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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
30 ИЮНЯ

Введена в оборот новая 
сторублёвая купюра 

Вместо Большого театра на 

банкноте теперь изображён 

фрагмент Спасской баш-

ни Московского Кремля со 

знаменитыми курантами. 

На оборотной стороне пред-

ставлен ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Как 

пояснили в ЦБ, новая ку-

пюра содержит усиленный 

защитный комплекс. Она бу-

дет находиться  в обращении 

наравне с существующими 

сторублёвыми купюрами.

ПЯТНИЦА 
1 ИЮЛЯ

В России отменили все 
ограничения по корона-
вирусу 

– В связи с продолжа-

ющимся снижением ин-

тенсивности эпидпроцесса 

Роспотребнадзор приоста-

навливает действие ранее 

введённых ограничений, в 

том числе масочного режи-

ма, запрета на работу обще-

пита в ночное время и ряда 

других мер. При ухудшении 

обстановки по COVID-19 

действие ограничительных 

мероприятий может быть 

возобновлено, отметили в 

ведомстве. 

В Петербурге задержали 
вратаря сборной России по 
хоккею

Иван Федотов, выступа-
ющий за хоккейный ЦСКА, 
обладатель Кубка Гагарина 
нынешнего сезона и пред-
ставлявший Россию на 
Олимпиаде в Пекине, за-
держан в Санкт-Петербурге. 
Причиной для этого стали 
подозрения в уклонении от 
армии. По информации цен-
тральных СМИ, 25-летний 
Федотов ранее сообщил ру-
ководству ЦСКА о желании 
уйти из хоккейного клуба и 
покинуть Россию. В мае он 
подписал договор сроком на 
один год с клубом НХЛ «Фи-
ладельфия Флайерс».

СУББОТА 
2 ИЮЛЯ

В Каракалпакстане вве-
дён режим ЧП 

Протесты в  Каракал-
пакстане начались после 
того, как узбекские власти 
представили проект новой 
конституции. Поправки 
предлагают лишить регион 
суверенитета и права вый-
ти из состава Узбекистана 
в результате референдума. 
Минздрав республики сооб-
щил о тысячах госпитализи-
рованных после протестов. 
В Нукус прибыл президент 
Узбекистана Шавкат Мир-
зиёев. Он предложил вычер-
кнуть положение об отмене 
суверенитета автономии из 
поправок к конституции.

7. 07. 20222

Вечером 3 июля на омский 
железнодорожный вокзал при-
был поезд, который привёз в 
наш город 58 подростков из 
Перевальского и Новопсков-
ского районов Луганской на-
родной республики. Ребята 
примут участие в пилотном 
проекте «Университетские 
профильные образовательные 
смены», реализуемом Омским 
государственным педагогиче-
ским университетом. 

В течение десяти дней, а 
всего таких смен будет четыре, 
луганские школьники будут 
знакомиться с историей и 

культурой России и Омской 
области. 

По словам встречавшего 
юных гостей из ЛНР на вокза-
ле зампреда омского област-
ного правительства, мини-
стра региональной политики 
и массовых коммуникаций 
Олега Зарембы, для участни-
ков профильной смены будут 
проводиться образовательные 
лекции по истории и культуре 
народов России, просветитель-
ские акции, мастер-классы и 
конкурсы. Также ребята по-
бывают в омских культурных 
и просветительских учрежде-

ниях. Посетят Омский исто-
рико-краеведческий музей, 
исторический парк «Россия 
– моя история», Музей изо-
бразительных искусств имени 
Врубеля, Омскую крепость и 
планетарий, а артисты музы-
кального театра на сцене ак-
тового зала в главном корпусе 
вуза покажут одну из своих 
постановок.

– Мы постараемся разно-
образить программу, например 
сводим ребят в новый парк раз-
влечений на Зелёном острове, 
в наши кинотеатры, – отметил 
Олег Заремба. – Дети приехали 

не к чужим, а к родным людям, 
это они почувствуют с первой 
минуты пребывания в нашем 
городе.

Университетские смены – 
это единая воспитательная 
программа для детей из ДНР 
и ЛНР, реализуемая на феде-
ральном уровне. До сентября 
этого года более сорока рос-
сийских вузов организуют пять 
таких смен для 11 тысяч юных 
жителей народных республик. 
Методическую помощь ву-
зам-организаторам оказывает 
оперативный штаб, созданный 
на базе Российского государ-
ственного университета имени 
Косыгина. На базе ОмГПУ 
состоятся четыре тематические 
смены с 4 и 18 июля, а также с 
1 и 13 августа.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЮ
ДЕТЕЙ ИЗ ЛНР ПРИГЛАСИЛИ В ОМСК, ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ 

ПРО ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ СТРАНЫ И ГОРОДА

ТРЕЗВОСТЬ – 
НОРМА ЖИЗНИ

В ОМСКЕ ОТКРЫЛИ СПЕЦУЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ПОДГУЛЯВШИХ ГОРОЖАН

Омск и белорусский город Могилёв стали городами-побра-
тимами. Договор о дружественных отношениях подписали 
2 июля председатель Могилёвского горисполкома Владимир 
Цумарев и мэр Омска Сергей Шелест, который находился в 
конце минувшей недели с рабочей поездкой в Белоруссии. 

– Наши города связывают годы партнёрских отношений, – 
отметил в этой связи омский мэр. – Сегодня мы расширяем это 
взаимодействие, что позволит предприятиям, бизнесу, социаль-
ным институтам налаживать более оперативный и качественный 
контакт, несмотря на расстояния.

Могилёв – четвёртый по численности населения город Респу-
блики Беларусь. В нём проживает порядка 360 тысяч человек. 
Будучи административным центром Могилёвской области, 
город обладает развитой промышленностью. Среди наиболее 
интенсивно работающих в Могилёве отраслей – химическое, 
автотранспортное, металлургическое и пищевое производства. 

ОМГУ ПОПАЛ 
ПОД ОПТИМИЗАЦИЮ

Омский государственный университет имени Фёдора 
Достоевского ждёт серьёзная внутренняя перестройка. 
Учёный совет утвердил планы по слиянию нескольких 
факультетов и более чем десятка кафедр. 

В ходе заседания рассмотре-
ли тему изменения структуры 
вуза. Речь шла об «укрупне-
нии» четырёх факультетов. 
Уже в новом учебном году 
студенты-психологи объ-
единятся с экономистами. 
К историческому факульте-
ту присоединят факультет 
теологии, философии и ми-
ровых культур. Факультет 
математики и информацион-
ных технологий примет к себе 
специалистов по компьютер-
ным наукам, а факультет фи-
лологии и медиакоммуника-
ций объединят с факультетом 
иностранных языков. Кроме 
того, на химическом и физи-
ческом факультетах, а также 
на четырёх уже объединённых 
направлениях подготовки 
планируется слияние кафедр. 

У масштабной оптимизации 
нашлось немало противников. 

Резко против объединения 
выступили некоторые сту-
денты и преподаватели исто-
рического факультета. По их 
словам, подобное сращивание 
«нелогично, неэффективно 
и даже противоестественно». 
Однако позже вуз поделился 
официальной позицией – на 
сайте ОмГУ опубликовано от-
крытое письмо с автографами 
деканов факультетов, в кото-
ром сказано: коллектив видит 
объективную необходимость 
структурных преобразований 
и поддерживает руководство 
университета по вопросам, 
связанным с ними.

Отложены  лишь вопросы 
по названиям новых структур 
на базе бывших факультетов 
истории и математики. Пре-
подаватели не согласились с 
предложенными вариантами 
названий.

ОМСК ПОБРАТАЛСЯ 
С МОГИЛЁВОМ

В  м и н у в ш у ю  п я т н и ц у, 
1 июля, ранним утром в центре 
социальной адаптации на ули-
це Семиреченской открылось 
отделение по вытрезвлению. В 
нашем регионе подобных уч-
реждений не было более 12 лет. 
Между тем сотрудники поли-
ции ежегодно забирают с улиц 
города и области около 6 тысяч 
человек, находящихся в состо-
янии опьянения и утративших 
в этой связи способность са-
мостоятельно передвигаться 
или ориентироваться в окружа-
ющей обстановке.

– Оказание помощи лю-
дям, находящимся в состоянии 
опьянения, в учреждении соци-
альной защиты организовано 
по поручению губернатора 
Омской области, – пояснил 
«Ч» заместитель председателя 
правительства Омской области, 
министр труда и социального 
развития Владимир Куприя-

нов. – На ремонт и оснащение 
специального отделения из ре-
гионального бюджета выделено 
около 11 миллионов рублей. 
В отделении будут принимать 
только тех граждан, которые 
не нуждаются в медицинской 
помощи, не пострадали от 
противоправных действий и 
выразили согласие на времен-
ное пребывание в отделении. 

Для постояльцев отделения 
оборудованы комнаты с кро-
ватями и тумбами, санитарные 
помещения, сейф для хране-
ния ценных вещей.

По просьбе постояльцев 
сотрудники специального от-
деления могут проинформи-
ровать родственников об их 
месте нахождения. Покинуть 
отделение можно будет после 
естественного вытрезвления. 
Услуги спецотделения фи-
нансируются за счёт средств 
областного бюджета.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 ИЮЛЯ

Российские  регионы 
подверглись воздушным 
ударам с украинской сто-
роны

В Белгороде в результате 
ракетного обстрела повреж-
дения получили более 70 
домов, при этом погибли че-
тыре человека, два беспилот-
ника были сбиты на подлёте 
к Курску, там обошлось без 
жертв. Также под Мелито-
полем был атакован грузовой 
поезд с продовольствием, 
который направлялся из 
Крыма.

Ян Непомнящий выиграл 
кандидатский турнир 

Спустя полгода после по-
ражения в чемпионском 
матче от норвежца Магнуса 
Карлсена российский грос-
смейстер Ян Непомнящий 
снова завоевал статус пре-
тендента на главный шах-
матный титул. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ИЮЛЯ

В пригороде Чикаго на 
параде погибли семь че-
ловек 

Во время парада в честь 

Дня независимости США 

в городке Хайленд-Парк в 

результате стрельбы погибли 

7 человек и ещё 26 получили 

ранения. 22-летний зло-

умышленник, который был 

задержан спустя 8 часов, 

произвёл с крыши одного 

из домов несколько десятков 

выстрелов из автоматиче-

ского оружия.

ВТОРНИК
 5 ИЮЛЯ

Россиянам рассказали, 
как законно «докупить 
стаж» для выхода на пен-
сию

По закону можно доку-

пить половину необходи-

мого 15-летнего стажа — 7,5 

лет. С ПФР необходимо 

заключить договор и внести 

необходимую сумму. Самый 

минимум — 36 669,60 рубля 

в 2022 году, а для самозаня-

тых – 34 445 рублей. Столько 

стоит один год стажа и 1,076 

пенсионных балла.

СРЕДА 
6 ИЮЛЯ

Третьяковская галерея 
заказала пуленепробива-
емую капсулу для картины 
Репина

В 2018 году картину «Иван 

Грозный и сын его Иван» 

повредил вандал, реставра-

ция произведения искусства 

заняла четыре года. Но до 

появления защитной капсу-

лы полотно будет оставаться 

в хранилище музея.

НЕДЕЛЯ «Ч»Что голубое топливо не 
роскошь, а немаловажное 
средство для комфортной жиз-
ни, пожалуй, особо осознают 
те, кто в силу разных обсто-
ятельств его не имеет. Если 
обитатели квадратных метров 
в благоустроенных многоэтаж-
ках ради приготовления обеда 
на газовой плите ограничи-
ваются чирканьем спички, то 
те, кто обосновался в частном 
доме, нередко вынужден для 
этого запасаться баллонами 
или топить печь дровами.

Чтобы стать такими же 
счастливыми обладателями 
централизованных поставок 
природного топлива в своём 
доме, жители получили воз-
можность принять участие в 
специальных федеральных 
программах. В частности, 
оправдать лозунг, что мечты 
сбываются, в нашей стране 
стало возможным, приняв 
участие в проекте по дога-
зификации. Однако иногда 
на пути некоторых жителей 
встречается пока сложно пре-
одолимая преграда.

Центральный район, улицы 
Береговые и Ремесленные: 
добротные одно- или двух-
этажные дома, не к каждому из 
которых, судя по всему, пока 
добрались трубы с голубым то-
пливом. Потому десяткам жи-
телей этого частного сектора 
сегодня приходится готовить 
и обогревать свои дома при 
помощи электричества, что 
оборачивается многими кило-
ваттами и многими нулями в 
квитанциях на его оплату, либо 
заказывая не одну машину 
дров или угля.

В попытке осуществить го-
лубую мечту жители некото-
рых домов пытались принять 
участие в программе догази-
фикации. Однако это оказа-
лось непросто.

– Когда подали документы, 
нам сказали, что нет техниче-
ской возможности провести 
газ. Но ведь по программе у 
нас должны принять заяв-
ление; если нет технической 

ДЕЛО – ТРУБА?
У НЕКОТОРЫХ ЖИТЕЛЕЙ АМУРСКОГО ПОСЁЛКА 

ВОЗНИКЛИ СЛОЖНОСТИ С УЧАСТИЕМ 
В ПРОГРАММЕ ПО ДОГАЗИФИКАЦИИ

возможности, то в течение года 
проблему должны устранить и 
всё-таки провести газ, чтобы 
мы не обивали пороги разных 
учреждений, – сетует один из 
жителей. – Куда только не об-
ращались – пока нет решения. 
В итоге приходится топить 
печи, а тут школа рядом: бы-
вает, что сильный дым идёт от 

видимо, не является собствен-
ником, поэтому там могут 
провести подключение, но ме-
ханизмы возврата им средств, 
которые они потратят на это, 
пока не отработаны. Поэтому 
люди недоумевают, сколько им 
придётся ждать.

Выходит, жители сегодня 
оказались между юридиче-

посредством электронной по-
чты. Однако в установленный 
законом о СМИ семидневный 
срок ответ не был предостав-
лен.

Заметим, трудности с га-
зоснабжением в данной части 
Омска возникли не сегод-
ня. Так, несколько лет назад 
«Четверг» уже рассказывал о 
том, как, сдав деньги на стро-
ительство газопровода одному 
из потребительских обществ, 
десятки жителей остались 
без голубого топлива. Позже 
после долгих разбирательств 
глава фирмы был признан 
виновным по части 4 статьи 
160 УК РФ «Присвоение и 
растрата, совершённое лицом 
с использованием служебного 
положения в особо крупном 
размере».

«В суде установлено, что 
председатель правления об-
щества, созданного для удов-
летворения потребностей его 
членов в газификации жилых 
домов, усадебных построек 
и дальнейшей эксплуатации 
газовых сетей, похитил путём 
присвоения и растраты более 
2,5 млн рублей, полученных им 
с расчётного счёта общества, 
– говорилось в сообщении ре-
гиональной прокуратуры. – В 
целях сокрытия преступления 
он представил фиктивные 
документы, подтверждаю-
щие расходование денежных 
средств».

Добавим, что сегодня жи-
тели улиц Береговых и Ре-
месленных надеются: до ана-
логичных длительных раз-
бирательств дело не дойдёт 
и голубое топливо всё-таки 
придёт в их дома в ближайшее 
время. Тем более, как уточнили 
нам специалисты, проблема с 
не горящими желанием прово-
дить газ организациями нахо-
дится на контроле возглавля-
емого губернатором Алексан-
дром Бурковым регионального 
штаба по газификации, а также 
доведена до УФАС. 

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

домов прямо в ту сторону.
– Когда жители обращают-

ся через госуслуги с заявкой 
на участие в программе до-
газификации, им приходит 
ответ: «Обращайтесь в «Меж-
регионгаз» либо в «Юзу», ко-
торая должна выполнить эти 
работы, – добавляет председа-
тель КТОСа «Центральный-1» 
Рим Гизатуллин. – В компа-
нии, куда люди приходят с 
комплектом документов, им 
объясняют: «Мы готовы вам 
всё сделать, но за деньги, а 
бесплатно, к сожалению, не 
можем». Когда я обратился в 
администрацию округа, мне 
пояснили: механизмы возврата 
средств несобственникам газо-
проводов пока не отработаны. 
То есть если люди обращаются 
для участия в программе по 
догазификации в организации, 
являющиеся собственниками 
сетей, то после выполнения 
работ государство компен-
сирует им затраты. «Юза», 

ским молотом и экономиче-
ской наковальней. С одной 
стороны, судя по всему, за-
нимающиеся строительством 
газопроводов организации, у 
которых в собственности нет 
своих сетей, логично не горят 
желанием проводить работы 
и тратить средства без офици-
ально оформленной им ком-
пенсации. С другой – жители 
тоже не хотят расходовать свои 
кровные деньги на участие в 
бесплатной программе по до-
газификации. Тем более, как 
поясняли специалисты, это те-
перь считается обязанностью 
компаний, а не правом.

Пытаясь разобраться в ситу-
ации, горожане обратились в 
редакцию нашей газеты. Что-
бы узнать о вариантах реше-
ния сложившейся ситуации, 
«Четверг» пытался связаться с 
организацией, которую указы-
вают в качестве ответственной 
за проведение газа, в том числе 
направив официальный запрос 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В ходе поездки в Омск Виктория Абрамченко 
провела совещание с главами субъектов Сибирского федерального 
округа по вопросу реформы обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. В ходе мероприятия вице-премьер отметила, что 
по показателям реализации реформы и темпам строительства 
объектов обработки и утилизации ТКО Омская область делит с 
Красноярским краем первое место в СФО.
Выступивший на совещании с докладом губернатор Омской 

области Александр Бурков рассказал, что до конца 2024 года на 
территории трёх муниципальных районов: Тарского, Омского и 
Таврического – будут построены три новых центра обращения 
с отходами суммарной мощностью более 800 тыс. тонн. Именно 
такова общая масса ТКО на территории Омской области. 
В целом же за время мусорной реформы в регионе было создано 

11,3 тыс. площадок накопления ТКО, на которых установлено по-
рядка 24 тыс. контейнеров. Продолжается реализация проектов по 
внедрению раздельного мусора. В прошлом году были закуплены 
473 специальных контейнера, в этом году еще 173 контейнера 
будут приобретены за счёт субсидии из федерального бюджета. 
Действуют два мусоросортировочных завода мощностью 400 тыс. 
тонн. Коммунальной услугой по вывозу мусора на конец января 
2021 года охвачено 98% жителей Омской области. 

КСТАТИ
Одним из важных пунктов 

программы визита Виктории 
Абрамченко была совместная с 
губернатором Омской области 
Александром Бурковым встре-
ча с жителями Называевского 
района, особенно пострадав-
шего от огненной стихии.

Перед встречей с называ-
евцами вице-премьер и глава 
региона побывали на месте, 
где 6 мая началось возгора-
ние, которое затем охватило 
жилые дома. Руководитель 
регионального МЧС Влади-
слав Колодинский рассказал о 
том, как развивалась ситуация 
в этот день и что предприни-
мали пожарные для спасения 
населённого пункта. Ведь тогда 
им удалось отстоять более двух 
тысяч домов.

Напомним, что причиной, 
по которой пожары, разбуше-

«ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛЮДЕЙ НЕ БРОСАЕТ»
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО ВЫСОКО ОЦЕНИЛА РАБОТУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

 ПО ПОДДЕРЖКЕ ПОГОРЕЛЬЦЕВ

На минувшей неделе в Омске с официальным визитом 
побывала заместитель председателя правительства России 
Виктория Абрамченко. Вице-премьер, являющаяся кура-
тором Сибирского федерального округа, приехала в наш 
регион с инспекцией: проверить, как на местах справляются 
с оказанием помощи гражданам, пострадавшим во время 
интенсивных майских пожаров. И по оценке зампреда, опыт 
Омской области в этой связи можно признать удачным. 

вавшиеся в омском регионе 
6–7 мая, были столь сильны, 
стал ураганный ветер. В итоге 
стихия уничтожила 126 домов, 
в которых проживал 391 чело-
век. Правительство Омской 
области начало помогать пого-
рельцам буквально в те же дни. 
Всем пострадавшим из регио-
нального и местных бюджетов 
выделили единовременную ма-
териальную помощь на общую 
сумму более 29,4 млн рублей. 
В среднем каждый погорелец 
на первоочередные нужды по-
лучил порядка 75 тыс. рублей.

На восстановление жилья 
людям, оставшимся без крова, в 
областном бюджете предусмо-
трено 360 млн рублей. В нас-
тоящее время средства на 
приобретение нового жи-
лья получили уже 124 семьи. 
В общей сложности им перечис-

лено порядка 267 млн рублей. 
В среднем на одну семью при-
ходится от 900 тыс. до 3,5 млн 
рублей помощи от государства.

Виктория Абрамченко на-
помнила, что президентом 
России Владимиром Пути-
ным подписан указ «О мерах 
по ликвидации последствий 
пожаров на территориях Крас-
ноярского края, Кемеровской 
области – Кузбасса, Иркут-
ской, Новосибирской, Омской 
и Курганской областей». Этим 
документом глава государства 
поручил обеспечить поддержку 
пострадавших и восстановле-
ние инфраструктуры населён-
ных пунктов. Вице-премьер 
подчеркнула, что сибирское 
лето очень короткое, поэтому 
всех пострадавших необходимо 
обеспечить жильём до насту-
пления холодов. В ситуациях, 
когда возникают проблемы с 
восстановлением документов 
и прав собственности на утра-
ченное жильё, суды, прокура-
тура, органы исполнительной 
власти должны помогать пого-
рельцам в ускоренном порядке. 

– Хочу отметить удачный 
опыт Омской области в ча-

сти разработки нормативной 
базы, – отметила зампред 
правительства. – В регионе 
предусматривается компенса-
ция за утрату не только един-
ственного жилья. Это очень 
важно для людей, у которых 
есть квартира или доля в праве 
на какой-то объект, а в пожаре 
они потеряли дом, на который 
копили всю жизнь и строили 
всей семьей. Омская область 
людей не бросает и помогает 
из бюджета восстанавливать 
такие объекты.

Действительно, согласно  
решению главы региона, со-
циальные выплаты получат 
люди, у которых на момент 
пожара было в собственности 
и другое жильё. Так, уже гото-
вы документы на выплаты 53 
гражданам из Называевского, 
Любинского, Омского, Саргат-
ского районов. При этом день-
ги уже начали выплачивать. 
Общая сумма выплат составит 
38 млн рублей.

