. 3. Птица 
рода вьюрков. 4. Выдающийся 
музыкант. 5. Что строили в 
Вавилоне? 6. Инструмент в 
хвосте птицы. 7. Рыболовная 
снасть. 8. Природная смола. 
9. Пельменная начинка. 10. 

Жена Ярослава Мудрого. 11. 
Игра «...-разбойники». 12. Го-
род в Бельгии. 13. Повторная 
печать. 14. Вид ящерицы. 15. 
Густая порция волос. 16. Город 
в Оренбургской области. 17. 
Комический трюк. 18. Водное 
пространство. 19. Усовершен-
ствование автомобиля. 20. 
Умоисступление. 21. В семье 
не без него. 22. Бритый жере-
бёнок. 23. Ископаемая смола. 
24. Кровопийца с того света. 25. 
Наказание ударом по карману. 
41. Имя гангстера Капоне. 43. 
Объект вендетты по-русски. 44. 
Принц у Стивенсона. 45. Ре-
верс фотографии. 47. Неумеха. 
49. Две тонны плохого характе-
ра. 51. Оружие быка. 53. Упрёк. 
55. Куртка эскимоса. 56. Ин-
формация для расшифровки. 
58. Корабельная «водокачка». 
59. Вещи переезжающей семьи. 
60. Фильм Петра Тодоровского 
«..., ещё ...!». 61. Муж канарей-
ки. 62. Дворянский титул. 64. 
Разговор ветра с проводами. 66. 
Единица количества инфор-
мации. 68. Марка российских 
автомобилей. 70. Пивная для 
любителей эля. 72. Невеже-
ственный врач. 73. Место для 
сеанса. 75. Корнеплод из сказ-
ки. 76. Горластый малый (разг.). 
77. Им подают сигнал на ринге. 
79. Звезда, играющая саму себя. 
80. Имя актёра Хартнетта. 81. 
Сборная эмоций. 82. Удобен 
для тесания на голове. 83. 
Бдит у ворот. 86. Музыкальный 
стиль. 87. Мешковина на кор-
ню. 89. Рогатый пахарь. 91. Ду-

шистый цветок. 95. Конь, но не 
«огонь». 97. Спортивный клуб. 
98. Музыкальный инструмент. 
100. Мыс в Австралии. 103. 
Противостоит большинству. 
105. Знаменитый боксёр. 107. 
Часть двигателя. 109. Лодка 
Хейердала. 110. Тот, кто не 
пропал. 111. Имя актрисы 
Турман. 112. Баланда как еда. 
113. Краткость. 114. Проти-
вопоставление контрастных 
понятий. 115. Подбалконная 
песня. 116. Город, где родился 
Чехов. 118. Масло, употребля-
емое в церковных обрядах. 119. 
Музыкально-драматическое 
произведение. 120. Лицо на 
иконе. 121. Монета в Древнем 
Риме. 124. Экстрасенсорный 
ореол. 125. Российский ак-
тёр. 126. Птица из «Алисы в 
Стране чудес». 129. Бог скан-
динавской мифологии. 130. 
Марка российских самолётов- 
амфибий. 132. Знаменитый 
мореплаватель. 134. Советский 
бард. 135. Ниша в стене. 137. 
Мусульманская святыня. 138. 
Порошок для фотобарабана. 
140. Точка небесной сферы. 
142. Тихо (муз.). 143. Объект 
охраны пастуха. 144. Сериал 
«Твин ...». 145. Протока между 
озёрами. 146. Настольная игра. 
147. Потенциальный обжора. 
149. Роман Мелвилла «... Дик». 
151. Татьяна по-домашнему. 
153. Место, где прошёлся лоб-
зик. 155. Английский  рок-му-
зыкант. 156. Она до свадьбы 
заживёт. 159. Деньги в кассе. 
161. Хвойное дерево.

Судоку-пирамиды
В этих судоку существуют четыре дополнительные области в 

форме пирамид, в каждой из которых цифры от 1 до 9 также не 
должны повторяться.

Лабиринт
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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

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТРЕБУЕТСЯ: 
• водитель кат. Е

З/п 50 т.р., вовремя! 
Опыт работы, знание техники. 

Без вредных привычек. 
Амурский посёлок. 

Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65.

