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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
27 МАЯ

Башар Асад победил на 
президентских выборах в 
Сирии

Он набрал 95,1% голосов. 
На пост президента с се-
милетним сроком помимо 
Асада претендовали ещё два 
кандидата. Напомним, что 
гражданская война в Сирии 
продолжается уже более 10 
лет. К настоящему моменту 
сирийское правительство 
контролирует большую часть 
территории страны.

Россиянка Сапега стала 
подозреваемой по статье 
о разжигании вражды 

В Белоруссии по этой ста-
тье ей грозит до 12 лет тюрь-
мы. В Кремле заявляли, что 
допускают юридическую 
возможность запросить пе-
редачу Сапеги в Россию. 
Между тем в ЛНР завели 
дело против задержанного в 
Минске Романа Протасеви-
ча, обвинив его в участии в 
боевых действиях в Донбассе 
в составе украинского наци-
оналистического батальона 
«Азов».

ПЯТНИЦА 
28 МАЯ

Пулковская таможня пе-
рехватила торты с начин-
кой из драгоценностей

Таможенники в аэропорту 
«Пулково» обнаружили в ба-
гаже пассажира, вылетавше-
го в Китай, 1040 ювелирных 
украшений, упакованных в 
шесть коробок с надписью: 
«Торт Прага». Браслеты, 
кольца, серьги, колье, под-
вески и броши он купил 
в России и хотел вывезти, 
не задекларировав. Общую 
стоимость товаров оценили в 
более чем 4 млн рублей.

Путин  и  Лукашенко 
встретились в Сочи 

Президент Белоруссии за-
явил, что через скандал во-
круг принудительной посад-
ки рейса Ryanair Запад пы-
тается раскачать ситуацию в 
стране «до уровня августа». 
Он также рассказал, что при-
вёз на встречу документы, 
которые должны прояснить 
происходящее. Ранее стало 
известно о решении вопроса 
по перечислению второго 
транша российского гос-
кредита Белоруссии. Сумма 
в размере 500 млн долларов 
поступит до конца июня.

СУББОТА 
29 МАЯ

Премьер-министр Вели-
кобритании тайно женился 
в Лондоне

Борис Джонсон женился 
на Кэрри Саймондс в Лон-
доне. Круг приглашённых на 
церемонию был крайне узок. 
Подчинённые премьер-ми-
нистра не знали о его планах. 
Из-за ограничений, введён-
ных во время пандемии, в 
Великобритании на свадьбах 
могут присутствовать не бо-
лее 30 человек.

ВРЕМЯ «Ч»
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УДАРИЛИ 
ПО РУКАМ
Омичи получили возмож-

ность онлайн рассказать о 
фактах коррупции.

Как сообщают в мэрии, в 
соответствии с Федеральным 
законом «О противодей-
ствии коррупции» и указом 
президента в администра-
ции Октябрьского округа 
создана рабочая группа по 
профилактике коррупции. 
Ежеквартально на заседани-
ях специалисты намерены 
рассматривать вопросы о 
работе структурных единиц 
администрации округа, де-
ятельность которых может 
быть связана с риском кор-
рупционных проявлений.

«Администрация Октябрь-
ского округа наделена полно-
мочиями по предоставлению 
муниципальных услуг, при 
оказании которых в деятель-
ности должностных лиц в 
наибольшей степени суще-
ствует риск возникновения 
коррупционных правонару-
шений, – цитирует портал 
мэрии главного специали-
ста контрольно-правово-
го отдела администрации 
округа Анжелу Азарову. – 
В целях снижения риска 
муниципальные услуги пре-
доставляются в соответствии 
с административными регла-
ментами, в которых опре-
делены порядок и сроки их 
предоставления».

Добавим, что о фактах 
проявления коррупции в 
администрации Октябрь-
ского округа Омска можно 
сообщить по телефону го-
рячей линии: 32-20-97 либо 
по электронной почте: mail-
oao@admomsk.ru.

ПАРЕНЬ – ЗОЛОТО
Омский спортсмен Аят Кусаинов стал победителем пер-

венства Европы по самбо.

Напомним, в феврале мы 
рассказывали о подающем 
большие надежды нашем зем-
ляке, который, став серебря-
ным призёром первенства Рос-
сии по самбо среди юношей, 
завоевал путёвку на чемпионат 
Старого Света. Нынче турнир 
проходил на Кипре в городе 
Лимасол, куда мериться сила-
ми приехали десятки лучших 
борцов-самбистов из 25 стран.

Аят выступал в одной из 
самых престижных и зрелищ-
ных весовых категорий – до 58 
килограммов. В финале омич 
сошёлся с представителем 
сборной Украины Назаром 
Висковым – чемпионом своей 

страны по самбо, двукратным 
чемпионом по дзюдо. В тяже-
лейшем поединке, по мнению 
специалистов, омич проде-
монстрировал уровень борь-
бы международного уровня, 
достойно представив омскую 
школу самбо на уровне Евро-
пы. Итог – завоёвана золотая 
медаль.

Теперь у омского самородка, 
подопечного старшего трене-
ра Омской области по самбо 
Мухтана Султанова, впереди 
месяцы подготовки в составе 
сборной России к следующим 
турнирам, которые он поста-
рается провести максимально 
эффективно.

ПОПАЛИ В ЦВЕТ
Более двухсот тысяч растений появилось на городских 

клумбах и цветниках
Петунии и шафраны, сирень 

и бархатцы – с наступлением 
тепла озеленители приступили 
к их высадке во всех микро-
районах города. В одном Цен-
тральном округе, где немало 
скверов, памятников и попу-
лярных пешеходных бульва-
ров, нынче появилось более 
80 тысяч цветов. Сегодня, по 
информации мэрии, специа-
листы завершают оформление 
одного из самых больших 
цветников, расположенного 
на улице Ленина напротив 
Первомайского сквера. Только 
там появятся более 40 тысяч 
цветов, в том числе 10 тысяч 
жёлтых шафранов, выращен-
ных в муниципальной теплице 
силами городских агрономов.

«В среднем на один ква-
дратный метр высаживается 
примерно 48 однолетников, – 
цитируют начальника сектора 
озеленения Центрального 
округа Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
Наталью Томачкову. – Это 
зависит от размера: когда рас-

сада помельче, садим больше 
цветов по количеству. В мае 
погода часто нестабильная: 
бывают заморозки или, как 
в этом году, жара выше 30 
градусов. При таких условиях 
рассада может погибнуть. 
Бывает, что её бьёт градом, 
и приходится пересаживать 
весь цветник. Поэтому в мае 
мы смотрим на погодные 
условия: если видим, что они 
неблагоприятные, то времен-
но не высаживаем растения, 
чтобы уберечь их от гибели.

Заметим, подготовка цвет-
ников к будущим посадкам 
началась ещё осенью. Сначала 
специалисты убрали преды-
дущие цветники, перепаха-
ли почву, чтобы весной при 
таянии снега сохранилось 
больше влаги. Затем цветник 
перепахивается повторно уже 
перед разметкой и посадкой. 
Добавим, что всего в этом году, 
согласно плану по озеленению 
территории города, омские 
клумбы и цветники украсят 
более 800 тысяч цветов.

Дорогие омичи!
От души поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Пусть не только этот праздник,  но и каждый день будет наполнен 

радостными детскими улыбками!
Дети действительно самое дорогое, что есть в нашей жизни, и 

мы стремимся сделать всё возможное, чтобы они были здоровыми и 
счастливыми, получили достойное образование и смогли реализовать 
себя в жизни. 

Мы, взрослые, ответственны за то, какими они вырастут, в каком мире и в какой стране будут 
жить.  Низкий поклон медикам,  помогающим сберечь здоровье наших детей, педагогам, которые 
помогают ребятам реализовать себя, получить знания и достичь высот в выбранной профессии.
Уважаемые родители! Пусть в ваших домах всегда царят радость, согласие и достаток!
Дорогие ребята, ярких летних каникул и исполнения самых заветных желаний. 

Депутат Государственной Думы РФ Александр РЕМЕЗКОВ.

Напомним, на минувшей неделе снесли скан-
дально известное кафе, располагавшееся рядом 
с кинотеатром «Маяковский». Как оказалось, 
участок был предоставлен предпринимателю 
под размещение временного павильона, че-
рез некоторое время площадь арендованной 
земли как-то сама собой расширилась, там 
неожиданно открылось кафе, которое позже 
неоднократно меняло название. В конце мая 
Верховный суд России признал заведение са-
мовольной постройкой, сейчас на этом месте 
жители могут увидеть лишь груды битого кир-
пича и редкие обломки мебели. Несколькими 
днями позже такая же судьба постигла торго-
вый павильон у главпочтамта, где торговали 
выпечкой.

Однако, как оказалось, в Омске ещё немало 
самостроев, которые уже взяты на карандаш.

– Установлены нарушения строительства 
объектов без разрешительных документов на 
улице Лукашевича, дом 29/1 (одноэтажное 
строение используется под кафе и автомой-
ку), вблизи транспортной развязки бульвара 
Архитекторов и улицы Волгоградской (при-
стройки к зданию кафе и одноэтажное здание 
для услуг автосервиса), на улице Взлётной, 2 
(продовольственный магазин), на улице Дми-
триева, 9/2 (продуктовый магазин), на улице 
Дмитриева, 7/1 (строение используется под 
магазин и пекарню), на улице 27-й Рабочей, 45 
(объект используется под станцию техническо-

го обслуживания), на улице 22-го Партсъезда, 
97 (пристройка к нежилым помещениям) и на 
улице 22-й Северной, 134 (двухэтажное здание 
используется под автоцентр), – сообщили в де-
партаменте архитектуры и градостроительства 
администрации города. – Рабочей группой по 
решению вопросов, связанных с самовольным 
строительством на территории Омска, опреде-
лены мероприятия уполномоченных органов и 
служб по устранению нарушений, в том числе 
в судебном порядке.

Теперь владельцы самостроев должны будут 
либо узаконить их, либо снести. Ещё раз под-
черкнём, мэрия готова судиться с владельцами 
зданий и в случае необходимости принудитель-
но снести объекты, как это произошло не так 
давно с кафе возле КДЦ «Маяковский».

Добавим, что в рамках принятых мер госу-
дарственного стройнадзора, а также в судебном 
порядке на основании исковых требований 
департамента архитектуры устранены нару-
шения градостроительного законодательства 
в отношении строительных работ на улице 
Забайкальской и вблизи многоквартирного 
жилого дома № 143 корпус 6 на Красном Пути. 
Застройщик предоставил полный пакет доку-
ментов для получения разрешения на строи-
тельство указанных объектов и в настоящее 
время осуществляет строительство в соответ-
ствии с полученными исходно-разрешитель-
ными документами.

СТРОЙКА ПОД НАДЗОРОМ
В Омске продолжают выявлять и уничтожать самострои
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ВРЕМЯ «Ч»

Роспотребнадзор представил рекомендации по сбору 
детских вещей накануне отъезда в детский лагерь. 

ЧЕМОДАННЫЕ НАСТРОЕНИЯ

По расчётам экспертов, для 
стандартной летней смены в 
21 день ребёнку понадобятся: 
минимум 7 футболок и заодно 
(если, конечно, в лагере суще-
ствует такая традиция) одна 
белая для росписи в конце 
смены; спортивный костюм; 
2 тёплые кофты; брюки и 
джинсы; нарядная одежда; две 
пижамы; 21 комплект нижнего 
белья и носков; мальчикам по-
надобятся плавки для купания. 
Девочкам этот набор реко-
мендуют дополнить юбками 

и платьями (по две штуки), а 
последний пункт заменить 
на купальники (тоже два и в 
идеале яркие).

Зонт, солнцезащитные очки, 
головной убор и средства лич-
ной гигиены в дорожной сумке 
обязательны. Отдельно стоит 
упаковать документы, путёвку 
в лагерь, медицинские справки 
и карточки. Ещё один совет 
от Роспотребнадзора: чтобы 
ребёнок ничего не потерял 
в поездке, лучше составить 
2 списка собранных вещей, 

один оставить у себя, другой 
положить в детский чемо-
дан. Брать с собой телефоны, 
планшеты и прочую технику 
не возбраняется, но, учитывая 
неуёмную детскую энергию, 
лучше иметь недорогие аппа-
раты, чтобы их потеря или по-
вреждение не влетели в копееч-
ку. Не рекомендуется (что тоже 
вполне логично) упаковывать 
в поездку детям еду и скоро-
портящиеся продукты; любые 
колюще-режущие предметы, 
сигареты, алкоголь, взрыв-
чатые вещества и лекарства в 
детском лагере под запретом.

Во время работ бесследно 
исчезло около 42 миллионов 
рублей, об этом напомнили 
в УМВД России по Омской 
области, когда ведомство вы-
ступило с заявлением о завер-
шении расследования.

Примечательно, что обвине-
ние в махинациях предъявлено 
подрядчику – бывшему ген-
директору столичной строи-
тельной компании. По версии 

следствия, в 2015–2016 годах 
при проведении противоава-
рийных работ и капитального 
ремонта в здании омского 
цирка мужчина изготовил 
липовые акты о приёмке вы-
полненных работ, справки о 
стоимости и затратах. 

Эти документы он предста-
вил для получения платы за 
услуги своей фирмы. Сумма 
ущерба (уже упомянутые 42 

ФОКУС С РАСПИЛИВАНИЕМ
Занавес открылся и… вскрыл факты хищения бюджетных 

денег при капитальном ремонте омского цирка.
миллиона) составила немно-
гим больше 10% от всех де-
нег, выделенных на работы в 
рамках федеральной целевой 
программы.

Отметим, несмотря на то, 
что расследовали дело омские 
правоохранители, судить пре-
ступившего закон подрядчика 
будут в Москве – по месту ре-
гистрации компании и месту 
жительства. По статье «Мо-
шенничество» мужчине грозит 
до 10 лет лишения свободы.

Среди тех проектов, кото-
рым отдано предпочтение, 
концепция благоустройства 
территории городского сада 
(в границах улицы Броз Тито 
– проспекта Маркса – улицы 
Короленко – улицы Ленина). 
Здесь предлагается создать 
сквер с дорожками, фонтаном, 
лавочками; площадку для детей 

от 4 лет, с игровыми комплекса-
ми, скалодромами и каруселью; 
площадка для детей до 4 лет в 
«Ильинской слободе».

Основные изменения Старо-
загородной рощи коснутся пе-
шеходных зон, дополнитель-
ного озеленения, установки 
малых архитектурных форм.

На площади Лицкевича бу-

ОТ КАРУСЕЛИ ДО СКАЛОДРОМА
1 июня в Омске были подведены итоги голосования по 

выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на 
2022 год. В нём приняли участие около 100 тысяч жителей 
города. 

дут соседствовать скейтпарк 
с трибунами, зона отдыха с 
ротондой-навесом, детская и 
спортивные площадки.

В сквере Панфилова акцент 
будет сделан на обновлении 
территории, прилегающей к 
мемориальному знаку, посвя-
щённому подвигу панфилов-
цев. Сквер украсит детская 
площадка, появятся пешеход-
ные дорожки и аллеи, будет 
выполнено устройство осве-
щения, пешеходных дорожек 
и мемориальной части сквера.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
В Москве открылся де-

сятый железнодорожный 
вокзал 

Восточный вокзал вошёл 
в состав транспортно-пере-
садочного узла Черкизово и 
должен разгрузить Курский 
вокзал.

Во Вьетнаме нашли но-
вый штамм коронавируса 

В минздраве страны со-
общили, что это гибрид 
индийского и британского 
штаммов, он легче распро-
страняется.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 МАЯ

В Екатеринбурге мужчина 
открыл стрельбу со своего 
балкона 

Ранения получили девочка 
и росгвардеец. Состояние 
ребёнка оценивается как 
крайне тяжёлое. Очевидцы 
сообщили, что стрелявший 
был пьян и несколько дней 
находился в запое. 

В Барнауле двое попали в 
больницу из-за опрокинув-
шегося батута 

Состояние девочек 2017 
года рождения оценивается 
как тяжёлое и крайне тяжёлое. 
По сообщению пресс-службы 
мэрии Барнаула, батут пере-
вернулся в результате порыва 
ветра. Аттракцион принадле-
жит частному лицу. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 МАЯ

РФ продлила ограниче-
ние полётов в Турцию 

Ограничение авиасооб-
щения с Турцией и запрет 
туроператорам продавать 
туда путёвки из-за сложной 
эпидемиологической обста-
новки в этой стране продлено 
до 21 июня.

ВТОРНИК 
1 МАЯ

Льготную ипотеку могут 
продлить, но условия из-
менятся

Государственная программа 
льготной ипотеки действует 
до 1 июля. По сведениям 
агентства «Интерфакс», её 
хотят продлить на год, но 
сделать менее выгодной. Вы-
давать кредит не под 6,5, а под 
7% годовых, и взять можно бу-
дет не 6 миллионов, а только 3.

СРЕДА 
2 ИЮНЯ

В Санкт-Петербурге начал 
работу крупнейший между-
народный экономический 
форум

Его главная тема: «Снова 
вместе. Экономика новой 
реальности». В работе фору-
ма примут участие ведущие 
российские и зарубежные 
экономисты и политологи, 
а также руководители ряда 
государств.

ЧТО НАМ 
СТОИТ ДОМ…
Пятиэтажка на улице 20-

го Партсъезда должна быть 
отремонтирована вне оче-
реди и за бюджетный счёт. 
Такой точки зрения при-
держивается прокуратура.

Надзорное ведомство внес-
ло представление мэру Ом-
ска по итогам проверки мно-
гоквартирного дома, об ава-
рийном состоянии которого 
«Четверг» уже рассказывал в 
прошлых номерах. Напом-
ним, горадминистрация за-
явила, что кирпичная кладка 
в стене дома обвалилась из-за 
того, что жильцы самовольно 
установили душевые кабины, 
не обеспечив при этом гидро-
изоляцию. Протекавшая вода 
подмочила стены, которые 
потеряли свою прочность. 
Теперь собственники квад-
ратных метров опасаются за 
свою безопасность. Отметим, 
что со дня постройки (1956 
год) здание не видело капи-
тального ремонта.

В прокуратуре заявили, что 
вина жильцов в аварийном 
состоянии постройки кладки 
не является поводом для от-
каза  в ремонте. Видимо, по-
тому что на ситуацию в числе 
прочего повлияло отсутствие 
управляющей компании, 
которая бы занималась со-
держанием и ремонтом дома. 
Специалисты выяснили, что 
здание требует не просто 
ремонта стен, а усиления 
несущих конструкций. Мэру 
Омска правоохранители  так-
же попеняли на то, что горад-
министрация до сих пор  не 
приняла меры по признанию 
жилого дома аварийным и 
подлежащим сносу. 

Представление от про-
куратуры получил и регио-
нальный фонд капремонта, 
не предпринявший никаких 
мер по ремонту дома.