– Президент Владимир Вла-
димирович Путин взял ситу-
ацию под личный контроль с 
первого дня, – рассказывает 
Александр Бурков. – Пожары 
произошли 6–7 мая, а уже 
10-го я докладывал главе го-
сударства ситуацию в каждом 
из пострадавших населённых 
пунктов. Большинство омских 
погорельцев получили необ-

ходимые выплаты на жильё. 
Подчеркну, что мы не бросаем 
людей, у которых было второе 
жильё, – они тоже получа-
ют компенсации. Мы также 
приняли решение вернуть по-
страдавшим землю, на которой 
находились сгоревшие дома. 
Люди вправе в дальнейшем 
построить там дачный домик 
или разбить огород и дальше 
пользоваться этой землёй. 
Такой практики в других ре-
гионах нет.

В ходе встречи с вице-пре-
мьером и губернатором пого-
рельцы из Называевска под-
твердили, что помощь им была 
оказана оперативно. Докумен-
ты, удостоверяющие личность, 
им восстановили в течение 
трёх дней – новые паспорта 
были готовы уже к 9 мая. От-
деление Пенсионного фонда 
выдавало СНИЛС в течение 
двух часов после обращения. 
С первых минут в районе ока-
зывали психологическую и 
медицинскую помощь. Кроме 
этого, все желающие могли 
получить бесплатные юриди-
ческие консультации специ-
алистов. Продуктовые набо-
ры, в состав которых вошли 
крупы, макаронные изделия, 
сахар, чай, масло, печенье и 
консервы, погорельцам вы-
дали в первые сутки после 
пожаров.

ОМСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Омская область вошла в топ-20 регионов по эффектив-

ности промышленной политики. Соответствующий всерос-
сийский рейтинг по итогам 2021 года представили в по-
недельник 4 июля на проходившей в Екатеринбурге меж-
дународной промышленной выставке «Иннопром-2022».

При этом в блоке «Цифровая трансформация региона», ко-
торый в этом году впервые появился в рейтинге, наша область 
стала пятой. А в блоке «Экономическое развитие региона» 
поднялась на две строчки, заняв восьмое место вместе с Мо-
сквой, Санкт-Петербургом, Калининградской, Новгородской 
и Брянской областями.

Комментируя итоги исследования, губернатор Александр 
Бурков отметил, что Омская область обладает высоким про-
мышленным потенциалом, сохранить и укрепить который – 
одна из приоритетных задач, стоящих перед регионом.

«ТРАНСМАШ» 
ОСВАИВАЕТ 

УНИКАЛЬНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ

Губернатор Омской области  Александр 
Бурков в ходе выставки «Иннопром-2022» 
провёл рабочую встречу с Александром 
Потаповым, генеральным директором кон-
церна «Уралвагонзавод», в состав которого 
входит «Омсктрансмаш». 

Завод представил на выставке макет 40-фу-
тового рефрижераторного контейнера для 
перевозки скоропортящихся грузов. Он из-
готавливается в основном из отечественных 
комплектующих.

– По качеству гражданская продукция 
«Омсктрансмаша» совершенно точно может 
конкурировать с зарубежными аналогами, 
– отметил в этой связи Александр Бурков. 
– Теперь у завода есть все шансы наладить 
серийный выпуск. 

7. 07. 20224



ПУЛЬС «Ч»

Из нашего города в Дон-
басс отправлены больше 
сотни тонн гуманитарного 
груза.

Омичи продолжают помо-
гать жителям народных респу-
блик Донбасса. На прошлой 
неделе в городе открыли сразу 
пять пунктов приёма гумани-
тарной помощи, в которые 
неравнодушные граждане при-
носят продукты питания и 
предметы личной гигиены. Но 
работа кипит и в тех пунктах 
сбора «гуманитарки», которые 
появились раньше. А среди го-
рожан, которые хотят помочь 
оказавшимся в труднейших 
обстоятельствах гражданам 
ЛДНР, есть и известные омичи.

Так, во вторник 5 июля в 
пункт приёма гуманитарных 
грузов на улице Нефтезавод-
ской приехал депутат Омского 
городского Совета, победитель 

предварительного голосования 
«Единой России» Максим 
Астафьев. Народный избран-
ник передал для нуждающих-
ся тонну сахара. По словам 
депутата, он не мог остаться в 
стороне и не поддержать тех, 
кто попал в сложнейшую си-
туацию, и выразил в этой связи 
солидарность с активными 
жителями нашего города.

– Помогать другу другу – это 
в характере русских людей. 
И сегодня эта взаимопомощь 
и взаимовыручка проявля-
ются как никогда, – отметил 
в беседе с «Ч» Максим Аста-
фьев. – Вы сами прекрасно 
видите, что мы находимся на 
складе, который буквально 
весь заполнен разнообразны-
ми продуктами, предметами 

первой необходимости, строй-
материалами. Омичи делают 
очень большое и благое дело, к 
которому я счёл себя должным 
присоединиться.

Омский регион действитель-
но очень оперативно вклю-
чился в работу по поддержке 
жителей ЛНР и ДНР. Общая 
масса отправленной омичами 
в Донбасс гуманитарной по-
мощи давно превысила сотню 
тонн. На базе местных гости-
ниц и санаториев организован 
приём беженцев. А недавно в 
командировку в Луганск ез-
дила бригада омских врачей, 
которая доставила в медучреж-
дения нашего города раненых 
бойцов и мирных жителей 
народной республики.   

Фото Андрея БАХТЕЕВА. 

ОМИЧИ СПЕШАТ 
ДЕЛАТЬ ДОБРО

Во вторник 5 июля в районе 
улиц 7-я Ремесленная и 3-я 
Береговая состоялась встре-
ча местных жителей с пред-
ставителями администрации 
Центрального округа и реги-
онального оператора по обра-
щению с твёрдыми бытовыми 
отходами «Магнит». Иници-
атором диалога стал депутат 
Омского городского Совета 
Максим Астафьев. А поводом 
– неаккуратный, по мнению 
живущих поблизости омичей, 
вывоз мусора с имеющейся 
контейнерной площадки.

Собравшиеся действитель-
но убедились, что хотя ТБО 
из контейнеров регоператор 
вывозит своевременно, вокруг 

площадки накопилось боль-
шое количество негабаритного 
мусора. По словам жильцов, он 
появляется здесь без какого бы 
то ни было их участия. Веро-
ятно, его приносят и привозят 
жители других микрорайонов, 
а также коммерческие струк-
туры, не желающие самостоя-
тельно платить за «негабарит».

Итогом встречи стал пози-
тивный для проживающих на 
окрестных улицах компромисс 
– региональный оператор по-
обещал установить на площад-
ке дополнительный большой 
контейнер. И уже на следую-
щий день это было сделано.

– Люди обратились ко мне 
как к действующему депутату 

горсовета, – прокомменти-
ровал итоги встречи Максим 
Астафьев, – и я рад, что смог 
им помочь. Благодарю ад-
министрацию Центрального 
округа и компанию «Магнит», 
которые заняли конструк-
тивную позицию и пошли 
навстречу гражданам. Я неод-
нократно говорил о том, что 
считаю главной задачей муни-
ципальной власти обеспечение 
омичам комфортных условий, 
независимо от того, в какой 
части города они проживают. 
В частном секторе, к сожале-
нию, ещё немало своих специ-
фических проблем, но уверен, 
что совместными усилиями мы 
сможем решить и их.       

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
ДЕПУТАТ ПОМОГ ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА РЕШИТЬ 

МУСОРНУЮ ПРОБЛЕМУ

В Омске продолжается 
подготовка к празднованию 
Дня города, и традиционно 
одна из наиболее любимых 
омичами его частей – вы-
ставка «Флора». Которая в 
этом году будет посвяще-
на двум круглым датам – 
70-летию самой выставки и 
200-летию Омской области.    

По словам организаторов, 
которыми являются подраз-
деления администрации го-
рода, выставка «Флора-2022» 
откроется вечером в пятницу 
5 августа и будет работать в те-
чение пяти дней. За это время 
омичи и гости города успеют 
полюбоваться и даже сфо-
тографироваться возле всех 
цветочных композиций. Их на 
территории Выставочного и 
Воскресенского скверов будет 
размещено 32.

Уже сейчас в мастерских 
фирмы-подрядчика ведётся 
изготовление каркасов буду-
щих вертикальных компози-
ций, такая же работа началась 
и на предприятиях, которые 
будут участвовать в выставке. 
В ближайшее время агроно-
мы Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
приступят к оформлению 
горизонтальных цветников и 
клумб, восстановлению газо-
нов на площадках проведения 
«Флоры». 

МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ
И ДРУГИХ ЦВЕТОВ ВЫСАДЯТ В ЭТОМ ГОДУ 

НА УЛИЦАХ ОМСКА

– В наших муниципальных 
теплицах мы выращиваем 
цветы для создания клумб на 
«Флоре» и в городе: бегонию, 
петунию, колеус, канны, ге-
оргины, циннии, бархатцы, 
шафраны, сальвии, агератум, 
львиный зев, целозию, – рас-
сказывает директор УДХБ 
Галина Зурнаджан. – Мы 
заранее убедительно про-
сим омичей на выставке не 
срывать цветы или элементы 
композиций, эти цветочные 
экспонаты сделаны для всех 
посетителей, для создания 
праздничного настроения.

Кстати, по состоянию на ко-
нец минувшей недели агроно-
мы дорожного управления вы-
садили на развязках, в скверах и 
пешеходных зонах города более 
623 тысяч штук цветочной 
рассады. Всего же в этом году, 
сообщает пресс-центр мэрии, 
Омск украсят более одного 
миллиона различных однолет-
них и многолетних цветов.
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Ольга Онищенко, директор 
департамента образования 
Омска:

– В летний период 2022 
года работают 96 лагерей с 
дневным пребыванием на 
базе бюджетных общеоб-
разовательных учреждений 
города. По состоянию на 22 
июня 2022 года функциони-
руют 87 лагерей, 8 лагерей 
с дневным пребыванием за-
кончили оздоровительные 
смены.
Вопрос снижения детского 

травматизма находится на 
контроле департамента обра-
зования и в образовательных 
учреждениях. Ответствен-
ность за правильное и свое-
временное расследование и 
учёт несчастных случаев, со-
ставление акта, разработку и 
выполнение мероприятий по 
устранению причин несчаст-
ного случая несёт руководи-
тель учреждения, где произо-
шёл несчастный случай.
Между образовательными 

учреждениями и бюджетны-
ми учреждениями здраво-
охранения Омской области 
заключается договор об ор-
ганизации первичной меди-
ко-санитарной помощи и дис-
пансеризации обучающихся, 
в соответствии с которым 
учреждение здравоохране-
ния обязуется организовать 
оказание первичной меди-
ко-санитарной помощи.
Вожатые лагеря с дневным 

пребыванием – это педагоги 
того образовательного уч-
реждения, на базе которого 
располагается лагерь. В од-
ном отряде (25–30 человек) 
работают двое вожатых.

ОФИЦИАЛЬНО

Летние каникулы в разгаре, 
и перед многими родителями 
возникает вопрос: куда от-
править своё чадо на отдых? 
Особенно если отпуск ещё 
не скоро, деревенской избы 
или дачи в наличии нет, а 
оставление ребёнка наедине 
с компьютерной мышкой или 
смартфоном вариант, вызыва-
ющий гримасу ужаса.

В этом случае на помощь 
приходит школа, где летом 
только что выпорхнувших на 
каникулы из стен альма-матер 
ребят учат… отдыхать: после 
завтрака – игры, потом обед 
и тихий час. В таком режиме 
живут почти все пришкольные 
лагеря.

– Каждый день вижу, как 
по дороге мимо дома вожа-
тые из пришкольного лаге-
ря проводят группы детей в 
светоотражающих жилетах, 
– рассказывает пенсионерка 
Ольга Александровна. – Мы 
свою внучку тоже отдали туда. 
Сначала хотели отправить в 
обычный летний лагерь за 
город, но решили, что тут она 
каждый вечер дома: и нам 
спокойнее, и ей. Говорит, всё 
нравится: утром зарядка на 
школьном стадионе, завтрак, 
потом все расходятся по груп-
пам, рисуют или что-то масте-
рят, либо их водят в музеи или 
на экскурсии.

Однако, как оказалось, ино-
гда для некоторых ребятишек 
в этот распорядок вносятся 
коррективы: в частности, если 
после приёма пищи прихо-
дится лечиться от кишечной 

КСТАТИ
ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

Специалисты департамента общественной безопасности 
администрации Омска призывают родителей в дни школьных 
каникул рассказывать детям о пожарной безопасности. Любое 
возгорание или пожар – это прямая угроза жизни и здоровью 
человека, но если полностью следовать всем правилам про-
тивопожарной безопасности, то пожара можно избежать или 
минимизировать ущерб.
Основные рекомендации в этой связи таковы:
✔ в первую очередь напоминайте детям – нельзя играть со 

спичками;
✔ для освещения тёмных помещений, например сараев, под-

валов и чердаков в частных домах, нельзя использовать спички 
или свечи. Используйте электрические фонари;

✔ следите за тем, чтобы электронагревательные приборы были 
в недоступном для детей месте;

✔ если пожар всё-таки произошёл, знайте – из дома есть два 
спасательных выхода: если нельзя выйти в дверь, зовите на 
помощь с балкона или из окна;

✔ ни в коем случае не прячьтесь во время пожара под крова-
тью или в шкафу – пожарным будет трудно вас найти;

✔ во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может 
застрять между этажами. 
При возникновении огня немедленно сообщите об этом в 

пожарную охрану по телефону 01 или 112, сотовый 101 или 112.

Любовь Антонова, и.о. начальника отдела по 
делам несовершеннолетних и молодёжи про-
куратуры Омской области:

– По фактам травмирования детей в период 
пребывания в лагерях с дневным пребыванием 
органами прокуратуры проведено 3 проверки 
(в 2020 г. – 1, 2021 г. – 1, 2022 г. – 1), по итогам 
которых руководителям трёх образовательных 
организаций внесены представления в связи 
с недостаточным осуществлением контроля со 
стороны педагогов за детьми, что повлекло по-
лучение ими травм.
В 2021 году прокурорами установлены факты 

нарушения требований законодательства в де-

ятельности органи-
заций отдыха детей 
и их оздоровления, связанные с обеспечением 
безопасности пребывания в них несовершен-
нолетних, в том числе нарушения требований 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемио-
логического законодательства, для устранения 
которых внесены 62 представления, по итогам 
рассмотрения которых к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 25 должностных лиц, 
к административной ответственности – 16 лиц. 
Уголовные дела по факту получения несовершен-
нолетними травм в период нахождения на тер-
ритории пришкольных лагерей не возбуждались.

КОМПЕТЕНТНО

ЗДОРОВАЯ СМЕНА
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ?

инфекции. Но это ещё не так 
страшно. В 2014 году омичей 
потрясла история: пятикласс-
ник одной из школ, забрав-
шись на трубу теплотрассы, 
сорвался вниз и погиб, упав 
грудью на заострённые же-
лезные штыри забора.Тогда 
после долгих разбирательств 
суд признал двух учителей ви-
новными в причинении смерти 
по неосторожности.

Не трагично, но также се-
рьёзными последствиями за-
кончилось нынешнее 15 июня 
в пришкольном лагере для 
другого школьника, которому 
веткой выбили зубы.

– Ребёнок находился на тер-
ритории пришкольного лагеря, 
организованного при учебном 
учреждении, где и получил 
травму, – пояснили «Четвергу» 
в региональной прокуратуре. 
– Возвращаясь строем на тер-
риторию из здания столовой, 
мальчик побежал к дереву, 
около которого находился 
другой воспитанник, который 

во время игры по неосторож-
ности отпустил ветку дерева, 
впоследствии ударившую по-
страдавшего по лицу.

Воспитатель оказала мальчи-
ку первую помощь и вызвала 
бригаду скорой. У ребёнка 
оказались серьёзно травмиро-
ваны два зуба, ему требуется 
серьёзное лечение.

– В ходе проверки установ-
лено, что образовательной 
организацией ненадлежащим 
образом осуществляется ох-
рана здоровья несовершен-
нолетних в лагере с дневным 
пребыванием. Так, несмотря 
на наличие медицинского ра-
ботника, в день случившегося 
он отсутствовал на территории 
пришкольного лагеря, – уточ-
няют в ведомстве. – По факту 
травмирования ребёнка дирек-
тору внесено представление 
об охране здоровья несовер-
шеннолетних, а также об обе-
спечении прав детей на отдых 
и оздоровление, в котором 
указано на неосуществление 

должного контроля за детьми 
со стороны воспитателей, что 
не позволило предотвратить 
получение подростком теле-
сных повреждений. По резуль-
татам рассмотрения акта про-
курорского реагирования будет 
решён вопрос о привлечении 
виновных лиц к установленной 
законом ответственности.

Кроме того, после дослед-
ственной проверки и уста-
новления всех обстоятельств, 
степени тяжести вреда, при-
чинённого здоровью ребёнка, 
будет рассмотрен вопрос о взы-
скании компенсации мораль-
ного вреда с образовательной 
организации.

Правда, иногда, если речь 
не об аналогии с трагедией в 
Карелии 2016 года, не всегда 
стоит обвинять исключительно 
руководство школы и вожатых. 
С одной стороны, разумеется, 
они обязаны максимально 
занимать ребятишек и следить 
за их безопасностью. С другой 
– воспитатель не восьмирукая 
индийская богиня, ему непро-
сто уследить за парой десятков 
детей, особенно если дома их 
не научили слушаться старших.

К тому же одно дело, если 
на ребёнка в пришкольном 
лагере упали плохо укреплён-
ные спортивные ворота или в 
провизию попала кишечная 
палочка, иное – если произо-
шла драка с нанесением травм, 
а вожатые в это время пили 
чай. Тогда в стремлении найти 
крайнего, наверное, вину сто-
ило бы делить между недогля-
девшими за потенциальным 
конфликтом преподавателями 
и непосредственными участ-
никами события.

Возможно, кто-то скажет: 
«Что за детство без драк и раз-
битых коленей!» Для кого-то, 
наверное, скучное, для других 
– безвредное. Конечно, к ка-
ждому ребёнку не приставишь 
соглядатая, да и детский лагерь, 
к слову подлежащий проверкам 
накануне сезона, не обязан 
быть похож на тюремный. Хотя 
там и должны строго следить за 
обеспечением безопасности, 
а вот научить этим правилам 

поведения всё-таки стоит в се-
мье. Не исключено, что тогда, 
провожая чадо на отдых, мамы 
и папы смогут быть уверены, 
что получат его домой невре-
димым и отдохнувшим, а не с 
травмами и готовым ответом 
для сочинения «Как я провёл 
лето»: на больничной койке.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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С Альбиной и её двумя млад-
шими детьми – Илюшей и Ро-
зой – мы познакомились бла-
годаря команде БЦ «Радуга».  
Сейчас Илья и Роза являются 
подопечными благотворитель-
ного центра. Ключевой проект 
«Радуги» – это хоспис. Детский 
хоспис «Дом радужного дет-
ства», построенный на сред-
ства благотворителей. Сюда на 
реабилитацию приезжают дети 
со всей Омской области, для 
семей это бесплатно. Хоспис 
работает без государственной 
поддержки, исключительно на 
средства благотворителей.

ХРУСТАЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК

Переспрашиваю у Альбины, 
она уточняет: да, именно так и 
сказала мужу Павлу. «Нам вы-
пала особая честь воспитывать 
особенного ребёнка» – так она 
сказала мужу, когда во время 
очередного УЗИ стало по-
нятно, что их малыш родится 
особенным. Несовершенному 
остеогенезу в народе дали 
поэтическое название – хру-
стальная болезнь. Потому что 
кости при этом заболевании 
хрупкие, как хрустальная ваза, 
перелом может быть при ма-
лейшем движении. С первых 
минут жизнь испытала хруп-
кого Илюшу на прочность: 
перелом в родах, разлука с ма-
мой (новорождённого увезли в 
больницу на Куйбышева), там 
полтора месяца малыш провёл 
на вытяжке рук. Илюше было 
четыре месяца от рождения 
– опять косточки сломались. 
Так и повелось: каждый год по 
7–8 переломов, иногда и до 9 
доходило. Илье сейчас семь, 
так что посчитать несложно, 
сколько уже переломов случи-
лось у хрустального мальчика. 
При этом Балкины не отчаива-
ются, стараются жить обычной 
жизнью. 

– Планетарий, кино, музеи 
в Москве и Санкт-Петербурге, 
тогда у Илюши как раз период 
увлечения динозаврами был, 
– перечисляет Альбина все 
интересные места, где они 
успели побывать в поездках на 
лечение. 

И вот тут, на словах про ди-
нозавров, в комнате появил-
ся Илюша. На первом этаже 
«Дома радужного детства» 
оживлённо (бассейн, массаж-
ный кабинет, зал адаптивной 
физкультуры, занятия распи-
саны и мамы с детьми ждут в 
фойе начала процедур), поэто-
му мы с Альбиной поднялись в 
мансарду, чтобы поговорить в 
тишине. Илюша озадачился: 
где мама? Наверху. Сам добрал-
ся по лестнице.

– На ногах стоять только в 
пять лет начал, – рассказыва-

Праздник День семьи, любви и верности в нашей стране 
начали отмечать с 2008 года. В этом году он приобрёл ста-
тус государственного. В преддверии праздника расскажем 
историю семьи Балкиных из Калачинска, в которой есть и 
любовь, и верность. Самая настоящая любовь – не на пу-
блику, не на показ, а такая… искренняя. 

ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ

ет Альбина. – А в этом году в 
школу пойдёт.

Чтобы понять, сможет ли 
младший сын учиться в са-
мой обычной школе, Альбина 
устроилась работать в прошлом 
году в школу педагогом. Этот 
учебный год показал: удаётся 
совмещать работу, семью, до-
машние хлопоты и творчество. 

дочь, и мы много времени 
проводили вместе. Сейчас Оля 
уже взрослая, замужем, у неё 
появился свой малыш. Дружим 
тремя семьями: мы с Павлом 
и детьми, семья моей дочки и 
Олина семья. 