Продам дрова, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
линолеум, двери, утепление, 
плитка. Т. 8-950-215-40-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки. Газель- 
тент. Грузчики. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-950-
950-65-84. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* деревянный дом в При-

вокзальном посёлке. Земля, 
коммуникации. Цена 3 млн 200 
т.р. Т. 8-950-211-13-64. 

* 2-эт. керамзитоблочный 
дом 113,5 кв.м в с. Октябрь-
ском Горьковского р-на. Ав-
тономное электроотопление, 
вода в доме, туалет, душевая, 
ванная, котёл, 2 лоджии за-
стеклены. 7,3 сот., теплица, 
посадки. Т. 8-960-988-62-62.

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* 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. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. па-
кетов. Москитные сетки. За-
боры из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
   

, , , 
   .

Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* песок, щебень, перегной, 

бой кирпича, уголь. Вывоз 
строймусора. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, щебень, 
опилки, горбыль. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова (берёза) колотые. 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

* требуется консультант на 
входящие звонки. Т. 8-996-
074-50-36.

* требуется продавец в под-
земный переход у ТЦ «Ом-
ский». Т. 8-904-328-85-81. 

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2, соцпа-
кет, бесплатное питание. 
Т. 37-20-50.

* в супермаркет «Океан» 
требуются продавец-консуль-
тант, график 3/3,  з/п 22 т. р., 
уборщица-посудомойщица, 
з/п 17500, график 5/2, 3/3, 
соцпакет, бесплатное пита-
ние, зарплата всегда вовремя. 
Т. 37-20-23.

ИЖ-32. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
ИМ-38. Вдовец, 71/170/68, без 

в/п, худощавый, стройный. Ок-

тябрьский округ. Познакомлюсь с 
женщиной 65–67 лет,  не полной. 
В шаговой доступности от меня. 
При обоюдном взаимопонима-
нии в будущем совместное про-
живание. Пьющим и курящим не 
беспокоить.  Т. 8-908-806-29-98. 

ЗНАКОМСТВА

ПОМОГУ в личной 
жизни, бизнесе. Снимаю 
порчу, делаю на удачу. 

ВЫЧИТЫВАЮ молитвами.

Т. 8-900-678-28-80. 

КУПЛЮ 
– ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

Требуются 
СТРОИТЕЛИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ
З/п от 30 т.р.

Работа в Омске и области.
Питание, проживание, 

проезд предоставляются.
Т. 8-908-155-62-39.

* кирпичный гараж в коо-
перативе «Омич-41». Т. 8-913-
602-60-23, после 19 ч. 

ПРОДАЮ

* многофункциональную 
кровать. Цена 30 т.р. Т. 8-950-
211-13-64.

* сруб на баню – 3х4 м. 
Т. 8-904-588-78-82. 

* козье молоко, 1 литр – 100 
р. Т. 8-950-335-28-20.

КУПЛЮ

КУПЛЮ: газ. плиты, 
ванны, батареи чугунные,  б/у 
холодильники, стир. машины, 
телевизоры, металлолом.

Демонтаж, 
самовывоз по городу.

Т. 8-904-583-10-61.

* срочный выкуп авто. 
Т. 8-902-673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т. 21-39-70. 

* стир. машины «Индезит», 
«Вирпул», «Самсунг», «Бош», 
«Сименс», «Атлант», LG и др. 
Т. 8-908-114-51-51.

ПРОДАМ БЕТОН 
  

от М100  М450.
Т. 48-74-35.

Работаем без выходных

РАБОТА
* требуются уборщицы. 

Ул. Таубе. Дневная смена. 
Т. 8-913-644-76-36.

* примем подсобного рабо-
чего. Р-н Водников. Т.: 8-991-
378-17-39, 8-900-670-10-06. 

* требуется помощник ру-
ководителя. Т. 29-44-18.

* требуется администратор 
в офис. Т. 29-44-18. 

* требуется диспетчер на 
вечер. Т. 8-996-074-50-36.

* в заводскую столовую 
требуются: формовщик теста, 
пекарь, график 5/2, з/п 21700 
р., грузчик,  график 5/2, з/п 
16900, повар  (холодный, го-
рячий цех), з/п 21700,  график 
5/2, соцпакет, бесплатное 
питание. Т. 8-913-144-33-61.