Увидев в зале суда камеры, 
женщина сразу заявила: «Ком-
ментарии давать не буду». 
Объяснять, как и почему её 
дети оказались в огненной 
ловушке, женщина действи-
тельно не стала, хотя вину 
свою признала. Как расска-
зали следователи, в декабре 
2020 года омичка оставила ма-
ленькую дочь и троих сыновей 
в частном доме, а сама уехала 
на встречу с возлюбленным. 
Далее события развивались 
так: в доме начался пожар. По 
официальной версии, причи-
ной стало неосторожное обра-
щение с огнём – дети якобы 
играли со спичками. Огонь 
довольно быстро охватил дом. 
Когда омичка вернулась с 
рандеву (через три часа, как 
утверждается в материалах 
дела), из окон валил дым, а 
пламя окутало постройку це-
ликом. Самого младшего из 
детей – 3-месячного малыша 

Куйбышевский райсуд начал рассмотрение дела в отноше-
нии женщины, оставившей детей без внимания. Беспечность 
матери привела к трагедии.

ИГРА С ОГНЁМ

спасти не удалось, он отравил-
ся угарным газом. Остальным 
повезло больше.

Соседи подсудимой журна-
листам телеканала «ОмскТВ» 
рассказали, что сгоревший 
дом семья женщины снимала. 
Прожила горе-мать со своими 
чадами там примерно полго-

да, практически ни с кем не 
контактировала, всё общение 
сводила к «здравствуйте – до 
свидания», но и шумных ве-
черинок не устраивала. 

Теперь женщине грозит се-
рьёзное наказание. Против неё 

возбуждено уголовное дело 
сразу по двум статьям: «Остав-
ление детей в опасности» и 
«Причинение смерти по не-
осторожности». Общий срок, 
который может ей грозить – 

3 года колонии, впрочем, есть  
большая вероятность, что он 
будет условным и за решётку 
незадачливая мать не отпра-
вится. Помощник прокурора 
Центрального округа Марина 
Федоркина пояснила, что «в 
связи с тем, что у подсудимой 
имеются малолетние дети воз-
растом до трёх лет, наказание 
в виде лишения свободы по 
данным статьям ей не может 
быть назначено.

Самый строгий вердикт, 
который может вынести судья, 
– 1 год. И даже не лишения, а 
только ограничения свободы. 
Женщина, оставаясь факти-
чески на воле, должна будет 
регулярно отмечаться у пра-
воохранителей. Она не сможет 
покидать пределы региона. 
И это не всё, что её ждёт. 
Тройня, выжившая в пожаре, 
пока остаётся с матерью, но в 
ближайшее время в органах 
опеки намерены начать про-
цесс по лишению подсудимой 
родительских прав. Следую-
щее заседание назначено на 
8 июня.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ВОТ ТАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

– Если не ошибаемся, у исто-
ков российского силового экс-
трима стоял Владимир Турчин-
ский?

–  С о в е р ш е н н о  в е р н о . 
И было это в начале 2000-х 
годов. Володя уже к тому 
времени очень прилично вы-
ступал за рубежом, входил в 
пятёрку сильнейших людей 
планеты. Вот ему и захотелось 
организовать нечто подобное 
в России. Со своими друзьями 
он создал профессиональную 
лигу силового экстрима. За 
рубежом его представителей 
называли стронгменами, но 

у нас как-то это название не 
сразу прижилось. А так всё 
понятно: сила и что-то такое 
экстремальное. Люди подни-
мают машины, таскают кам-
ни, брёвна, проводят силовые 
эстафеты. Много поначалу 
дисциплин было: и борьба, 
и пруты железные гнули, и 
цепи рвали. С 2004 года лига 
стала регулярно проводить 
этапы чемпионата России, а 
в конце года победители со-
бирались вместе и определяли 
самого сильного человека 
страны.

– А вы сами как оказались 
причастны к этому делу?

– Я занимался пауэрлиф-

тингом, был мастером спорта, 
многократным чемпионом 
Омской области. Потом меня 
потянуло в творческую сторо-
ну, я стал артистом российско-
го цирка, силовым жонглёром. 
Но когда работаешь с больши-
ми весами, не застрахован ни 
от чего. В 2005 году я гастроли-
ровал с номером «Гладиатор» в 
Набережных Челнах и получил 
травму спины. С профессио-
нальной карьерой пришлось 
заканчивать. Перешёл на тре-
нерскую работу, у меня это в 
крови – отец заслуженный 
тренер, подготовил 150 ма-
стеров спорта по спортивной 
акробатике.

БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ ОМСКОЙ
Многие омичи знают, что одним из самых зрелищных мероприятий на День города яв-

ляется выступление омских представителей силового экстрима. Посмотреть, как атлеты 
вздымают над головой 150-килограммовое кедровое полено или тащат за собой грузовой 
автомобиль весом 20 тонн словно игрушечную машинку, собираются сотни людей. Посте-
пенно эти выступления начали обретать соревновательный характер. Так,наши зрители 
были свидетелями матчевого поединка омских и китайских богатырей. Однажды на 
площади Победы прошёл Кубок мира по силовому экстриму. Оспаривать звание самого 
сильного человека на планете приехали стронгмены из Белоруссии, Америки, Казахстана, 
Украины, Узбекистана.
А в начале нынешнего года мы узнали о создании федерации силового экстрима России, 

которую возглавил омич Василий Грищенко. С ним мы побеседовали о том, что ждёт силовой 
экстрим после его официального признания видом спорта. А ещё попытались разобраться, 
почему наши атлеты получают поддержку по всей России (и даже за рубежом), но в родном 
городе обделены вниманием некоторых чиновников.

– И вы начали тренировать 
стронгменов?

– Не сразу. Я готовил бо-
дибилдеров, но мне всегда 

чего-то не хватало в этой ра-
боте, хотелось чего-то эстра-
ординарного. Красивая фигура 
– да, но нет соприкосновения 
с силовыми показателями. 

И тут я по телевизору увидел 
программу «Самый сильный 
человек», которую вёл Турчин-
ский. И понял – вот оно, то, 
чем я хочу заниматься. Однако 
было понятно, что это дело 
требует немалого бюджета: тре-

нажёры, фестивали стронгме-
нов в других городах, не говоря 
уже о выездах за границу на 
турниры «ArnoldClassic»…

Окончание на стр.10

Как разнообразить гастро-
номическую жизнь омичей, 
здесь знают не понаслышке. И 
не просто много, а очень много, 
совсем скоро – с 4 по 6 июня – 
«Океан» отпразднует 45-летие. 
За это время он прошёл путь от 
просто рыбного магазина до 
современного супермаркета 
с широким спектром товаров 
и собственным масштабным 
производством. Так что среди 
покупателей можно встретить 
и любителей постоять у плиты, 
и желающих прийти на всё 
готовенькое.

– Регулярно захожу за мя-
сом, чтобы побаловать жену и 
внуков пловом или чем-нибудь 
ещё вкусным, – откровенничает 
омич Пётр Несимов. – Я недав-
но вышел на  пенсию, поэтому 
времени на всё хватает, да 
и у плиты постоять люблю. 
Готовить предпочитаю сам, 
душу практически вкладываю, 
где-то экспериментирую даже.

– А у меня времени на готовку 
практически никогда нет, – 
возражает девушка, предста-
вившаяся Еленой. – Рабочий 
график у меня нестабильный. 
Могу уйти из дома в шесть 
утра, могу вернуться около 
десяти вечера, так что мой 
выбор – готовая еда. Такая же 

Наши читатели наверняка хотя бы раз слышали о дис-
куссиях по поводу того, как же правильно строить своё 
питание. Стоит ли полагаться на профессиональных 
поваров и доверить им свой ужин? Или лучше прибег-
нуть к покупке отдельных ингредиентов в магазине, 
а кулинарный итог подвести самостоятельно? Мы не 
будем сталкивать лбами сторонников каждого вариан-
та, ответ на эти вопросы вам придётся дать лично. 
Зато мы подскажем, кто поможет омичам независимо 
от принятого решения. Итак, добро пожаловать в 
супермаркет «Океан»!

РЕШЕНИЕ СО ВКУСОМ

вкусная, как дома, только хлопот 
меньше. И к тому же я рыбная 
душа, но не заморачиваться же 
хрупкой девушке с солением-коп-
чением? Поэтому в «Океане» 
бываю часто.
И всё-таки чем супермаркет 

привлекает сторонников до-
машней готовки? Почему так 
популярна у омичей готовая 
продукция?

– Всё дело в том, что супер-
маркет «Океан» – уникальное 
в своей универсальности ме-
сто. На наших прилавках есть 
продукция более чем 150 ком-
паний-поставщиков, 8 тысяч 

наименований товара значится 
в нашем каталоге. Некоторые 
из них, скажу без ложной скром-
ности, вы не найдёте больше 
нигде в городе. Конечно, в первую 
очередь мы специализируемся на 
рыбе и морепродуктах, в этом 
плане у нас очень большой опыт: 
живые устрицы в специальном 
аквариуме, рыба от условного 
карася до осетра, которая ждёт 
покупателей, тоже в живом 

виде, ну или уже разделанная. 
К качеству товаров, которые 
мы приобретаем у поставщи-
ков, требования предъявляются 
очень жёсткие, поскольку мы 
ищем лучшее соотношение цены 
и качества, чтобы предложить 
омичам. Ручаться за качество 
мы можем ещё и потому, что 
плотно работаем с нашими 
специалистами, которые отве-
чают за собственную продук-
цию, – рассказывает заместитель 
директора супермаркета Ирина 
Титаренко.
При этом, подчёркивает наша 

собеседница, покупки в «Океа-

не» команда супермаркета ста-
рается сделать ещё удобнее, 
чтобы сэкономить клиентам 
время на готовку дома. К при-
меру, служба доставки помо-
жет избежать долгих прогулок 
между прилавками и ожидания 
в очереди. Достаточно заказать 
товар удобным способом, а за-
тем – просто получить его. Каж-
дый час информация на сайте об 
остатках товаров обновляется.

– О качестве нашей работы 
говорит тот факт, что люди 
возвращаются в магазин снова 
и снова. Клиенты, как правило, 
стабильно совершают покупки 
уже готовых блюд у нас или 
раз за разом приходят, что-
бы мы сделали для них что-то 
на заказ. Особенно часто это 
происходит перед большими 
праздниками или семейными 
торжествами, когда времени 
мало, а гостей ожидается много, 
– продолжает мысль заведую-
щий производством магазина 
Марина Люфт. – Бывает, люди 

звонят нам и благодарят за 
вкусную выпечку. Недавно зво-
нили из Питера, оказывает-
ся, перед отъездом молодые 
люди покупали ромовую бабу. 
Настолько она их восхитила, 
что решили в Омск позвонить, 
сказать спасибо.
Мы сами регулярно прово-

дим мониторинг, выбираем 
одни и те же блюда (к примеру, 
мясо по-французски или манты 
возьмём) в разных торговых 
точках. И продукцию, которую  
наш магазин изготавливает са-
мостоятельно, можно с полной 
уверенностью ставить в при-
мер многим другим организа-
циям. Мы во всём стараемся 
соблюдать рецептуру, готовим 
по ГОСТовским рецептам и 
справочникам. А главное, вся 
продукция свежая. Салаты, к 
примеру, мы готовим неболь-
шими порциями, фактически 
прямо при покупателях, и вы-
носим, когда заканчивается 
предыдущая партия. Котлеты 
– только на фермерском мясе. 
Рыбные блюда – с настоящей 
рыбой в составе. Если в ре-
цепте должно быть сливочное 
масло, мы никогда не возь-
мём маргарин. Экономить на 
качестве блюд и снижать се-
бестоимость нельзя, это наш 
девиз, если хотите, потому что 
подмена почувствуется сразу. 
В этом деле чудес не бывает.
Впрочем, тут можно внести 

одно уточнение: в «Океане» 
гастрономические чудеса (в 
самом лучшем смысле) не ред-
кость. Сотворить их самим с 
помощью купленных продук-
тов или доверить колдовство 
специалистам собственного 
производства супермаркета – 
это решение остаётся за вами.

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м
ы

3. 06. 20214

На «ArnoldClassic» Василий Грищенко
 с Арнольдом Шварценеггером



ПОЛИТПРОСВЕТ

КСТАТИКак сообща-
ет телеканал «ОмскТВ», на 
ближайших выборах в Госду-
му от Омской области будут 
участвовать три человека, 
набравшие большинство го-
лосов по одномандатным 
округам. Лидером среди них 
стала Оксана Фадина в Лю-
бинском округе с активностью 
избирателей 14 тысяч чело-
век. Более того, градоначаль-
ница ещё и одержала победу 
по территориальному списку, 
набрав почти 64% голосов. 
Всего региональным оргкоми-
тетом было зарегистрировано 
69 кандидатов на выборы в 
Госдуму.

3. 06. 2021 5

Подведение итогов праймериз

Несмотря на то, что фи-

нальный список участников 

сентябрьской кампании пред-

ставители «ЕР» озвучат только 

в середине июня, некоторые 

итоги можно подвести уже 

сейчас. В число триумфаторов 

попали гендиректор АО «Вы-

сокие Технологии» Дмитрий 

Шишкин и вице-президент 

организации Игорь Попов, 

они получили максималь-

ную поддержку от жителей 

своих округов (Центрального 

№ 7 и Центрального № 8 

соответственно). Депутаты, 

которые, к слову, трудились в 

нынешнем созыве областного 

парламента, поблагодарили 

избирателей за оказанную 

поддержку и заявили, что 

ценят оказанное им вновь 

доверие. Напомним, Дмитрий 

Шишкин избирался в Законо-

дательное Собрание Омской 
ПЕРВЫЙ РУБЕЖ ПОЗАДИ

На этой неделе в Омске стали известны итоги 
предварительного голосования «Единой Рос-
сии». Партия завершила отбор кандидатов для 
участия в грядущих выборах в Госдуму РФ и 
областное Законодательное Собрание.

области дважды (в 2011 и 

2016 годах), а Попов впервые 

стал депутатом областного 

парламента пять лет назад. 

Народные избранники про-

комментировали свой успех 

«Четвергу».

Дмитрий Шишкин: «В пер-

вую очередь я хочу обратиться 

к жителям нашего города. До-

рогие омичи, благодарю вас за 

поддержку моей кандидатуры 

на предварительном голосо-

вании! Спасибо за ваш выбор! 

В этом году голосование реше-

но было устроить в новом фор-

мате – цифровом. Я встречал 

разные мнения на этот счёт, 

их оказалось очень много: от 

непонимания и отрицания до 

безоговорочного одобрения 

этого способа. В большинстве 

люди приняли его как опти-

мальный и наиболее удобный 

для современного ритма жиз-

ни. Уверен, что только вместе 

мы сможем добиться высоких 

результатов и сделать наш род-

ной город лучше. Сейчас моя 

задача – решить проблемы, с 

которыми ко мне обращались 

жители города. За предыду-

щие годы депутатской работы 

решить удалось многие вопро-

сы: мы, к примеру, первыми в 

стране смогли оградить наших 

детей от вредных привычек, 

запретив продажу вейпов и 

других смесей несовершен-

нолетним. Мы совместно с 

руководством региона смогли 

решить проблему нехватки 

детских садов и школ, доведя 

до полной готовности не-

сколько объектов-долгостроев 

в Амурском-2 и Первокирпич-

ном. Это, несомненно, успех. 

Однако ещё многое нужно 

сделать для того, чтобы жизнь 

в Омске стала комфортнее».

Игорь Попов: «Дорогие 

друзья! Сердечное спасибо за 

вашу поддержку на предвари-

тельном голосовании! Я пони-

маю, насколько непростой – 

особенно для представителей 

старшего поколения – была 

процедура в этом году. Несмо-

тря ни на что вы нашли время, 

возможность и отдали свой 

голос. Тем ценнее поддержка 

каждого, кто доверился мне. 

Конечно,  вплоть до самого 

подведения итогов ощу-

щалось волнение, ведь 

работа депутата, как я уже 

говорил не раз, связана с 

настроениями простых 

горожан. У любого оми-

ча есть своё мнение по 

поводу моей депутатской 

работы, равно как работы 

любого другого пред-

ставителя власти. И те 

успехи, которых удалось 

достичь за предыдущие 

пять лет, помогли мне во 

время праймериз, помо-

гут, я уверен, и во время 

сентябрьского голосова-

ния».

Отметим, что по ин-

формации регионального 

отделения партии «Еди-

ная Россия», которую 

политическое объедине-

ние дало со ссылкой на 

Вадима Бережного – се-

кретаря местного пред-

ставительства, – за неделю на 

праймериз проголосовали бо-

лее 65 тысяч человек, для но-

вого формата показатель более 

чем хороший. Подводя итоги 

предварительного голосова-

ния, Бережной поблагодарил 

«всех омичей, которые стали 

участниками этого важного 

не только для России, но и 

конкретно для нашего региона 

события», а также отметил, 

что современные технологии 

помогли сделать весь про-

цесс более очевидным и при 

этом честным. Дело в том, что 

итоги голосования организа-

торы «рассекретили» в ночь 

на понедельник с помощью 

нескольких технологических 

ключей, которые, как расска-

зали специалисты, были объ-

единены в нужный момент. Не 

будем вдаваться в тонкости, но 

после этой процедуры пред-

ставители партии получили 

доступ к результатам в элек-

тронном формате. Отмечалось 

также, что «запакованные» так 

данные невозможно изменить 

или удалить, что исключа-

ет фальсификацию итогов, 

помогает сохранить 

тайну голосования и 

обеспечивает полную 

защиту персональных 

данных.

Теперь партии пред-

стоит утвердить спи-

ски кандидатов, ко-

торые будут представ-

лять её интересы на 

выборах в Госдуму РФ. 

Утвердят их, скорее 

всего, на съезде пар-

тии 19 июня. Приме-

чательно, что «Единая 

Россия» – единствен-

ная сегодня партия, 

которая производит 

отбор претендентов 

на высокие должности 

на основании мнения 

избирателей, проводя 

всенародное предва-

рительное голосова-

ние.
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ПО ПОВОДУ

Это «официальное» – имен-
но так, в кавычках – изве-
щение на минувшей неделе 
обнаружила автор этих строк в 
своём почтовом ящике вместе 
с кипой бесплатных газет и 
рекламных буклетов. Снача-
ла, повинуясь голосу разума, 
хотела отправить бумажку в 
мусор, но потом активизиро-
вался червячок сомнения: а 
вдруг написанное – правда? 
Ведь извещение-то на первый 
взгляд выглядит серьёзно: 
какие-то номера, печати и 

«В связи с тем, что истёк срок поверки водосчётчика, 
ЦМЖКХ ставит Вас в известность, что в соответствии с Фе-
деральным законом «Об обеспечении единства измерений» 
индивидуальные приборы учёта воды должны пройти 
обязательную метрологическую поверку, без проведения 
которой приборы считаются непригодными для учёта во-
допотребления. Перед поверкой водомера Вам необходимо 
вызвать контролёра в срок до 4.06.21 для оформления 
акта на распломбировку водомерного узла или произве-
сти поверку/замену водоизмерительного прибора силами 
ЦМЖКХ».

НА ПОВЕРКУ СТАНОВИСЬ?
В Омске вновь активизировались организации, навязывающие 

потребителям услуги по поверке счётчиков воды
даже QR-код. Плюс ссылка на 
постановление правительства 
и угроза санкций, что в случае 
невыполнения предписания 
якобы придётся платить по 
тарифу почти 43 рубля за ку-
бометр холодной воды. Всё 
вполне пугающе-солидно, 

особенно фамилия выдавшего 
предписание: Правда И.И.