БИЛЕТ ДОМОЙ
Как-то в разговоре с ня-

нечкой из детдома, которая 
сопровождала Розу в поездке, 
Альбина упомянула о том, что 
думает об усыновлении ребён-
ка. Нянечка, по сути совершен-
но посторонний Розе человек, 
стала за неё просить: если вы 

Хор, инклюзивный театр – это 
всё сфера Альбининых интере-
сов. И это про любовь к жизни.

НЕСЛУЧАЙНАЯ 
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 
В пригороде Санкт-Петер-

бурга в городе Пушкине есть 
институт детской травмато-
логии и ортопедии имени 
Г. Турнера, и работают там 
уникальные специалисты, ко-
торые проводят сложнейшие 
операции. «В Турнера» едут со 
всей страны. Там-то Альбина 
впервые и увидела Розу. 

– Смотрю, едет «хрусталик» 
по коридору, – вспоминает 
Альбина свою первую встречу 
с Розой. – Привет, говорю, ты 
откуда? 

Разговорились, так и выяс-
нилось, что Роза – воспитан-
ница детского дома из Перми, 
приехала на лечение, в поездке 
её сопровождала няня. Позна-
комились – и разошлись по 
больничному коридору каж-
дый в свою сторону. Штампо-
ванная фраза про «разошлись 
каждый в свою сторону» не 
совсем верная: Альбина пошла, 
а Роза поехала на коляске. Но 
– каждая в свою сторону.

В мелодрамах часто пока-
зывают: случайная встреча, 
озарение, и вот уже счастливые 
герои утирают слёзы умиления. 
В жизни не так всё происходит. 

– Мысль взять ребёнка из 
детского дома у меня была 
давно. Опыт есть, в нашей 
семье выросла девочка Оля, 
– рассказывает Альбина. – 
Опекуном была моя старшая 

планируете взять в семью ре-
бёнка, то обратите внимание 
на эту девочку, ей очень ну-
жен дом. Альбина не назвала 
имя этой женщины, так что в 
нашей истории она останется 
просто доброй нянечкой из 
пермского детского дома. 

Конечно же, Альбина по-
советовалась с мужем, мамой 
и старшими детьми. Мнения 
были разные, и на то была 
веская причина. В 2019 году 
в семье случилось страшное 
горе, умер средний сын Аль-
бины. Родные боялись, что 
после перенесённой утраты у 
неё не хватит сил на такой от-
ветственный поступок. И ещё 
одно важное обстоятельство: 
в лечении Розы было упущено 
время, порой была выбрана 
неверная тактика лечения, как 
результат – ей нужно большее 
количество операций.

…Возвращаясь с очередного 
лечения, Альбина и Илюша 
поехали не в Калачинск, а в 
Пермь, к Розе. 

– Роза заплакала, – так крат-
ко говорит Альбина о той их 
встрече и решении забрать в 
семью. – Подружки и сотруд-
ники из детдома её тепло про-
вожали. А у нас в Калачинске 
Розу на перроне встречали 
представители общества инва-
лидов с цветами, с шариками. 
Она не ожидала такого внима-
ния, растерялась и первым де-
лом спросила у меня: где Оля? 
Оля где? Она уже знала, что 
Оля выросла в нашей семье, и 
ей хотелось именно с ней по-
знакомиться в первую очередь. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 
За те два года, что они жи-

вут вместе, событий в семье 
Балкиных произошло много. 
Кратко расскажем о главных: 
семья переехала в новый дом, 
Роза на домашнем обучении 
окончила шестой класс и учит-
ся в музыкальной школе по 
классу флейты, Илья готовится 
стать первоклассником, а глав-
ное – это усилия по поддержа-
нию здоровья Ильи и Розы.

– Совершенно случайно 
познакомились с инструкто-
ром по йоге, регулярно ходим 
на занятия, – рассказывает 
Альбина. – Для «хрусталиков» 
главное лечение – это движе-
ние. В доме Павел сделал всё, 
чтобы детям на колясках было 
удобно передвигаться и они 
могли сами себя самостоятель-
но обслуживать.

Роза – девочка с характером, 
сейчас у неё подростковый 
возраст, так что, как и в лю-
бой семье, случаются ссоры. 
И тут на помощь приходят 
понимание и терпение: «С 
братом они дружны, Роза жа-
леет и поддерживает Илюшу, 
когда у него опять случается 
перелом».

А ещё недавно Роза решила 
написать письмо своей родной 
маме. Альбина мудро замечает: 
«Значит, так надо». 

Вот так день за днём в семье 
Балкиных выстраивают свою 
жизнь. Альбина не говорит 
громких слов о долге и ответ-
ственности, но день за днём 
они с Павлом заботятся о том, 
чтобы у их «хрусталиков» была 
обычная детская жизнь: увлече-
ния, учёба, встречи сдрузьями.

Социальная реклама

Вы можете тоже подарить кому-нибудь частичку сво-
его внимания и любви. Достаточно отправить СМС на 
номер 3434 со словом РАДУГА и суммой. Например, 
РАДУГА 300.

РЕКВИЗИТЫ
Полное наименование: Омская региональная обще-

ственная организация «Благотворительный центр по-
мощи детям «Радуга»

• ИНН 5503097573
• КПП 550301001
• Адрес: 644099, г. Омск, Красина, 4/1
• тел. (3812) 24-68-60
• р/с 40703810945400140695
• Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск
• к/с 30101810900000000673
• БИК 045209673
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: (в зависимости от матери-

ала) хоспис «Дом радужного детства» или ФИО ребёнка.
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РЯДОМ С НАМИ
ИНТЕРНАТ 
МЕНЯЕТ 
ПРОФИЛЬ

На  состоявшемся  29 
июня заседании прави-
тельства Омской области 
принято решение об изме-
нении характера работы 
адаптивной школы-ин-
терната №16 для сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Теперь школа будет пере-
именована в казённое уч-
реждение Омской области 
«Дом детства «Радуга», а её 
основной задачей станет 
создание для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, благо-
приятных, приближенных к 
семейным условий пребы-
вания. Воспитанникам будут 
помогать социализировать-
ся, готовиться к самостоя-
тельной взрослой жизни.

Образовательную деятель-
ность учреждение осущест-
влять не будет. Её функцией 
теперь является оказание 
детям-сиротам социальных 
услуг. А учиться ребята из 
Дома детства будут в близ-
лежащих муниципальных и 
государственных общеобра-
зовательных организациях.

ШКОЛЬНИКАМ 
ДАЮТ 

ПОРАБОТАТЬ

В Омске продолжается 
реализация проекта «Тру-
довое лето – 2022». В его 
рамках только в июне го-
родской Центр социальной 
поддержки населения вре-
менно трудоустроил более 
семисот подростков. 

Большинство из них зани-
малось озеленением и убор-
кой территорий. Некоторые 
трудились в библиотеках и 
участвовали в проведении 
спортивных и культурных 
мероприятий.

С 1 июля 2022 года к работе 
приступили ещё 760 юных 
омичей, а в августе плани-
руется трудоустроить 318 
школьников.

– Популярность «Трудо-
вого лета» не снижается на 
протяжении многих лет. Бри-
гады укомплектовываются 
ещё весной, – рассказала 
«Ч» директор Центра соцпод-
держки Елена Дзюба. – Лет-
нее трудоустройство – это не 
только возможность зарабо-
тать первые деньги. Ребята 
могут почувствовать себя 
причастными к благоустрой-
ству родного города. Благо-
даря их стараниям цветники 
в скверах и на площадях 
стали краше.

Фото 
Владимира КАЗИОНОВА.



РЕКЛАМА

В конце июня – начале июля на-
чали созревать скороспелые сорта 
малины. Впрочем, среди садово-
дов-любителей редко кто делит 
сорта этой ягоды по срокам созре-
вания, основной критерий: сладкая – 
не сладкая, костлявая или нет. А ещё 
ценят малину за неприхотливость в 
выращивании и урожайность. 

Также малину ценят привержен-
цы правильного питания, ведь в 100 
граммах ягоды содержится всего лишь 
40–50 Ккал. Соответственно, в одном 
стакане ягод – примерно 80–100 Ккал. 
Но если уж урожай уродился, то слож-
но остановиться на одном скромном 
стаканчике, тарелка с горкой ягод по-
симпатичнее смотрится. 

Наталья Васенина, постоянный 
эксперт нашей огородной рубрики, 
делится опытом: малина считается не-
прихотливой культурой, однако и у неё 
есть ряд требований к выращиванию. 

ЛЕТНИЕ ПОДКОРМКИ
Подкормку малинника органикой 

можно провести в начале июля, в 
момент наливания ягод: в дело может 
пойти коровяк, навоз, куриный помет. 
Во второй раз вносят минеральные 
удобрения в августе: делают бороздки 
глубиной 20 см вдоль рядов малины (не 
ближе 30 см от кустов) и закладывают 
в них 40 г калийной соли и  60 г супер-
фосфата из расчёта на 1 куст.

Распространённая проблема в малин-
нике – пожелтение листа между про-
жилками, при этом цвет самих жилок 
не меняется. С большой долей вероят-
ности можно утверждать, что это хлороз 
– нехватка железа в почве, а значит, и 
в питании растения. В первую очередь 
страдают верхние (молодые) листья. 
Малина – живучее растение, поэтому 
в такой ситуации её рост и развитие 
не прекращаются, но молодые побеги 
имеют нездоровую хлоротичную окра-
ску (бледные, истончённые). Дефи-
цит железа чаще всего возникает на 
почвах с повышенной кислотностью. 
Хорошо, что дефицит можно быстро 
устранить специальными препаратами, 
содержащими хелат железа. Препараты 
продаются в садовых магазинах, стоят 
бюджетно.

Дефицит других микроэлементов 
также можно выявить по внешнему 
виду растения: например, при нехватке 
фосфора побеги утончаются и плохо 
растут. Признак нехватки калия: листья 
сворачиваются и засыхают. При дефи-
ците азота листья становятся мелкими и 
тусклыми. И наоборот, при его избытке 
куст мощный, но ягоды осыпаются 
несозревшими.

ЛЕЙ НЕ ЖАЛЕЙ
Минувшая неделя выдалась в Омске 

и области прохладной и дождливой, 
так что сейчас острой нужды в поли-
ве нет. Но июльской жаре всё равно 
быть! И вот тогда стоит озадачиться 
поливом: влага необходима в период, 
когда формируются и созревают плоды. 
Поливают малину 1–2 раза в неделю. 
Чтобы корни напитались влагой, она 
должна проникать в землю на 25–30 см. 
Частые и неглубокие поливы пользы не 
принесут. Удобно поливать малину по 
рядам, для этого вокруг кустов насыпа-

ЯГОДКА МАЛИНКА 
ют грунт  на высоту 15–20 см и в образо-
вавшиеся углубления направляют воду. 
Проще поливать малину из шланга, но 
тогда вода попадёт в междурядья, что 
спровоцирует бурный рост сорняков 
и поросли. 

НЕРАВНЫЙ БОЙ 
Так, прозвучало слово «поросль»! 

Хочется схватиться за тяпку и всту-
пить в неравный бой. Бой именно что 
неравный, ведь стоит только упустить 
момент, и вот уже малиновая и вишнё-
вая поросль заполонит всё простран-
ство. Решительно настроенные и очень 
трудолюбивые садоводы вкапывают 
вокруг малинника листы шифера или 
железа на глубину полметра. При этом 
следят, чтобы не было зазоров, так 
корни пробьются даже через самую 
маленькую щель. Способ рабочий, но 
каким-то невероятным образом мали-
новая поросль всё равно появляется 
(хоть и в меньшем количестве).

Спорный способ: делать рядом с 
малинником грядку с корнеплодами. 
Якобы корнеплоды будут мешать ма-
линовой поросли. В прошлом сезоне 
проводили такой эксперимент (поса-
дили морковку вдоль ряда с малиной). 
Опытным путём установлено: поросль 
вела себя активнее, чем морковка. Но 
способ этот, как ни странно, часто 
приводят на садоводческих форумах и 
советуют новичкам. 

Просто срезать или скашивать моло-
дые побеги не имеет смысла. Скошен-
ный  куст с уцелевшими корнями всё 
равно даст поросль. Так что всё лето 
надо быть начеку: появилась поросль 
– аккуратно выкапываем. 

Бороться с малиновой порослью 
при помощи химических препаратов 
не рекомендую. По печальному опыту 
своих знакомых могу сказать: погибнет 
не только нежеланная поросль, но и 
заботливо высаженные рядками мали-
новые кусты. Но, конечно, каждый сам 
для себя решает, как наводить порядок 
на своих сотках земли.

Также летом малину можно обрезать 
после сбора урожая. В этот период 
кустарник наращивает зелёную массу 
и новые побеги. Чем раньше обрезать 
недоразвитые и больные ветки, тем 
лучше будет развиваться куст в новом 
сезоне. Лишние побеги малины обре-
зают у основания, не оставляя пеньков. 
Увядшие верхушки могут быть пора-
жены вредителями, их рекомендуется 
обрезать до первых здоровых листиков.

ВРЕДНЫЙ ЖУК-МАЛИННИК
Как обидно в ягодах малины обна-

ружить противных жёлтых червяков. 
Это малинный жук «постарался», 
оставил своё прожорливое потомство. 
Стоит только по весне почве прогреть-
ся до +10–12 оС, и малинные жуки 
начинают пакостничать (может, и не 
пакостничать, а свой жизненный цикл 
начинают). Сначала они набивают 
брюшко нежными побегами и едва 
появившимися листочками, потом 
самка откладывает в бутоны или мо-
лодую завязь малины по одному яйцу. 

Самки малинного жука плодовитые: 
за короткий срок успевают отложить 
до 50 штук. Из яиц вскоре появляются 
личинки длиной около 6 мм и тут же 
начинают обживаться в ягодах – тут-то 
мы их и встречаем. Наевшись досыта (и 
перепортив наш урожай!), личинки  пе-
ребираются жить в почву вблизи кустов. 
Там на глубине 15–20 см окукливаются 
и «взрослеют», к началу осени превра-
щаясь в новых жуков. Перезимовав в 
почве, по весне малинные жуки дают 
жизнь очередному потомству. Поэтому 
осенью и перекапывают малину в меж-
дурядьях, чтобы избавиться от незва-
ных гостей (они погибают на холоде). 

Совет для следующего сезона: при-
менять против малинного жука гор-
чичный порошок. Из 10 л воды и 
100 г порошка делают раствор и обиль-
но смачивают им кусты малины в пери-
од бутонизации и сразу после опадения 
лепестков с цветков.

Если народные методы кажутся не 
слишком эффективными или устарев-
шими, можно прибегнуть к «садовой 
химии». Благо недостатка в ней нет. 
Можно выбрать препараты пожёстче 
(химические инсектициды) или по-
мягче (биоинсектициды). Как уверяют 
производители, биоинсектициды не 
накапливаются в тканях растений и по-
могают получить экологически чистый 
урожай. Учтите, что работают препара-
ты с приставкой «био» при определён-
ных погодных условиях (сухо и тепло). 
Поэтому перед применением нужно 
внимательно читать инструкцию, что-
бы препарат начал действовать. 

Не забываем про меры профилакти-
ки! Если осенью обновляете плантацию 
малины, то учтите, что её нельзя сажать 
после земляники, картофеля и томатов 
из-за общности вредителей. 

Лучшими предшественниками для 
этой культуры будут салат, шпинат, 
лук на перо, редис и свёкла. Важную 
роль в борьбе с вредителями играет 
осенняя зяблевая вспашка (перекопка) 
междурядий малины. Во время обра-
ботки уничтожаются сорняки. Часть 
вредоносных личинок и куколок вы-
ворачивается на поверхность и гибнет 
от неблагоприятных факторов, а другая 
часть запахивается на такую глубину, 
откуда они уже не могут выбраться.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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ПРОСТО КРАСКА
В недавно появившейся в Омске художественной 

галерее POLINA ZARЕMBA ART GALLERY в воскресенье 
открылась Международная выставка «Живопись №1. 
Абстрактное искусство» (6+).

Владелица галереи – мо-
лодая омская художница 
Полина Заремба. Амбициоз-
ный проект готовился, по её 
словам, более семи лет.  По-
лина известна своей привер-
женностью к абстрактно-
му искусству, и сегодня она 
представляет своих едино-
мышленников из разных 
городов и стран.

Впрочем,  зарубежный 
участник тут всего один – 
Мария Вирже из Калифор-
нии. Она тоже бывшая омич-
ка, дочь омского художника 
Дмитрия Вирже. Её работа 
– огромный красный квадрат 
Simple невольно становится 
центром экспозиции.

Вообще в выставке участву-
ет более 20 авторов из Ом-
ска, Новосибирска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Ханты-Мансий-
ска, Уфы. И, строго говоря, 
не все работы можно назвать 
абстрактными. Здесь есть и 
просто минимализм, и арха-
ика. Но это абсолютно точно 
не реалистическая живопись, 
многое находится на уровне 
ассоциаций и сложных рас-
шифровок.

«Сибирское разнотравье» 
Николая Молодцова (Омск) 
– словно радуга на земле, 
полосы цвета: зелёный, ро-
зовый, сиреневый, жёлтый. 
В «Расколе» Ольги Кошеле-
вой (Омск), хоть и не сразу, 
но можно угадать очертания 

льдин (работа посвящена 
ледоходу). «Тэон и Риодана» 
Дмитрия Шорина (Санкт-Пе-
тербург) – как два континента 
на географической карте.

Пожалуй, самыми близ-
кими к абстрактному искус-
ству, то есть к искусству без 
распознаваемых образов, 
являющему собою сочетание 
чистых красок, линий, гео-
метрических форм, можно 
считать работы «Сумма зна-
ков» Нины Расиной (Омск), 
«Молекулы архитектуры» 
Сергея Гребенникова (Но-
восибирск), «Праздник» Ан-
дрея Шилова (Москва).

Кстати, Андрей Шилов 
попытался объяснить, по-
чему сравнительно молодое 
абстрактное искусство (оно 
появилось в начале прошлого 
века) можно считать «живо-
писью номер один» и почему 
к абстракции так или иначе 
приходит почти каждый ху-
дожник:

– Это как в музыке – чем 
больше музыкант играет, тем 
больше любит свой инстру-
мент, сродняется с ним. Так 
и художник: чем больше за-
нимается своим материалом, 
тем больше он в нём. Мате-
риал художника – краска. 
И в какой-то момент работа с 
краской побеждает всё.

Выставку можно увидеть до 
16 июля.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора.

действительность он описывал 
размашистым, широким маз-
ком. В этом смысле он близок 
поэтам своего поколения, у 
которых энтузиазм и эмоция 
побеждают строгость метра и 
ритма. География пейзажей 
мастера связана прежде всего 
с родными для него местами. 

 – Всю жизнь Алексей Бо-
рисович посвятил творчеству 
на нашей земле и с нашей 
природой, а это, как знают 
художники-пейзажисты, за-
дача непростая, ведь наша 
природа не сказать что очень 
яркая, броская и разнообраз-
ная. Поэтому в ней более 
важны какие-то акценты, 
чем объекты и предметное 
содержание, – рассказывает 
куратор выставки культуролог 
Вадим Савельев. – Сапожни-
ков – это именно художник 
акцентов, цвета, света, некой 
поэтической задумчивости 
созерцания природы. 

Алексей Сапожников на-
чинал работать художни-
ком-оформителем. Учился 
в Алма-Атинском театраль-
но-художественном училище 
имени Гоголя на художествен-
но-педагогическом отделе-
нии. Неустанно работал над 
собой, брал уроки у известно-
го омского мастера Алексея 
Либерова, который и привил 
ему любовь к сибирским про-
сторам. 

Затем Сапожников посто-
янно участвовал в различных 
выставках-конкурсах, в том 
числе всесоюзного значения. 
Его заметили и в 1967 году 
Алексея Борисовича приня-
ли в Союз художников, что 
дало ему возможность полу-
чать бесплатно материалы 

ПОЭЗИЯ В ПОЛОТНАХ
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения наше-

го земляка Алексея Сапожникова, одного из ярких омских 
художников-шестидесятников. В Центре «Эрмитаж-Сибирь» 
на прошлой неделе открылась выставка «Тихая лирика в 
произведениях Алексея Сапожникова» (0+), посвящённая 
вековому юбилею мастера. 

В экспозиции представлены 
более тридцати написанных с 
1954 по 1987 годы живопис-
ных работ из фондов Музея 
имени М. А. Врубеля, Либе-
ров-центра, семьи художника, 
а также этюды и архивные 
документы. Алексей Борисо-
вич был ярким и самобытным 
пейзажистом. Окружающую 

для работы. Краски и холсты 
в то время были не только 
дорогим, но и дефицитным 
товаром. Найти их на при-
лавках простых канцелярских 
магазинов было непросто. 

– Творчество эволюцио-
нировало, – отмечает кура-
тор. – Начинает он с поиска 
художественного языка, экс-

перимента. Может, даже с 
формалистского языка, чем 
занимались многие художни-
ки шестидесятых. Например, 
его картина «Весна. Май» 1968 
года написана одним цветом. 
Это бесконечный оттенок зе-
лёного. Полотно фактически 
абстрактное. Если мы срежем 
линию горизонта сверху и 
снизу, то понять, что это лес, 
практически невозможно. 
Автор играет со светом, ищет и 
находит какие-то формальные 
решения в цветовом регистре. 
Зато в зрелые годы художник 
создаёт серию духовных пей-
зажей и хочет увидеть в при-
роде нечто большее. 

В начале 1970-х годов на-
строение пейзажей Сапожни-
кова меняется. Оно приобре-
тает форму глубокой задум-
чивости, здесь открывается 
новое измерение духа, которое 
художник навсегда связывает с 
образами природы. В этот пе-
риод он близок к поэтическим 
исканиям «тихих лириков», 
которые открывают для себя 
сотворённость мира и присут-
ствие в нём превышающих че-
ловеческое понимание начал. 

В конце жизни мастер очень 
близко подходит к универ-
сальному пейзажу. В этой мо-
дификации жанра внутреннее 
и внешнее, человек и природа, 
поэтический строй выраже-
ния и внутреннее содержание 
срастаются настолько, что раз-
делить их оказывается практи-
чески невозможно. 

В лучших своих произве-
дениях Алексей Сапожников 
доходит до высокого уровня 
эмоциональных и духовных 
обобщений, где снимается 
различие между звонкой ра-
достью и тихой печалью, по-
лётом быстрых впечатлений 
и глубокой задумчивостью. 
В этом смысле художник при-
надлежит к русской поэти-
ческой традиции пейзажа. 
Кстати, посетители выставки, 
знакомясь с картинами, могут 
послушать стихи поэтов-ше-
стидесятников, которые соот-
ветствуют настроению той или 
иной работы. 