* требуется уборщица-посу-
домойщица в столовую, гра-
фик 5/2. Т. 8-905-922-68-01. 

** в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет»  требуется  
уборщица-посудомойщица, 
график 3/3 или 5/2, з/п 17500, 
соцпакет, бесплатное пита-
ние. Т. 8-905-922-68-01.

* треб. помощник в архив 
без опыта. Гибкий график. 
Возм. совмещение. Телефон, 
Whatsapp.Т. 8-913-149-40-68.

* требуются кольщики дров. 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом, выд. НГАСУ (Сиб-
стрин) на имя Олексюк Татья-
ны Николаевны. 
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РЕКЛАМА 

КАЙЛАС
Тибетские паломники организовывают настоящие про-

тесты против восхождения на гору Кайлас высотой 6638 
метров. Это самая известная священная гора в мире. У 
неё идеальная симметричная пирамидальная форма. Её 
одновременно почитают четыре религии – индуизм, буд-
дизм, джайнизм и бон. Несмотря на все попытки взойти 
на гору Кайлас, этого по-прежнему не сделал ни один 
альпинист в мире.

КАВАГЕБО
Гора Кавагебо высотой 6740 метров считается высшей 

точкой китайского горного хребта Мэйли Сюэшань.  Это 
ещё одна священная гора, на которую заказан путь лю-
бому альпинисту. Против не только паломники, но и дух 
защитника святыни, который, согласно поверьям, обитает 
на этой горе. Восемь неудачных экспедиций остановили 
попытки альпинистов покорить Кавагебо.

    ,   
     

МАЧАПУЧАРЕ
Технические сложности и 

религиозные соображения 
сделали недоступной для 
восхождения непальскую 
гору Мачапучаре высотой 
6998 метров. Её называют 
«сторожевой башней» са-
мой смертоносной в мире 
горы Аннапурны. Легенда 
гласит, что это место про-
живания индуистского бога 
Шивы. Чрезвычайно суро-
вые погодные условия пре-
пятствуют восхождению. 
Единственное организо-
ванное восхождение стало 
неудачным: не добравшись 
до вершины всего 40 метров, британские альпинисты были вынуждены отступить. 
Сегодня доступ к этой горе закрыт правительством Непала.

САЙПЛ
Каких-то 3110 метров, 

однако речь идёт о горной 
вершине в Антарктиде и её 
суровом климате, который 
препятствует восхожде-
нию на самую ледяную 
гору планеты. Потухший 
древний вулкан считается 
относительно невысоким. 
Труднодоступным явля-
ется даже подножие этой 
горы! Остров находится в 
значительной удалённости 
от всех научных станций. 
Экстремально низкая тем-

пература смертельно опасна для человека, поэтому восхождение на эту вершину 
исключено.

ГАНГКХАР-ПУЕНСУМ
Гора находится на границе 

Китая и Бутана. Её высота 
7570 метров. Сегодня здесь 
запрещено заниматься альпи-
низмом — всему виной погода 
и природные катаклизмы, 
которые делают восхождение 
невозможным. Местные жи-
тели и учёные, работающие 
в данном регионе, считают, 
что в районе горы находится 
большая аномальная зона, 
привлекающая НЛО.

КАРДЖИАНГ
Самая опасная для восхождения гора высотой 7221 

метр находится в Тибете и считается крайне экстремаль-
ной из-за изрезанности скал и частых плохих погодных 
условий. С 2010 года люди оставили попытки покорить 
эту вершину.

«« »»  
     

    .
Дайвер Сьюзан Прирор, живущая на острове 

Норфолк, во время своего очередного погруже-
ния в начале мая стала свидетелем необычного 
зрелища. Под водой она увидела маленькую 
рыбку, на которой было надето золотое обру-
чальное кольцо. Прирор сделала несколько 
снимков рыбы с украшением, но попытки её 
поймать не увенчались успехом.

Добравшись домой, дайвер запостила фото 
в соцсети в поисках владельца кольца и очень 
быстро вышла на Сьюзи Квинтали и её супруга 
Нэйтана Ривза, живущих в Австралии.