На второй же взгляд видно: 
перед глазами простая ли-
стовка, отпечатать которую не 
составит большого труда. Да и 
тариф на воду в Омске совсем 
иной. Кроме того, среди ор-
ганизаций, аккредитованных 
на право поверки счётчиков 
воды в Омской области, орга-

низация с громоздкой аббре-
виатурой в качестве названия 
не числится. Догадки корре-
спондента «Ч» подтвердили в 
омском Водоканале, уточнив, 
что срок поверки прибора учёта 
можно увидеть в квитанции 
или в паспорте счётчика.

В итоге извещение заняло 
почётное место в мусорной 
корзине.

Однако проблему это, ко-
нечно, не снимает: некие ор-
ганизации, использующие 
схожие с государственными 
учреждениями названия, зача-
стую вводят в заблуждение до-
верчивых граждан. Причём их 
жертвами становятся не только 

не слишком разбирающиеся 
в нюансах работы приборов 
учёта пожилые люди, но и про-
сто невнимательные жители. 
Тем не менее стоит помнить: 
поверка прибора учёта – обя-
зательная процедура. Если во-
время её не провести, прибор 

будет считаться неисправным, 
а переданные по истечении 
межповерочного интерва-
ла показания – недостовер-
ными.

Заметим, поверка счётчи-
ков горячей и холодной воды 
проводится 1 раз в 4–6 лет, в 
зависимости от модели при-
бора. Продолжительность 
межповерочного интервала и 
сведения о дате поверки ука-
заны в техническом паспорте 
прибора учёта, а также в акте 
ввода в эксплуатацию, ко-
торый остаётся и хранится у 
абонента. Проводить поверку 
могут только организации и 
специалисты, аттестованные 
государственной метрологи-
ческой службой. Чтобы обезо-
пасить себя от мошенников, 
спрашивайте у представителей 
компании разрешительные 
документы на осуществление 
деятельности по поверке счёт-
чиков.

ПРОСТО ВЗЯТЬ И ОПУСТИТЬ ЛАМ-
ПОЧКУ-«ЗАВИТУШКУ»  В ПАКЕТ 
С ОТХОДАМИ ПО САНИТАРНЫМ 
ПРАВИЛАМ  НЕЛЬЗЯ . РТУТНУЮ 
«БОМБУ» НУЖНО  ОТНЕСТИ  В 
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

ПУСТЬ В ОДНОЙ ЛАМПОЧКЕ «ПРО-
ПИСАНЫ» ВСЕГО  3–5 МИЛЛИ-
ГРАММОВ РТУТИ, ОНА ОТНОСИТ-
СЯ К ПЕРВОМУ, САМОМУ ВЫСОКО-
МУ, КЛАССУ ОПАСНОСТИ

«Четверг» уже не раз рас-
сказывал читателям о непро-
стой ситуации с утилизацией 
в городе использованных 
лампочек-«завитушек», вну-
три которых содержится 
опасная для здоровья и 
окружающей среды ртуть. 
Источник света этот оказал-
ся на деле тёмным пятном 
и, как в последнее время 
случается всё чаще, стол-
кнул лбами экономику и 
экологию.

ДО ЛАМПОЧКИ
На минувшей неделе про-

блема ртутных ламп пошла на 
новый виток: в роще за Чка-
ловским посёлком местные 
жители обнаружили целую 
свалку опасных отходов – 
среди травы и деревьев неиз-
вестные выбросили десятки 
использованных светодиодных 
приборов и белых трубок. 
После публикации снимков 
в одной из социальных сетей 
в дело пришлось вмешаться 
следователям.

«В ходе проверки будут уста-
новлены все обстоятельства 
и лица, нарушившие правила 
обращения с отходами про-
изводства и потребления в 
части осветительных прибо-
ров и электрических ламп, 
содержащих в своём составе 
ртуть и (или) её соединения 
(ртутьсодержащие лампы), 
ненадлежащие сбор, накопле-
ние, использование, обезвре-
живание, транспортирование 
и размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 

СВЕТ В КОНЦЕ ПРОБЛЕМЫ
В Омске появятся места накопления отработанных 

ртутьсодержащих приборов

вреда животным, растениям 
и окружающей среде, – го-
ворится на сайте надзорного 
ведомства. – По результатам 
проверки будет дана правовая 
оценка действиям ответствен-
ных лиц по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 247 УК РФ 
«Нарушение правил обраще-
ния экологически опасных 
веществ и отходов».

Заметим, относительно ито-
гов проверки и выявления 
нарушений «Четверг» направил 
официальный запрос в приро-
доохранную прокуратуру. Ответ 
мы опубликуем в следующем 
номере. А пока попытаемся 
разобраться: почему обычная 
с виду лампочка способна 
привести к экологической ка-

тастрофе?

СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ

Если для неко-
торых обывате-
лей химическое 
обозначение Hg 

всего лишь набор букв (ни 
о чём не говорящий), то для 
специалистов это знак угрозы, 
которым обозначается несу-
щая весьма серьёзную опас-
ность ртуть. Недаром в послед-
ние годы в медицине на смену 
привычным градусникам с се-
ребристой «начинкой» пришли 
электронные. В экономике, 
судя по всему, рассудили иначе: 
для сбережения электриче-
ства специалисты внедрили 
переход на ртутьсодержащие 
светоприборы, при поврежде-
нии которых существует воз-
можность отравления парами 
опасного вещества. И пусть в 
одной лампочке «прописаны» 
всего 3–5 миллиграммов, она 
относится к первому, самому 
высокому, классу опасности.

Бросившимся от греха по-
дальше выкидывать в мусор 
лампочку-«завитушку» стоит 
знать: просто взять и опустить 
прибор в пакет с отходами по 
санитарным правилам нельзя. 
Ртутную «бомбу» нужно отне-
сти в управляющую компанию. 

Ведь, согласно пункту 26(2) 
Постановления Правительства 
РФ № 290, на коммунальные 
службы возложена организа-
ция накопления отходов I–IV 
классов опасности (отработан-

ных ртутьсодержащих ламп и 
других) и их передача в органи-
зации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению 
таких отходов.

– Факт передачи мы фикси-
руем в специальном журнале, 
делая отметку напротив имени 
и фамилии собственника, с 
которым заключили договор 
на обслуживание жилья, – 
поясняет «Четвергу» директор 
одной из омских управляющих 
компаний. – Когда скаплива-
ется определённое количество 
приборов,  делаем заявку в 
специализированную органи-

зацию, которая имеет лицен-
зию на утилизацию опасных 
отходов, – с ней у нас заклю-
чён договор – и специалисты 
забирают лампы. Причём мы 
передаём им акты с указанием 
марок и производителей. Всё 
это делается в рамках тарифа 
на содержание жилья. Допол-
нительной платы с жителей за 
утилизацию лампочек мы не 
взимаем.

Заметим, вполне возможно, 
в ближайшее время в Омске 
избавиться от перегоревшей 
лампочки станет проще.

– В настоящее время гото-
вится проект постановления 
администрации об организа-
ции создания мест накопления 
отработанных ртутьсодержа-
щих ламп на территории го-
рода, после принятия которого 
будут утверждены указанные 
места накопления, – поясняет 
«Четвергу» первый замести-
тель директора департамента 
городского хозяйства Михаил 
Горчаков. – Информация о 
наличии специализированных 
полигонов для утилизации 
экологически опасных веществ 
и отходов, а также их органи-
зации в администрации города 
отсутствует.

Ну а пока в Омске нет спец-
контейнеров для перегорев-
ших ртутных лампочек, жите-

ли избавляются 
от осветитель-
ных приборов 
по старинке, 
кидая в пакет 
с  о т х о д а м и . 
Правда, за это 
жителям гро-
зит финансо-
вая кара: про-

стым жителям могут выписать 
штраф до трёх тысяч рублей, 
организациям – до тридцати 
тысяч. И пока чиновники 
стараются искать свет в конце 
проблемы, многим жителям 
приходится выбирать между 
экономикой, экологией и здо-
ровьем. К сожалению, чаще 
всего последнее оказывается 
многим до лампочки.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



КОМПЕТЕНТНО
Начальник Управления развития животноводства и малых 

форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Иван Овсянников:

В ТЕМУС 1 июня вступили в силу требования по 
обязательной маркировке сыров и моро-
женого. 
Сладкоежки бьют тревогу: по сообщениям 

СМИ, компания «Юнилевер Русь», в портфель 
которой входит мороженое брендов «Инмар-
ко», вынуждена будет приостановить работу 
линий для производства холодного лакомства. 

Простой линий из-за проблем с 
маркировкой может продлиться 
десять дней.
Заметим, с 1 сентября вступят в силу требо-

вания по обязательной маркировке молочной 
продукции со сроком годности более 40 суток, 
с 1 декабря – продукции со сроком годности 
40 суток и менее.

– Животноводство является 
основной отраслью сельско-
хозяйственного производства 
Омской области, оно даёт бо-
лее 44 % валовой продукции, 
аккумулирует 75 % основных 
производственных фондов 
и 60 % трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве. По вало-
вому объёму производства мо-
лока в Сибирском федераль-
ном округе по итогам 2020 
года Омская область занимает 
4-е место после Алтайского 
края, Новосибирской области 
и Красноярского края.
Животноводством в Омской 

области занимаются 122 сель-
хозорганизации, более 280 
тысяч личных подсобных хо-
зяйств, 517 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. По опера-
тивным данным на 1 января 
2021 года, в хозяйствах всех 
категорий поголовье крупно-
го рогатого скота составило 
350,2 тысячи голов, в том числе 
коров 149,7 тысячи голов. За 
2020 год производство молока 
по всем категориям хозяйств 
составило 618 тысяч тонн.
Основное снижение поголо-

вья животных и производства 
продукции животноводства по 
итогам года произошло в лич-
ных подсобных хозяйствах. Не-
смотря на снижение поголовья 
коров, в СХО и ЛПХ произведе-
но молока выше уровня про-
шлого года, что обусловлено 
увеличением продуктивности 
в сельхозорганизациях реги-
она, а также наращиванием 
поголовья коров в КФХ бла-
годаря грантовой поддержке. 
По итогам 2020 года получена 
рекордная молочная продук-
тивность коров в категории 
«сельскохозяйственные орга-
низации», которая составила 
5168 кг, что выше уровня 2019 
года на 308 кг.
Дальнейшее развитие отрас-

ли животноводства возможно 
только интенсивным путём за 
счёт внедрения современных 
технологий, кормоприготов-
ления, доения и содержания 
коров, значительно облегча-
ющих труд животноводов и 
повышающих качество получа-
емой продукции. На сегодня на 
предприятиях региона функ-
ционирует 25 доильных залов.
В настоящее время на стадии 

реализации находятся следую-
щие проекты:

✔ «Цветнополье» – строи-
тельство животноводческого 
комплекса на 1000 голов (ввод 
в эксплуатацию 2021 год);

✔  «Племенной конный за-
вод «Омский» – строительство 

животноводческого комплекса 
на 1800 голов коров;

✔  КХ «Тритикум» – строи-
тельство животноводческого 
комплекса на 400 голов бес-
привязного содержания (II 
очередь) (ввод в эксплуатацию 
2021 год);

✔  «Агромилк Азово» – ком-
плекс на 400 голов с доильным 
залом.
В Омской области осущест-

вляют деятельность по произ-
водству молочной продукции 
52 хозяйствующих субъекта. 
Среднегодовые мощности по 
переработке молока-сырья 
составляют 800 тысяч тонн. 
Предприятиями молочной 
промышленности осущест-
вляется выпуск практически 
всех основных молочных про-
дуктов, включая специальные 
продукты для детей.
Молочных продуктов про-

изводится около 50 видов, из 
них 8 видов сыров (мягкие, 
твёрдые, полутвёрдые, рас-
сольные, плавленые, копчё-
ные), 12 видов кисломолочной 
продукции, из них: йогурт, 
ацидофилин, кефир, кумыс, 
варенец, ряженка, простоква-
ша, сметана, сыворотка, пахта 
и продукты на основе пахты, 8 
видов мороженого и десертов 
замороженных (сливочное, 
пломбир, кисломолочное, шер-
бет и другие), 3 вида молока 
питьевого (пастеризованное, 
ультрапастеризованное, топлё-
ное), сливок питьевых, 3 вида 
молока сухого, творог, масса 
творожная, 3 вида масла сли-
вочного, масло топлёное, спре-
ды сливочно-растительные, 
продукты молочные сгущён-
ные и заместитель цельного 
молока сухой для телят.
По итогам 2020 года от-

мечается увеличение объё-
мов производства молочной 
продукции: сыворотки в 1,5 
раза, мороженого – на 20,1 %, 
масла сливочного – на 18,2 %, 
сыров – на 9,6 %, продуктов 
молочных сгущённых – на 4,9 
%, сметаны – на 3 %, творога – 
на 3,9 %, молока, кроме сырого 
– на 3,9 %, сметаны – на 1,2 %.
По информации Федераль-

ной таможенный службы, за 
2020 год объём экспорта мо-
лока и молочной продукции 
из Омской области составил 
6,9 млн долларов США (или 
4,3 тыс. тонн), в том числе мо-
лока и сливок несгущённых 0,5 
млн долларов США. Основной 
страной-импортёром является 
Республика Казахстан (95,1 % 
от общего объёма экспорта 
данного вида продукции).
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Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ

Пожалуй, мало кто в детстве 
не слышал песенку о коровах, 
что пасутся на лугу, и призывах 
употреблять продукт их труда, 
чтобы быть здоровым. Забав-
но, что сегодня такие обра-
щения впору воспринимать с 
лёгкой опаской, ведь качество 
молока, как уверяют специали-
сты, далеко от совершенства. 
В минувший вторник, 1 июня, 
отмечался Всемирный день 
молока – праздник, призван-
ный обратить внимание зна-
токов на проблемы в отрасли и 
пояснить жителям, насколько 
справедливо мнение, что в 
выставленном на прилавках 
«белом золоте» можно обна-
ружить гипс, крахмал и соду.

Не секрет: выработка ка-
чественного сырого молока, 
по сути, дело сезонное. Ле-
том фермы «разливаются» 
белыми реками, а вот зимой в 
процессе наступают перебои; 
чтобы побороть проблемы и 
не терять объёмы продукции, 
недобросовестные произво-
дители добавляют в молоко 
либо сухой или восстановлен-
ный заменитель, либо аналоги 
молочного жира. Соблазн 
велик: это менее затратно, 
чем покупка бурёнкам дорогих 
витаминов, кормов и прочих 
натуральных «радостей» для 
хороших надоев.

Причём, судя по всему, нын-
че многие проблемы молоч-
ного производства вытекают 
из экономического состояния 
предприятий и ферм. Для жи-
телей села корова давно не ро-
скошь, а средство выживания. 
Бурёнка – добросовестный 
поставщик молока, творога, 
масла и мяса, излишки кото-
рых фермеры продают на рын-
ках и в крупные торговые сети. 
Иногда это становится основ-
ным источником пополнения 
семейного бюджета. Хотя не-
которые переработчики стара-
ются сэкономить и покупают 
то же молоко по весьма низким 

ценам. Возмож-
но, поэтому сель-
чанам сегодня 
понемногу стано-
вится невыгодно 
держать рогатое 
поголовье: рас-
ходы на содержа-
ние высоки, плюс 
мало кто учитыва-
ет труд владельцев 
коров.

У  к р у п н ы х 
предпринимате-
лей тоже в бидо-
не молока обна-
ружилась ложка 
инородной суб-
станции.  Ведь 
сроки окупаемо-
сти бизнес-про-
ектов в отрасли 
могут затянуться. 
Тем более свою 
лепту в развитие 
вносит… эколо-
гия. Точнее, тре-
бования к эколо-
гической безопасности. Как 
оказалось, навоз крупного 
рогатого скота относится к 
отходам четвёртого класса 
опасности, и для появления 
бесперебойно пополняемой 
молочной реки предприни-
мателям при оборудовании 
комплексов следует соблюдать 
специальные правила при ути-
лизации.

А тут ещё подоспели требо-
вания к реализации молочной 
продукции. Уже давно омичи 
видят на полках магазинов 
баночки и бутылочки с над-
писью «БЗМЖ». Аббревиатура 
означает, что перед покупате-
лем продукты без заменителя 
молочного жира, то есть на-
туральные молоко, сметана, 
творог и масло. Впрочем, судя 
по проводимым проверкам ка-
чества товара, даже приписка 
совсем не гарант стопроцент-
ного состава. Так, пару лет 
назад эксперты Роскачества 
в молоке трёх брендов обна-

НА ГУБАХ ОБСОХЛО
Грозит ли омичам дефицит молока и молочной продукции?

ружили растительные жиры, 
в продукции пяти торговых 
марок – сухое молоко.

С одной стороны, понятно, 
что все эти новшества  направ-
лены на благо потребителей, 
однако ужесточившиеся тре-
бования к качеству молока 
и отказ производителей от 
суррогатов способны суще-
ственно повысить расходы и 
молочников, и всех участников 
торговой цепи. Возможно, 
поэтому, выбирая между на-
туральностью и ценой, люди 
зачастую выбирают второе.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



3. 06. 20218

ВЫПУСК 8

В Чукреевке многие деся-
тилетия это был единствен-
ный производитель рассады. 
Теперь, конечно, мастеров 
рассадных дел прибавилось… 
Но он, несмотря на возраст, 
продолжает сеять и сажать 
для своей немаленькой семьи. 
Дети уговаривают бросить это 
хлопотное земледельческое ре-
месло, но Прокопьич твердит 
одно: «Не дам земле пустовать 
и зарастать сорняком!» Вот 
и для посадки картофеля он 
находит время, правда, уже 
по остаточному принципу. 
Как появляется свободное 
окошко в графике посадок, так 
быстрей берётся за мотоблок, 
чтобы обработать землю под 
посадку. Иногда такое окошко 
выпадает на середину июня… 
Спрашиваю в недоумении: 
«Так когда же вы собираете 
урожай? По снегу, что ли?» 
«Почему по снегу? – отвечает 
Еранкин. – Вместе с соседями 
– 15–17 сентября!» А соседи, 
как и большинство омских 
садоводов, сажают картофель 
на майские праздники – с 7 
по 9 мая. Так в чём же секрет 

НЕ ХУЖЕ ГОЛЛАНДЦЕВ

Многие омские садоводы-любители давно знакомы с 
Алексеем Прокопьевичем Еранкиным. В основном в зоне 
их взаимных интересов была и остаётся рассада овощных 
культур. 

выращивания картофеля по 
Прокопьичу?