Произведения мастера из-
вестны далеко за пределами 
Омска. Его работы находят-
ся в региональных музеях и 
частных собраниях России, 
Германии, Израиля, Канады 
и США. Познакомиться с ра-
ботами Алексея Сапожникова 
омичи смогут до 11 сентября. 
Выставка будет интересна как 
взрослым, так и детям. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
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 даже застала в типографии 
огромных «динозавров», ко-
торых называли линотипами. 
Эти монстры высотой до само-
го потолка на самом деле были 
умными и совсем ручными. 
Наборщики набивали текст 
на клавиатуре, а «рептилии» 
тут же «выплёвывали» в узкий 
лоток металлические строчки, 
которые потом, вместе с за-
головками и фотопластинка-
ми сноровистые метранпажи  
умело укладывали в рамы – 
будущие полосы. Сейчас это 
назвали бы тетрисом…

Цех, где верстались газеты, 
считался вредным. И  это 
было понятно. В конце смены 
рабочие выглядели так, как 
будто только что вышли из 
преисподней или шахты. Но 
мне нравились эти перепач-
канные густой типографской 
краской добродушные лица. 
А покрытые чёрным слоем 
руки казались волшебными. 
Ведь они делали газету. И, видя 
в зеркале свою чумазую физи-
ономию, я невольно испыты-
вала гордость от того, что тоже 
имею некоторое отношение к 
сотворению этого чуда.

Типография заставила меня 
отказаться от цветной одеж-
ды. Только на чёрном фоне 
не было видно следов лино-
типа. Но я не расстраивалась. 
И всем говорила, что обожаю 
Коко Шанель с её маленьким 
чёрным платьем.

«Четверг» стал первой газе-
той, покинувшей лоно дино-
завров. Компьютеры поста-
вили на них крест, повернули 
процесс в иное творческое 
русло. Работать на новой тех-
нике было безумно интересно. 
Интересным было и само вре-
мя. Устои трещали по швам и 
рушились. В воздухе витал дух 
перемен. Открывались новые 
издания. Утром по четвергам 
(да и в другие дни тоже) к ки-
оскам печати выстраивались 
очереди. Сейчас в такое невоз-
можно поверить…

не повезло оказаться под 
сводами замечательного Дома 
печати, в котором рядом с 
типографскими цехами сосед-
ствовали редакции ведущих 
омских газет. На лестничной 
клетке можно было запро-
сто встретить мэтров омской 
журналистики, знаменитых 
учёных, спортсменов, деятелей 
культуры, высокопоставлен-
ных чиновников. Газеты на-
шего издательского дома «Ве-
черний Омск», выпускавшего 
«Четверг», «Вечёрку», «Со-
точку», «Молодой сибиряк», 
«Спортивную газету», выхо-
дили приличными тиражами. 
А редакция, коллектив кото-
рой насчитывал сорок человек, 
чем-то напоминала большую 
коммунальную квартиру. 

Помню, однажды под хит 
«Дюны» «Это коммунальная 
квартира, это коммунальная 
страна…» на сцене Омского 
драмтеатра в рамках какой-то 
круглой даты мы сбацали 
смешную миниатюру про нашу 
большую и дружную компа-
нию  и сорвали аплодисменты.

ежду тем проблем в Доме 
хватало. Дефолт больно уда-
рил по издательствам. Чтобы 
свести концы с концами, ру-
ководство было вынуждено 
заняться бартером, открыть 
прямо в редакции магазин, 
где в счёт зарплаты можно 
было взять носки, мыло, сахар, 
печенье. Однажды под Новый 
год наш заботливый директор 

Андрей Котелевский где-то 
раздобыл кур, которых потом 
вручил всем без исключения 
в качестве подарка. Какое 
счастье! 

А весной случился казус. 
В магазин привезли сорок 

мешков второсортной муки. 
Рано утром Андрей Геннадье-
вич вызвал нас всех в свой ка-
бинет и похоронным голосом 
сообщил, что денег в кассе нет. 
Поэтому вместо зарплаты каж-
дый получит по злосчастному 
мешку. Сначала мы окаменели 

от ужаса, потом начали дружно 
возмущаться. Я – громче всех. 
Обычно эмоциональный, Ко-
телевский, на удивление, хра-
нил вселенское спокойствие. 
А когда мы наконец  наора-
лись, вдруг улыбнулся и изрёк: 
«Да пошутил я. Сегодня же 
1 апреля! С праздником!» Его 
голос сразу утонул во всеоб-
щем ликовании. Восторжен-
ный коллектив едва не заду-
шил своего остроумного шефа 
в благодарных объятиях и по-
мчался в кассу. 

опасть в газетный дом 
мне удалось далеко не сразу. 
И поначалу я довольствовалась 
несложной работой в секрета-
риате. Но, даже на побегушках, 

была счастлива. Курьерские 
обязанности помогли быстро 
вникнуть в производство, по-
знакомиться с коллективом, 
который оказался изумитель-
ным. Я обожала всех, начиная 
от машинисток,рекламщиков 
и заканчивая творческой ин-
теллигенцией. 

Надо сказать, что коллек-
тив Дома сплошь состоял из 
профессионалов-трудоголи-
ков. Умные, приветливые, 
симпатичные люди. Это была 
настоящая школа, в которой 

я старалась быть отличницей. 
Не помню ни склок, ни дрязг, 
ни обид. Зато сколько дру-
желюбия и шуток. Редактор 
«ВО-Недели» Сергей Труш, 
Михаил Лебедев, Вячеслав 
Фролов иногда по вечерам в 
канун праздников или чьих-то 

именин брали в руки ги-
тару и сразу становились 
душой компании. Мы 
дружно пели, шутили, 
спорили, строили новые 
планы, и расставаться 
совсем не хотелось.

На этажах Дома всегда 
царила особая дружеская 
атмосфера. Спасибо за 
это нашему замечатель-
ному шефу Юрию Бе-
режному и его замам. 
Наверное, поэтому к 
нам любили заглядывать 
многочисленные, в том 
числе и звёздные гости. 
Однажды, в сопрово-
ждении двух великанов, 
явился Александр Ка-
релин. Зайдя в простор-

ный кабинет редактора, три 
богатыря заняли едва ли не всё 
пространство. Протиснувшись 
в свободные углы, журналисты 
стали свидетелями дружеской 
беседы. Непобедимый олим-
пиец вместе со всеми шутил, 
рассказывал забавные под-
робности своего чемпионства. 
И было ощущение, что знаем 
его уже сто лет. Прекрасный 
урок, как правильно органи-
зовать интервью. 

едактором «Четверга» я ста-
ла совсем неожиданно. Миша 
Лебедев отлично справлялся 
с эти делом, но почему-то ре-
шил сменить амплуа. Издание 
было крепким, тиражным, 
читабельным. Мне предстояло 
эту планку не уронить. К сча-
стью, Дом меня благословил и 
поддержал.

Идти верным курсом по-
могали не только коллеги, 
но и читатели, которые под-
сказывали интересные темы 
и рубрики. Они присылали в 
редакцию пачки писем, зво-
нили, приходили, становясь 
завсегдатаями.

Как-то в автобусе я уступила 
место симпатичной щуплень-
кой старушке. Она вдруг по-
двинулась, предложив сесть 
рядом. Мы разговорились. 
Бабуся оказалась весёлой рас-
сказчицей, исполнительни-
цей смешных, злободневных 
частушек. Потом я жалела, 
что не сообразила записать 
номер её телефона. Но эта 
встреча натолкнула на мысль 
– организовать для читателей 
конкурсы весёлых историй и 
частушек.

Идея поначалу продвигалась 
с трудом. До тех пор, пока 
мы не пригласили в качестве 
спонсора компанию «Оша» 
и не посулили талантливым 
авторам в качестве призов про-
дукцию данного предприятия. 

И дело сразу пошло. Нас 
просто завалили смешными 

и остроумными историями, 
многие из которых читались 
на одном дыхании, поражая 
юмором и курьёзностью. 
Правда, все герои почему-то 
были немного «подшофе». 
До сих пор помню одну – про 
алкаша. Скромный, работя-
щий, милейшей души человек, 
напиваясь, превращался в 
чудище. И настолько достал 
односельчан, что те решили 
его проучить. Подменили кра-
савицу жену беззубой бабкой 
из другого села. А когда тот 
стал возмущаться, устроили 
спектакль, дружно утверждая, 
что это и есть его Маня, а ему 
самому просто надо меньше 
пить. Обескураженный мужик 
в ужасе сбежал из села. Но 
потом, говорят, вернулся и с 
выпивкой завязал. 

Ещё одна весёлая, но полная 
драматизма история расска-
зывала про мытарства отца 
семейства, которого подгу-
лявшая компания отправила 
в ночное плавание по реке. 
Третья – про самые настоящие 
привидения, блуждающие по 
омским закоулкам. Переска-
зывать это нет смысла, надо 
читать. Еженедельно в редак-
цию приходили письма и с за-
бавными частушками на самые 
злободневные темы: про цены, 
политику, проблемы ЖКХ и, 
конечно же, про любовь. 

прочем, шутки шутками, 
но «Четверг» всегда позицио-
нировал себя как обществен-
ный новостной еженедельник. 
И мы старались не разочаро-
вать читателя. То, что газета 
имела едва ли не самый боль-
шой в городе тираж, конечно, 
заслуга всего нашего Дома, 
единой крепкой команды. 
Саша Ионин, Серёжа Алек-
сандров, Игорь Калиновский, 
Света Осипова, Лариса Еме-
льянова, Серёжа Денисенко, 
Лидия Трубицина, Рита Ива-
нова, Ира Гермизеева, Люда 
Баимова, Лёша Фомин, Ната 
Руденко, Валера Белодедов и 
многие другие. 

Спасибо судьбе за то, что она 
подарила мне эту замечатель-
ную коммунальную квартиру. 
Спасибо «Четвергу», который 
нас соединил. С юбилеем!

Светлана СИБИНА,
руководитель омского филиала 

«Российской газеты».

    « »  « »
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3.15 «Открытый микро-
фон». (16+)

4.25, 5.15 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.10, 18.45 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.35 «Старец». (16+)
11.00 Мистические истории. 

(16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35 Знаки судьбы. (16+)
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 

15.20, 15.55 Гадалка. 
(16+)

19.15, 20.15, 21.00, 1.45, 
2.30, 3.00 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

22.00 Х/ф «Меркурий в 
опасности». (16+)

0.00 Х/ф «Ночной беглец». 
(18+)

3.45, 4.30 Т/с «Сны». (16+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12

6.00 «Вся правда о…» (16+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Ко-

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

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

8.10, 15.40 «Планета собак». 
(12+)

8.40 М/с «Нильс». (6+)
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Клан 

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

сандровский сад-2». 
(16+)

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

11.45, 1.35 «Большой ска-
чок». (12+)

12.10, 20.30 Х/ф «Пиры 
Валтасара, или Ночь 
со Сталиным». (16+)

15.15, 18.35 «Люди РФ». 
(12+)

18.15 М/ф «Нильс». (6+)
18.35 «Люди РФ». (12+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозё-
мова». (12+)

8.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.50 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Опекун». (16+)
20.40 Т/с «Под напряжени-

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.30 Х/ф «Женская версия. 

Чистильщик». (12+)
9.20, 3.30 «Алексей Смир-

нов. Клоун с разби-
тым сердцем». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События.

10.50 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.00 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

16.00 «Мужчины Жанны 
Фриске». (16+)

17.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». (16+)
23.20 «Петровка, 38». (16+)
23.35 «90-е. Деньги исчеза-

ют в полночь». (16+)
0.15 «Звёзды лёгкого пове-

дения». (16+)
0.55 «Бомба как аргумент в 

политике». (12+)
1.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Детектив-
ное агентство Мухи-
ча». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

21.00 Х/ф «Несносные 
боссы». (16+)

23.00 Х/ф «Несносные 
боссы-2». (16+)

0.50, 1.40 «Импровизация». 
(16+)

2.25 «Comedy Баттл». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 Премьера . «Анти-

Фейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Юрий Никулин. Ве-

ликий многоликий». 
(12+)

11.30, 12.30 Х/ф «Брилли-
антовая рука». (0+)

13.45, 15.15, 18.15, 23.45, 
3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
23.55 Х/ф «Романовы. 

Венценосная семья». 
(0+)

2.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена». (16+)

8.30, 9.25, 10.20, 11.15, 12.30 
Т/с «Одессит». (16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Т/с 
«Беги!» (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.00, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

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

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

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

9.00, 14.00 Т/с «Станица». 
(16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель 
секретов». (16+)

13.00, 4.00 «Одеть наде-
жду» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 1.45, 5.00 «Язык 
танца». (16+)

17.30, 2.45, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

22.00 Т/с «Татьянина ночь». 
(16+)

0.00 Х/ф «Замок в Италии». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
(6+)

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

7.05 М/ф «Лего-фильм. Бэт-
мен». (6+)

9.10 М/ф «Тэд-путеше-
ственник и тайна 
царя Мидаса». (6+)

10.45 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев». 
(12+)

12.35 Х/ф «Пиксели». (12+)
14.40 Х/ф «Я, робот». (12+)
17.00 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
19.00 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
21.15 Х/ф «Война миров». 

(16+)
23.35 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». (18+)
1.45 Т/с «Воронины». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.45, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Телефонная 
будка». (16+)

1.00 Х/ф «Чёрный скорпи-
он». (16+)

2.25 Х/ф «Черный скор-
пион-2. В эпицентре 
взрыва». (16+)

19.05, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

20.00, 3.00 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

20.30 Х/ф «Средний род. 
Единственное чис-
ло». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 «Забытое ремесло».
8.50, 0.40 «Сергей Проку-

дин-Горский. Россия 
в цвете».

9.40 Х/ф «Бродяги Севера».
11.15, 3.30 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.35, 2.35 Искусственный 

отбор.
13.20 «Идите и удивляй-

тесь». 85 лет Вени-
амину Фильштин-
скому.

14.00 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго».

15.30 «Три тайны адвоката 
Плевако».

16.05 «Музеи без границ».
16.35, 3.15 Голливуд Страны 

Советов.
16.50, 1.35 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты.

17.50 Спектакль «Семейное 
счастие».

19.50 «Фома. Поцелуй че-
рез стекло».

20.45 Письма из провин-
ции.

21.20 «Зеркало Олега Цел-
кова».

22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня».

23.50 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал. . .» 
К 85-летию Азария 
Плисецкого.

МАТЧ!

6.15, 9.00, 12.10, 15.35, 
17.55, 19.50, 22.55, 
6.15 Новости. (0+)

6.20 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. . (0+)

8.05 «Спортивный детек-
тив». (12+)

9.05, 19.30, 20.25, 0.30, 3.00 
Все на Матч!

12.15, 3.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие 
бои Конора МакГре-
гора. (16+)

13.35 Кубок PARI премьер. 
Итоги. (0+)

14.30 «Есть тема!»
15.40, 5.55 Специальный 

репортаж. (12+)
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55, 19.55, 20.55, 7.15 

Прыжки в воду. Чем-
пионат России. 

21.20 Матч! Парад. (16+)
21.55, 8.05 «Громко».
23.00 Бильярд. «BetBoom 

Кубок чемпионов». 
0.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2022. Женщины. 
4.05 «Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой». (12+)
6.20 «Где рождаются чем-

пионы». (12+)
6.50 «Третий тайм». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.35 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Обратная сторона 
Луны». (16+)

12.15, 17.10 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.20, 19.00 «Игра в кино». 
(12+)

19.40, 20.30 «Слабое звено». 
(12+)

21.25, 22.10 «Назад в буду-
щее». (16+)

23.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

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

23.55 Х/ф «Волга-Волга».
1.50 «Специальный репор-

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

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

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 4.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.20 Х/ф «Айболит-66». (0+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30 Наукограды. (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке». (6+)
14.55 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
15.15 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

16.20 ОТРажение-2. 
18.10 Т/с «Экспроприатор». 

(16+)
20.00 Х/ф «Очи чёрные». 

(12+)
21.50 «То, что задело». (12+)
22.30, 1.45 ОТРажение-3. 
0.00, 5.45 «Моя история». 

(12+)
0.25, 5.00 «За дело!» (12+)
1.10, 4.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
3.30 «Потомки». (12+)
6.15 «Песня остается с че-

ловеком». (12+)
6.30 «Легенды русского 

балета». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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12-Й КАНАЛ
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МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Обратная сторона 
Луны». (16+)

12.15, 17.10 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.20, 19.00 «Игра в кино». 
(12+)

19.40, 20.30 «Слабое звено». 
(12+)

21.25, 22.10 «Назад в буду-
щее». (16+)

23.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

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

23.50 Х/ф «Моя любовь». 
(6+)

1.00 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселко-
во». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Моя исто-
рия». (12+)

6.15 «Песня остается с че-
ловеком». (12+)

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

7.00 «Большая страна». (12+)
7.55 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

8.10, 18.10 Т/с «Экспропри-
атор». (16+)

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

Новости.
13.10 Х/ф «Очи чёрные». 

(12+)
15.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

15.15 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

16.20 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Русская игра». 

(16+)
21.40 «То, что задело». (12+)
22.30, 1.45 ОТРажение-3. 
0.45 «Активная среда». (12+)
1.10, 4.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

5.00 «За дело!» (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». 

(16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
23.55 «Цареубийство. След-

ствие длиною в век». 
(12+)

1.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+)

2.45 Т/с «По горячим сле-
дам». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+)

6.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+)

8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.30 
Т/с «Двойной блюз». 
(16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.30 
Х/ф  «Должник» . 
(16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.00, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.15, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

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

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Та-
тьянина ночь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель се-
кретов». (16+)

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

17.00, 1.45, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.45, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

0.00 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются». (16+)

СТС

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

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

(16+)
9.25 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
19.00 Х/ф «Особо опасен». 

(16+)
21.05 Х/ф «Солт». (16+)
23.05 Х/ф «Третий лиш-

ний». (18+)
1.05 М/ф «Лего Фильм. Бэт-

мен». (6+)
2.45 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война». (16+)

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Последний 
бросок». (18+)

3.45, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозё-
мова». (12+)

8.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.50 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Опекун». (16+)
20.40 Т/с «Под напряжени-

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.30 Х/ф «Женская версия. 

Знак совы». (12+)
9.20 «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал 
звонка». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.00 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

15.55 «Женщины Алексан-
дра Абдулова». (16+)

17.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды». (12+)

21.35 «Обложка». (16+)
22.05 «Дикие деньги». (16+)
22.50 События. 25-й час.
23.20 «Петровка, 38». (16+)
23.35, 0.15 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
0.55 «Нас ждёт холодная 

зима». (12+)
1.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.30 «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». 
(12+)

ТНТ (+4)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Детектив-
ное агентство Мухи-
ча». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

21.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей  Оушена». 
(16+)

23.25 Х/ф «Двенадцать 
друзей  Оушена». 
(16+)

1.25 «Импровизация. Дайд-
жест». (16+)

2.15 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.35, 5.25 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.10, 18.45 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.35 «Старец». (16+)
11.00 Мистические истории. 

(16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35 Знаки судьбы. (16+)
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 

15.55 Гадалка. (16+)
19.15, 20.15, 21.00, 2.00, 2.45, 

3.15 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

22.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство». (16+)

0.15 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул». (16+)

4.00 Т/с «Сны». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 Та-
инственный гость. (16+)

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

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

2.30, 6.50, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

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

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

5.30, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

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

12

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

6.25, 11.15 «Детская лига». 
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Ко-

манда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.40 «Планета собак». 

(12+)
8.40 М/с «Нильс». (6+)
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Клан 

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

сандровский сад-2». 
(16+)

11.45, 1.35 «Большой ска-
чок». (12+)

12.10 Х/ф «Средний род. 
Единственное чис-
ло». (16+)

15.15, 18.35 «Люди РФ». 
(12+)

18.15 М/ф «Нильс». (6+)
18.35 «Вся правда о…» (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Ушёл и не вер-
нулся». (16+) 

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 «Театральная летопись. 

Петр Фоменко».
9.05, 0.40 «Конец эпохи 

негатива».
9.50 Х/ф «Зимовье на Сту-

дёной».
11.15, 3.30 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.35, 2.35 Искусственный 

отбор.
13.20 «Рем Хохлов. Послед-

няя высота».
14.00, 22.15 Т/с «Маяков-

ский. Два дня».
15.30 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал. . .»

16.05 «Музеи без границ».
16.35, 3.15 Голливуд Страны 

Советов.
16.50, 1.25 Знаменитые фор-

тепианные концерты.
17.40 Цвет времени.
17.50 Спектакль «Триптих».
20.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова».
20.45 Письма из провинции.
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Авантюрист поне-

воле». 75 лет Давиду 
Смелянскому.

23.50 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал. . .» 
К 85-летию Азария 
Плисецкого.

2.20 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.15, 9.00, 12.10, 15.35, 17.55, 
19.50, 22.55, 6.15 Но-
вости. (0+)

6.20, 6.20 «Где рождаются 
чемпионы». (12+)

6.50 «Третий тайм». (12+)
7.15, 20.55, 19.55, 21.55, 7.15 

Прыжки в воду. Чем-
пионат России. (0+)

8.05 «Громко». (12+)
9.05, 19.25, 20.35, 21.20, 0.30, 

3.00 Все на Матч!
12.15, 3.45 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.35, 4.05 Т/с «Цепь». (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.40, 5.55 Специальный 

репортаж. (12+)
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55 Матч! Парад. (16+)
22.25 «РПЛ. Лицом к лицу». 

(12+)
23.00 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+)
0.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2022.
6.50 «Зенит». День за днём». 

(12+)
8.05 «Спорт высоких техно-

логий». (12+)
В программе возможны 

изменения
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9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Та-
тьянина ночь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель 
секретов». (16+)

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

17.00, 1.45, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.45, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

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

СТС

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

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

(16+)
9.25 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
19.00 Х/ф «Медальон». 