Оказалось, что во время семейного отдыха на 
острове Норфолк весной 2021 года Нэйтан, ку-
паясь, забыл снять кольцо, и оно соскользнуло 
с пальца. Супруги понимали, что, вероятнее 
всего, больше никогда не увидят драгоцен-
ность стоимостью в тысячу долларов. Но всё 
равно опубликовали в местных группах в 
соцсетях объявление о пропаже кольца. Имен-
но через такое объявление дайвер Сьюзан 
Прирор нашла супругов.

По словам ныряльщицы, поймать рыбку с 
кольцом она не смогла, но знает, что та обитает 
в коралловых рифах недалеко от берега.

Сьюзан также оповестила о находке других 
дайверов и рыбаков, которые согласились 
помочь в поимке «золотой» рыбки.
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ГРОЗНЫЙ ОХРАННИК
Как же гордились наши друзья, 

когда завели ньюфаундленда! Вырос 
огромных, пугающих размеров пёс. 
Ходили на площадку, занимались с 
ним, все команды знала собака.

Как-то, пока хозяева были на 
работе, квартиру обнесли. Спёрли 
всё, вплоть до обуви. При таком-то 
охраннике. Каким-то чудом полиция 
нашла грабителей. Ради интереса 
спросили, зачем тапки-то хозяйские 
своровали?

Воры сказали: «Он достал своими 
тапками, в зубах носит, носом ты-
кается; пока не надели, не отставал. 
А как надели, тут же спать улёгся».

РАЗГОВОР
Разговаривал с другом на ноутбуке 

по скайпу. В это время звонит второй 
друг на мобильник, включаю гром-

кую связь, и общаемся уже втроём. 
Потом вышел на лоджию покурить. 
Возвращаюсь, картина маслом: но-
утбук с телефоном что-то активно 
обсуждают. Ну, скажите, это ли не 
дурдом?

ПРО БУСЫ И СМЕРТЬ
1999 г. Мы с пятилетней дочкой 

легли спать вместе. Лежим, я дочке 
сказку рассказываю. Она слушает, на 
моей шее бусы жемчужные – подарок 
мужа, пальчиками перебирает.

– Мам?..
– Что? – ласково спрашиваю я.
– А когда ты умрёшь, кому бусы 

достанутся?
– Тебе, донюшка, – после секунд-

ного замешательства отвечаю я.
Пауза. Продолжительный вздох в 

темноте.
– Как долго ждать...

Полночь. Морг. Санитары си-
дят в подсобке и распивают 
казённый спирт. В секционной 
дежурит бедный студент. Вдруг 
он с позеленевшим лицом вле-
тает в подсобку: 

— Там. . . Там. . . 
Встревоженные санитары: 
— Что? 
— Там покойник ожил!!! 
— Етить колотить! Мы уж ис-

пугались, думали, главврач с 
проверкой. 

Учитель ОБЖ поджёг школу и 
внимательно наблюдал, кто из 
учеников не читал дома вось-
мой параграф учебника.

Судья заходит в кабинет к 
дантисту:

— Поклянитесь, что удалите 
этот зуб, только зуб, и ничего, 
кроме этого зуба!

Ребёнок после посещения 
зоопарка написал в сочинении 
о том, как провёл выходные: 
«Видел оленя. У него наша ве-
шалка на голове».

Марина никогда бы не про-
стила Серёже его очередную 
измену, но всё испортила новая 
норковая шуба.

Историки установили: мно-
го тысяч лет назад древние 
китайцы попросили древних 
грузин из племени церетели 
построить им такой маленький 
заборчик...

— Глушите мотор, экзамен 
окончен.

— Ну что, я сдал на права?
— Вот когда МЧС нас вытащит 

из машины, я вам отвечу.

Вчера  увидел  падающую 
звезду и загадал три желания.
Не налили даже одного...

— Дети, сегодня тема нашего 
урока — инквизиция. Я расскажу 
вам о том, как церковь живьём 
сжигала людей. У кого будут 
вопросы?

— А лабораторные будут?

А я вчера голубей покормил. 
На свою голову!

Осознание того, что не зря 
учился в автошколе, приходит, 
когда в магазине уступаешь 
тележке, катящейся справа.

Статус у девушки Вконтакте: 
«Зафтра экзамин па рускаму! 
Думаю что сдаду!»…
Кто бы сомневался! Конечно 

сдадёт!