– Секретов нет. Голландцы 
ещё лет 100 назад этот метод 
изобрели. Мотоблоком на-
резаются гребни. Конечно, 
голландцы соблюдают рас-
стояния: 2 гребня впритык 
друг к другу, потом большое 
междурядье и снова 2 гребня 
впритык. Ну, понятно, они же 
техникой поля обрабатывают и 
урожай по осени собирают, им 
для прохода техники и нужно 
широкое междурядье. А мне-то 
оно зачем? Все гребни у меня 
нарезаются впритык друг к 
другу. По полю я иногда хожу 
с тяпочкой, чтобы подрезать 
крупные сорняки. Кусты я не 
окучиваю, потому что клубни 
изначально сажаются в гребни. 
Итак, в чём упрощение? Прак-
тически не пропалываю. Не 
окучиваю. Не поливаю, какое 
бы лето ни стояло. Правда, при 
посадке по вершине гребня де-
лаю лунки, в которые заливаю 
воду и органическое удобре-
ние. Удобрение готовлю из ку-
риного помёта и порубленных 
сорняков. В бочке с водой это 

месиво бродит несколько дней 
до появления пены. Потом я 
перемешиваю, и по 0,5 литра 
зелёно-коричневой жидкости 
разливаю в 10-литровые вёдра 
и лейки. Полив даёт некоторую 
влагу только что посаженным 
клубням, чтобы у них хватило 
силы для всходов и первона-
чального роста. В жаркое лето 
люди поливают плантацию, 
а у меня на это нет ни сил, 
ни времени. По моему опыту, 
клубень должен получать теп-
ло и кислород в достаточном 
количестве. На гребне клубень 
с первого дня получает и то и 
другое. К тому же если зарядят 
дожди, то гребневая посадка 
спасёт от фитофторы и других 
гнилей. Это моё наблюдение. 

И, думаю, каждый садовод 
со мной согласится, что при 
поливной системе вкус карто-
феля ухудшается. 

Нельзя сказать, что с гребне-
вым способом выращивания 
картофеля меньше возни, но 
ведь главное – итог. Правда, 
клубни я готовлю как положе-
но – предварительно проращи-
ваю на рассеянном свете. Рост-
ки должны быть недлинными 
и крепкими. Всегда сажаю два 
сорта – один ранний (Розара 
– германский сорт), другой 
универсальный, который при 

холодном и влажном лете даёт 
хороший урожай (Невский).

Про Розару скажу следую-
щее. Это хоть и ультраранний 
сорт, но отлично хранится в 
погребе до весны. Цвет ко-
журы красный, но мякоть 
светло-жёлтая, вкусная, слабо 
рассыпчатая при варке. Нашей 
семье очень нравится Розара. 

Невский – скороспелый сорт 
картофеля. Клубни удлинён-
ные, довольно крупные (порой 
до 200 г), кожура желтоватая, 
мякоть белая. При варке клу-
бень сохраняет форму. Мякоть 
не так вкусна, как у Розары, но 
всё равно нам нравится. Тем 
более Невский почти никогда 
не болеет.

Алексей Прокопьевич пока-
зал мне и рассаду, и огуречные 
теплицы, в которых уже 24 
мая висели огурчики. Сажает 
рассаду огурцов он довольно 
густо, поливает и формирует 
ежедневно, хотя не совсем по 
правилам академической на-
уки, и получает с теплицы два 
урожая. Да, да! После того, как 
плети почти высыхают (во вто-
рой половине лета), он опры-
скивает их слабым раствором 
азотного удобрения. Таким 
образом, с одной теплицы он 
получает почти тонну урожая. 
Можно было бы рассказать и 
про его виноград, и про арбузы 
с дынями, и про помидоры, 
перцы, баклажаны, и про капу-
сту… Вы же понимаете, что там 
тоже знатные урожаи. Да, ко-
нечно, он жалуется на возраст, 
болезни, молодёжь, которая 
из-за плотного рабочего гра-
фика имеет возможность при-
езжать только по выходным, и 
то не на весь день… Жена то и 
дело предлагает ему сократить 
объём работы: «Пожалей себя, 
Лёша…» Но разве Алексея 
Прокопьевича уговоришь си-
деть дома. Ни за что! Он всё 
время в поиске новых, более 
универсальных сортов и но-
вых технологий, облегчающих 
труд. А мы у него учимся. 

ВЫСАДКА 
РАССАДЫ

Близится пора массовой вы-
садки рассады в открытый 
грунт. По мнению агрономов, 
в Омской области делать это 
надо после 10 июня, после того, 
как пройдёт угроза возвратных 
заморозков. Однако многие 
садоводы уже приступили к вы-
садке. Напомню пунктирно об-
щие правила высадки рассады.

 Если рассада находится в 
отдельных ёмкостях, то 2–3 
дня перед посадкой её нельзя 
поливать, чтобы ком земли 
не рассыпался и сохранилась 
в целости корневая систе-
ма. Рассада, выращенная в 
ящиках, наоборот, должна 
быть полита, чтобы удобно 
было разделять растения при 
выемке. 

 Рассаду высаживают ве-
чером, лучше в пасмурную 
погоду. Лунку или траншею 
предварительно увлажняют. 

 После высадки рассаду 
обязательно поливают. Как 
только почва подсохнет, мож-
но её подрыхлить и замульчи-
ровать.

 Хотя бы на неделю нужно 
прикрыть высаженную расса-
ду нетканой плёнкой не толь-
ко от возможных заморозков 
на почве, но и от палящего 
солнца и ветров. После того 
как рассада хорошо укоре-
нится, укрытие можно снять. 

 Если томатная рассада 
сильно вытянулась, то вы-
саживать в грунт её можно в 
предварительно увлажнённые 
траншейки, укладывая корень 
и часть стебля по дну, выводя 
вершину наружу. Присыпать 
почвой, прихлопать траншей-
ку, полить. После подсыхания 
замульчировать. Напоминаю, 
что томат не любит частые 
подкормки и полив. Поэтому 
полезно высокое мульчирова-
ние томатных гряд для сохра-
нения влаги в почве.

 Перец и баклажаны не 
любят пересадки, поэтому 
рассаду выращивают в отдель-
ных ёмкостях. Высаживают в 
грунт, не заглубляя растения. 
Перец высаживают близко 
друг к другу, примерно на 
расстояние 30 см. Перец лю-
бит относительную тесноту, 
тепло и влагу. Баклажаны 
любят простор и возможность 
проветриваться. 

 Огурец, кабачки и тыквы, 
выращиваемые через рассаду, 
предпочитают аккуратное 
переваливание в лунку, без 
повреждения корневой си-
стемы. И важно оставлять для 
развития растений большие 
расстояния: для огурцов и ка-
бачков не менее 70–90 см, для 
тыкв – не менее 90–140 см.  

СОВЕТЫ 
МИМОХОДОМ

Тля на смородине представ-
ляет собой бледно-зелёное 
яйцевидно-округлой формы 
насекомое длиной 1,9 мм и 
шириной 1,2 мм. Зимуют яйца 
насекомого на ветках и побегах 
при основании почек. В апреле 
отрождаются личинки-основа-
тельницы. Сначала они сидят 
на почках и высасывают из 
них сок, а после распускания 
почек переползают на черешки 
молодых листочков и зелёные 
побеги. 

Повреждённые черешки 
искривляются, листья заги-
баются вниз. Рост побегов 
прекращается, междоузлия 
очень укорачиваются, побеги 

КОВАРНАЯ ТЛЯ

С огорчением должна констатировать, что тля всё-таки 
появилась в саду. Как и в прошлом году, как и 30–50 лет 
назад. Больше всего на плодовых культурах она досаждает 
косточковым, а также крыжовнику и всем видам смородины. 
Напомню об её особенностях.

сильно искривляются и на 
верхушках веток образуются 
комки скрученных листьев, 
внутри которых бывает очень 

много тлей. Летом рождаются 
личинки-расселительницы, 
которые превращаются в кры-
латых тлей. Они перелетают 
на значительные расстояния, 
заселяя новые насаждения 
смородины. 

Часто на тлю нападают хищ-
ные насекомые (жуки божьих 
коровок, личинки мух-жур-
чалок и златоглазки). Они 
уничтожают колонии тли ещё 

до появления крылатого поко-
ления расселительниц. 

Существует также листовая 
галловая тля. Из перезимо-
вавших яиц тли отрождаются 
жёлто-белые личинки, ко-
торые сосут сок с нижней 
стороны листьев. В результате 
повреждений на верхней части 
листовой пластины образуются 

вздутия в виде опухолей или 
галлов красного цвета. 

Как бороться с тлёй? Самый 
экологичный способ – среза-
ние и сжигание повреждённых 
верхушек побегов с колониями 
тлей и бугристых листьев. От 
всех вредителей не избавитесь, 
но часть удастся уничтожить. 
После такой битвы можно вос-
пользоваться препаратами. Са-
мый безобидный биологиче-

ский препарат – «Фитоверм». 
Срок ожидания – 5 дней, то 
есть после обработки через 
5 дней можно уже употреблять 
ягоды. Но если тли слишком 
много, то придётся проводить 
3–4 обработки. А можно об-
работать один раз химическим 
препаратом (срок ожидания) – 
«Фуфанон-нова» (20 дн.), или 
«Алиот» (20 дн.), или «Фьюри» 
(30 дн.) и т.д. 
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Материалы «Дачного сезона» подготовила 
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

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

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Павел Вячеславович Па-

стухов, главный агроном 
фирмы «Семена ВК», от-
ветил на вопрос наших 
читателей о том, как и когда 
сеять сидераты.

СВЯТО 
МЕСТО 

НЕ ПУСТУЕТ
– Посеяв сидерат, садовод 

убивает двух (а то и более) 
зайцев: обеззараживает почву, 
повышает её плодородие, бо-
рется с сорняками (сидераты, 
как правило, доминируют), 
многие цветущие сидераты 
привлекают пчёл, которые 
способствуют лучшему опы-
лению, и т.д. Не доводите 
только сидераты до состо-
яния, когда они дают семе-
на – вместо помощника вы 
получите сорняк, с которым 
трудно бороться. 

Сеять сидераты можно с 
ранней весны и до поздней 
осени. В открытом грунте 
садоводы чаще всего сеют 
семена горчицы белой – она 
скороспелая: за 20 дней всхо-
дит и зацветает, после чего её 
скашивают и дают корням 
самостоятельно сгнить или 
перекапывают лопатой всё 
растение, заделывая на глу-
бину 6–10 см. Обычно гор-
чицу сеют на освободившееся 
место после уборки редиса и 
зеленных культур. Напоми-
наю, что процесс разложения 
зелёного удобрения занимает 

не менее двух недель. Обычно 
после заделки в почве проис-
ходят химические процессы, 
которые могут угнетать куль-
турные растения. 

В августе-сентябре можно 
ещё раз посеять семена ско-
роспелых сидератов, которые 
успеете заделать в почву, а под 
зиму можно посеять семена 
злаковых культур (озимая 
рожь, овёс, пшеница. Можно 
в смеси с викой, горчицей, 
фацелией и т.п.), которые 
взойдут и уйдут под снег. 
Перекопать грядки с этими 
сидератами можно весной, 
после оттаивания почвы. 
Озимая рожь отлично дезин-
фицирует землю, разрыхляет 
её и улучшает плодородие. 
Кстати, если до наступления 
зимы рожь взойдёт, то она 
будет задерживать снег и пре-
дохранит корни растений от 
сильного промерзания. 

Если вы за сезон пять раз 
пересевали семена сидератов 
на участке и заделывали их в 
почву, то, по мнению учёных, 
плодородный слой увеличит-
ся на 10 см. Это внушитель-
ный результат!

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

Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00.

Горчица белая

НАПОМИНАНИЕ АСТРОЛОГА
9, 10, 11 июня запрещены любые 

виды посадочных работ. Можно 
обрабатывать растения защитны-
ми средствами против болезней 
и вредителей. Можно полоть, 
прищипывать, вырезать поросль, 
формировать огурцы и томаты, 
прореживать всходы моркови и свёклы.

12, 13 июня – полив, водные внекорневые подкормки, рыхление 
после полива, мульчирование. Можно высаживать рассаду капу-
сты (например, китайской или пекинской), сеять семена редьки, 
редиса, зеленных. Посев сидератов на освободившееся место. 

14, 15 июня – сбор урожая, сушка. Сенокос. Можно сажать 
саженцы с закрытой корневой системой. 

16, 17 июня – благодатное время для работы в цветнике. 
Размножение зелёными черенками и отводками ягодных и 
декоративных кустарников, многолетних цветов, укоренение 
усов земляники. Черенкование можжевельников и туй. 

Правила полива существу-
ют, конечно. Но применять 
их бездумно не стоит. Почвы 
участков бывают лёгкие пес-
чаные или тяжёлые глинистые, 
плодородные или «пустые», 
засолённые, заболоченные  и 
т.д.  Все эти факторы влияют на 
предполагаемый объём полив-
ной воды. Влияют погодные 
условия сезона, время суток, 
наличие защитных полос… 
Влияют даже личные пред-
почтения садоводов. Напри-
мер, Владимир Григорьевич 
Anderson, пропагандирующий 
метод получения семян тома-
тов многократным закалива-
нием, поливает помидорную 
плантацию шлангом прямо из 
реки – устраивает буквально 
ледяное дождевание. Тома-
ты не только не заболевают 
фитофторозом, а, наоборот, 
становятся здоровее, плоды – 
вкуснее. Но я бы не следовала 
методу Andersonа. Картофель 
многие садоводы поливают, но 
находятся те, кто никогда не 
поливает и получает при этом 
отличный урожай. Постараюсь 
дать несколько общих реко-
мендаций по поливу: 

– поливать надо регулярно, 
необходимыми дозами, а не 
время от времени – то залил, 
то пересушил. Растения при 
нестабильном поливе больше 
подвержены болезням и ата-
куются вредителями;

– после любого полива не-
обходимо дождаться лёгкого 
подсыхания почвы, после 
чего тщательно её взрыхлить 
для удаления (недопущения) 
почвенной корки: корневая 
система должна получать кис-
лород в полной мере;

– в теплице растения нуж-
но поливать только тёплой 
водой. В сильную жару поли-
вать водой даже  междурядья, 
дорожки и стены теплицы, 
повышая влажность воздуха, 
иначе возникнут проблемы с 
опылением;

– в сильную жару и при 
ярком солнце поливы исклю-
чены. Можно поливать только 
ранним утром или вечером. 
Желательно не смачивать ли-
стовую поверхность во избежа-
ние ожогов (это не относится 
к капусте). 

Как-то со мной поделился 
информацией начинающий 
фермер, которого консуль-
тировал один дед, бывший 
главный агроном сельхозпред-
приятия.  Он сказал: «Никто не 
знает, сколько точно в данном 
сезоне воды надо вылить на 
растения. Есть правило – зем-
ля должна быть увлажнена на 
глубину 15–30 см почти у всех 
овощных культур. Так вот. 
Закопай где-нибудь на конце 
поля литровую банку и включи 
оросительную систему для по-
лива этой части поля. Через 0,5 

СКОЛЬКО ТЕРПЕТЬ 
СУШНЯК? 

Работники КТОСов передали в редакцию вопросы о том, 
как правильно поливать, чтобы вода пошла на пользу рас-
тениям. В конце мая стояла неадекватная погода, когда 
стрелка термометра приближалась к 40 градусам. И мы 
все дружно охали, когда прикапывали растения. На глубине 
10 см земля была сухая. Хотелось буквально залить водой 
огород. А надо ли? Порассуждаем на эту тему. 

часа отключи воду, выкопай 
банку и посмотри, сколько 
воды в неё попало. Вот так ты 
и определишь среднюю норму 
полива на конкретный сезон 
на конкретном поле». Скажем, 
совет не универсальный, но 
что-то в этом есть… 

Стоит запомнить, что рас-
тения с сочным (водянистым) 
листом или плодом требуют 
частого полива, иначе плоды 
вырастут невкусными – это 
все виды капусты, салаты, 
редис, огурец.

Растения с развитой кор-
невой системой, способной 
добыть воду из нижних гори-
зонтов почвы, требуют редко-
го, но обильного полива – это 
томат, морковь, арбуз, дыня, 
тыква, кабачок.

Все луковые культуры – чес-
нок, лук репчатый, лук-батун 
– очень экономно расходуют 
воду, поэтому в поливах они 
нуждаются только в первой 
половине вегетации.

Остановимся на отдельных 
культурах. 

Капуста с её сочностью и 
величиной листовой пласти-
ны требует больших объёмов 
воды. Причём в жаркую по-
году она лучше растёт при 
поливе дождеванием. После 
полива обязательно рыхлите, 
можно и окучивать. 

Огурец – исключительно 
влаголюбивая культура, но 
при чрезмерном увлажнении 
подвержена гнилям. Поливай-
те огурцы тёплой водой, лучше 
под корень (вернее, лучше во-
круг корня) или по бороздкам. 
Почва должна быть постоянно 
влажной, но не мокрой. 

Томаты поливают обильно, 
но редко. Как правило, под 
высокорослые помидоры вы-
ливается по ведру воды. Потом 
почва рыхлится и мульчиру-
ется. Таким образом, в почве 
7–10 дней сохраняется влага, 
тем более что корневая систе-
ма и сама может добыть воду 
из глубины. Но если стоит 
очень сухая погода, то поли-
вать нужно чаще, особенно 
когда формируются и налива-
ются плоды. 

Перцы и баклажаны любят 
воду. Их надо поливать 1–2 
раза в неделю большими объ-
ёмами, и лучше под корень 
(примерно 30 л на 1 кв. метр). 
В прохладную погоду количе-
ство поливов надо сократить. 

Морковь после посева по-
ливают очень обильно (иначе 
всходов не скоро дождётесь), 
после всходов поливают рав-
номерно, не допуская пересы-
хания почвы. За три недели до 
уборки урожая поливы следует 
прекратить. 

Свёкла любит влагу, но за 
сезон её можно всего 3–4 раза 
полить – она вырастает соч-
ной, сладкой и не водянистой. 

Кабачки, тыкву поливают 
редко, но обильно. За месяц 
до уборки урожая поливы 
прекращают. 

Какой вывод напрашивает-
ся? Присматривайтесь к своим 
растениям. О своём состоянии 
они вам просигнализируют, и 
тогда можете принимать меры 
по поливу. Но нельзя ради-
кально лечить от сушняка. Во 
всём важна мера!



Окончание. Начало на стр. 4
КАК СПАСАЛИ 
ТУРЧИНСКОГО

– Как силовой экстрим при-
шёл в Омск?

– Это интересная история. 
В 2007 году я познакомился с 
предпринимателем Геннадием 
Звягинцевым и предложил 
попробовать провести турнир 
стронгменов в нашем городе. 
Он говорит: «Давай, но пусть 
это будет круто, пригласим 
Турчинского». Конечно, этап 
чемпионата России мы бы не 
потянули, а вот на турнир за 
звание самого сильного оми-
ча – вполне. Это было нача-
лом, точкой отсчёта рождения 
омской федерации силового 
экстрима.

– Кем же были первые омские 
стронгмены?

– Я собрал 12 атлетов из 
бодибилдинга, пауэрлифтин-
га. Руководство Советского 
парка выделило нам бесплатно 
площадку в День города. Раз-
весили плакаты, мол, ожида-
ется такое зрелище с участием 
самого Владимира Турчинско-
го… И вдруг за неделю звонок 
от директора Турчинского: 
«Василий, а Володя не сможет 
к вам приехать». Я схватился 
за голову: почему?! Выясни-
лось, что на съёмках какого-то 
фильма он неудачно спрыг-
нул со 2-го этажа и порвал 
ахилловы сухожилия на обеих 
ногах. Ему сделали операцию. 
Представляете! Звоним снова 
самому Турчинскому – как же 
так, миллионный город вас 
ждёт, потрачены средства. Он 
говорит: «Хорошо, я приеду, но 
я на костылях, возьму с собой 
жену, она будет меня водить». 
Ну слава богу!