(12+)
20.40 Х/ф «Смокинг». (12+)
22.40 Х/ф «Третий лиш-

ний-2». (18+)
0.55 Х/ф «Днюха!» (16+)
2.25 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Тачка на мил-
лион». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
23.55 «Цареубийство. След-

ствие длиною в век». 
(12+)

1.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+)

2.45 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

5.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-2». (16+)

6.40 Т/с «Морские дьяво-
лы-3». (16+)

7.40, 8.30, 9.05, 10.00, 11.00 
Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». 
(16+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.25, 
3.20 Х/ф «Подлежит 
уничтожению». (12+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.00, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.20, 2.50 Т/с «Детективы». 

(16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозё-
мова». (12+)

8.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Опекун». (16+)
20.40 Т/с «Под напряжени-

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка». (12+)
9.20 «Вахтанг Кикабидзе. Ди-

агноз - грузин». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Вижу-знаю». 

(16+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.05 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

15.55 «Женщины Андрея 
Миронова». (16+)

17.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды». (12+)

21.40 «Обложка». (16+)
22.05 Прощание. (16+)
22.50 События. 25-й час.
23.20 «Петровка, 38». (16+)
23.35 «Советские мафии». 

(16+)
0.15 «Знак качества». (16+)
1.00 «Президент застрелил-

ся из «калашникова». 
(12+)

1.40 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.35 «Екатерина Василье-
ва. На что способна 
любовь». (12+)

ТНТ (+4

7.30 «Битва пикников». 
(16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Детектив-
ное агентство Мухи-
ча». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

21.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность». (12+)

23.10 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность-2. Пре-
красна и опасна». 
(12+)

1.05 «Импровизация». (16+)
1.55 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Смешарики». (0+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.10, 18.45 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.35 «Старец». (16+)
11.00 Мистические истории. 

(16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35 Знаки судьбы. (16+)
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 

15.20, 15.55 Гадалка. 
(16+)

19.15, 20.15, 21.00, 1.45, 
2.30, 3.15 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

22.00 Х/ф «Рассвет мерт-
вецов». (18+)

0.00 Х/ф «Бэтмен навсег-
да». (16+)

4.00 Т/с «Сны». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

4.30, 11.00, 20.00 Вкус куль-
туры. (12+)

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

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

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

12

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

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

7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Ко-
манда ЧЕ». (16+)

8.10, 15.40 «Планета со-
бак». (12+)

8.40 М/с «Нильс». (6+)
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Клан 

Кеннеди. После Ка-
мелота». (16+)

10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Алек-
сандровский сад-2». 
(16+)

11.45, 1.35 «Большой ска-
чок». (12+)

12.10 Х/ф «Ушёл и не вер-
нулся». (16+)

15.15, 18.35 «Люди РФ». 
(12+)

18.15 М/ф «Нильс». (6+)
18.35 «Вся правда о…» (16+)
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Х/ф «Любовь с пер-

вого вздоха». (16+) 
3.00 «Штрихи к портрету». 

(12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 «Театральная лето-

пись. Петр Фоменко».
9.05, 0.40 «Великие фо-

тографы великой 
страны. Сергей Ле-
вицкий».

9.50 Х/ф «Мустанг-ино-
ходец».

11.15, 3.30 Красуйся, град 
Петров!

11.45 Academia.
12.35, 2.35 Искусственный 

отбор.
13.15 «Давид Смелянский. 

Авантюрист поне-
воле».

14.00, 22.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня».

15.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал. . .»

16.05 «Музеи без границ».
16.35, 3.15 Голливуд Страны 

Советов.
16.50, 1.25 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты.

17.45 Спектакль «Одна аб-
солютно счастливая 
деревня».

20.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова».

20.45 Письма из провин-
ции.

21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Довести дело до 
конца». 90 лет со дня 
рождения Виктора 
Берковского.

23.50 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал. . .» 
85 лет Азарию Пли-
сецкому.

2.20 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.15, 9.00, 12.10, 15.35, 
17.55, 19.50, 22.55, 
6.15 Новости. (0+)

6.20, 6.20 «Где рождаются 
чемпионы». (12+)

6.50 «Зенит». День за днём. 
(12+)

7.15, 18.55, 19.55, 7.15 
Прыжки в воду. Чем-
пионат России. (0+)

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

9.05, 19.30, 21.05, 0.30, 3.00 
Все на Матч!

12.15, 3.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.35, 4.05 Т/с «Цепь». (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.40, 5.55 Специальный 

репортаж. (12+)
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
22.00, 23.00 Х/ф «Лев 

Яшин. Вратарь моей 
мечты». (6+)

0.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины. 

6.50 «РПЛ. Лицом к лицу». 
(12+)

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

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.25 
Новости.

9.10 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселко-
во». (16+)

12.15, 17.10 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

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

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.20, 19.00 «Игра в кино». 
(12+)

19.40, 20.30 «Слабое зве-
но». (12+)

21.25, 22.10 «Назад в буду-
щее». (12+)

23.00 «Всемирные игры 
разума». (16+)

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

23.55 Х/ф «Аршин Мал 
Алан». (0+)

1.40 «Культ личности». (12+)
2.00 Т/с «Школа выживания 

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

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Моя исто-
рия». (12+)

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

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.55 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

8.10, 18.10 Т/с «Экспропри-
атор». (16+)

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

Новости.
13.10 Х/ф «Русская игра». 

(16+)
14.45, 3.30 «Потомки». (12+)
15.15 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

16.20 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «История одного 

назначения». (12+)
21.45 «То, что задело». (12+)
22.30, 1.45 ОТРажение-3. 
0.25 «Триумф джаза. Встре-

чи с Игорем Бутма-
ном». (12+)

1.10, 4.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(6+)

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

5.00 «За дело!» (12+)
6.10 «Песня остается с че-

ловеком». (12+)

В программе возможны 
изменения
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МИР+2

6.00, 9.10, 12.15, 17.10 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

6.55, 10.00, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.45, 10.45, 14.10 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20 
Новости.

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.20, 19.00 «Игра в кино». 
(12+)

19.40, 20.30 «Слабое звено». 
(12+)

21.25, 22.10 «Назад в буду-
щее». (16+)

23.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

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

23.55 Х/ф «Тахир и Зухра». 
(12+)

1.45 «Специальный репор-
таж». (12+)

2.00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Моя исто-
рия». (12+)

6.10 «Песня остается с че-
ловеком». (12+)

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

7.00 «Большая страна». (12+)
7.55 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». (12+)
8.10, 18.10 Т/с «Экспропри-

атор». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30 Наукограды. (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф «История одного 

назначения». (12+)
15.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

15.15 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком. (12+)

16.20 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Скверный анек-

дот». (12+)
21.40 «То, что задело». (12+)
22.30, 1.45 ОТРажение-3. 
0.40 «Свет и тени». (12+)
1.10, 4.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

5.00 «За дело!» (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 «Цареубийство. След-

ствие длиною в век». 
(12+)

1.05 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+)

2.45 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.30, 5.20, 6.20 Х/ф 
«Подлежит уничто-
жению». (12+)

7.20, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00 
Х/ф «Старое ружье». 
(16+)

12.30, 13.35, 14.35, 15.30 
Х/ф «Сильнее огня». 
(16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.00, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.15, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

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

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

3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Татья-
нина ночь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель се-
кретов». (16+)

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

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

17.00, 1.45, 5.00 «Времена 
года. Китай». (16+)

17.30, 2.45, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

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

СТС

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

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

(16+)
9.25 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Жена олигарха». 

(16+)
19.00 Х/ф «Опасные пас-

сажиры поезда 123». 
(16+)

21.05 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун». (16+)

23.25 Х/ф «Особо опасен». 
(18+)

1.30 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.45, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «13-й воин». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Опасный со-
блазн». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25 «Научные расследова-
ния Сергея Малозё-
мова». (12+)

8.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Опекун». (16+)
20.40 Т/с «Под напряжени-

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.30 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка». (12+)
9.20 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.05 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства». 
(12+)

15.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой». (16+)

17.15, 23.20 «Петровка, 38». 
(16+)

17.30 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне». (12+)

21.35 «Обложка». (16+)
22.05 «Актёрские драмы. 

Опасные связи». (12+)
22.50 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Заказные убий-

ства». (16+)
0.15 «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». (12+)
1.00 «Укол зонтиком». (12+)
1.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
3.35 «Любовь в советском 

кино». (12+)

ТНТ (+4)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Детектив-
ное агентство Мухи-
ча». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

21.00 Х/ф «Шопо-коп». 
(12+)

22.55 Х/ф «Шопо-коп-2. 
Толстяк против всех». 
(16+)

0.35, 1.25 «Импровизация». 
(16+)

2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.35, 5.25 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.30 «Старец». (16+)
11.00 Мистические истории. 

(16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35 Знаки судьбы. (16+)
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 

15.20, 15.55 Гадалка. 
(16+)

17.35, 18.30, 19.45, 21.00 Т/с 
«Презумпция неви-
новности». (16+)

22.00 Х/ф «И гаснет свет...» 
(16+)

23.30 Х/ф «Бэтмен и Ро-
бин». (16+)

1.30, 2.15 Т/с «Часы любви». 
(16+)

3.00, 4.00 Т/с «Сны». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

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

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

12

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

6.25, 11.15 «Большая трой-
ка». (12+)

7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Ко-
манда ЧЕ». (16+)

8.10, 15.40 «Планета собак». 
(12+)

8.40 М/с «Нильс». (6+)
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Клан 

Кеннеди. После Каме-
лота». (16+)

10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Алек-
сандровский сад-2». 
(16+)

11.45, 1.35 «Большой ска-
чок». (12+)

12.10 Х/ф «Любовь с пер-
вого вздоха». (16+)

15.15, 18.35 «Люди РФ». 
(12+)

18.15 М/ф «Нильс». (6+)
18.35 «Вся правда о…» (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Тень». (16+) 
2.45 «Штрихи к портрету». 

(12+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 «Театральная летопись. 

Петр Фоменко».
9.05, 0.40 «Великие фото-

графы великой стра-
ны. Евгений Халдей».

9.45 Х/ф «Лобо».
11.15, 3.30 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.

12.35, 2.35 Искусственный 
отбор.

13.20 «Виктор Берковский. 
Довести дело до кон-
ца».

14.00, 22.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня».

15.30 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал. . .»

16.05 «Роман в камне».
16.35, 3.15 Голливуд Страны 

Советов.
16.50, 1.25 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты.

17.30, 2.05 «Запечатленное 
время».

18.00 Спектакль «Война и 
мир. Начало романа».

20.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова».

20.45 Письма из провинции.
21.15 «Загадка жизни». К 

150-летию со дня 
рождения Николая 
Кольцова.

23.50 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал. . .» 
К 85-летию Азария 
Плисецкого.

МАТЧ!

6.15, 9.00, 12.10, 15.35, 17.55, 
19.50, 22.55, 6.15 Но-
вости. (0+)

6.20, 6.20 «Где рождаются 
чемпионы». (12+)

6.50, 20.35 «РПЛ. Лицом к 
лицу». (12+)

7.15, 7.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
(0+)

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

9.05, 19.30, 21.05, 0.30, 3.00 
Все на Матч!

12.15, 3.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.35, 4.05 Т/с «Цепь». (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.40, 5.55 Специальный 

репортаж. (12+)
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55 Прыжки в воду. Чем-

пионат России. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 

19.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Жен-
щины. Вышка. 

22.00, 23.00 Х/ф «Нокаут». 
(16+)

0.50 Футбол. Франция - 
Бельгия. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины.

6.50 «Третий тайм». (12+)
8.05 «Под знаком Сириуса». 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 14 июля
СТС ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

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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13.00, 2.55, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Остров». (12+)
21.45, 22.25 Х/ф «Особое 

мнение». (16+)
0.50 Х/ф  «Ванильное 

небо». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Опекун». (16+)
21.30 «Aguteens Fest». Га-

ла-концерт. (0+)
23.25 Х/ф «Болевой по-

рог». (16+)
0.45 «Квартирный вопрос». 
1.35 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.40, 10.50 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь на 
палубе». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.05 Х/ф «Дети 

ветра». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Прикинуться проста-
ком». (12+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)
17.25 Х/ф «Седьмой гость». 

(12+)
19.10 Х/ф «Дальнобой-

щик». (16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 Кабаре «Черный кот». 
(16+)

23.30 «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого 
любит». (12+)

0.35 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+)

2.05 Х/ф «Паутинка бабье-
го лета». (16+)

3.35 «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал 
звонка». (12+)

4.25 «Актёрские драмы. 
Опасные связи». (12+)

5.05 «Обложка». (16+)

22.30 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Российская 
премьер-лига. 

1.00 Смешанные едино-
борства. В. Вагабов 
- Д. Бархударян. АМС 
Fight Nights..

6.50 «РецепТура». (0+)
8.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Евро-
па». (0+)

6.00, 9.20, 12.15 «Дела 
судебные. Деньги 
верните!» (16+)

6.50, 10.10, 13.05, 15.20 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.35, 10.55, 14.10, 16.20 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

18.15 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+)

20.50 Торжественное от-
крытие XXXI Меж-
дународного фе-
стиваля  искусств 
«Славянский базар 
в Витебске». (12+)

22.45 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (6+)

1.15 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 

5.45, 0.00 «Моя история». 
(12+)

6.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.55 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

8.10 Т/с «Экспроприатор». 
(16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Сыны России». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Скверный 
анекдот». (12+)

14.50 «Потомки». (12+)
15.15 «За дело!» (12+)
16.20 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

18.10 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю». (12+)

19.40 Х/ф «Русский бунт». 
(16+)

21.45 «То, что задело». (12+)
22.30 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.45 Х/ф «Овсянки». (16+)
2.00 Х/ф «Одержимость». 

(16+)
3.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.10 Х/ф «Двадцать дней 
без войны». (12+)

5.50 «Фабрика грёз» для 
товарища Сталина». 
(6+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 0.30 

Информационный 
канал. (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети». (12+)
23.25 «Петр Мамонов . 

Черным по белому». 
(16+)

4.20 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Движение 

вверх». (6+)
23.55 Торжественная це-

ремония открытия 
ХХXI Международ-
ного  фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске».

1.55 Х/ф «Я буду жить!» 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

5.40, 7.15, 8.30 Х/ф «Фронт 
без флангов». (12+)

9.20, 11.00, 12.30 Х/ф 
«Фронт за линией 
фронта». (12+)

13.15, 14.45 Х/ф «Фронт 
в тылу врага». (12+)

17.00, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00 Т/с 
«След». (16+)

23.50, 0.20, 0.55 Т/с 
«Страсть». (16+)

1.20, 2.00, 2.40, 3.15 Т/с 
«Свои-3». (16+)

ТНТ (+4)

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

15.35 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(16+)

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

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 0.40, 1.30 «Импрови-

зация». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 Х/ф «Шопо-коп-2. 

Толстяк против всех». 
(16+)

2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 4.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.45, 5.35 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.30 «Старец». (16+)
11.00, 11.30, 13.10, 14.45, 

15.20, 15.55 Гадалка. 
(16+)

12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Иностранец». 

(16+)
20.45 Х/ф «Красный дра-

кон». (16+)
23.15 Х/ф «Сиротский 

Бруклин». (18+)
1.30, 2.15, 3.00, 4.00 «Днев-

ник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.25, 11.15 «Управдом». (12+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Ко-

манда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.40 «Планета со-

бак». (12+)

ПРО

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

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

3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Та-
тьянина ночь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель 
секретов». (16+)

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

17.00, 1.45, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.30, 2.45, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

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

8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 1 2 3». 
(16+)

11.05 Уральские пельмени. 
(16+)

12.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Рашн Юг». (12+)
22.20 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

0.20 Х/ф «Тэмми». (18+)
2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

8.40 М/с «Нильс». (6+)
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Клан 

Кеннеди. После Ка-
мелота». (16+)

10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Алек-
сандровский сад-2». 
(16+)

11.35, 1.35 «Большой ска-
чок». (12+)

12.05 Х/ф «Тень». (16+)
15.15, 18.35 «Люди РФ». 

(12+)
18.15 М/ф «Нильс». (6+)
18.35 «Вся правда о…» 

(16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Х/ф «Горячие ново-
сти». (16+) 

3.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 «Театральная лето-

пись. Петр Фоменко».
9.05 Гении и злодеи.
9.30 Х/ф «Сероманец».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.00 «Николай Кольцов. 

Загадка жизни».
14.00 Т/с «Маяковский. Два 

дня».
15.30 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал. . .»

16.05 «Роман в камне».
16.35 Голливуд Страны 

Советов.
16.50, 2.10 Знаменитые 

фортепианные кон-
церты.

17.30 «Запечатленное вре-
мя».

18.00 Спектакль «Война 
и мир. Начало ро-
мана».

19.00 «Забытое ремесло».
19.15 «Билет в Большой».
20.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.55 «Искатели».
22.00 Х/ф «Фаворит».
0.30 Х/ф «Джейн Эйр».
3.40 М/ф «История одного 

города».

МАТЧ!

6.15, 9.00, 12.10, 15.35, 
17.55, 19.50, 6.15 
Новости. (0+)

6.20, 6.20 «Где рождаются 
чемпионы». (12+)

6.50 «Третий тайм». (12+)
7.15, 18.55, 7.15 Прыжки 

в воду. Чемпионат 
России. 

8.05 «Под знаком Сириуса». 
(12+)

9.05, 19.55, 22.15, 3.00 Все 
на Матч!

12.15, 3.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.35, 4.05 Т/с «Цепь». (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.40, 5.55 Лица страны. 

(12+)
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 

Победы. 
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 15 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 «Русалочка. Парал-

лельные миры». (0+)
6.05 Мультфильмы. (0+)
7.10 Х/ф «Золушка». (0+)
8.30 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров». (12+)
10.30 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
13.00, 15.15 Х/ф «О бед-

ном гусаре замолви-
те слово». (0+)

15.00, 18.00 Новости.
16.10, 18.15 Т/с «Сердца 

трех». (12+)
21.20 Международный 

фестиваль искусств 
«Славянский базар в 
Витебске». «Союзное 
государство пригла-
шает. . .» (12+)

22.50 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та». (6+)

0.05 Х/ф «Свадьба». (0+)
1.10 Т/с «Школа выживания 

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

7.00, 16.25 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

8.10 «Потомки». (12+)
8.35 «За дело!» (12+)
9.15 «Петербург космиче-

ский». (6+)
10.00 «Человек, который 

убил Шерлока Холм-
са». (12+)

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

11.25 Х/ф «Весенние пере-
вертыши». (0+)

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 15.40, 18.00, 22.00 

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

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

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

17.30 «Свет и тени». (12+)
18.05 «Песня остается с 

человеком». (12+)
18.20 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация». (16+)

20.00 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком. (12+)

20.30, 22.05 Х/ф «Кокте-
бель». (12+)

22.20 «Триумф джаза». (12+)
23.00 Х/ф «Одержимость». 

(16+)
0.50 Х/ф «Тони Эрдман». 

(18+)
3.30 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». (12+)

5.05 «Взлётная полоса. 
Аэропорты России. 
#Пермь». (12+)

5.35 «Ураган. Одиссея ве-
тра». (6+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Печаль моя смешна». 

К 60-летию Григория 
Лепса. (16+)

11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)

14.00, 15.15 «Молога. Рус-
ская  Атлантида». 
(12+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

16.15 Х/ф «Сталинград». 
К 80-летию начала 
Сталинградской бит-
вы. (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «На самом деле». 
(16+)

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

(16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь...» (16+)
1.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
3.25 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

(12+)
12.35 Т/с «Никогда не го-

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

(12+)
21.00 Х/ф «Идеальный 

пациент». (12+)
0.55 Х/ф «Берега». (12+)
4.00 Х/ф «Эгоист». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Медведь». 
(0+)

4.15, 4.40, 5.05, 5.30, 5.55, 
6.20, 6.45, 7.15, 7.45 
Т/с «Угрозыск». (16+)

8.15 Х/ф «Елки-палки». 
(16+)

10.00, 11.35 Х/ф «Двенад-
цать стульев». (6+)

13.10, 14.00, 14.45, 15.40 Они 
потрясли мир. (12+)

16.25, 17.20, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 20.50, 
21.35, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 1.00, 2.00, 2.50 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

ПРО

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

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

кий жанр». (16+)

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

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

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Сучья 
война». (16+)

15.00, 22.00 Х/ф «Филоме-
на». (16+)

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

СТС

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

7.25, 9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

10.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев». (12+)

12.20 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки». (0+)

14.15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2». (0+)

16.00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3». (0+)

17.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель за-
ри». (12+)

20.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+)

22.35 Х/ф «Робин Гуд». 
(16+)

1.10 Х/ф «Третий лишний». 
(18+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

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

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

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Перл-Хар-

бор». (16+)
21.15, 22.25 Х/ф «Мидуэй». 

(16+)
0.20 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
2.00 Х/ф «Огонь из преис-

подней». (16+)
3.40, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня».

7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

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

вели. . .» (16+)
18.35 Т/с «Опекун». (16+)
21.15 «Маска». (12+)
0.20 «Дачный ответ». (0+)
1.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
1.40 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.25 Х/ф «Седьмой гость». 
(12+)

7.00 «Православная энци-
клопедия». (6+)

7.30 Х/ф «Неподсуден». (6+)
9.05 «Самый вкусный день». 

(6+)
9.35 «Вокруг смеха за 38 

дней». (12+)
10.30, 13.30 События.
10.45 Х/ф «Кубанские ка-

заки». (12+)
12.45, 13.45 Х/ф «Разобла-

чение Единорога». 
(12+)

16.35 Х/ф «Окончательный 
приговор». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.00 Прощание. (16+)
21.45 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
22.25 «Власть под кайфом». 

(16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (12+)
23.45 Специальный репор-

таж. (16+)
0.15 Х/ф «Дальнобойщик». 

(16+)
1.45 «Мужчины Жанны 

Фриске». (16+)
2.20 «Женщины Александра 

Абдулова». (16+)
3.05 «Женщины Андрея 

Миронова». (16+)
3.45 «Мужчины Натальи 

Гундаревой». (16+)
4.25 «Актёрские драмы. 

Прикинуться проста-
ком». (12+)

5.00 «Обложка». (16+)
5.30 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ (+4)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Модные игры». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 4.50, 5.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00, 22.30 «ХБ». (18+)
23.00, 0.25 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.40, 2.25 «Импровизация». 