Сегодня решил:
1. Встать пораньше.
2. Отжаться от пола тридцать 

раз.
3. Принять холодный душ.
4. И прийти пораньше на ра-

боту.
Теперь как дурак сижу один 

в офисе, невыспавшийся, руки 
и плечи болят, и, похоже, к тому 
же простыл. . .

— У вас есть шампунь?
— Да. Для какого типа волос?
— Для грязных.

Приехал на дачу. Оказалось, 
зимой воры залезли, сперли 
что-то там по мелочи. И раз-
гадали кроссворды, которые 
лежали на столике! Козлы!

Почему я ещё не замужем? 
Потому что когда приходит вре-

мя ловить букет — я не то что 
ловить, стоять не в состоянии.

— Привет! Как ты провёл от-
пуск в санатории?

— Как на работе.
— ???
— Сидишь, ничего не делаешь 

и ждёшь обеда.

Двое парней выбирают пиво. 
Подходят к продавщице:

— Два «Козла»!
Продавщица:
— Я вижу! Что брать будете?

Сборной Дании надо было во 
что бы то ни стало побеждать и 
как можно с большим счётом. 
Сборной России надо было в 
отпуск на элитные 
пляжи мира. И та 
и та команда бле-
стяще справилась 
с поставленными 
задачами. 

— Простите , я 
потерял сынишку 
в вашем торговом 
центре. Можно я 
сделаю объявле-
ние по радио?

 — Конечно. 
Наклоняется к 

микрофону: 
— Соломон, про-

щай, мелкий пар-
шивец! 

В детском саду врач осматри-
вает малыша и говорит:  

— А сейчас, дружок, не дыши! 
— Вы что, пукнули, что ли?

— Пап, нам задали написать 
сочинение о родителях. Как 
лучше написать: «Папа много 
работает» или «Папа много 
зарабатывает»? 

— Пиши как хочешь, но обяза-
тельно добавь: «На ремонт клас-
са он денег больше не даст!»

— А покропите нам, батюшка, 
квартиру святой водичкой, что-
бы всё грешное ушло. 

— А сами-то где жить будете? 

Автобус с рабочими врезался 
в дерево: 

— Все целы? 
— Все! Все! — галдят пасса-

жиры 
— Да помолчите вы! Петро-

вич, бутылки все целы?

Студент идёт на экзамен. Ду-
мает: «Сдам — напьюсь, не сдам 
— напьюсь». Купил бутылку. Су-
нул в карман пиджака и пошёл 
сдаваться. Отвечает на билет. 
Преподаватель: 
— Что это у вас в кармане? 
— Да так, ничего. 
— Доставайте. 
Студент достаёт бутылку, пре-

подаватель стакан. Наливает 
себе и выпивает: 

— Хорошо. Солёный огурец 
есть? 

— Нет. 
— Жаль. А могло быть «отлич-

но», — заполняет зачётку. 

— Плохо без женщин... 
— Если плохо без женщин — 

это хорошо. Вот когда хорошо 
без женщин — это уже плохо.

Мама лгала маленькому Ан-
дрюше, что детей находят в 
капусте, и он как-то со страхом 
начал смотреть на тушёную ка-
пусту с мясом.

КА-А-РОЧЕ!

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИТЕАТР 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ВЕШАЛКИ

– Повесьте, пожалуйста, 
куртку!

– Не повешу – у вас нет 
петельки!

– Ну хотя бы за капюшон.
– Не повешу – у вас нет 

петельки!
– Ну сейчас же спектакль 

начнётся.
– Не начнётся: вон сидят 

актёры и все пришивают пе-
тельки!

Фаина Георгиевна Раневская 
знакомится в театре с новым 
актёром: 

— Я слышала о вас столько 
гадостей, что сразу поняла — 
вы замечательный человек! 

В гимназиях часто бывают 
театральные чёсы. Так вот 

игровая программа с клоуна-
ми, скоморохами и прочим. На 
сцене два клоуна.

По сценарию первый клоун 
должен сказать второму: «Ах, 
какой ты глупенький! Ну кто 
же обижается на праздниках! 
Ребята, разве можно обижать-
ся на праздниках? (И они все 
хором должны сказать: нет!)