И вот они приехали, идут по 
парку, а люди не понимают: 
он это вообще или двойник? 
Выходит на сцену, начинает 
говорить, и люди поняли нако-
нец – он! А собралось в парке 

БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ ОМСКОЙ

больше пяти тысяч человек. И 
Турчинский три с половиной 
часа держал аудиторию. На-
стоящий шоумен! Кончается 
турнир, толпа не расходится, 
милиции нет, как выходить? 
И вот мы, 12 атлетов, взяли 
Турчинского в живое кольцо 
и пробивались через толпу 
к машине. Это было очень 
непросто!

– И что в итоге?
–Турчинский нам гово-

рит: молодцы, большое дело 
сделали для города. Ребята 
у вас хорошие, продолжайте 
их готовить на этапы чем-
пионата России. Вот так он 
меня вдохновил, я отобрал 
двоих – Юрия Колмакова и 
Александра Манцерова, на-
чал их готовить к серьёзным 
выступлениям.

СИСТЕМА 
ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

– Существуют какие-то ме-
тодические наработки, как 
тренировать силачей?

– Оказалось, никаких мето-
дик нет, каждый тренируется 
как хочет, получая опыт путём 
проб и ошибок. И передо мной 
встала задача изобрести такую 
систему тренировок, которая 
позволила бы растить не про-
сто хороших спортсменов, но 
самых могучих людей России, 
а возможно и мира. Понадоби-
лось время, чтобы, используя 
мою методику, омские ребята 
начали показывать неплохие 
результаты. Вспоминаю 2008 
год, в Омск на турнир при-
езжают члены сборной Рос-
сии. Очень сильная команда 
была, на чемпионате мира 
уступила только литовцам, а 
её лидер пять или шесть раз 
побеждал на «ArnoldClassic». 
И что вы думаете, наш Манце-
ров занимает 7-е место среди 
тяжей, а Колмаков в шаге 
от пьедестала – 4-е место. 
Отодвинули многих именитых 

соперников. У всех шок – как 
так, Вася со своими ребятами 
на уровне сборной выступает! 
И Володя Турчинский гово-
рит: ну всё, мы берём вас в 
этапы. Началось финансиро-
вание, ребятам оплачивали 
проезд, питание. В общем, мы 
начали понемногу прогрес-
сировать, а я стал тренером 
сборной России. В 2009 году 
Юра Колмаков впервые выи-
грал этап чемпионата страны.

– В этом же году ушёл из 
жизни Владимир Турчинский…

– Да, эта страшная беда 
отбросила нас назад. Ушли 
спонсоры, которые давали 
деньги под него. На теле-
видении потихоньку наше 
место занял ММА. Я не про-
тив единоборств, но в этом 
зрелище есть элементы на-
силия, крови. А у нас добрая 
сила – почувствуйте разни-
цу. Когда человек никого не 
бьёт, а просто демонстрирует 
свои возможности, удивляет, 
радует зрителей. Наверное, 
поэтому силовой экстрим так 
популярен у людей среднего и 
старшего возраста.

РАССТАВИТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ

– Как преодолевали этот 
кризис?

– Ну, вы знаете, мы руки 
не опускали. Тренировались, 
проводили этапы чемпио-

ната страны, выступали за 
рубежом на «ArnoldClassic», 
занимали призовые места 
и выигрывали этот турнир. 
Десять лет назад ко мне при-
езжает тренироваться Михаил 
Шивляков – у него жена из 
Омска. Мастер спорта меж-
дународного класса по пауэр-
лифтингу. Поначалу, выступая 
на уровне Кубка Сибири, он 
даже в пятёрку не попадал. 
Мои Манцеров с Колмако-
вым его просто разрывали. 
Но к тому времени у меня уже 
была сформирована методика 
для подготовки стронгменов. 
Начали заниматься, и пошли 
результаты: первое место на 
чемпионате России, серебро 
на «ArnoldClassic». Сейчас это 
один из самых титулованных 
в Омске спортсменов. Женя 
Марков в 23 года выиграл чем-

пионат страны – самый мо-
лодой чемпион. А потом ещё 
неоднократно подтверждал 
это звание. Всё это доказывает, 
что омская школа силового 
экстрима – лучшая в России.

– Есть спортсмены, есть ре-
зультаты. И всё же, что стало 
толчком для создания феде-
рации?

– В какой-то момент я по-
нял, что, если мы хотим дви-
гаться вперёд, без объедине-
ния нельзя. Ну сколько можно 
слышать, что проходят то тут, 
то там какие-то местечковые 
чемпионаты, на которые нас, 
кстати, не приглашали даже. 
Зато победителей награждают 
титулами сильнейших спорт-

сменов страны. И я вышел 
с обращением ко всем, кто 
развивает силовой экстрим 
в России: давайте создавать 
свою организацию. Сначала 
это было общественное объ-
единение «Ассоциация рос-
сийских силачей». Возродили 
этапы чемпионата страны, 
организовывали различные 
турниры, искали выходы на 
телевидение. Титаническая 
нагрузка здесь легла на ом-
скую федерацию. И вот с про-
шлого года мы начали гото-
вить документы на создание 
всероссийской федерации. И я 
тогда сказал нашему прослав-
ленному чемпиону Михаилу 
Викторовичу Кокляеву – ты 
будешь лицом федерации, а я 
займусь руководством, свою 
нишу не отдам, я этим живу, я 
это выстрадал.

– Теперь, когда силовой экс-
трим получил статус вида спор-
та, легче стало?

– Ну как посмотреть. Я как 
президент федерации сейчас 
живу на два города, в Минспор-
та России будто на работу хожу. 
Важно понимать, что силовой 
экстрим приказом министра 
спорта РФ Олега Васильевича 
Матыцина внесён в «первый 
раздел». Это, конечно, никако-
го финансирования, никаких 
благ и привилегий не даёт. Но, 
по крайней мере, нас наконец 
признали спортом, а не шоу. 
Главный вопрос – именно в 
финансах, ещё раз повторю, 
силовой экстрим – дорогой вид 
спорта. Но ведь нужный же! 
И показатели есть у нас. Если 
опуститься «сверху» на уровень 
областного минспорта, то пора 
бы расставить приоритеты. 

Да, школа Шлеменко – наша 
гордость, это круто. Так же, как 
«Авангард», как боксёры Лёши 
Тищенко. Мы не претендуем 
на первенство, но, если быть 
объективными, мы должны эту 
спортивную четвёрку в регионе 
замыкать. Можно же говорить, 
что Омская область – это хок-
кей, бокс, ММА и силовой 
экстрим. Приезжая в другие 
города, мы получаем весомую 
поддержку – в том числе и 
организационную – от мест-
ных профильных ведомств, 
департаментов и министерств. 
Конечно, и в Омске есть люди, 
которые нам давно помогают. 
Это уже названный Геннадий 
Звягинцев, в своё время нас 
под своё крыло взяла компа-
ния «Высокие Технологии», 
спасибо им большое, как и 
ещё ряду спонсоров. Город нам 
помог выехать на несколько 
турниров. С департаментом 
спорта налажен диалог, с пра-
вительством Омской области. 
Но пока, к сожалению, дальше 
обещаний со стороны омского 
министерства спорта дело не 
идёт. Почему? Я думаю, этот 
вопрос нужно задать лично ми-
нистру Дмитрию Крикорьянцу. 
Очень хочу надеяться, что это 
временное явление и  скоро 
силовой экстрим займёт до-
стойное место на спортивной 
карте Омского Прииртышья.

Беседовали 
Анатолий СОКОЛЕНКО 
и Валерий БЕЛОДЕДОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА 
и Вячеслава КРУЗМАНА.

3. 06. 202110

ЭКСКЛЮЗИВ

На этапе чемпионата России в Омске

Василий Грищенко и Евгений Марков

Сборная Омской области. 
В центре Михаил Шивляков



21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайд-

жесты». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35 «Импровизация . 

Команды». (16+)
0.35, 1.25 «Импровизация». 

(16+)
2.20 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.10, 4.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.50 Т/с «Это мы». (16+)
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17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

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

14.45, 15.20 Гадалка. 
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13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Секреты. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Веч-

ность». (16+)
22.00 Х/ф «13-й район». 

(16+)
0.00 Х/ф «Смертельная 

гонка . Франкен-
штейн жив». (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с 
«Касл». (12+)

4.30 «Тайные знаки». (16+)

12

5.55 «Акценты недели». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Срочный вызов». 

(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

7.10, 20.30 Т/с «Большая 
игра». (16+)

8.10, 18.20 «История вер-
толетов». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с 
«Предлагаемые об-
стоятельства». (12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Как 
Седьмая руна». (12+)

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

11.50, 1.30 «Легенды музы-
ки». (12+)

12.25 Х/ф «Роза прощаль-
ных ветров». (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Без сви-
детелей». (16+)

15.15, 21.30 Т/с «Раскрут-
ка». (16+)

19.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Дело». (16+)

3.00 «Дачники». (0+)
3.30 «Туризматика 55». (0+) 
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

2.25 Х/ф  «Внезапная 
смерть». (16+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
(16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Горюнов-2». 

(16+)
22.45 Т/с «Остров об-

речённых». (16+)
2.20 Т/с «Карпов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)
9.20 «Ирония  судьбы 

Эльдара Рязанова». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.10, 2.20 Т/с «Такая ра-

бота-2». (16+)
15.50 «Приговор. Георгий 

Юматов». (16+)
17.15 Т/с «Жизнь, по слу-

хам, одна». (12+)
21.40 Специальный репор-

таж. (16+)
22.10, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». 
(16+)

1.15 «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

1.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Горькие слезы совет-
ских комедий». (12+)

ТНТ(+4)

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ле.Ген.
Да». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада». 
(16+)

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

(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.20 Т/с «По разным бе-
регам». (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с «Чу-
жой район». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».
0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 

3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Мои деньги». (16+)
7.30, 19.00, 6.00  «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

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

8.30 Х/ф «Настя». (16+)
10.30 «Люди РФ». (12+)
13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«Внутри». (16+)
14.00 Х/ф «Поездка в 

Висбаден». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

17.00, 2.0, 5.00 «Экстрим в 
Китае». (16+)

17.50, 2.50, 5.50 «Сделано 
в BRICS». (16+)

21.00 Т/с «Подруга особого 
назначения». (12+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Фиксики». 

(0+)
5.45 Т/с «Папик-2». (16+)
18.00, 18.20 Т/с «100 000 

минут вместе». (16+)
18.45 Х/ф «Дьявол носит 

Prada». (16+)
20.55 Х/ф «Шопоголик». 

(12+)
23.00 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Рокетмен». (18+)
2.05 «6 кадров». (16+)
5.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Документальный 
проект». (16+)

4.35 Засекреченные спи-
ски. (16+)

6.30 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

9.00 Бокс. Ф. Мейвезер - Л. 
Пол. Выставочный 
бой. Прямая транс-
ляция. (16+)

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

15.00, 18.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+)

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.35 «Секреты Ко-

лизея».
9.35, 23.10 Х/ф «Цель его 

жизни».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.10 «Верея. Возвраще-

ние к себе».
13.55 Линия жизни.
14.50 «Возрождение дири-

жабля».
15.30 «Дело №».
16.05 «Красота по-русски».
17.00, 3.00 Людвиг ван Бет-

ховен. Знаменитые 
симфонии.

18.00 «Острова».
18.40 М/ф «Волшебный 

магазин», «Петя и 
Красная Шапочка».

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 Искусственный от-

бор.
22.30 «Дотянуться до не-

бес».
1.00 Т/с «Шахерезада». 

(12+)

ОмТВ

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

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

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

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 
15.50, 17.30, 20.30 
Автостандарт. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.25, 9.00, 15.50, 18.40, 
20.55, 0.00, 4.00, 6.35 
Новости. (0+)

6.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. (0+)

8.30 «Евро 2020. Страны и 
лица». (12+)

9.05, 15.55, 21.00, 0.05, 2.45 
Все на Матч!

11.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)

13.35, 3.40 Специальный 
репортаж. (12+)

13.55 Волейбол. Россия - 
Таиланд. Лига наций. 
Женщины. 

16.25 Х/ф «День драфта». 
(16+)

18.45 Т/с «Большая игра». 
(16+)

21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал.

0.40 Футбол. Германия - 
Латвия. Контрольный 
матч. 

4.05 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. (0+)

5.05, 6.40 Т/с «Фитнес». 
(16+)

7.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. (0+)

МИР+2

6.00, 9.10 Т/с «Рожденная 
звездой». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 20.55 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

2.15 «Мир победителей». 
(16+)

3.05 Х/ф «Свадьба». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Активная среда». 
(12+)

7.30, 20.05, 21.05 Т/с «Се-
ребряный бор». (12+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Дети Ванюхина». 
(12+)

12.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
22.20, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.15 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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1.05 Футбол. Франция - Бол-
гария. Контрольный 
матч.

4.25 Футбол. Венесуэла - 
Уругвай. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

6.25 Футбол. Парагвай - 
Бразилия. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

МИР+2

6.00, 9.10, 3.30 Т/с «Рожден-
ная звездой». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 20.55 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Следова-
тель Протасов». (16+)

2.10 «Мир победителей». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.30, 20.05, 21.05 Т/с «Се-
ребряный бор». (12+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Дети Ванюхина». 
(12+)

12.45, 18.15 «Вспомнить 
всё». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.45, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

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

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

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

(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

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

субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Аида Ведищева. Играя 

звезду». (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 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.20 Т/с «По разным бе-
регам». (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Женщины на гра-
ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Кремень. Оcвобо-
ждение». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.35, 
14.35, 15.25 Т/с «Вы-
сокие ставки . Ре-
ванш». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».
0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.35, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Мои деньги». (16+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 3.00 

«Самокат». (16+)
8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Под-

руга особого назна-
чения». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)

13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

14.00 Х/ф «Поездка в 
Висбаден». (16+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.0, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Россий-
ские звезды готовят 
блюда китайской кух-
ни». (16+)

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

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Писатели России». 
(12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 8.30 «Галилео». (12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.20 Х/ф «Исход. Цари и 

боги». (12+)
12.20 Х/ф «Шопоголик». 

(12+)
14.25 Т/с «Воронины». (16+)
17.00, 18.00, 18.30 Т/с «100 

000 минут вместе». 
(16+)

18.55 Х/ф «8 подруг Оуше-
на». (16+)

21.05 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(16+)

23.25 Русские не смеются. 
(16+)

0.25 Х/ф «Духless». (18+)
2.10 Х/ф «Духless-2». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (16+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Однажды... в 

Голливуде». (18+)
2.20 Х/ф «Каникулы». (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы». (16+)
12.25 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Горюнов-2». (16+)
22.45 Т/с «Остров обречён-

ных». (16+)
1.30 Т/с «Карпов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(6+)
9.40, 3.40 «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.40, 4.20 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.20 Т/с «Такая рабо-

та-2». (16+)
15.55 «Приговор. Юрий 

Чурбанов». (16+)
17.15 Т/с «Призрак уездно-

го театра». (12+)
21.40 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Звёздные али-

ментщики». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Олег Даль. Мания 

совершенства». (16+)
1.15 «Врач из Освенцима». 

(16+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ле.Ген.
Да». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада». 
(16+)

21.00 «Импровизация . 
Дайджесты». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды». (16+)

0.00, 0.55 «Импровизация». 
(16+)

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

2.40, 3.30 «Открытый ми-
крофон». (16+)

4.45 Т/с «Это мы». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Веч-
ность». (16+)

22.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+)

0.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка. Инферно». (16+)

1.45, 2.15, 2.30, 3.00, 3.30 
«Старец». (16+)

3.45, 4.30 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Дачники». (0+)
7.10, 20.30 Т/с «Большая 

игра». (16+)
8.10, 18.50 «Подводный 

флот России». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Пред-

лагаемые обстоя-
тельства». (12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Как 
Седьмая руна». (12+)

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

12.20 Х/ф «Победитель». 
(16+)

14.15, 23.55 Т/с «Без свиде-
телей». (16+)

15.15, 21.30 Т/с «Раскрутка». 
(16+)

18.35 Точка зрения ЛДПР. 
(0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

1.30 «Легенды музыки». (12+)
3.00 «Туризматика 55». (0+) 
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 М/с «Ну, погоди!»
8.35, 19.35 «Тайна гробницы 

Чингисхана».
9.30, 18.00 «Острова».
10.10 М/ф «Волшебный ма-

газин», «Две сказки».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.30, 1.00 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
14.35 «Дороги старых ма-

стеров».
14.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30 «Дело №».
16.05 «Эрмитаж».
16.35 «Дотянуться до не-

бес».
17.15 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфо-
нии. Симфония №5. 

18.40 М/ф «Двенадцать 
месяцев».

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Зал с характе-

ром». К 100-летию 
Санкт-Петербургской 
академической фи-
лармонии им. Д.Д. 
Шостаковича.

22.35 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Моя судьба».
3.15 «Возрождение дири-

жабля».

ОмТВ

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

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

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

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

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

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

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

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

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

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

19.30 Будем здоровы! (16+)

МАТЧ!

6.35, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.40, 20.55, 0.00, 4.00 
Новости. (0+)

6.40 Т/с «Фитнес». (16+)
7.40, 8.30 Бильярд. Пул. 

Чемпионат мира . 
(0+)

9.05, 17.55, 21.00, 0.05, 3.10 
Все на Матч!

12.00, 15.35, 4.05 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.20, 18.45 Т/с «Большая 
игра». (16+)

14.30 «Чудеса Евро». (12+)
15.05 Все на регби!
15.55 Волейбол. Россия - 

Турция. Лига наций. 
Женщины. 

21.55 Футбол. Польша - Ис-
ландия. Контрольный 
матч. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ПРО

7.00 «Мои деньги». (16+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 

3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

8.30, 14.00 Т/с «Подруга 
особого назначе-
ния». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«Внутри». (16+)
14.00 Х/ф «Поездка в 

Висбаден». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.0, 5.00 «Театр на 
«Вулкане». (16+)

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

21.00 Т/с «Миф об идеаль-
ном мужчине». (12+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Писатели России». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

(16+)
9.10 Х/ф «Ангелы Чарли». 

(16+)
11.35 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабрика». 
(12+)

13.55 Т/с «Воронины». 
(16+)

17.00, 18.00, 18.30 Т/с «100 
000 минут вместе». 
(16+)

18.55 Х/ф «Предложение». 
(16+)

21.00 Х/ф «Начни снача-
ла». (16+)

23.05 Русские не смеются. 
(16+)

0.05 Х/ф «Духless-2». (16+)
2.00 Х/ф «Приключения 

няни». (12+)
3.30 «6 кадров». (16+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви». 
(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 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.20 Т/с «По разным бе-
регам». (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

4.05 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с 
«Высокие ставки. 
Реванш». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».
0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч . 
Судьбы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Горюнов-2». 

(16+)
22.50 Поздняков. (16+)
23.00 Т/с «Остров об-

речённых». (16+)
1.45 Т/с «Карпов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Опасные дру-

зья». (12+)
9.40, 3.40 «Юрий Яковлев. 