(16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.00 М/с «Смешарики». (0+)

ТВ-3(+4)

8.15, 8.45 Гадалка. (16+)
9.15, 10.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
11.30 Х/ф «Кикбоксер». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Заколдованный 

мальчик».
8.50 Х/ф «Фаворит».
11.00 «Передвижники».
11.30 Х/ф «Звездный маль-

чик».
12.45 «Музыкальные усадь-

бы».
13.10 «Этот удивительный 

спорт». 90 лет Олегу 
Протопопову.

14.30, 2.55 Диалоги о жи-
вотных.

15.15 Легендарные спек-
такли Большого.

17.20 «Энциклопедия за-
гадок».

17.50 «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с 
любви. . .»

18.30 «Искатели».
19.15 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка».
21.05 Российские звезды 

мировой оперы.
22.00 Х/ф «Анатомия убий-

ства». (16+)
0.35 Чучо Вальдес на фе-

стивале Мальта Джаз.
1.35 «Олег Протопопов. 

Этот удивительный 
спорт».

3.35 М/ф «Ограбление 
по. . . 2».

МАТЧ!

6.15, 10.00, 12.00, 16.05, 6.35 
Новости. (0+)

6.20, 6.40 «Где рождаются 
чемпионы». (12+)

6.50 «РецепТура». (0+)
7.15, 7.05 Прыжки в воду. 

Чемпионат России.
8.05 Автоспорт. Российская 

Дрифт-серия «Евро-
па». (0+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Джойс - К. 
Такам. (16+)

10.05, 16.10, 18.40, 20.10, 
22.15, 3.00 Все на 
Матч!

12.05, 3.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.25 Х/ф «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты». 
(6+)

14.50 «Лев Яшин - номер 
один». (0+)

16.40 Регби. Чемпионат 
России.

18.55 Пляжный футбол. 
ЦСКА - «Спартак». 
Чемпионат России.

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. 

22.55 Футбол . «Ахмат» 
(Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Российская 
премьер-лига. 

1.00 Смешанные едино-
борства. Б. Ортега - Я. 
Родригез. UFC. 

4.05 Пляжный  футбол . 
«Дельта» (Саратов) 
- «Кристалл» (Санкт- 
Петербург. Чемпио-
нат России.

5.20 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Москва) - 
«Строгино» (Москва). 
Чемпионат России.

8.05 «Александр Карелин. 
Поединок с самим 
собой». (12+)

13.30 Х/ф «Наёмник». (16+)
15.45 Х/ф «Иностранец». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ограбление 

по-джентльменски». 
(16+)

19.45 Х/ф «Жажда смерти». 
(16+)

21.45 Х/ф «Финальный 
счёт». (16+)

23.45 Х/ф «Красный дра-
кон». (18+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Вла-
стители». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

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

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 22.00 Будем здо-
ровы! (16+)

5.30, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Зеленые животные». 

(12+)
7.30, 2.30 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Что значит: Хри-
стос-Спаситель?» (0+)

9.10 «Врачи». (12+)
9.40 «Планета вкусов». (12+)
10.10, 18.45 «Один день в 

городе». (12+)
10.40, 19.40 «Управдом». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 А/ф «Заячья школа». 
(6+)

12.45 Х/ф «Поездка в 
Висбаден». (0+)

14.15 Х/ф «Алеша». (12+)
15.35, 0.55 Х/ф «Сиделка». 

(16+)
17.15 Х/ф «55 градусов 

ниже нуля». (12+)
19.15 «Детская лига». (0+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Черное платье». 

(16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Жених напро-
кат». (16+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 16 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.05, 6.10 Т/с «Отчаянные». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Город в огне». К 
80-летию  начала 
Сталинградской бит-
вы. (12+)

11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)

13.55, 15.15 «Я - Вольф 
Мессинг». (12+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

16.05 Х/ф «Сталинград». 
Фильм 2-й. (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.15 «Порезанное кино». 
(12+)

19.10 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключе-
ния Шурика». (0+)

21.00 «Время».
22.35 «Правительство США 

против Рудольфа 
Абеля». (12+)

0.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

2.55 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.35, 2.45 Х/ф «Синдром 
недосказанности». 
(12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Никогда не го-

вори «никогда». (12+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Путина». (6+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.10, 6.50 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

7.45, 8.45, 9.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.40, 14.40 
Т /с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

15.40, 16.35, 17.30, 18.25 
Х/ф  «Медвежья 
хватка». (16+)

19.20, 20.20, 21.20, 22.15 
Т/с «Проверка на 
прочность». (16+)

23.10, 0.40 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+)

1.55, 3.10 Х/ф «Фронт 
за линией фронта». 
(12+)

ПРО

7.00, 23.45 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00, 0.00 «Я вас услышал» 

с субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 6.00 

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

13.15, 20.00, 2.00 Т/с «Сучья 
война». (16+)

15.15, 22.00 Х/ф «Обле-
пиховое лето». (16+)

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

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.55 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки». (0+)
9.45 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-2». (0+)
11.25 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-3». (0+)
13.15 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Покоритель за-
ри». (12+)

15.25 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+)

18.00 Х/ф «Геракл». (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт». 

(16+)
22.25 Х/ф «Война миров». 

(16+)
0.40 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
2.55 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.55, 8.00 Х/ф «Перл-Хар-
бор». (16+)

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

10.00, 12.00 Х/ф «Мидуэй». 
(16+)

13.10, 16.00 Х/ф «По сооб-
ражениям совести». 
(16+)

16.30, 19.00 Х/ф «Джек 
Ричер». (16+)

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

22.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». 
(16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня».

7.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

9.20 «Первая передача». 
(16+)

10.00 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

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

вели. . .» (16+)
18.40 Т/с «Опекун». (16+)
20.25 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.20 «Маска». (12+)
0.05 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
0.35 «Их нравы». (0+)
0.55 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.40 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (12+)

7.30 Х/ф «Паутинка бабье-
го лета». (16+)

9.05 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 22.20 События.
10.45 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
12.25 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «Всё наизнанку». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.50 Х/ф «Племяшка». 
(12+)

19.05 Х/ф «Вторая жизнь». 
(16+)

22.35 Х/ф «Северное си-
яние. Когда мёрт-
вые возвращаются». 
(12+)

0.05 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». 
(12+)

1.00 Х/ф «Разоблачение 
Единорога». (12+)

3.55 «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет». 
(12+)

4.30 «Обложка». (16+)

ТНТ (+4)

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

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Остров». (16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00, 0.25 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

1.35, 2.25 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
4.50, 5.35 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 8.45, 9.15 Гадалка. 
(16+)

9.45, 11.00 Т/с «Презумп-
ция невиновности». 
(16+)

12.00 Х/ф «Финальный 
счёт». (16+)

14.00 Х/ф «Ограбление 
по-джентльменски». 
(16+)

16.00 Х/ф «Жажда смер-
ти». (16+)

18.00 Х/ф «Стукач». (12+)
20.15 Х/ф «Ветреная река». 

(16+)
22.15 Х/ф «Ганнибал». 

(18+)
0.45, 1.30, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 «Властители». 
(16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 14.40, 15.30, 
16.40, 18.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Заячья школа». 
(6+)

7.15, 2.20 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Тайна богосло-
вия». (0+)

8.45 Х/ф «Алеша». (12+)
9.55 «Планета вкусов». 

(12+)
10.20 «Один день в городе». 

(12+)
10.50 «Спасите, я не умею 

готовить! Александр 
Носик». (12+) 

11.35 «Детская лига». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 А/ф «Вилли и крутые 

тачки». (6+)
14.05 «Вся правда о…» 

(16+)
15.00 Х/ф «Черное пла-

тье». (16+)
16.40, 0.45 Х/ф «Учитель 

музыки». (12+)
18.15 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
19.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 «Линкольн для адво-
ката», Х/ф (16+)

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

23.00 Х/ф «Помни меня».
3.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.05 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Котёнок по имени 
Гав».

9.20 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка».

11.05 «Обыкновенный 
концерт».

11.35 Х/ф «Молодая гвар-
дия».

14.20, 2.15 Диалоги о жи-
вотных.

15.00 «Коллекция».
15.30 «Острова».
16.10 Спектакль «Анти-

гона».
17.40 «Пешком. . .»
18.05 «Чистая победа. Ста-

линград».
18.55 Больше чем любовь.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Суета сует».
22.35 Большая опера-2016.
0.35 Х/ф «Валерий Чка-

лов».
2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Балерина на 

корабле».

МАТЧ!

6.35, 10.00, 12.00, 16.05 
Новости. (0+)

6.40 «Где рождаются чем-
пионы». (12+)

7.05 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. (0+)

8.05 «Александр Карелин. 
Поединок с самим 
собой». (12+)

9.00 Профессиональный 
бокс. А. Хан - К. Брук. 
(16+)

10.05, 16.50, 18.40, 20.10, 
22.15, 2.20 Все на 
Матч!

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

12.25 Х/ф «Нокаут». (16+)
14.55, 16.10 Х/ф «Инфер-

но». (16+)
17.25 Пляжный футбол. 

ЦСКА - «Дельта» (Са-
ратов). Чемпионат 
России.

18.55 Пляжный футбол. 
«Спартак»  (Мо -
сква) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. 

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. 

22.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону ) . 
Российская  пре-
мьер-лига. 

1.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

2.00 Лица страны. (12+)
3.20 Пляжный футбол . 

«Строгино» (Москва) 
- сборная Санкт-Пе-
тербурга. Чемпионат 
России. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

4.10 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Крылья Советов» 
(Самара). Чемпионат 
России. (0+)

ПРОФИЛАКТИКА

5.55 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та». (6+)

7.10 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров». (12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Вангелия». 

(12+)
20.50 ХХХI Международ-

ный конкурс испол-
нителей эстрадной 
песни «Витебск». 
(12+)

22.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (6+)

23.45 Х/ф «Вратарь». (0+)
1.00 Т/с «Школа выжи-

вания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

7.00, 16.20 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 20.00 «Вспомнить 
всё». (12+)

8.20 «Активная среда». 
(12+)

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

9.05, 17.45 Специальный 
проект ОТР.  День ме-
таллурга. «Рождение 
металла». (12+)

9.20 «Петербург космиче-
ский». (6+)

10.00 «Фабрика грёз» для 
товарища Сталина». 
(6+)

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

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

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 16.05, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
16.10 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

17.15 «Взлётная полоса. 
Аэропорты России. 
#Пермь». (12+)

18.05 «Моя история». (12+)
18.30 Х/ф «Жандарм же-

нится». (6+)
20.25 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». (12+)

22.05 Х/ф «Двадцать дней 
без войны». (12+)

23.45 «Ураган. Одиссея 
ветра». (6+)

1.05 Х/ф «Русский бунт». 
(16+)

3.10 Х/ф «Овсянки». (16+)
4.25 «Человек, который 

убил Шерлока Холм-
са». (12+)

5.25 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю». (12+)

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ
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В программе возможны 
изменения

ТНТ

НТВ

ТВ-3



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ

4.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». (16+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.35, 23.20 Х/ф «Доброе утро». 
(12+)

10.30 «Из всех орудий». (16+)
12.30, 17.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.20, 4.25 Т/с «Золотой капкан». 

(16+)
17.50 «Битва ставок». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 Х/ф «Расследование». (12+)
0.50 Х/ф «Мы, двое мужчин». (12+)
2.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». (12+)
3.40 «Брестская крепость». (12+)

ВТОРНИК, 
12 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.35, 23.35 Х/ф «Отцы и деды». 
(12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.30, 17.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

13.20, 4.25 Т/с «Золотой капкан». 
(16+)

17.50 «Битва ставок». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 Х/ф «Двойной обгон». (16+)
1.00 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали». (18+)
2.45 Х/ф «Светлый путь». (12+)

СРЕДА, 
13 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.35 Х/ф «Найти и обезвредить». 
(16+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.25, 17.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

13.20, 4.25 Т/с «Золотой капкан». 
(16+)

17.50 «Битва ставок». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 Х/ф «Криминальный от-

дел». (16+)
23.20 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
0.55 Т/с «Внимание, говорит Мо-

сква!» (16+)
3.40 «Офицеры». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.30, 23.35 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго». 
(12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

12.25, 17.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

13.20, 4.10 Т/с «Золотой капкан». 
(16+)

17.50 «Битва ставок». (16+)
18.40 Код доступа. (12+)
21.55 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(16+)
1.05 Х/ф «Криминальный отдел». 

(16+)
2.20 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (12+)
3.45 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
15 ИЮЛЯ

8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.20, 12.20 Т/с «Захват». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
18.00 «Освобождение». (16+)
18.35 «Битва оружейников». (16+)
19.25 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
21.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
23.00 Т/с «Игра без правил». (18+)
2.25 Х/ф «Мы, двое мужчин». 

(12+)
3.45 Андрей Громыко. «Дипломат 

№1». (12+)
4.30 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)
5.00 Х/ф «Самый сильный». (6+)

СУББОТА, 
16 ИЮЛЯ

6.20, 7.15, 2.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
(12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15 «Легенды кино». (12+)
9.05 Главный день. (16+)
9.55 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.45, 17.25 Т/с «Ермак». (16+)
18.35, 5.10 Х/ф «Через Гоби и 

Хинган». (12+)
22.00 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
23.25 Х/ф «Председатель». (12+)
3.25 «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа». 
(12+)

4.20 «Перелом. Хроника Победы». 
(16+)

4.45 «Оружие Победы». (12+)
5.00 «Сделано в СССР». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ИЮЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.55 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
19.00 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.20 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
23.50 Х/ф «Парашютисты». (12+)
1.20 Х/ф «Самый сильный». (6+)
2.40 Х/ф «Небесный тихоход». 

(12+)
3.55 «Оружие Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 1.20, 3.30 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.00 Адская кухня. 
(16+)

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

9.50, 11.00, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50 На 
ножах. (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.20, 
22.10, 3.50 Черный 
список. (16+)

22.50 Молодые ножи. (16+)
23.50 Х/ф «Пароль «Ры-

ба-меч». (18+)
1.50, 2.40 Селфи-детектив. 

(16+)

ВТОРНИК, 
12 ИЮЛЯ

5.00, 5.30, 4.40 Т/с «Любим-
цы». (16+)

5.50, 1.00, 3.10 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (12+)
9.50, 10.50 На ножах. (16+)
13.40, 22.30 Молодые ножи. 

(16+)
15.00, 17.10 Битва шефов. 

(16+)
19.00, 20.10 Кондитер. (16+)
21.20 Вундеркинды. (16+)
23.40 Х/ф «Челюсти 3D». 

(16+)
1.30, 2.20 Селфи-детектив. 

(16+)
3.30 Черный список. (16+)

СРЕДА, 
13 ИЮЛЯ

5.00, 5.30, 3.50, 4.10, 4.40 
Т/с «Любимцы». (16+)

5.50, 1.10, 3.20 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.10 Адская кухня. 
(16+)

8.00, 8.50 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

9.50, 10.50, 14.40, 15.50, 
17.00 На ножах. (16+)

18.10, 20.00 Битва шефов. 
(16+)

21.50 Молодые ножи. (16+)
23.30 Х/ф «Глубокое синее 

море». (18+)
1.30 Х/ф «Сбежавшая не-

веста». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 ИЮЛЯ

5.00, 5.30, 4.20, 4.50 Т/с 
«Любимцы». (16+)

5.50, 0.40, 2.40 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+)
8.10, 9.00 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)

10.00, 11.00 На ножах. (16+)
14.40, 15.40, 17.30 Четыре 

свадьбы. (16+)
19.00 Рабы любви. (16+)
20.40, 21.40 Детектор. (16+)
22.50 Х/ф «Сбежавшая 

невеста». (16+)
1.00, 1.50 Селфи-детектив. 

(16+)
3.00 Черный список. (16+)

ПЯТНИЦА, 
15 ИЮЛЯ

5.00, 5.30, 4.40 Т/с «Любим-
цы». (16+)

5.50, 2.10, 4.10 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.00 Адская кухня. (16+)
8.00, 8.50 Т/с «Комиссар 

Рекс». (16+)
9.50, 10.50 На ножах. (16+)
14.00 Молодые ножи. (16+)
15.10, 16.00, 16.30, 17.10, 

17.50 Черный список. 
(16+)

20.00 Битва шефов. (16+)
22.00 Х/ф «Великий Гэт-

сби». (16+)
0.20 Х/ф «Иллюзионист». 

(16+)
2.40, 3.20 Селфи-детектив. 

(16+)

СУББОТА, 
16 ИЮЛЯ

5.00 Т/с «Любимцы». (16+)
5.30, 2.30, 4.30 Пятница 

News. (16+)
5.50 М/ф «Артур и месть 

Урдалака». (12+)
7.20 М/ф «Артур и война 

двух миров». (0+)
9.10 Кондитер. (16+)
10.30, 12.10, 13.50, 15.20, 

16.50, 18.10, 19.50, 
21.20 Четыре свадь-
бы. (16+)

23.00 Рабы любви. (16+)
0.50 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». (16+)

2.50, 3.40 Селфи-детектив. 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ИЮЛЯ

5.00 Т/с «Любимцы». (16+)
5.20, 2.50 Пятница News. 

(16+)
5.50, 6.40 «Удивительная 

Дания». (6+)
7.40, 9.10 Черный список. 

(16+)
10.00, 10.40 Зовите шефа. 

(16+)
11.10, 13.20, 15.10, 17.20, 

19.30, 21.30 Битва 
шефов. (16+)

23.30 Х/ф «Иллюзионист». 
(16+)

1.10 Х/ф «Экспат». (16+)
3.10, 4.00 Селфи-детектив. 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮЛЯ

5.30, 4.30, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

8.05, 3.40 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.00 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 21.45 «Порча». (16+)
12.55, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.30, 22.50 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Опекун». (16+)
18.00 Х/ф «Семейный портрет». 

(16+)
0.20 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

ВТОРНИК,
 12 ИЮЛЯ

8.00, 3.35 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 1.55 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 21.40 «Порча». (16+)
12.45, 22.15 «Знахарка». (16+)
13.20, 22.45 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+)
18.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река». (16+)
0.15 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
13 ИЮЛЯ

8.05, 4.05 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.25 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 22.15 «Порча». (16+)
12.55, 22.45 «Знахарка». (16+)
13.30, 23.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Семейный портрет». 

(16+)
18.00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
0.45 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 ИЮЛЯ

8.05, 3.40 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.00 Тест на отцовство. (16+)

11.20, 23.20 «Понять. Простить». 
(16+)

12.25, 21.45 «Порча». (16+)
12.55, 22.15 «Знахарка». (16+)
13.30, 22.45 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «О чём не расскажет 

река». (16+)
18.00 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)
0.20 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
4.45, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
15 ИЮЛЯ

7.35, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 1.50 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 1.00 «Понять. Простить». 

(16+)
11.50, 23.40 «Порча». (16+)
12.20, 0.10 «Знахарка». (16+)
12.55, 0.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.30 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
18.00 Х/ф «Следуя за сердцем». 

(16+)
21.40 Т/с «Найдёныш». (16+)
4.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СУББОТА, 
16 ИЮЛЯ

6.45 По семейным обстоятель-
ствам. (16+)

9.25, 1.15 Х/ф «Райский уголок». 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

21.50 Х/ф «Клевер желаний». 
(16+)

4.35 «Лаборатория любви». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ИЮЛЯ

8.15 Т/с «Найдёныш». (16+)
10.15 Х/ф «Непрекрасная леди». 

(16+)
14.10 Х/ф «Следуя за сердцем». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.45 Х/ф «Венец творения». 

(16+)
1.25 Х/ф «Райский уголок». (16+)
4.45 «Лаборатория любви». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

«ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ»
Сериал с понедельника на НТВ.  (16+)

Клинический психолог Ан-
дрей Высоков (Сергей Аста-
хов) помогает в раскрытии 
дела о серии убийств, произо-
шедших в небольшом примор-
ском городе. Герой обладает 
уникальным навыком, кото-

рый позволяет ему не только 
понять логику преступника, 
но и «вжиться в роль маньяка». 
Именно эта способность даёт 
героям возможность узнать, 
как именно мыслит убийца. 
Главный герой убеждён, что 
любая, даже самая искале-
ченная и нездоровая психика 
имеет логику. Вместе со сле-
дователем Ириной Шумской 
(Нина Гогаева) он пытается 
понять ход мыслей маньяка, 
его мотивацию и предотвра-
тить следующее преступление.

В ролях: Сергей Астахов, 
Нина Гогаева, Рубен Симонов, 
Виктор Рябов, Андрей Лавров, 
Александр Кузнецов.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ТЕЛЕНОВОСТИНАЧАТЬ СНАЧАЛА

СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА (12+)

Анна – современная молодая женщина, 
которая живёт здесь и сейчас. Она без особого 
энтузиазма воспринимает семейную историю, 
которой пытается увлечь её пожилой отец. При-
водя в порядок архив матери, советской развед-
чицы Нины Орловой, отец Анны узнаёт некую 
тайну. Но дочери он говорит пока немного и в 
самых общих чертах: у их семьи есть враг, и этого 
человека им надо опасаться. Отец встречается с 
неким писателем, который продаёт ему папку 
с информацией о последнем задании Орловой. 
В тот же день отца убивают, а папку похищают. 
Анна едет в Калининград, где отец прожил 
большую часть жизни, чтобы похоронить его. 
Там она обнаруживает, что за ней охотятся. 
Теперь, чтобы уцелеть, ей надо понять, что 
за тайна открылась отцу перед смертью и кто 
таинственный враг, преследующий их семью.

В фильме снимались: Анна Нахапетова, Пётр 
Нестеров, Артур Ваха, Антон Багров, Елена 
Мартыненко, Илья Носков и др.

9 июля де-
те к тивный 
сериал «Сжи-
гая за собой 
мосты»  по 
мотивам од-
ноимённого 
д е т е к т и в а 
Татьяны По-
ляковой. (12+)

ЛЮБОВЬ НЕ РЖАВЕЕТ
Сериал «Почти семейный детектив» по од-

ноимённому роману Людмилы Мартовой в 
воскресенье. (12+)

Автор детективов Ганна даже спустя годы 
боялась признаться себе, что всё ещё любит 
бизнесмена Илью Галицкого. Когда-то между 
начинающей романисткой и женатым владель-
цем издательского дома случился роман. Более 
десяти лет назад, не желая делить любимого 
мужчину с его женой, Ганна, несмотря на бе-
ременность, разорвала отношения с Галицким. 
Когда же на Илью падает подозрение в убийстве 
любовника его супруги, Ганна, не раздумывая, 
решает ему помочь и начинает собственное 
расследование…

В ролях: Марина Коняшкина, Александр Арсен-
тьев, Матвей Семёнов, Эра Зиганшина, Алексей 
Шутов. 