И тут первый клоун вместо 
своей фразы вдруг говорит: 
«Ну ты лошаааара!

Потом минутное молчание, 
они смотрят друг на друга, 
потом первый клоун: «Так, все 
забыли это слово...» И продол-
жают спектакль.

Реклама шампуня
Раньше мои волосы были сухими и безжиз-
ненными, а теперь они сырые и шевелятся.

Объявление в кафе
Wi-fi НЕТ! Разговаривайте друг с другом. 
Позвоните маме. Притворитесь, что сейчас 
1993 год. Живите!

Объявление в подъезде
Адепт чёрной магии наведёт сглаз, пор-
чу, импотенцию, введёт в алкоголизм или 
наведёт прыщи ПО ОСТАВЛЕННОМУ В 
ПОДЪЕЗДЕ МУСОРУ. Для активации услуги 
просто плюньте на пол!

НЕДОСТАТОК 
ОБРАЗОВАНИЯ
Когда Петр Великий был 

в чужих краях, приехал в 
Москву один монах, грек, и 
объявил, что привёз с собой 
неоценимое сокровище — 
лоскут сорочки Пресвятой 
Богородицы. Он был допу-
щен к первой жене государя 
царице Евдокии Фёдоровне 
и рассказал ей, каких трудов 
и тягот стоило ему приобре-
тение святыни. 

Царица сразу поверила мо-
наху. Однако же дабы убедить 
её совершенно, он вызвался 
доказать подлинность при-
везённой святыни. Царица 
пригласила патриарха и не-
скольких знатнейших духов-
ных особ. При них ткань была 
положена на горящие угли, 
раскалилась как железо, но 
снятая с углей осталась невре-
димой и белой как снег. 

Все смотрели на невре-
димую святыню с ужасом и 
удивлением. А потом, поце-
ловав её, положили в богатый 
ковчег и внесли с пением в 
церковь. Монах был щедро 
награждён. 

Вернувшемуся государю 
рассказали об обретении но-
вой святыни. Но Пётр на неё 
даже не взглянул. Как чело-
век, знающий науки, государь 
понял, что соткана она из 
каменного льна, как тогда на-
зывали асбест. Царь повелел 
изловить монаха-мошенника, 
но тот уже уехал с деньгами и 
подарками за границу.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Приходит старенькая бабуш-
ка к врачу и говорит: 

– Доктор, очень болит нога! 
Доктор отвечает: 
— Ну что вы хотите, всё-таки 

80 лет. . . 
Бабушка: 
– Другой ноге тоже 80 лет, а 

она не болит. . . 

Вчера я был похож на снег 
— шёл и падал одновременно.

Тонет корабль. Один из пас-
сажиров подходит к капитану 
и спрашивает:

— Сколько до ближайшей 
земли?

— Две мили.
— А в какую сторону плыть?
— Вниз.

— Геннадий Иванович, раз-
решите к вам обратиться как к 
руководителю? 

— Петрович, давай уже без 
формальностей. Я знаю тебя 
десять лет. Предлагаю перейти 
на «ты». 

— Ну ты, Гена, и дятел! 
— Так, Петрович, переходим 

на «вы»... 

— Как хотя бы приблизитель-
но определить, что денежная 
купюра поддельная? 

— Ну, с вашей трёхтысячной 
можете быть уверены на 100%! 

— Дорогая, передай мне ку-
сочек сахара.

— Это уже 12-й! 
— Ну и что, остальные же уто-

нули... 

Прапорщик командует сол-
датами: 

— Так! Копать здесь, здесь и 
здесь! Быстро! А я пока схожу 
узнаю, где надо. 

?
?

?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 1.07.2021 по 7.07.2021
– 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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Анализ. Улов. Вето. Янки. Унисон. Атон. Ранд. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сибирь. Азалия. Тостер. Штука. Капуста. Ипполит. Мерило. 

Танин. Кавун. Мачо. Ибис. Ферма. Клавир. Раритет. Микадо. Леса. Баян. Иван. 
Притон. Купава. Танк. Зонд. Капри. Вишну. Маркс. Око. Фатум. Гюго. Кама. Днепр. 
Бром. Биолог. Клика. Соло. Дина. Петит. Титр. Дракон. 
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