Я хулиганил не толь-
ко в кино». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.10, 2.20 Т/с «Такая ра-

бота-2». (16+)
15.55 «Приговор. Шакро 

Молодой». (16+)
17.10 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний». (12+)
21.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.10 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет». 
(16+)

0.35 «Криминальные связи 
звёзд». (16+)

1.15 «Убийца за письмен-
ным столом». (12+)

1.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 «Мама Life». (16+)
7.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ле.Ген.
Да». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада». 
(16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Импровизация . 

Команды». (16+)
0.00, 0.55 «Импровиза-

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

сезон». (16+)
2.40, 3.30 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
4.20 Т/с «Это мы». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 4.45, 5.00 Мультфиль-

мы. (0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 

16.25, 17.00, 17.35, 
18.10, 18.45 «Сле-
пая». (16+)

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

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

22.00 Х/ф «Химера». (16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 Т/с «Новый Ам-
стердам». (16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (0+)

7.10, 20.30 Т/с «Большая 
игра». (16+)

8.10, 18.20 «Подводный 
флот России». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «От-
ражение». (16+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Фаль-
шивомонетчики». 
(16+)

11.50 «Легенды музыки». 
(12+)

12.20 Х/ф «Коснуться 
неба». (16+)

14.15, 23.55 Т/с «Без сви-
детелей». (16+)

15.15, 21.30 Т/с «Раскрут-
ка». (16+)

19.00, 3.00 «Дачники». (0+)
20.00, 2.30 «Плэй». (0+)

1.30 «Вредный мир». (16+)
3.30 «Туризматика 55». (0+) 
5.05 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 М/с «Ну, погоди!»
8.35, 19.35 «Опередившие 

Колумба. Истинные 
первооткрыватели 
Америки».

9.35, 18.10 «Острова».
10.15, 18.50 Мультфильмы.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.20 «Дороги старых 

мастеров».
13.30, 1.00 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
14.35 «Первые в мире».
14.50 Искусственный от-

бор.
15.30 «Дело №».
16.05 «Библейский сю-

жет».
16.35 «Белая студия».
17.20, 3.05 Людвиг ван Бет-

ховен. Знаменитые 
симфонии. 

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты».
22.35 Власть факта.
23.20 Х/ф «Моя судьба».

ОмТВ

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

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

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

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 
Автосфера. (12+)

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

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

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

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

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

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

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 

8.30, 7.40 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира.

9.00, 11.55, 15.00, 18.40, 
20.55, 0.00, 4.00, 6.35 
Новости.

9.05, 15.05, 0.05, 2.45 Все 
на Матч!

12.00, 15.35, 3.40 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.20, 18.45 Т/с «Большая 
игра». (16+)

14.30 «Чудеса Евро». (12+)
15.55 Смешанные едино-

борства. KSW. (16+)
16.55 Волейбол. Лига на-

ций. 
21.00 Х/ф «Пеле. Рожде-

ние легенды». (12+)
23.20, 23.40 Тренерский 

штаб. (12+)
0.40 Футбол. Португалия - 

Израиль. 
4.05 Хоккей. КХЛ. Це-

ремония закрытия 
сезона. (0+)

5.05, 6.40 Т/с «Фитнес». 
(16+)

МИР+2

6.35, 9.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«Следователь Про-
тасов». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 20.55 «Назад в бу-
дущее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

2.10 «Мир победителей». 
(16+)

3.25 Т/с «Рожденная звез-
дой». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00, 12.45 «Вспомнить 
всё». (12+)

7.30, 20.05, 21.05 Т/с «Сере-
бряный бор». (12+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Дети Ванюхи-
на». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный об-
мен». (12+)

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

2.15 М/с «Гора самоцве-
тов». (6+)

3.00 «Моя история». (12+)
3.30 «Фигура речи». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 9 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✔ в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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12.00, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20, 18.45 Т/с «Большая 
игра». (16+)

14.30 «Чудеса Евро». (12+)
15.55 Волейбол. Россия - 

Канада. Лига наций. 
Мужчины. 

21.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 

0.00 «На разогреве у Евро». 
Музыкальный ма-
рафон. 

3.00 Х/ф «Один день в 
Европе». (16+)

3.20 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC. (16+)

4.10 «Несвободное паде-
ние». (12+)

МИР+2

6.40, 9.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«Следователь Прота-
сов». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 20.55 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

2.10 «Мир победителей». 
(16+)

2.35 Т/с «Рожденная звез-
дой». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Дом «Э». (12+)
7.30, 20.05, 21.05 Т/с «Се-

ребряный бор». (12+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Т/с «Дети Ванюхина». 

(12+)
12.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.15 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

3.00 «За дело!» (12+)
3.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

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

(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца». (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «Тульский Токарев. Он 

же ТТ». К 150-летию 
легендарного ору-
жейника. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.20 Т/с «По разным бе-
регам». (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.05, 10.05, 
11.00 Т/с «Черные 
волки». (16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «Наркомовский 
обоз». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

18.45, 19.35, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск».
0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (16+)
8.00, 12.00, 23.00, 3.00 

«Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Миф 
об идеальном муж-
чине». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
12.30, 19.30 «Смотри дома. 

Экскурсии». (12+)
13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-

три». (16+)
14.00 Х/ф «Поездка в 

Висбаден». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.0, 5.00 «Технология 
дружбы». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «Четвертый 
класс». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Писатели России». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

(16+)
9.10 Х/ф «Начни сначала». 

(16+)
11.15 Х/ф «Предложение». 

(16+)
13.25 Т/с «Воронины». (16+)
17.00, 18.00, 18.30 Т/с «100 

000 минут вместе». 
(16+)

18.55 Х/ф «Мачо и ботан». 
(16+)

21.05 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2». (16+)

23.15 Русские не смеются. 
(16+)

0.10 Х/ф «Приключения 
няни». (12+)

1.50 «6 кадров». (16+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка». (16+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Город грехов». 
(18+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Горюнов-2». (16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.50 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.40 Х/ф «Взрывная волна». 

(16+)
2.25 Т/с «Карпов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
9.40, 3.40 «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не 
знаете». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Такая ра-

бота-2». (16+)
15.50 «Приговор. Юрий 

Соколов». (16+)
17.15 Т/с «Где-то на краю 

света». (12+)
21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Союзмультфильм». 

Недетские страсти». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «90-е. Лебединая пес-

ня». (16+)
1.15 «Ракетчики на прода-

жу». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ле.Ген.
Да». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада». 
(16+)

21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
0.00, 0.55 «Импровизация». 

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

сезон». (16+)
2.40, 3.30 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
4.20 Т/с «Это мы». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Врачи. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Веч-

ность». (16+)
22.00 Х/ф «Остров голово-

резов». (12+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с 

«Новый Амстердам». 
(16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.50 «Плэй». (12+)
7.10, 20.30 Т/с «Большая 

игра». (16+)
8.10, 18.50 «Подводный 

флот России». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «От-

ражение». (16+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Фаль-

шивомонетчики». 
(16+)

11.15 «Дачники». (0+)
12.20 Х/ф «Дама с попуга-

ем». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Без сви-

детелей». (16+)
15.15, 21.30 Т/с «Раскрут-

ка». (16+)
18.20, 1.30 «Вредный мир». 

(16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
2.45 «Туризматика 55». (0+)
3.45 «Нежный возраст». (6+) 
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 Лето Господне.

8.05 М/с «Ну, погоди!»
8.35, 19.35 «Загадка древ-

него захоронения: 
гендерная револю-
ция».

9.35 «Острова».
10.15 Мультфильмы.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.30, 1.00 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
14.35 «Дороги старых ма-

стеров».
14.50 Абсолютный слух.
15.30, 3.20 «Школа Льва 

Толстого».
16.05 «Моя любовь - Рос-

сия!»
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфо-
нии. Симфония №6. 
Герберт Блумстедт 
и симфонический 
оркестр Гевандхауcа.

18.15 «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебу-
рашки». 85 лет кино-
студии «Союзмульт-
фильм».

18.55 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка».

20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты».
22.35 «Энигма».
23.20 Х/ф «Моя судьба».
3.45 Цвет времени.

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 
19.40, 23.30 Авто-
стандарт. (12+)

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

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Раз-
говор в тему. (12+)

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

МАТЧ!

6.35, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.40 Новости. (0+)

6.40, 5.10 Т/с «Фитнес». 
(16+)

7.40, 7.40 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира. (0+)

9.05, 15.05, 18.00, 20.55 Все 
на Матч!

В программе возможны 
изменения
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14.30 «Чудеса Евро». (12+)
15.55 Волейбол. Россия 

- Словения. Лига на-
ций. Мужчины. 

18.30 Смешанные еди-
ноборства. М. Пет-
чьинди - Э. Махмуди. 
One FC.

21.00 «На разогреве у 
Евро». (12+)

23.00 Все на Евро!
0.00 Смешанные едино-

борства. В. Галиев - Х. 
Батиста. М. Каламов 
- У. Перейра. АСА. 

2.20 «Курс Евро. Бухарест». 
(12+)

2.40 «Курс Евро. Баку». (12+)
3.40 Х/ф «Один день в 

Европе». (16+)
4.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. 
(0+)

4.25, 4.45 Тренерский штаб. 
(12+)

5.05, 6.40 Т/с «Фитнес». 
(16+)

7.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. (0+)

5.35, 9.40 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

13.10, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

15.55 Х/ф «Дежавю». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». (16+)
1.10 Ночной экспресс. (12+)
2.15 Х/ф «Весёлые ребя-

та». (0+)
3.45 Мультфильмы. (0+)

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00, 18.15 «Потомки». (12+)
7.30 Х/ф «Игры мотыль-

ков». (16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10, 14.30 «Домашние 

животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 М/с «Поросёнок». (0+)
11.15, 20.05, 21.05 Х/ф 

«Мама». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.45 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

22.20 «За дело!» (12+)
1.05 «Имею право!» (12+)
1.30 Х/ф «Александр Нев-

ский». (12+)
3.15 Х/ф «Первая перчат-

ка». (6+)
4.30 Х/ф «1612». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 4.15 Модный приго-

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

трами).
15.15, 5.05 Давай поженим-

ся! (16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.35 «Три аккорда». Кон-

церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце. (16+)

23.20 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.35 Матч открытия чем-
пионата Европы по 
футболу-2020. Сбор-
ная Италии - сборная 
Турции. 

2.55 Х/ф «Соглядатай». 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.00 «Я вижу твой голос». 
(12+)

22.30 Х/ф «Домработни-
ца». (12+)

2.20 Х/ф «Непутёвая не-
вестка». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Нар комов с к ий 
обоз». (16+)

8.25, 9.20, 10.25, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25 Т/с 
«Стражи Отчизны». 
(16+)

16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.20, 21.10, 
22.00 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45, 0.55, 1.30, 2.10, 2.45, 
3.25 Т/с «Последний 
мент». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30 «Свобод-
ное время». (16+)

7.30 «Мои деньги». (16+)
8.00, 12.00, 23.00, 3.00 

«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
0.35, 1.25 «Импровизация». 

(16+)
2.20 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.10, 4.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.50 Т/с «Это мы». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

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

игры». (16+)
21.15 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(16+)

0.15 Х/ф «Химера». (16+)
2.00, 2.45, 3.30 Т/с «Новый 

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

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Управдом». 

(12+)
7.10, 20.30 Т/с «Большая 

игра». (16+)
8.10, 18.50 «Подводный 

флот России». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «От-

ражение». (16+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Фаль-

шивомонетчики». 
(16+)

11.30 «Армагеддон». (12+) 
12.20 Х/ф «Праздник». 

(16+)
14.15, 23.55 Т/с «Без сви-

детелей». (16+)
15.15, 21.30 Т/с «Раскрут-

ка». (16+)
18.20, 1.30 «Вредный мир». 

(16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

3.00 «Нежный возраст». (6+) 
5.05 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Миф 
об идеальном муж-
чине». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
12.30, 19.30 «Смотри дома. 

Экскурсии». (12+)
13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-

три». (16+)
14.00 Х/ф «Поездка в 

Висбаден». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

17.00, 2.0, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.40, 2.40, 5.40 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00, 5.15 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Х/ф «Мачо и ботан». 

(16+)
11.05 Х/ф «Мачо и бо-

тан-2». (16+)
13.15 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских 

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

мент». (16+)
22.35 Х/ф  «Двойной 

КОПец». (16+)
0.40 Х/ф «Привидение». 

(16+)
2.15 «6 кадров». (16+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Заложница». 
(16+)

20.50 Х/ф «Телохранитель 
киллера». (16+)

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

1.10 Х/ф «Оскар». (12+)
2.50, 4.00 Х/ф «Гол!» (16+)
4.40 М/ф «Синдбад. Пираты 

семи штормов». (6+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Горюнов-2». 

(16+)
22.25 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.10 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.05 Т/с «Карпов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Колодец 

забытых желаний». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Т/с «Жизнь, по 

слухам, одна». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём». 
(12+)

17.15 Х/ф «Дама треф». 
(12+)

19.05 Х/ф «Овраг». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.00 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль». (12+)

0.50 «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что 
происходит. . .» (12+)

1.30 Петровка, 38. (16+)
1.45 Т/с «Призрак уездного 

театра». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Физрук». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

7.35 «Пешком. . .»
8.05 М/с «Ну, погоди!»
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15 «Забытое ремесло».
9.35 «Роман Качанов . 

Лучший друг Чебу-
рашки». К 85-летию 
киностудии «Союз-
мультфильм».

10.15 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка».

11.20 Шедевры старого 
кино.

12.55 «Роман в камне».
13.25 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
14.25 Власть факта.
15.05 «Интеллигент. Вис-

сарион Белинский».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.20 Людвиг ван Бет-

ховен. Торжествен-
ная месса. Леонард 
Бернстайн и Коро-
левский симфони-
ческий оркестр Кон-
цертгебау.

18.55 Х/ф «Цвет белого 
снега».

19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.20 Х/ф «Старики-раз-

бойники».
23.50 «2 Верник 2».
1.00 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(16+)

2.50 «Искатели».
3.35 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, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

МАТЧ!

7.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.25, 
20.55, 23.55, 4.00, 
6.35 Новости.

9.05, 15.05, 18.00, 3.00 Все 
на Матч!

12.00, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Т/с «Большая игра». 
(16+) В программе возможны 

изменения
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9.00 Смешанные едино-
борства. Г. Мусаси - Д. 
Лима. Bellator. (16+)

10.05, 15.40, 18.00, 21.00, 
3.00 Все на Матч!

11.55 Х/ф «Пеле. Рождение 
легенды». (12+)

13.55 Волейбол. Россия - 
Корея. Лига наций. 
Женщины. 

15.55 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 

18.55, 21.30, 0.55 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
(0+)

0.00 Все на Евро!
3.40 Х/ф «Один день в Ев-

ропе». (16+)
4.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. 
(0+)

4.35 «В поисках величия». 
(12+)

6.05 «Заклятые соперники». 
(12+)

6.40 «Несвободное паде-
ние». (12+)

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
7.25 «Независимость . 

Миссия выполнима». 
(12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в Мире.
9.10, 15.15, 18.15 Т/с «Крас-

ная королева». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
23.40 Х/ф «Дежа вю». (12+)
1.30 Х/ф «Александр Не-

вский». (6+)
3.20 Т/с «Петр Первый. За-

вещание». (16+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 18.05 Всероссийский 
фестиваль народных 
традиций «Хранимые 
веками». (12+)

9.20, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.15 «От Москвы до самых 
до окраин». (12+)

11.10 Х/ф «Ни слова о фут-
боле». (6+)

12.20 Х/ф «Петр Первый». 
(0+)

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

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00, 6.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55, 22.05 Х/ф «1612». 
(16+)

23.30 Концерт «Браво» – 30 
лет. (12+)

1.20 Х/ф «Зеркало для 
героя». (12+)

3.35 Х/ф «Игры мотыль-
ков». (16+)

5.20 Специальный проект 
ОТР ко Дню работ-
ников текстильной 
и лёгкой промыш-
ленности «Красота - 
страшная сила». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж». 

(12+)
13.15 Х/ф «Верные дру-

зья». (0+)
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профес-
сию». (6+)

18.45 «Этот мир придуман 
не нами». Юбилей-
ный концерт велико-
го композитора Алек-
сандра Зацепина. (6+)

21.00 Время.
21.20 Х/ф «Марафон жела-

ний». (16+)
23.00 Юбилейный концерт 

Леонида Агутина . 
(12+)

1.20 «Россия от края до 
края». (6+)

2.50 Модный приговор. (6+)
3.40 Давай поженимся! 

(16+)
4.20 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.40 Х/ф «Одиночка». (12+)
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, 19.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» Празднич-
ный выпуск. (16+)

14.40 Х/ф «Ни к селу, ни к 
городу...» (12+)

20.50 Большой празднич-
ный концерт, посвя-
щённый Дню России. 
Прямая трансляция 
с Красной площади.

22.50 Х/ф «Салют-7». (12+)
0.50 Футбол . Бельгия - 

Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

3.00 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40 «Мое родное». 
(12+)

5.25, 6.15, 7.10, 2.05, 2.55, 
3.40 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
(12+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.05, 0.45 Х/ф «Самая 

обаятельная и при-
влекательная». (16+)

10.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (6+)

12.30, 22.45 Х/ф «Классик». 
(16+)

14.40, 15.40 Х/ф «Отстав-
ник». (16+)

16.30 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем». 
(16+)

18.25 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

20.20 Х/ф «Ржев». (12+)

ПРО

7.00, 10.00, 18.00 «Кресты и 
звезды Порт-Артура». 
(16+)

8.00 «Мама в деле». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ» (6+)
09.00 «Кадры». (1.2+)
11.00 Х/ф «Храни меня 

дождь». (16+)
12.00, 6.00 «Мама в деле» с 

субтитрами. (16+)
13.00 Т/с «Развод и девичья 

фамилия». (12+)
17.00, 2.00 «НЛП: нестан-

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

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

20.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

22.00 Х/ф «Паспорт». (12+)
0.00 «Нелегкий легкий 

жанр». (16+)
3.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

4.00 «Нелегкий легкий 
жанр», 6 и 7 выпуски 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30, 5.15 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
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+)
10.25 Х/ф «Пятый эле-

мент». (16+)
13.00 Х/ф «Назад в буду-

щее». (12+)
15.25 Х/ф «Назад в буду-

щее-2». (12+)
17.35 Х/ф «Назад в буду-

щее-3». (12+)
20.00 Х/ф «Титаник». (12+)
23.55 Х/ф «В метре друг от 

друга». (16+)
1.55 Х/ф «Привидение». 

(16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

7.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+)

8.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
(6+)

10.20, 20.40 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки». 

11.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

13.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 

14.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

16.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

17.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

19.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла». (6+)

22.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

23.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+)

1.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

2.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». (6+)

3.40, 4.00 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». (0+)

4.45 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом». (6+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.25 Х/ф «Золотой транзит». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 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 вопрос. 
12.10 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим». (6+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.20 Дачный ответ. (0+)
1.15 Т/с «Карпов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Не имей 100 
рублей...» (12+)

6.20 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

8.05 «Союзмультфильм». 
Недетские страсти». 
(12+)

8.55 «Удачные песни». Лет-
ний концерт. (12+)

10.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам». (12+)
13.25 Х/ф «Дедушка». (12+)
15.40 Т/с «Сразу после со-

творения мира». (16+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
22.55 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
23.45 «Приговор. Американ-

ский срок Япончика». 
(16+)

0.25 Специальный репор-
таж. (16+)

0.55 «Хватит слухов!». (16+)
1.20 «Приговор. Шакро 

Молодой». (16+)
2.00 «Приговор. Георгий 

Юматов». (16+)
2.40 «Приговор. Юрий Чур-

банов». (16+)
3.25 «Личный фронт крас-

ных маршалов». (12+)
4.05 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы».