НЕПРОСТОЕ   РЕШЕНИЕ
Алексей Фролов – законченный холостяк, 

ни одна женщина в его жизни надолго не за-

держивается. Однажды он случайно сбивает 
на дороге известную ведущую Анну Михееву. 
Женщина находится в коме и неизвестно, 
останется ли в живых. Сына Анны Димку по-
местили в детский дом, пока мама в больнице.
Фролов обещает помогать Димке: открывает 
на его имя счёт, а спустя время принимает 
непростое для себя решение – стать опекуном 
мальчика. Появление в его холостяцкой берлоге 
ребёнка рушит привычный уклад жизни Фро-
лова. Но как выстроить искренние отношения, 
если Димка винит тебя в том, что случилось с 
мамой?

В ролях: Алексей Морозов, Ольга Арнтгольц, 
Максим Костюнин, Дарья Трегубова, Артём 
Позняк, Екатерина Вишнёвая.

Мелодрама «Опекун» на «Домашнем» в вос-
кресенье. (16+)

ДЕТЕКТИВ НА ТВЦ

ПРОГРАММЕ «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ» – 20 ЛЕТ! (16+)

1 июля  ис-
полнилось 20 
лет с её пер-
вого выхода в 
прямой эфир.

П о  с л о в а м 
Эдуарда Петро-
ва, начальника 
службы выпуска 
правовых про-
грамм дирекции 
информацион-
ных программ 
«Вести», за это время программа не поменяла свою концепцию 
и всё так же приходит на помощь тем, кто в ней нуждается.

«Мы продолжаем заниматься тем, чем и занимались на протя-
жении 20 лет, — помогать людям, заниматься расследованиями, 
рассказывать о громких преступлениях. Не поддерживать никого 
конкретно. Быть всегда над схваткой, над событиями. Меньше 
своих оценок, меньше своих отношений, только правда, только 
истина», — отметил Петров.

Праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд 
зрительской аудитории в 2022 году. Его посмотрели почти 
20 млн человек.

Проход брига «Рос-
сия» и водно-пиротех-
ническое шоу на феде-
ральных телеканалах 
увидели 12 030 260 чело-
век. Выпускной транс-
лировали Пятый канал, 
Первый канал, «Россия 
1» и РЕН ТВ.

Еще 8 млн зрителей 
наблюдали онлайн-трансля-
цию. В официальной группе 
Пятого канала во «ВКон-
такте» аудитория составила 
5 млн человек, что является 
абсолютным рекордом.

Также значительный охват 
получила трансляция в «Од-
ноклассниках», где за ней 
следили 2,3 млн пользовате-
лей. Еще 700 тыс. зрителей 
смотрели шоу на официаль-
ном сайте Пятого канала.

Совокупная доля ауди-
тории в категории «4+» в 
этом году составила 31,4%, 
превысив прошлогодний 
показатель 27%. При этом 
в Санкт-Петербурге доля 
телезрителей старше 4 лет 
составила 58%.

При этом проход парусни-
ка и красочное шоу в эфи-
ре Пятого канала заняли 
первое место в тайм-слоте 
00.41–01.04 с долей 11,6% для 
ключевой аудитории «25–59».

Бриг «Россия» с алыми па-
русами прошёл перед бывши-
ми школьниками на главном 
празднике выпускников в 
Санкт-Петербурге в ночь на 
25 июня через Дворцовый 
мост, вдоль всей Дворцовой 
набережной и развернулся 
перед Троицким мостом.

Школьники Мариуполя 
также приняли участие в 
празднике выпускников. Для 
них был организован менее 
масштабный, но эффектный 
проход корабля с алыми па-
русами.

Многолетний брак Инги, 
полный взаимной любви и до-
верия, закончился внезапно — 
муж ушёл, а она даже не успела 
осознать, как это произошло. 
Замкнулась в себе, стала раз-
дражительной и, кажется, 
окончательно потеряла вкус 
к жизни. Дочери уговаривают 
маму начать новую жизнь, а 
подруга Вера записывает её 

на тренинг для разведённых 
женщин к психотерапевту 
Вадиму и устраивает ей свида-
ния, но все они заканчиваются 
провалом.

В ролях: Ольга Ломоносова, 
Сергей Жарков, Ольга Чудако-
ва, Илья Шакунов, Иван Пар-
шин, Виктор Супрун.
На канале «Россия-1» в суб-

боту мелодрама «Входите, за-
крыто!» (12+)

СТРАНА 
МЕЧТЫ

Фильм-фэнтези «Фео-
досийская сказка» на 12-м 
канале в воскресенье. (6+)

История о мальчике 
Мите, впервые приехав-
шем в Крым и мечтающем 
помочь дедушке спасти 
дом от продажи. Для этого 
ему необходимо достучать-
ся до сердца своего папы 
Евгения. С помощью вол-
шебной книги он попадёт 
в страну Мечты, кото-
рая рождена фантазией, и 

сейчас её существование 
находится под угрозой. 
Если Митя сможет спа-
сти страну, то и его папа 
вспомнит, что когда-то эту 
книгу начинал сочинять 
он сам. Для этого Мите 
надо пройти испытания и 
доказать, что его помыслы 
чисты, желания искренни, 
и суметь противостоять 
компании подростков.

В фильме снимались: 
Митя Махонин, Любовь 
Толкалина, Николай Не-
чаев, Виктор Куклин, Ев-
гений Журавкин, Мария 
Довгалюк.

ПРЕМЬЕРА
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

Кто-то может сказать, что 
весной, учитывая итоги перво-
го круга, руководство нашего 
клуба решило сделать акцент 
не на результат. Главная за-
дача состояла в том, чтобы 
наиграть на будущее молодых 
омских футболистов. И кого 
же мы наиграли? Однозначно 
вырос в игрока основного 
состава Армен Маркосян и, 
с некоторыми оговорками, 
добавил Александр Антонов. 
А вот те же Гордиенко и Левин, 
которым осенью раздавались 
щедрые авансы, на мой взгляд, 
возлагаемых на них надежд 
пока не оправдывают.  

...Сегодня можно только 
усмехнуться, если вспомнить, 
что перед прошедшим сезоном 
руководство омского клуба 
строило планы о первом ме-
сте и возвращении в ФНЛ. 
Давайте освежим в памяти 
результаты матчей «Иртыша» с 
лидерами. В 10 играх с коман-
дами из первой пятёрки омичи 
одержали лишь одну (!) победу 
при восьми поражениях. При 
этом в Ульяновске мы были 
разгромлены 1:6, в Челябинске 
– 1:4, в Тюмени, как уже гово-
рилось выше, 2:7. Итогом не-
удачного сезона стало 8-е ме-
сто в турнирной таблице и, как 
следствие, отставка главного 
тренера Владимира Арайса, 
о которой официально было 
объявлено в конце минувшей 
недели. Так что омским люби-
телям футбола остаётся только 
искать утешение в родившейся 
в среде болельщиков шутке: 
да, мы восьмые, но по ходу 
сезона обыграли не только 
«Спартак» и «Динамо», но и 
даже «Зенит». Естественно, 
имеются в виду не именитые 
столичные и питерский клу-
бы, а их «тёзки» из Туймазов, 
Барнаула и Ижевска.

Но не будем о грустном. 
Как говорится, новый сезон 
– новые надежды. Поскольку 
такой результат не устроил ни 
болельщиков, ни, что глав-
ное, учредителей клуба, стало 
ясно, что в межсезонье ом-
скую команду ждут большие 
изменения. В июне «Иртыш» 
расстался с девятью игроками: 
вратарями Юнусовым и Ка-
личавой, защитниками Маре-
евым, Пасько, Ратниковым и 
Шанбиевым, полузащитника-
ми Морозовым и Югалдиным, 
нападающим Свиньиным. 
Безусловно, главной потерей 
стал переход  нашего лидера и 

НОВЫЙ СЕЗОН – 
НОВЫЕ НАДЕЖДЫ? 

 Ну вот и поставлена точка в конце очередной страницы 
истории омского «Иртыша» – сезона 2021–22 гг. Сезона, 
который даже самый ярый оптимист не отважится назвать 
удачным. Особенно провальной получилась весенняя часть 
первенства, когда омская команда в десяти играх одержала 
лишь три победы – над полностью «разобранным» весной 
туймазинским «Спартаком»  и явными аутсайдерами из 
Новотроицка и Ижевска. Зато в пассиве на этом турнирном 
отрезке у наших земляков аж пять поражений, одно из ко-
торых в Тюмени со счётом 2:7!  

капитана Кирилла Морозова в 
ульяновскую «Волгу», которая 
нынче будет выступать в пер-
вой лиге. На мой взгляд, стоит 
пожалеть об уходе и Дмитрия 
Югалдина, у которого истёк 
срок аренды, и Станислава 

Мареева (он решил расстать-
ся с большим футболом из-за 
непрекращающейся череды 
травм). Остальные – из чис-
ла тех, кому замену найти не 
сложно.  

Кто заменит ушедших? Хо-
чется верить, что наконец-то 
заявят о себе в полный голос 
молодые воспитанники ом-
ского футбола, которые при 
прежнем тренере раскрыться 
так и не сумели. Безусловно, 
появятся и новые игроки со 
стороны – сейчас в команде 
на просмотре находится целая 
группа иногородних футбо-
листов. Но это уже вопрос в 
компетенции нового главного 
тренера.  

Уверен, омские болельщики 
искренне порадовались, когда 
в понедельник  стало извест-
но, что «Иртыш» возглавит 
Валерий Петраков. Человек 
в футбольном мире хорошо 
известный. Как наставник он 
поработал в высшем дивизио-
не с «Торпедо-Металлургом», 
«Ростовом», «Томью»... Хоро-
шие результаты показывали 
команды под его руководством 
и в первом дивизионе. Ну а о 
его сегодняшней «спортивной 
форме» может сказать хотя бы 
такой факт: пермская «Звезда», 
которую Валерий Юрьевич 
возглавил по ходу прошлого 
сезона, весной в последних 
семи матчах одержала семь 
побед при разнице мячей 23-5.  

Интересно, что Петраков 
практически никогда не рабо-
тал со «звёздными» составами. 

Его команды всегда добива-
лись результата за счёт орга-
низации игры, т.е. в первую 
очередь за счёт тренерской 
работы. Безусловный плюс 
нового наставника и в том, 
что он много лет проработал 
в Томске. Иными словами, 
хорошо знает специфику си-
бирского футбола. Здесь его 
имя пользуется большой по-
пулярностью, многие игроки 
готовы идти именно «под 
Петракова». Добавим, что 
вместе с Валерием Юрьевичем 
в Омск перебрался его помощ-
ник по работе в Перми Сергей 
Емельянов. Что ж, пожелаем, 
чтобы под их руководством 

омская команда чаще 
радовала нас с вами!  

На минувшей неделе 
стал известен и состав 
нашей 4-й группы. Из-
менений по сравнению 
с прошлым сезоном до-
статочно много. Как из-
вестно, шагнула в турнир 
рангом выше ульяновская 
«Волга». Многие ожида-
ли, что её заменит «Томь», 
не сумевшая по нелепым 
причинам пройти лицен-
зирование в ФНЛ. Увы, 
наши соседи не полу-
чили места и во втором 
дивизионе. Так что как 
минимум на ближайший 

сезон Томск останется без 
профессионального футбола. 
По разным причинам исчезли 
с футбольной карты «Спартак» 
(Туймазы), пермская «Звезда» 
и «Лада-Тольятти». Новичок 
в нашей группе лишь один – 
«Химик-Август» (Вурнары). 
Для тех, кто впервые стал-
кивается с названием этого 
населённого пункта, поясним: 
Вурнары – посёлок городского 
типа в Чувашии, насчитыва-
ющий по данным последней 
переписи менее 10 тысяч на-
селения (для сравнения – в 
Усть-Ишимском районе сегод-
ня проживает примерно на ты-
сячу человек больше). Своих 
соперников «Химик-Август», 
к слову троекратный чемпион 
Чувашии, принимает на стади-
оне, рассчитанном на 520 мест.

Согласно проекту кален-
даря, если он не претерпит 
изменений, «Иртыш» начнёт 
очередной сезон 24 или 25 
июля в Новотроицке, 27-го 
или 28-го сыграем на выезде 
с «Оренбургом-2». А перед 
своими болельщиками омская 
команда предстанет в августе: 
10-го встречаемся с ижевским 
«Зенитом», 13-го принимаем 
«Амкар» (Пермь).   

Двухкруговой турнир 12 
команд из нашей группы за-
вершат 29 апреля следующего 
года. После чего согласно ре-
зультатам они будут разбиты 
на две шестёрки. Второй этап 
первенства должен стартовать 
7 мая и пройдёт в один круг.   

Юрий ЗАХАРОВ.

Валерий Петраков
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 
Попробуй 
сосчитать

Сколько будет половина 
четверти одной десятой от 
400?

Фигурный кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. В какое дерево боги пре-

вратили нимфу Дафну? 3. Со-
гласно якутской загадке, это 
насекомое – грозный царь, у 
которого бумажный город с 
многочисленными амбарами. 
10. Освещение для шулера. 11. 
Самозванец в роли диктатора. 
13. Женщина, поставленная 
на карту. 14. Кем был лите-
ратурный персонаж Альбус 
Дамблдор? 16. Что произойдёт 
с языком после обезболива-
ющего укола? 17. Состояние 
крайнего удивления и озада-
ченности. 19. Если она горя-
чая, то под неё попадать не 
рекомендуется. 21. Утроенное 
трио. 23. Президент-ковбой. 
25. В каком штате происходит 
действие романа Майн Рида 
«Всадник без головы»? 26. 
Увертюра к чоканью бокала-
ми. 27. Числовая величина. 
28. Главный компонент вдыха-
емого вами воздуха, которым 
в чистом виде дышать нельзя. 
29. Распылитель духов. 30. 
Крепкость этого дерева стала 
символом тупости. 31. Имя 
куплетиста Касторского. 32. 
Спутница глади. 33. Водная 
краска. 37. Утренний халат 
для прекрасной дамы. 38. 
«Свободная» картошка. 39. 
Колёсный бульдозер. 41. Пер-
вобытный вентилятор. 43. В 
словаре Даля есть пословица, 
согласно которой конь тянет 
отдельными рывками, а какое 
животное в этой пословице 
тянет, постоянно налегая на 
хомут? 44. Имя героини, вы-
бросившей в пропасть шаш-
лык. 45. Напиток, которым 
был измучен монтёр Мечни-
ков из «Двенадцати стульев». 

47. Пять колец можно найти 
на Олимпиаде, а на какой 
эмблеме можно найти четы-
ре кольца? 48. Кого увидел 
мистер Твистер, прежде чем 
сбежать из гостиницы? 49. 
Имя кинорежиссёра Сурико-
вой. 50. Согласно Владимиру 
Высоцкому, по разбитой колее 
она превращается в ёрзанье.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Русский царь-самозванец. 

2. То, чего не хватает детскому 
лепету. 3. Автомобиль, тяну-
щий только на приток «Вол-
ги». 4. Одноногий транспорт. 
5. Какой плод Игорь Северя-
нин искупал в шампанском? 
6. Имя актёра Джигарханяна. 
7. Название какого блюда 
происходит от французского 

слова «колёсико»? 8. Анкета 
по сути. 9. Богатырский сон 
после снотворного. 11. Про-
гулка на чужом автомобиле. 
12. «Основное условие» для 
награждения американской 
медалью «пурпурное сердце». 
13. Коза из сказки. 15. Из яйца 
этой птицы вылупилась Елена 
Прекрасная. 18. Какое русское 
слово произошло от латин-
ского «capillus» – «волос»? 20. 
«Микрофон» для шептуна. 22. 
Щербинка на теле от ветрянки. 
24. Любитель «левой» работы. 
25. Исполнитель роли Ильи 
Обломова в российском кино. 
33. Какой газ замыкает третий 
период таблицы Менделеева? 
34. ... новых технологий. 35. 
Придворный тигр Жасмин в 

мультфильме «Аладдин». 36. 
Под аккомпанемент какого 
инструмента, если верить 
древним грекам, рождались 
стихи Сапфо, Анакреона, 
Пиндара, Есенина? 37. Корни 
этого ярко-красного цветка 
монголы употребляли в пищу, 
из семян заваривают чай, а 
китайцы сделали его своим 
национальным символом. 
38. Трубный сигнал обычно 
праздничного, торжествен-
ного характера. 40. В «Жи-
гулёвскую кругосветку» по 
Волге ходят на байдарках или 
на этой шлюпке с парусом. 42. 
Это орудие героя Геракла было 
сделано из прочного ясеня. 46. 
Животное, вершина пищевой 
цепи в экосистеме Байкала.

ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ

КИРПИЧИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 30 ИЮНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Прогнозирование. 9. 

Автожир. 10. Девятка. 11. 
Еда. 12. Натр. 15. Топик. 18. 
Каша. 20. Симметрия. 21. 
Агамемнон. 22. Юнга. 24. 
Квант. 27. Креп. 32. Яик. 33. 
Шпажист. 34. Листьев. 35. 
Видеомагнитофон.

По вертикали:
1. Платон. 2. Октант. 3. 

Ножка. 4. Зарево. 5. Рода-
ри. 6. Взвод. 7. Наташа. 8. 
Епанча. 13. Амундсен. 14. 
Расплата. 15. Томагавк. 16. 
Премьера. 17. Карбонат. 18. 
Кляузник. 19. Шансонье. 
22. Юмашев. 23. Гепард. 25. 
Взятка. 26. Наклон. 28. Ре-
льеф. 29. Плывун. 30. Трико. 
31. Гусит.

ПЛЕТЁНКИ
По горизонтали: Воде-

виль. Рапсодия. Серенада. 
Увертюра. Оперетта. Ора-
тория. Симфония.

По вертикали: Кантата. 
Концерт. Ноктюрн. По-
пурри. Токката. Бурлеск. 
Баллада. Куплеты.

ДОЛГИЙ ПУТЬ
12 километров. 1/2 + 1/3 

= 5/6. Поэтому на 1/6 пути 
приходится 2 км, а весь путь 
равен 2 x 6 = 12 км. Дубль-кроссворд

В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы вписаны две. Зачеркните 
всё лишнее, чтобы получился обычный кроссворд.

Мосты
Соедините острова (кружки с цифрами) 

мостами (прямыми линиями) между со-
бой. Цифра на острове показывает, сколь-
ко мостов должно быть к нему проложено. 
Между двумя островами разрешается 
строить не больше двух мостов. Линии 
могут проходить только по горизонтали 
или по вертикали.

Они не должны преломляться, пере-
секаться и проходить сквозь острова. 
Острова должны быть соединены так, 
чтобы с любого острова можно было по-
пасть на любой другой.

Гончары 
и торговцы

В одном городе все люди были торгов-
цами или гончарами. Торговцы всегда 
говорили неправду, а гончары – правду. 
Когда все люди собрались на площади, 
каждый из собравшихся сказал осталь-
ным: «Вы все торговцы!» Сколько гон-
чаров было в этом городе? 
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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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-908-797-10-61.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КРОВЛЯ КРЫШ
•Установка и монтаж
заборов из профлиста. 
•Мягкая кровля гаражей. 

Выезд мастера бесплатно. 
Все виды строительных работ. 
Т. 8-968-103-85-33.

ИЖ-23. Свободная жен-
щина бальзаковского воз-
раста познакомится с муж-
чиной  60+ , желательно 
одиноким и обеспеченным, 
для приятных встреч, воз-
можен гражданский брак. 
Т. 8-908-318-75-45. 
ИЖ-24. Женщина 67 лет, 

без в/п, познакомится с муж-
чиной 65–75 лет без в/п. 
Т. 8-902-674-95-42.

ИМ-50. Мужчина, 63/166/65, 
познакомится с женщиной 
с приятными формами для 
приятных встреч. Возмож-
ны  серьёзные отношения. 
Т. 8-908-102-98-78. 
ИМ-51. Молодой человек, 

45/182/85, ищет худень-
кую девушку для серьёзных 
отношений. Т. 8-950-780-
44-85.

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка 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 скидка 

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

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, электри-

ка, пол, стены, потолки, окна, 

балконы, утепление, сайдинг, 

фундамент, сваи, заборы и 

другое, внутренние и на-

ружные работы. Скидки на 

работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07.

* 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.

* замочных дел мастера. Зам-

ки: вскрытие, установка, за-

мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-

799-79-51.

* установка и проф. ремонт 

окон ПВХ. Ремонт фурниту-

ры любой сложности. Устра-

нение промерзаний, замена 

откосов, подоконников, ре-

зины, ст. пакетов. Москитные 

сетки. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-953-395-92-21. Частный 

мастер Дмитрий. 

* мелкосрочный ремонт квар-

тир. Стеновые панели, линоле-

ум, межкомнатные двери, гип-

сокартон. Т. 8-950-215-40-99.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

из пиломатериалов хвойных и 

ценных пород, евроокна. Т.: 

98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-

70-04.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-

96, Галина Ильинична.

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дачно-

го участка, из частного дома, 

гаража. Резка! Куплю дорого 

стиральные машины «Си-

бирь», «Чайка» – от 800 до 

1000 рублей. Холодильники, 

газовые, электрические плиты. 

Т. 21-39-70.

* холодильник б/у, дорого. 

Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 

Т. 8-908-798-99-48. 

* срочно врач-стоматолог 

купит золотые коронки, мо-

сты, зубы, золото в любом 

виде. Т. 8-913-679-61-40. 

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок в любом состо-

янии. Т. 8-908-794-30-15. 

* фотоаппараты, бинокли, 

монеты, радиоаппаратуру, 

часы, книги до 1940 г., значки. 

Т. 8-913-601-66-61. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* дрова, песок, перегной, 

землю, уголь, срезку, горбыль, 

щебень, опилки. Вывоз мусора. 

Т. 8-908-101-47-11. 

* щебень, песок, перегной, 

уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-48-

26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ

 И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуется посудомойщица,  

график 3/3, з/п 21500 р., соц-

пакет и бесплатное питание. 