9.15 Х/ф «Фотографии на 
стене».

10.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники».

12.40 «Эрмитаж».
13.10, 1.45 «Дикая природа 

океанов».
14.05 «Александр Невский. 

За веру и отечество».
15.00 Х/ф «Александр Не-

вский».
16.45 «Соль земли. Мать 

матерей Агриппина 
Абрикосова».

17.25 Лауреаты Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» в Го-
сударственной ака-
демической капелле 
Санкт-Петербурга.

19.00 «Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещён». 
Без сюрпризов не 
можете?!»

19.40 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посто-
ронним вход вос-
прещен».

20.55 «Мир Александры 
Пахмутовой».

21.40 «Романтика романса».
22.45 Х/ф «Остров». (12+)
0.40 Клуб «Шаболовка, 37».
2.40 «Искатели».
3.25 Мультфильмы.

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30, 

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.35, 10.00, 11.50, 18.50, 
0.50, 4.00, 6.35 Ново-
сти. (0+)

6.40 Т/с «Фитнес». (16+)
7.40, 7.40 Художественная 

гимнастика. Чемпио-
нат Европы. (0+)

ТНТ(+4)

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

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

9.00 «Ты как я». (12+)
11.50, 12.50, 14.00, 15.10, 

16.15, 17.20, 18.20, 
19.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

22.50 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители». 
(12+)

0.35, 1.25 «Импровизация». 
(16+)

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

3.05, 3.55 «Открытый ми-
крофон». (16+)

4.45 Т/с «Это мы». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «Слепая». 
(16+)

21.00 Х/ф «Райские хол-
мы». (16+)

23.00 Х/ф «Код 8». (16+)
0.45, 1.30, 2.15 Мистические 

истории. (16+)
3.00, 3.45, 4.30 «Тайные 

знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Праздник». (16+)
8.00, 2.15 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. (0+) 

9.45, 19.15 «Управдом». (12+)
10.00 «Сад день за днем». 

(12+)
10.30 «Кухня на свежем 

воздухе». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 Х/ф «Том Сойер». (0+)
13.20, 0.40 Х/ф «Гусарская 

баллада». (6+)
15.00 Х/ф «Ребро Адама». 

(16+)
16.20 «Десять фотографий» 

с Александром Стри-
женовым. (12+)

17.00 Х/ф «Дама с попуга-
ем». (12+)

18.45 «Кухня на свежем 
воздухе». (12+)

19.30, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

20.00 «Плэй». (12+)
20.30 Х/ф «Опасные гастро-

ли». (12+) 
22.00 «Как научиться лю-

бить». (12+)
23.00 Х/ф «О, счастливчик!» 

(16+)
4.00 «Армагеддон». (12+) 
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 12 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)
8.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (0+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 

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

(6+)
14.00 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви». 
(12+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

15.15 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию». (6+)

16.55 Юрий Яковлев. «Рас-
пустились тут без 
меня!» (12+)

17.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.25, 21.45 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.05 Х/ф «Красавчик со 

стажем». (16+)
0.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сбор-
ная Нидерландов 
- сборная Украины. 

2.55 Модный приговор. (6+)
3.45 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.45 Х/ф «Княжна из хру-
щёвки». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Юмор!  Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.00 Х/ф  «Катькино 

поле». (12+)
16.50 Х/ф «Поддельная 

любовь». (12+)
18.50 Футбол. Англия - 

Хорватия. Чемпионат 
Европы-2020. Транс-
ляция из Лондона.

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль . 

Путин.
23.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

2.30 «Человек неунываю-
щий». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима». (12+)

4.25, 5.10, 5.55, 23.45, 0.35, 
1.25, 2.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

6.45, 7.40 Х/ф «Отставник». 
(16+)

8.35 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем». 
(16+)

10.30 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

12.20, 13.20, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05, 
19.05, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.50 Т/с «Чу-
жой район». (16+)

2.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

ПРО

7.00 «Люди РФ». (12+)
7.30, 23.30 «Чайковский. 

Моему лучшему дру-
гу». (16+)

8.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

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

легкий жанр». (16+)
11.00 Х/ф «Храни меня 

дождь». (16+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Близкие люди». 
(12+)

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

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

20.00 Х/ф «Паспорт». (12+)
21.55 Х/ф «Орел и решка». 

(12+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)
3.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «Лиззи Магуай-

ер». (0+)
11.05 М/ф «Мадагаскар». 

(6+)
12.45 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-3». 

(6+) 
16.15 М/ф «Пингвины Ма-

дагаскара». (0+)
18.00 Х/ф «Покемон. Де-

тектив  Пикачу». 
(12+)

20.00 Х/ф «Соник в кино». 
(6+)

22.00 Стендап андеграунд. 
(18+)

23.00 Х/ф «Конченая». 
(18+)

0.55 Х/ф «Приключения 
Элоизы». (0+)

2.20 «6 кадров». (16+)
4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

7.25 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 
(0+)

8.45 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

10.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

11.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

13.05 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла». (6+)

14.45 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». (6+)

16.15 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов». (12+)

18.20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+)

20.10 Х/ф  «Путеше-
ствие-2. Таинствен-
ный остров». (12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 Х/ф «Море соблаз-

на». (18+)
1.10 Х/ф «Чудо на Гудзо-

не». (16+)
2.35 Х/ф «Ловец снов». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Русский харак-
тер». (16+)

5.55 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Ты супер! 60+. (6+)
21.40 Звезды сошлись. 

(16+)
23.10 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
0.45 «#ЖизньЭтоКайф». 

Концерт Сосо Павли-
ашвили». (12+)

2.15 Т/с «Карпов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.30 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». (12+)

8.15 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина». (6+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30 События.
10.45 Х/ф «Девушка без 

адреса». (0+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.25 Московская 

неделя.

14.05 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы». 
(12+)

16.00 Т/с «Хроника гнусных 
времен». (12+)

19.45 Х/ф «Красота требу-
ет жертв». (12+)

23.55 Петровка, 38. (16+)
0.05 Т/с «Сразу после сотво-

рения мира». (16+)
3.35 Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит 
гармонь. . .» (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
11.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ. Фильм о про-
екте». (16+)

12.30, 13.35, 14.40, 15.40, 
16.45, 17.45, 18.55, 
19.55 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Ночная смена». 

(18+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.15, 4.05 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.55 Т/с «Это мы». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

7.45 Новый день. (12+)
8.20, 8.55, 9.30, 10.00, 10.35, 

11.10 «Старец». (16+)
11.45 Х/ф  «Голодные 

игры». (16+)
14.30 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(16+)

17.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1». (16+)

19.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (16+)

22.30 Х/ф «Уиджи. Доска 
дьявола». (16+)

0.15 Х/ф «Уиджи. Прокля-
тие доски дьявола». 
(16+)

1.45, 3.15, 4.00 Т/с «Башня. 
Новые люди». (16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05, 17.30, 4.15 «Григорий и 
Александра Потани-
ны. Любовь и жизнь 
в пути». (12+)

7.15, 2.15 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Цер-
ковь сегодня». (0+) 

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

10.00 «Сад день за днем». 
(12+)

10.30 «Кухня на свежем 
воздухе». (12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.30 «Дачники». (0+)
12.00 «Плэй». (12+)
12.30 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна». 
(6+)

14.20 Х/ф «Опасные га-
строли». (12+)

15.50 Х/ф «О, счастлив-
чик!». (16+)

18.30 «Откровения исто-
рии России». Музы-
кальный спектакль 
по творчеству В. И. 
Сурикова. (12+)

20.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

20.30 Х/ф «Букшоп». (16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «День выбо-
ров по-французски». 
(16+)

0.40 Х/ф «Праздник». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.30 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Фотографии на 

стене».
10.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посто-
ронним вход вос-
прещен».

11.55 «Зал с характером». 
К 100-летию Санкт- 
Петербургской фи-
лармонии.

12.40 Письма из провин-
ции.

13.10, 1.55 «Дикая природа 
океанов».

14.00 «Другие Романовы».
14.30 «Архиважно».
15.00 Х/ф «Суворов».
16.45 «Соль земли. Же-

лезная роза Ивана 
Баташева».

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 Искусство - детям.
20.00 «Новости культуры».
20.40 Х/ф «Неисправимый 

лгун».
22.00 «Гибель империи. 

Российский урок».
0.10 Х/ф «Мешок без дна». 

(12+)
2.45 «Искатели».

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.05 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

6.35, 10.00, 11.55, 15.10, 
18.50, 0.50, 4.00, 6.35 
Новости. (0+)

6.40, 6.40 «Несвободное 
падение». (12+)

7.40, 7.40 Художественная 
гимнастика. Чемпи-
онат Европы. (0+)

9.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.05, 15.15, 18.05, 21.00, 
3.00 Все на Матч!

12.00 Мультфильмы.
12.35, 16.00, 18.55, 21.30, 

0.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы. (0+)

14.40, 4.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Обзор. (0+)

0.00 Все на Евро!
3.40 Х/ф «Один день в 

Европе». (16+)
4.35 Волейбол. Лига наций. 

7.50 «Секретные материа-
лы». (16+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с 

«Смерть шпионам». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
19.10, 0.00 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым». (16+)
1.30 Х/ф «В шесть часов 

вечера после вой-
ны». (12+)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.20 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

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

дарь». (12+)
10.10, 23.25 «Вспомнить 

всё». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.05 Спецпроект ОТР 

ко Дню работников 
текстильной и лёгкой 
промышленности. 

11.45 М/с «Поросёнок». (0+)
12.00 Х/ф «Центр нападе-

ния». (0+)
13.15 Х/ф «1612». (16+)
16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30, 4.50 «Забытый пол-

ководец». (6+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.10 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.10 Х/ф «Зеркало для 

героя». (12+)
23.55 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

(0+)
2.55 Х/ф «Невозможное». 

(16+)
5.20 Х/ф «Всё на продажу». 

(16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ИЮНЯ

5.10, 5.10 «Ракетный щит Родины». 
(12+)

6.00, 6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 «Оружие Победы». (6+)
8.45, 12.20, 13.05 Т/с «1943». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Т/с «Дума о Ковпаке».
2.05 Х/ф «Не хлебом единым». 

(12+)
4.20 «Раздвигая льды». (12+)

ВТОРНИК, 
8 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.40, 12.20 Т/с «1943». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Вчера закончилась 

война». (16+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 Улика из прошлого. (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Т/с «Дума о Ковпаке».
1.25 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)
2.50 Х/ф «Близнецы». (0+)
4.10 «Кровавые листья сакуры». 

(12+)
5.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
9 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.55, 12.20, 13.05 Т/с «Вчера закон-

чилась война». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
1.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
2.30 Х/ф «Республика ШКИД». 

(6+)
4.10 «Кровавые листья сакуры». 

(12+)
5.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20 Т/с «Вчера закончилась 

война». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Снег и пепел». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.35 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (6+)
0.15 Х/ф «Старики-разбойники». 

(0+)
1.45 Х/ф «Миг удачи». (6+)
2.50, 4.15 Т/с «Щит и меч».

ПЯТНИЦА, 
11 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Т/с «Щит и меч».
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с «Вос-

хождение на Олимп».
13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «След Сокола». (12+)
1.00 Х/ф «Белые волки». (12+)
2.40 Х/ф «Два бойца». (6+)
3.55 «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена». (12+)
4.25 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+)

СУББОТА, 
12 ИЮНЯ

5.50, 7.15 Х/ф «Василий Буслаев». 
(0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
9.10 Круиз-контроль. (6+)
9.45 Улика из прошлого.
10.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.15 «Сделано в СССР». (6+)
13.25 Х/ф «Морозко». (0+)
15.10 «Вещий Олег». (12+)
17.15 «Задело!» с Николаем Пет-

ровым.
17.30, 4.50 Х/ф «Демидовы». 

(12+)
20.50 Х/ф «Юность Петра». (12+)
23.45 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
2.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен». (0+)

3.10 Х/ф «Когда я стану велика-
ном». (0+)

4.35 «Оружие Победы». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ИЮНЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 «Сделано в СССР». (6+)
13.05 Т/с «Прощаться не будем». 

(12+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
20.00 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Финал. (6+)

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
0.25 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
1.50 Т/с «Звезда империи». (16+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.35 Орел и решка. Америка. 
(16+)

8.15 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

9.00 Орел и решка. 10 лет. 
(16+)

11.05 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

14.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

17.25, 21.15 Мир наизнанку. 
(16+)

19.00 Мои первые канику-
лы. (16+)

23.00 Т/с «Первые ласточ-
ки». (16+)

0.05 Пятница News. (16+)
0.35 Т/с «Древние». (16+)

2.45 Орел и решка. Мегапо-
лисы. (16+)

4.25 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

ВТОРНИК, 
8 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.35 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
9.15, 14.00 Черный спи-

сок-2. (16+)
13.00 Рассказ уволенного. 

(16+)
19.00 Кондитер-5. (16+)
20.10 Кондитер-3. (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточ-

ки». (16+)
0.05 Пятница News. (16+)
0.35 Т/с «Древние». (16+)
2.45 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)

4.25 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

СРЕДА, 
9 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.40 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
9.35, 19.00 На ножах. (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточ-

ки». (16+)
0.05 Пятница News. (16+)
0.35 Т/с «Легенды завтраш-

него дня-I». (16+)
2.45 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
4.25 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.35 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
9.35 На ножах. (16+)
19.00 Бой с герлс-2. (16+)
20.10 Мир наизнанку. (16+)
23.10 Теперь я Босс-6. (16+)
0.25 Пятница News. (16+)
1.00 Т/с «Легенды завтраш-

него дня-I». (16+)
3.05 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
3.55 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)
4.45 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

8.15 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

9.20, 14.20 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

11.25 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

16.20 Мир наизнанку. (16+)
21.00 Х/ф «Эбигейл». (16+)
23.05 Х/ф «Дитя робота». 

(16+)
1.15 Пятница News. (16+)
1.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
4.45 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

СУББОТА, 
12 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям-2. (16+)

8.10 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

9.00, 12.00 Орел и решка. 
Чудеса света-4. (16+)

10.00 Орел и решка. 10 лет. 
(16+)

11.00 Орел и решка. Земля-
не. (16+)

13.05 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

23.00 Х/ф «Фантом». (16+)
0.55 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
3.45 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям-2. (16+)

7.35 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

9.00 Орел и решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 На ножах. (16+)
22.35 ДНК-шоу-2. (16+)
23.20 Х/ф «Ключ от всех 

дверей». (16+)
1.25 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
4.20 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ИЮНЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
5.50, 4.40, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
6.55 Давай разведёмся! (16+)
8.00, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
10.10, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.15 «Порча». (16+)
13.00, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.35 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина». (16+)
21.10 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)

ВТОРНИК, 
8 ИЮНЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.05, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.15 «Порча». (16+)
13.00, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.35 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина». (16+)
21.10 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
4.40, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
9 ИЮНЯ

6.55 Давай разведёмся! (16+)
8.00, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
10.10, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.15 «Порча». (16+)
13.00, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.35 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина». (16+)
21.10 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
4.40, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ИЮНЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)

8.05, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.15, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.15 «Порча». (16+)
13.00, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.35 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина». (16+)
21.10 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
4.40, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 ИЮНЯ

7.00, 4.40 Давай разведёмся! (16+)
8.05 Тест на отцовство. (16+)
10.15 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 2.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 2.00 «Порча». (16+)
13.00, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.35 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Х/ф «Год собаки». (16+)
22.10 Х/ф «Человек без сердца». 

(16+)
3.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СУББОТА, 
12 ИЮНЯ

6.30 Пять ужинов. (16+)
6.45 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». (16+)
9.15, 1.00 Т/с «Двойная жизнь». 

(16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.05 Х/ф «Солнечные дни». 

(16+)
4.25 «Эффект Матроны». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ИЮНЯ

7.35 Х/ф «Гордость и преду-
беждение». (16+)

14.05 Х/ф «Год собаки». (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.20 Х/ф «Девочки мои». (16+)
1.05 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
4.30 «Эффект Матроны». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГКИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 7 июня на телеканале «Домашний» многосерийный фильм 

«МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕНЩИНА»(16+)

«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)

Премьера лирической комедии с Русланом Ханумак и Дарьей 
Рыбак на СТС в понедельник.

Руслан – пилот, Даша – фитнес-тренер. Прожив в браке 10 
лет, теперь они в восторге: наконец-то, благодаря карантину, 
они могут побыть вдвоём!

ВЕРНУТЬСЯ 
В ПРОШЛОЕ
Жизнь Анны кажется бе-

зоблачной. Но несчастный 
случай рушит и счастливую 
жизнь, и будущие надежды. 
Николай погибает в ДТП, а 
вскоре выясняется, что он вёл 
двойную жизнь. На работе ме-
сто Анны в последний момент 
отдают ненавистному ей чело-
веку Олегу. Даже опека забот-

РАДИ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Арнольд Шварценеггер в психодраме по реаль-
ным событиям «Последствия». (18+)

Ожидающий прилёта своей семьи Роман 

узнаёт, что случилось непоправимое. Прои-

зошла авиакатастрофа и его любимые – жена 

и беременная дочь – погибли.

Потеряв тех, ради кого жил, он преследу-

ет единственную цель: посмотреть в глаза 

невольного убийцы и услышать слова сожа-

ления. Более года поиска приводит Романа 

к авиадиспетчеру Джейку, управлявшему 

курсом самолёта в момент катастрофы.

В ролях: Арнольд Шварценеггер,Мэгги Грэйс, 

Скут МакНэри, Джуда Нельсон, Ларри Сал-

ливан и др.

ливой подруги ока-
зывается мнимой.
Чтобы разобраться, 
кто друг, а кто враг, 
Анне придётся вер-
нуться к событиям 
пятнадцатилетней 
давности…

В фильме снима-
лись: Алла Юганова, 
Кирилл Гребенщиков, 
Екатерина Вуличен-
ко, Павел Крайнов, Илья Дом-
бровский.

Телеканал «Россия» покажет 
5 июня фильм «Лучшая под-
руга». (12+)

ЧУЖАЯ СВАДЬБА

По вине Павла сгорает дом 
его клиента Сергея, сам он 
получает серьёзные травмы. 
Чтобы оплатить долг и спасти 
мужа от тюремного срока, 
Вера становится суррогатной 
матерью для бездетной пары 
Олега и Татьяны. Родив и с 
болью в душе отдав ребёнка, 
Вера узнаёт, что Татьяна умер-
ла. Олег умоляет Веру стать 
для дочки няней и на время 
переехать к нему. Но этот шаг 
может навсегда разрушить 
собственную семью Веры. 

В ролях: Павел Вишняков, 
Дарья Егоркина, Прохор Дубра-
вин, Олеся Власова и др.