Т. 8-905-922-68-01.

* требуются: водитель кат. 

Е (трал, полуприцеп), авто-

крановщик (КАМАЗ, МАЗ, 

25 т), механик-слесарь по 

ремонту грузовой техники. 

Нефтяники. Опыт работы, 

знание техники. Зарплата от 

50 т.р. Т. 8-913-666-66-65.  

* требуется сиделка. Т. 8-913-

972-56-14.

* требуется продавец в отдел 

алтайской продукции и мёда. 

Можно без опыта работы. 

График сменный, возможен 

пенсионный возраст. Т. 8-950-

214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадаю на чае, кофе, картах. 

Сниму порчу, сглаз. Соеди-

ню семью и многое другое. 

Т. 8-950-794-18-08. 

* бабушка – ученица Ванги 

старинным обрядом снимет 

порчи, сглаз, родовое про-

клятие, венец безбрачия и 

многое другое. Карты таро. 

Т. 8-906-197-46-50. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом о среднем специ-

альном образовании, выд. 

торгово-экономическим кол-

леджем на имя  Баембаевой 

Ажар Назенбековны. 

* ИНН на имя  Баембаевой 

Ажар Назенбековны.

* аттестат о среднем общем 

образовании, выд. Сягаевской 

СОШ Горьковского р-на на 

имя Баембаевой Ажар Назен-

бековны.

* удостоверение и пропуск 

работника МПЭТ на имя Буд-

ковой Надежды Николаевны. 

* удостоверение работника 

МПЭТ на имя Кулябина Се-

мёна Владимировича. 

*студенческий билет, выд.  

ОмГАУ на имя Айтмагамбето-

вой Гульмиры Кенжебаевны.

* утерянную зачётную книж-

ку, выд. ОмГАУ на имя Миро-

нова Михаила Владимировича. 

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.
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                          I
Пётр I увлекался не только судостро-

ением, но и медициной. Ему нравилось 
рвать зубы. У императора всегда с собой 
имелись клещи для выдёргивания.

Как-то раз придворный Полубояров 
попался на глаза Петру I и всем своим 
видом показывал, что пребывает в глу-
бокой печали. На вопрос государя о том, 
что случилось, придворный ответил, что 
у его жены очень болит зуб. Недолго думая, Пётр I отправился 
к супруге Полубоярова. У неё были здоровы все зубы, но она не 
посмела отказать императору. Император очень быстро вырвал 
зуб, на который ему указал придворный, и отправился обратно 
во дворец. Через несколько дней Пётр I узнал, что зубы у жен-
щины не болели, это так наказал её за измену муж. Государь 
не на шутку рассердился и побил камердинера тростью.

                    II
Однажды король Пруссии Фридрих II 

Великий отправился с инспекцией в бер-
линскую тюрьму. Когда он расспрашивал 
о причинах, по которым заключённые 
оказались за решеткой, все клялись, что 
они здесь случайно и ни в чём не вино-
вны. Только один признался, что сидит 
за ограбление. Король не был лишён 
чувства юмора и распорядился выставить 
последнего за ворота тюрьмы, добавив: 

«Вышвырнуть отсюда этого грабителя, чтобы он не оказывал 
дурного влияния на собравшихся здесь порядочных людей».

                   II
Некоторые жители могут даже не 

знать, как выглядит глава государства. 
Когда в 1991 году королева Елизавета 
II попыталась пройти на Виндзорские 
скачки, один из охранников сказал ей: 
«Простите, но вы не можете зайти без 
браслета». Елизавета II ничуть не рас-
сердилась и предложила ему найти её 
в списках. Позже охранник признался, что принял монарха 
Соединённого Королевства за заблудившуюся старушку.

                -  XIV
Король Швеции и Норвегии Карл-

Юхан XIV никогда не снимал при своих 
придворных рубашку. Только после его 
кончины стало понятно, почему он так 
делал. На груди у монарха была татуи-
ровка: «Смерть королям!» Дело в том, 
что до вступления на престол его звали 
Жан-Батист Жюль Бернадот, и был он 
маршалом Франции при Наполеоне. Во 

время революции он сделал себе татуировку, даже в страшном 
сне не представляя, что сам станет королём.

                 
Однажды в одной из британских газет 

было напечатано объявление: «Ищу 
работу. Выпускник Кембриджа, имею 
большие связи, много ездил по миру, 
обладаю лидерскими качествами. Прохо-
дил службу на флоте и в авиации, вдовец 
с двумя детьми. Размер оклада значения 
не имеет». Объявление принадлежало 
принцу Уэльскому. Чарльз не знал, в какое русло направить 
свою энергию, ведь официально принцы нигде не работают.

                  
Супруга испанского короля Карла II 

стала жертвой этикета. Однажды её ло-
шадь понесла, а нога королевы застряла 
в стремени. Многие видели, как Марию 
Луизу волокло по земле, но никто не 
осмеливался к ней прикоснуться, по-
скольку  это было строжайше запрещено 
правилами. К счастью, два дворянина 

решились помочь королеве, но после тут же покинули пределы 
страны, опасаясь смертной казни.
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Дугал Робертсон родился в 

Эдинбурге в 1924 году. Он с 
детства хотел стать моряком. 
Окончив мореходную школу в 
родном городе, Дугал поступил 
на флот. Начинал учеником 
лоцмана.

Во время войны из-за нехват-
ки кадров были резко снижены 
требования к занятию долж-
ностей на торговых кораблях. 
В 1942 году 18-летний Роберт-
сон без экзаменов и без необ-
ходимого стажа мореплавания 
занял должность младшего 
вахтенного офицера.

Всего он провёл в море 12 лет. 
В 1952 году Робертсон получил 
сертификат капитана торго-
вого судна международного 
плавания. И вскоре после этого 
попрощался с флотом. Он же-
нился, купил молочную ферму 
на севере графства Стаффорд-
шир, завели детей. 

 
 

Однажды воскресным утром 
осенью 1968 года семья Ро-
бертсон слушала за завтраком 
по радио репортаж о кругосвет-
ной парусной регате. Неожи-
данно 8-летний Нил заявил: 
«Наш папа — моряк, почему 
бы нам не поплыть вокруг све-
та?» Мать в шутку поддержала 
сына: «Прекрасная мысль!» 
А отец задумался всерьёз. И в 
самом деле, почему бы и нет? 

Подготовка к путешествию 
заняла два года. Робертсо-
ны продали ферму и землю, 
распродали имевшиеся у них 
акции и купили 13-метровую  
шхуну. В конце января 1971 
года Робертсоны отплыли из 
Фалмута. Шхуна шла на всех 
парусах.

Маршрут был похож на опи-
сание круиза. Антильские 
острова. Багамские острова. 
Долгая остановка в Майами. 
Там супруги купили спасатель-
ную шлюпку из стеклопласти-
ка. Лин при этом сказала: «Воз-
можно, она однажды спасёт 
нам жизнь». 

Следующим пунктом марш-
рута стала Панама. Оттуда, 
пройдя через Панамский канал 
из Атлантического океана в 
Тихий, шхуна направилась в 
сторону Новой Зеландии. На 
борту был попутчик — уроже-
нец Уэльса Робин Уильямс.

15 июня глава семейства 
вдруг почувствовал, как кто-то 
сильно бьёт по кораблю, как 
будто гигантским молотом. 
Он упал на колени, оторвал 
несколько досок палубы и 
обнаружил огромную дыру в 
обшивке корпуса. Вода при-
бывала с бешеной скоростью. 
«Мы тонем, папа?» — крикнул 
сын Дуглас. «Да,— ответил 
Дугал.— Покидаем корабль».

Шлюпка и наполовину сду-
тый спасательный плот были 
сброшены на воду. Два малень-
ких плавсредства связали друг 
с другом шнуром от паруса.

Члены семьи успели захва-
тить с собой самое необхо-
димое — канистры с пресной 
водой, пакеты с продуктами, 
нож для чистки овощей. 

Шхуна, атакованная косат-
ками, ушла под воду за пять 
минут. 

Еды и питья, по подсчётам 
Дугала, могло хватить на десять 
дней. После этого путеше-
ственники были бы обречены 
на смерть. Дугал выбрал вари-
ант, дававший хоть какой-то 
шанс на спасение. Более чем 
в 1000 миль (1609 км) к севе-
ро-востоку находилось побе-
режье Центральной Америки. 
Если плыть в ту сторону, то они 
должны были попасть в эква-
ториальную штилевую полосу, 
где периодически идут дожди. 

Первоначально все шестеро 
находились на спасательном 
плоту. В отличие от шлюпки, 
на нём был навес, защищав-
ший от солнца. Но плот всё 
время сдувался и его приходи-
лось постоянно поддувать.

 
На второй день потихоньку 

стал вырабатываться новый 
ритм жизни. Завтрак — чет-

верть печенья, кусочек лука, 
глоток воды. Обед — кусочек 
хлеба, глюкоза, вода. К «чаю» 
— маленький кусочек печенья, 
глюкоза, вода. Где-то в проме-
жутке — долька апельсина.

Воду приходилось беречь. За 
день шесть человек выпивали 
2 пинты (1,14 литра).

Третий день принёс подарок: 
в шлюпку упала летучая рыба 
длиной примерно 20 см. Лин 
замариновала её в лимонном 
соке.

На шестой день в шлюпку 
упала крупная дорада весом 
около 16 кг. Из-за нехватки 
воды жертвы кораблекруше-
ния научились высасывать 
жидкость из спинномозговых 
полостей рыбы.

« ! !»
На седьмой день хлынул дол-

гожданный дождь, которым 
можно было смыть соль с тела 
и лица и напиться. 

Вдруг Дуглас, указывая на 
что-то пальцем, закричал: 
«Корабль! Корабль!» Пример-
но в трёх милях от них плыло 
грузовое судно.

Глава семейства перебрался в 
шлюпку, запустил сигнальную 
ракету и зажёг фальшфейер. 
Но корабль проплыл мимо, не 
заметив их сигналы.

Вечером того же дня нашёлся 
новый источник еды. В якор-
ной верёвке запуталась черепа-
ха. Так рацион обитателей пло-
та пополнился черепашатиной. 

Дни проходили один за дру-
гим, похожие друг на друга. 
Плот протекал всё сильнее. 
Всем шестерым нужно было 
перебираться в шлюпку. А до 
этого — выбросить всё ненуж-
ное за борт.

На 29-й день Дугалу удалось 
поймать полутораметровую 
акулу-мако, воткнув крючок 
ей в глаз. Общими усилиями 
акулу затащили в шлюпку. Та-
ким образом был создан запас 
пищи на неделю. 

На второй месяц пребывания 
в океане обитатели шлюпки 
стали чаще ссориться. 

На 37-й день они оказались в 
районе, по которому проходил 
маршрут судов, курсирующих 
между Панамой и Гавайскими 
островами. Возрос шанс, что 
их могут заметить. И это про-
изошло на 38-й день.

Дугал заметил на горизонте 
«что-то, что не было морем». 
Он замер и стал вглядываться 
вдаль. Все остальные посмо-
трели на него.

— Корабль,— сказал он.— 
Идёт в нашу сторону. 

Дугал встал на скамейку, за-
жёг фальшфейер и увидел, что 
корабль изменил курс.

Это был японский тунце-
лов. Корабль шёл в Панаму и 
по дороге его курс пересёк-
ся с курсом шлюпки. Впе-
рёдсмотрящий заметил шлюп-
ку, но был уверен, что на ней не 
могло быть живых людей. Если 
бы не сигнал, поданный Дуга-
лом, японское судно прошло 
бы мимо.

Так счастливо завершилась 
эпопея кругосветных путеше-
ственников.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

Материалы взяты из открытых 
интернет-источников.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ТЕМ, КТО ПОСЛЕ НАЗВАНИЯ 
МЕСЯЦА ДОБАВЛЯЕТ СЛОВО «МЕСЯЦ»

В январе месяце я сломал руку-конечность, так что теперь 
лежу на койке-мебели в больнице-здании и ем апельсины-
фрукты, купленные тётей-родственницей за 150 рублей-денег 
за килограмм веса.

Сын загадал за-
гадку: 

— В бассейне тренировка у мальчиков и 
девочек. Кто из них купается, а кто плавает? 

После пятиминутных философствований 
на эту тему (как потом выяснилось — оши-
бочных) я сдаюсь, и сын победно объявляет: 

— Маль-
чики в плав-
ках — зна-
чит плавают, 
а девочки в 
купальни-
ках — зна-
чит купают-
ся.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ В ПРОТОКОЛЕ 
ИНСПЕКТОРА ГИБДД 

«Я, светловолосая лахудра, на своём ВМW Z4 повернула 
туда, куда захотела, чем и спровоцировала ДТП. Со слов 
инспектора ГАИ записано верно».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Отдам котёнка в хорошие руки! Ну а если руки действи-

тельно хорошие, то и меня забирайте».

7. 07. 202226

Мудрые мысли с юморком!
✔ Когда индийские девушки засыпают, то точка на лбу гаснет.
✔ Жизнь чем-то похожа на шведский стол. Кто-то берёт 

от неё столько, сколько хочет, другие — сколько могут. Кто-
то — сколько совесть позволяет, другие — сколько наглость. Но 
правило для всех одно — с собой ничего уносить нельзя!

✔ «Вырастешь – поймёшь», «Нашёл чем интересоваться», «Оно 
тебе надо?», «Не забивай себе голову ерундой» и другие способы 
скрыть от детей свою безграмотность.

✔ Лайфхак: рабочий день проходит быстрее, если работать.
✔ У респектабельного человека машина должна быть немецкая, 

часы швейцарские, парфюм французский, а «Доширак» говяжий.
✔ Интересно, кто в Гидрометцентре главный ощущатель, 

который оценивает ощущаемую температуру?
✔ Я жил в те времена, когда пирсинг носа, языка и пупка был 

моден только в Африке.
✔ Вот логично было бы – плывёт селезень со своей селезёнкой. 

Так нет, какую-то утку придумали.
✔ Цианистый калий имеет приятный запах горького миндаля.

На вкус тоже никто ещё не жаловался…
✔ Мобильные телефоны придумали те, кому стыдно сказать 

в глаза.
✔ Семейное положение — влюблён в себя! 

КА-А-РОЧЕ!

ГОВОРЯТ ДЕТИ

НА 
ЭКЗАМЕНЕ

Давно дело было. Посто-
янно играли с Александром 
Владимировичем, моим пре-
подавателем по теории обра-
ботки металлов, в шахматы. 
С переменным успехом. Перед 
экзаменом он мне и говорит:

– Ну что, давай так: на экза-
мене играем партию, выигры-
ваешь, ставлю 5, ничья – 4, ну 
а проигрываешь – 3.

Надо сказать, что я был кру-
глым отличником с повышен-
ной стипендией и вполне воз-
можный трояк мне никак не 
улыбался. А препод – человек 
слова, как сказал, так и сделает. 
Но и я не трус. Соглашаюсь.

Экзамен, первые 5 студентов 
готовятся, а у нас партия идёт. 
Очень напряжённая. Но вроде 
шансов уже у меня побольше. 
Тут заходит другой препод – 
по электротехнике. Ничего не 
говорит, только смотрит, по-
зицию изучает. Тут Александр 
Владимирович наклоняется 
над доской и говорит шёпотом:

– Значит так, правила меня-
ются: проигрываешь – пятёр-
ка...

ДРУЖЕЛЮБНЫЕ 
И ОБЩИТЕЛЬНЫЕ

У меня два лысых кота. 
Сфинксы. Очень общительные 
и дружелюбные, причём не 
только со мной, но и с гостями.

Пришёл ко мне однажды 
мастер чинить ТВ. Коты сидят 
рядом, наблюдают вниматель-
но, мурчат ему что-то. 

Собрался уходить, накло-
нился шнурки завязать, и тут 
один кот запрыгивает ему 
на спину (да, любят они это 
дело). Я снимаю кота со сло-
вами: «Придурок, ну что ты 
делаешь?» А мужчина, не раз-
гибаясь, отвечает: «Шнурки 
завязываю».

В ТАКСИ
Работаю в такси. Клиентка 

села в машину.
Я: Пожалуйста, пристегни-

тесь.
К: А чтo? Впереди ГАИ?
Я: При чём тyт ГАИ? Этo 

ради вашей безопасности.
К: А вы чтo, плохой води-

тель?! Я с вами не поеду!
Вышла из машины и отме-

нила заказ.

А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

Студент консерватории жалу-
ется своему другу-сокурснику: 

— Прикинь, мне на выпуск-
ной экзамен задали сочинить 
какое-нибудь музыкальное про-
изведение, а я ничего не могу 
придумать. 

— А ты вот как сделай: возьми 
любое произведение своего 
преподавателя и перепиши его 
сзади наперёд — и сдай, выда-
вая за своё. 

— Да пробовал уже: вальсы 
Штрауса получаются. . . 

— Что такое верх оптимизма? 
— Сказать: «Пойду зайду НА 

МИНУТКУ в поликлинику». 

В переполненном троллей-
бусе кондуктор, дородная жен-
щина, протискиваясь между 
пассажирами, выкрикивает:

– Вошедшие, расплачивайтесь 
за массаж!

– Моня, вот скажи мине, поче-
му американцы были на Луне, 
а мы нет?

– Сёма, кто тебе сказал за 
такое?

– Та я сам видел фото «Аме-
риканские астронавты на Луне».

– Сёма, я тебя умоляю, а кто 
их так шикарно сфотографи-
ровал?

– Почему у тебя сапоги разные?
– Потому что продавцы в ма-

газинах считают, что если они 
выставят один сапог, то его не 
украдут.

Сидит художник-абстракци-
онист, грустит, к нему приходит 
друг.

— Что случилось? Почему ты 
такой грустный?

— Да вот, пришёл клиент и 
попросил, чтобы я на картине 
поменял ему цвет глаз.

— Ну, так в чём проблема? 
Поменяй!

— Да я забыл, где нарисовал 
глаза!

Самое распространённое сло-
во, употребляемое женщиной 
после выражения «настоящий 
мужчина», — это слово «дол-
жен».

 «Коля, я жду тебя у заднего 
прохода».

«Приходите пешком. Поедем 
на мне». 

«Дорогой, забери срочно Ма-
шеньку из детского сада. При-
езжай, будем варить холодец!» 

«Милая, я спускаюсь, меня не 
целуй, я с женой». 

«Привези колбасу, яйца, ту-
алетную бумагу, шампунь и 
что-нибудь на десерт».

 
«Матом тебя прошу, приез-

жай скорее!»

Теперь молодожёны в первую 
брачную ночь занимаются не 
любовью, а выкладыванием 
свадебных фоток в соцсети.

— Истец, каково ваше семей-
ное положение? 

— Хреновое, товарищ судья. 

– Коля, я уже наполовину до-
говорился о свидании вон с той 
красавицей.

– Это как «наполовину»?
– Ну, я согласен.

Несси сама приплыла к учё-
ным и попросила не употре-
блять приставку «Лох».

Пассажир в маршрутке спра-
шивает водителя: «На светофо-
ре можно?» Он в ответ: «В этой 
маршрутке можно всё! Если 
все скинутся, вообще на море 
поедем!»

Маршрутка. Заходит пьяный 
мужик. На вопрос водителя об 
оплате говорит, что у него нет 
денег. 

— На водку-то были? — спра-
шивает шеф. 

— Меня друг угостил, — оправ-
дывается мужик. 

— А почему на дорогу не дал? 
— Ну почему же не дал... 
Вытаскивает из-за пазухи бу-

тылку водки.

Нам с женой на свадьбу под-
руга подарила картину соб-
ственного изготовления с изо-
бражением слона.

На обратной стороне читаем 
название: «Слоник Зохчо».
Мы:
— О, круто, спасибо. А что та-

кое «Зохчо»?
— Это не Зохчо, а тридцать 

на сорок.

Фотографу на корпоративе 
заплатили дважды: за то, чтобы 
снимал, и за то, чтобы всё стёр.

— Милый, скажи мне что-ни-
будь такое, чтобы сердце в гру-
ди затрепетало и мурашки по 
коже побежали.

— Я знаю пароль от твоего 
телефона.

Мне сказали, чтобы котлеты 
не сгорели, их нужно жарить на 
медленном огне... Мои сгорели 
медленно.

– Дорогая, я вчера биткои-
нов прикупил, не видела, куда 
делись?

– Дорогой, я их в ту коробку 
положила, где ваучеры и акции 
МММ лежат.

— Налейте мне виски….
– Но сейчас 7 утра!
– Ой, ну бросьте туда хлопьев.

Внук гостит у деда:
— Дед, ну почему у тебя все 

игры начинаются одинаково: 
«В общем, так, я лежу на диване, 
а ты…»?

— Папа, а кто такой масса-
жист? 

— Это такой мужик, которому 
женщины дают деньги за то, за 
что другим мужикам дают по 
морде.

СМС-ПЕРЕПИСКА
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 7.07.2022 по 13.07.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Уважайте людей в очках: они 
заплатили деньги, чтобы вас 
видеть.

— Вася, а чё это соседские 
куры перестали ходить в наш 
огород?

— Ночью я разложил на гряд-
ках двадцать яиц, а утром на 
глазах у соседей собрал.

– Капитан, у меня две ново-
сти!

– Боцман, не тяни, начинай с 
хорошей.

– У нас на борту ни одной 
крысы!

Вчера, объезжая яму на доро-
ге, заехал в другой город.

Если девушка неземной кра-
соты любит тебя до безумия, за-
ботится о тебе, обнимает, целует, 
холит и лелеет, то скорее всего 
ты — шпиц.

— А как в вашей деревне 
называют баб, чьи мужики не 
пьют?

— Да, вдовами.

Нашёл банковскую карту на 
стоянке, по имени нашёл чело-
века, позвонил ему, встретились, 
я отдал карту, он мне пузырь 
бурбона. Я предложил выпить. 
Потом пошли в паб. Потом ещё 
долго где-то бухали. Как разо-
шлись, не помню. Он мне по-
звонил через день, спросил, не 
находил ли я снова его карту?

На день рождения бабушка 
подарила мне деньги и сказала, 
чтобы я потратила их на что-то 
полезное. Я сказала, что куплю 
себе хайлайтер, консилер, па-
уэрбанк для айфона и новый 
свитшот. Она перекрестилась и 
забрала деньги.

?

?

?

?

?

?
?
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