«БАЛЛАДА» ДЛЯ ГОЛУБКИНОЙ: 
как снимали фильм, едва не загубивший карьеру Рязанова

БЫЛОЕ

Лёгкая и весёлая картина стала серьёзным поворотом в жизни 
её создателей. Для Ларисы Голубкиной она была дебютом, да так 
и осталась главной работой в кино, а Эльдар Рязанов сначала чуть 
было не вылетел из профессии, и только невероятный кассовый 
успех фильма (лента стала лидером проката летом 1962 года, 
собрав 48 млн зрителей) спас и даже дал хороший толчок его 
карьере.

ГНЕВ ФУРЦЕВОЙ 
Премьерный показ «ГБ» был 

полным провалом для Рязано-
ва. Дело в том, что режиссёр 
получил очень серьёзный го-
сударственный заказ – снять 
героическое кино к юбилею 
Бородинской битвы. Никто, 
конечно, не предполагал, и 
даже сам Рязанов не думал, что 
из этого получится развесёлая 
комедия, а не патриотическая 
сага. За 10 дней до выхода кар-
тины министр культуры СССР 
Екатерина Фурцева устроила 
дичайший разнос режиссёру, 
который искренне ждал одо-
брения. Особенно министру 
культуры не понравилась роль 
Ильинского. «Как может ко-
мик играть великого русского 
полководца?!» – гневно отчи-
тывала Фурцева Эльдара Алек-
сандровича. В итоге, совсем 
распалясь, министр потребо-
вала фильм положить на полку, 
а Рязанова уволить. К счастью, 
до этого дело не дошло. Воз-
можно, потому, что Лариса Го-
лубкина в роли юного корнета 
Фурцевой как раз очень понра-
вилась. Для Голубкиной съёмки 
в «Гусарской балладе» имели 

длительные последствия, и она 
до сих пор размышляет, как бы 
сложилась её судьба, если бы не 
этот фильм.

ОТБОР 
ПРЕТЕНДЕНТОК 

Замысел Рязанова снять 
такое кино родился из увиден-
ного им спектакля. Переделав 
пьесу Гладкова в сценарий, Ря-
занов тут же принялся искать 
актрису. Параметры были чёт-
кие: это должна быть девушка, 
на которой одинаково хорошо 
выглядит и пышное платье, и 
гусарский мундир. И ещё она 
должна была уметь говорить 
мальчишеским басом, ска-
кать на лошади и убедительно 
изображать отвагу. Первой на 
роль Шурочки Азаровой про-
бовалась Людмила Гурченко. 
Но у неё был сложный период 
в личной жизни, и она сыграла 
плохо. Да и её худоба смущала 
режиссёра: сможет ли субтиль-
ная Гурченко скакать на коне 
в воинской амуниции? Были 
отвергнуты и все красавицы со 
слишком соблазнительными 
женскими формами. Отверг 
Рязанов и молоденькую Све-

ту Немоляеву. 
Во-первых, она 
провалила про-
бы, и во-вто-
рых,  как она 
сама вспомина-
ла: «Всё-таки я 
была пухлень-
кая, и правиль-
но Рязанов меня 
не взял». 

Однажды помощники Ря-
занова, которые уже сбились 
с ног, принесли режиссёру 
несколько фотографий вы-
пускниц ГИТИСа, и среди 
них была никому не известная 
Голубкина. Рязанов понял, 
что это она, его Шурочка. 
И даже потом в книге написал, 
что природа поднатужилась и 
создала Голубкину специаль-
но для его картины. Лариса 
Ивановна до сих пор считает 
это комплиментом. На свой 
первый гонорар – 4,5 тыс. 
рублей – Голубкина купила 
дачу для родителей. Актрисы 
ей страшно завидовали, а 
Гурченко много лет не могла 
смириться с тем, что проигра-
ла пробы «молодой выскочке». 

Кастинг на роль поручика 
Ржевского выиграл Юрий 
Яковлев, обойдя на пробах 
Сергея Юрского, Александра 
Лазарева и Вячеслава Тихо-
нова. К тому же он лучше них 
держался в седле. Но, как на 
грех, на съёмках у Яковлева 

обострился радикулит – на-
столько, что на коня его при-
ходилось буквально закиды-
вать во всей амуниции, а по-
том точно так же стаскивать. 

Ильинский – Кутузов, кото-
рый так разозлил Фурцеву, пе-
реехал в «Гусарскую балладу» 
прямиком из «Карнавальной 
ночи», где играл нелепого 
Огурцова, и вообще играл 
прохиндеев и глупых чинов-
ников. Рязанов был настолько 
уверен в выборе актёра, что и 
не подумал спросить худсовет. 
Ильинский, кстати, не горел 
желанием сниматься в оче-
редной комедии. Он мечтал 
сыграть в кино серьёзную дра-
матическую роль, а комедии 
считал баловством.

ПИЛИ НА СЪЁМКАХ
На съёмках, в кадре, все 

пили шампанское, так захотел 
сам Рязанов. Он считал, что 
это придаст большей непри-
нуждённости фильму. Ну и 
вообще, чтобы было весело ра-

ботать. Понят-
но, что веселье 
продолжалось и после съёмок. 
Татьяна Шмыга, игравшая 
роль француженки Жермон, 
рассказывала, как во время 
перерыва к ней подходили 
гусары и интересовались, нет 
ли у неё трешки, чтобы сбегать 
в магазин. В итоге жертвой 
расслабленной атмосферы 
стал сам режиссёр. Пиротех-
ник, напившись, хотел дать 
сигнал, что всадникам пора 
скакать, и пальнул шашкой 
точно в спину Рязанову. Сча-
стье, что она не успела заго-
реться. Эльдар Александрович 
в шоке и ярости скинул ватник 
и высказал всё, что он думает о 
пиротехнике, о подчинённых, 
о гусарах, съёмках, пьянстве и 
жизни в целом.

На следующий день на вы-
пивку был наложен строжай-
ший запрет. И во всех после-
дующих картинах Рязанова 
напитки на съёмках были не 
крепче ряженки. Кроме нату-
ральной атмосферы, Рязанов 
требовал и настоящих драк. 
А актёры махали саблями в воз-
духе, но не решались всерьёз 
ударить друг друга. Рязанов 
кричал «стоп» и возмущался, 
что ему показывают липу. Ак-
тёры спорили: мол, после пер-
вого же натурального дубля уже 
некого будет снимать. Рязанов 
велел притащить на площадку 
кучу деревяшек и засунуть их 
актёрам под мундиры. В таких 
«бронежилетах» они и дубаси-
ли друг друга уже без тормозов. 

себя за невесту Глеба. С этого 
дня её жизнь переворачивается 
с ног на голову.

В ролях: Галина Безрук, Илья 
Коробко, Любовь Германова, 
Леонид Громов.
На телеканале «Россия-1» в 

воскресенье мелодрама «На-
шедшего ждёт вознагражде-
ние». (12+)

Финансовые трудности за-
ставляют Алёну отправиться 
на покорение столицы. В мо-
сковском кафе девушка слу-
чайно знакомится с эффектной 
красавицей Светой, которую 
ждёт свадьба с молодым и 
успешным Глебом. Алёна втай-

не завидует Светлане – ведь 
ей никогда не стать такой!
После обеда Алёна обнаружи-
вает, что Света забыла свой 
телефон. Алёна отвечает на 
звонок её парня и неожиданно 
оказывается втянутой в стран-
ную игру, где должна выдать 

Детектив на НТВ
«ОСТРОВ 

ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)
На Острове обречённых 

– так называют местные 
старожилы свой район, за-
терянный среди болот, рек и 

озёр, однажды утром рыбаки 
обнаружили тело девушки 
в одежде ХVI века. Для рас-
крытия преступления из сто-
лицы приезжают два сыщика 
из разных ведомств – МВД 
и ФСБ. Столичные герои 
сталкиваются с неповтори-
мым колоритом российской 
глубинки, открывая для себя 
простые человеческие отно-
шения.

В ролях: Константин Со-
ловьёв, Дмитрий Пчела, Олег 
Тактаров, Андрей Багиров и др.



РОССИЯ ПРОТИВ 
«РАНЕНОГО 

ЗВЕРЯ»
На чемпионате мира по 

хоккею  настало время ре-
шающих встреч. Как же вы-
глядят на мировом фору-
ме представители омского 
«Авангарда»?

Сборная Латвии, которую 
возглавляет Боб Хартли, не 
смогла пробиться в плей-офф. 
В составах других команд-
неудачников – сборных Ка-
захстана и Белоруссии – у 
Дмитрия Шевченко 1 гол, у 
Франсиса Паре 1 голевой пас.

Вратарь Шимон Грубец из 
чешской сборной за 5 встреч 
пропустил 12 голов. В фин-
ской команде у Оливера Каски 
1 передача, у Вилле Покки 
2 голевых паса. 

Наиболее впечатляющие 
показатели у Сергея Толчин-
ского из сборной России – в 
6 поединках 3 заброшенные 
шайбы и 2 голевые передачи.

Заняв первое место в своей 
группе, российская коман-
да сегодня в четвертьфинале 
встретится со сборной Канады. 
Канадцы с трудом пробились 
в плей-офф, их сравнили с ра-
неным зверем, который всегда 
опасен.
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КАЛЕЙДОСКОП

Олег Литвиненко и Владимир Шумаков

В минувшие выходные 
на стадионе «Авангард» в 
6-й раз прошёл турнир по 
мини-футболу памяти спор-
тивного журналиста Олега 
Литвиненко.

Читателям «Четверга» хоро-
шо знакомо это имя. Олег Пав-
лович много писал для нашего 
издания, и всегда его репорта-
жи, интервью, зарисовки были 
оперативными, яркими, мак-
симально информативными. 
И это не удивительно: мир 
спорта Литвиненко знал из-
нутри, сам участвовал в круп-
ных соревнованиях на уровне 
чемпионата страны. Он был 
знаком, да, можно сказать, и 
дружил со многими известны-
ми спортсменами. Книга его 
очерков «На пути к Олимпу», 
вышедшая, к сожалению, уже 
после смерти автора, это не 
только своеобразная энци-
клопедия омского спорта, но 
и признание любви к спор-
тсменам и тренерам, много 
сделавшим для того, чтобы 
прославить наш город, нашу 
страну.

Его друг заслуженный тренер 
России Владимир Шумаков, 
который вывел омскую ко-
манду в элиту российского во-
лейбола, как-то сказал: «Мне 
сегодня не хватает в газетных 

МЫ ВСЕ БУДЕМ ЕГО ПОМНИТЬ
материалах о спорте того, что 
я читал у Литвиненко. Это не 
описание побед и поражений, 
не статистика – голы, очки, 
минуты. Не события, а люди – 
вот что было для него главным. 
Он любил своих героев, вникал 
в их проблемы, переживал вме-
сте с ними».

Отдельно хочется сказать 
о вкладе журналиста Литви-
ненко в развитие наших уни-
кальных областных сельских 
олимпиад «Королева спорта» 
и «Праздник Севера». Много 
раз он возглавлял пресс-центр 
на этих соревнованиях, орга-
низовывал выпуск пресс-бюл-
летеней, приглашал в корпункт 
в гости к журналистам спорт-
сменов и их наставников, сам 
успевал побывать на многих 
спортивных площадках и по-
том рассказать о празднике в 
областных изданиях.

Но перенесёмся на турнир 
памяти Олега Павловича. Ещё 
один из героев его сборника 
очерков участник двух Олим-
пиад бегун Сергей Бычков 
сказал:

– Я впервые на этих сорев-
нованиях, и мне сегодня пода-
рили книгу Литвиненко, чему 

я очень рад. Ведь она стала 
практически раритетом. Боль-
шое всем спасибо. Ну а память о 
легендарном омском журнали-
сте всегда будет в моём сердце!

Бычков оказался на стади-
оне «Авангард» не случайно. 
На него, как и на ветеранов 
«Иртыша» Вадима Мыськива 
и Михаила Давыдова, была 
возложена миссия награж-
дения победителей. Турнир 
любительских команд  по ми-
ни-футболу – соревнования 
скоротечные. Любая ошибка 
может стоить очень дорого. На 
заветный кубок претендовали 

четыре команды. В финальном 
поединке сошлись прошлогод-
ний победитель ЛФК «Pride» и 
команда «Титан», тоже ранее 
становившаяся победителем 
турнира. Причём расклад был 
такой, что «Pride»  для общей 
победы устраивала и ничья. 
После первого тайма на табло 
были нули. Но во втором «Ти-
тан» героическими усилиями 
сумел забить два гола и стать 
чемпионом турнира памяти 
Олега Литвиненко. Лучшим 
игроком соревнований при-
знан вратарь победителей Де-
нис Игнатьев.

ТЕРРИТОРИЯ МЕЧТЫ
– Основные дни для вечер-

них спектаклей у нас – это 
пятница, суббота, воскресенье, 
– рассказала куратор проекта 
Алёна Устинова. – Бывают 
четверг и среда, но не всег-
да. И я подумала: а почему 
один-единственный четверг не 
мог бы быть отдан под проект 
самостоятельных актёрских 
работ? Чтобы можно было 
взять тот материал, о котором 
ты давно мечтал, и сделать его 
как хочешь, где-то даже поэкс-
периментировать.

Первый театральный вечер в 
конце марта актёры посвятили 
создателю театра – Любови Ер-
молаевой. Прозвучали любимые 

«ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЕТВЕРГ» – 
ВРЕМЯ СВОБОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА
У нашей газеты появился творческий собрат, ещё и тёзка, 

в театре «Студия» Любови Ермолаевой, где реализуется 
проект «Четвёртый четверг» (16+). Он позиционируется 
как пространство для свободного актёрского творчества и 
проходит в формате театральных вечеров – исключительно 
на камерной сцене, чтобы актёры были ближе к зрителям.

стихи и песни Любови Иоси-
фовны, театральные байки. На 
следующем «Четвёртом чет-
верге» молодая актриса театра 
Валерия Ковалёва представила 
смелую версию шварцевского 
«Дракона», причём выступила 
и в качестве режиссёра, и в ка-
честве исполнительницы роли 
Эльзы. Эскизная постановка на-
зывалась «Кем ты хочешь стать, 
когда выживешь?». Нужен ли 
этому миру рыцарь, или мы уже 
сроднились со своим внутрен-
ним драконом – немаловажный 
вопрос, поднятый в спектакле.

МУЗА СИМВОЛИЗМА
Минувший четверг пода-

рил зрителям волнующую 

встречу с творчеством звезды 
литературы Серебряного века 
Зинаиды Гиппиус, а более 
того – с её внутренним миром, 
бездонным, как бездна. Моно-
спектакль «То, чего нет» по её 
произведениям и дневникам 
показала актриса театра «Сту-
дия» Ольга Постоногова.

– Творчество Зинаиды Гип-
пиус, особенно поэзия, пре-
следует меня всю жизнь, – 
поделилась Ольга. – В разные 
периоды студенчества – в кол-
ледже, в вузе – я к нему возвра-
щалась. В моей практике ни-
когда не было моноспектаклей, 
это первый для меня опыт, 
можно сказать, эксперимент. 
Я максимально усложнила себе 
задачу, внеся элементы иммер-
сивности, то есть общение с 
залом, вовлечение зрителей 
в действие. Зинаида Гиппиус 
была непростым человеком, 
отзывы современников о ней 
разнятся, и даже читая её глу- боко личные дневники и пись-

ма, невозможно понять, где она 
настоящая, а где играет. Эта не-
досказанность, двойственность 
интригует, и мне очень хочется 
верить, что я прочувствовала 
свою героиню в главном.

Ранящая и ранимая, непороч-
ная и распутная, эпатирующая 
публику – такой предстала 
муза русского символизма в 
исполнении актрисы. Всегда не 
как все, всегда против течения. 
Спектакль выверен и точен в 
плане режиссёрского, актёрско-
го исполнения, сценографии. 

И хотелось бы, чтобы он не 
ограничился разовым показом, 
а вошёл в репертуар театра. 

Ближайшие планы проекта 
«Четвёртый четверг»: моно-
спектакль Евгения Сизова 
«Мой дедушка был вишней» 
по книге Анджелы Нанетти, 
вечер дворовых песен, моно-
спектакль Алёны Устиновой 
«Я жду тебя, любимый» по пье-
се Дарио Фо.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото предоставлено 

театром «Студия» 
Любови Ермолаевой.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ» 40-60-15E-mail: chetverg_reklama@mail.ru Т.

АО «ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ Контролёр станоч-
ных и слесарных ра-
бот. З/п от 16 500 р.
✔ Инженер по каче-
ству. З/п от 24 200 р.
✔ Грузчик-экспеди-
тор. З/п от 30 000 р.
✔ Уборщик помеще-
ний. З/п от 18 000 р.

Обращаться 
по телефону 

8-913-662-50-21.
pr@omskagregat.ru

3. 06. 202122
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СУДОКУ – П

МОСТЫ

ДЕРЕВЬЯ
И ПАЛАТКИ

ВЫПАВШИЕ
БУКВЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 27 МАЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Солонка. 7. Матье. 8. 

Клупп. 10. Толокно. 11. 
Донце. 12. Букли. 13. Не-
мец. 17. Тукан. 19. Историк. 
20. Циния. 21. Агния. 22. 
Нитки. 24. Рюрик. 26. Ни-
зовье. 27. Прайд. 28. Мидия. 
29. Улисс. 33. Наказ. 35. 
«Трабант». 36. Йорки. 37. 
Индюк. 38. Ягодник.

По вертикали:
1. Штейн. 2. Сентенция. 3. 

Ловля. 4. Наска. 5. Акробат-
ка. 6. Судок. 7. Младенец. 9. 
Повинная. 14. Манжетка. 
15. Стрекоза. 16. Проклова. 
18. Конокрад. 22. Непту-
ний. 23. Индустрия. 24. Ре-
монтник. 25. Кляузник. 30. 
Игорь. 31. Радио. 32. Разин. 
34. Курды.

КСТАТИ, О ПТИЧКАХ
Три палки и четыре галки.

Загадка
 , -

 ,   -
   

. 

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Тара для солёных огур-

цов. 2. Неважный футболист. 
/ Снаряд, который «подкла-
дывают». 3. Шейный платок, 
в который французы прячут 
нос. 4. Расстояние между дву-
мя соседними «до». / Место 
сбора ушедших продавщиц. 
5. Важная птица, но не пер-
натое. 6. Состояние человека, 
у которого мурашки по коже 
бегают. / Возглас, уместный 
после удачного прыжка в вы-
соту. 7. Гроза расхитителя. 8. 
«Цветочная» модель «Опеля». 
/ Вотчина аксакалов. 9. Элик-
сир молодости для ботинок. 
10. Болотная бритва. / При-
способление для стиральной 
машины для двух женских рук. 
11. Музыкальный оптимизм. 
12. «Загребущий» работник 
казино. / Сиамский близнец 
Европы. 13. По мнению Ми-
геля Сервантеса, это «лучшая 
приправа в мире, в которой 
бедные никогда не имеют 
недостатка». 14. Одежда, ко-
торую надевают на ребёнка, 
когда его маме холодно. / 
Виновник чернобыльской 
катастрофы. 15. Местожитель-
ство Адама и Евы до греха. 16. 
Рывок на большую дистан-
цию. / Ледокол Тимофеевич. 
17. Блюститель небесных гра-
ниц. 18. Щёголь из Англии. / 

Румянец на небе. 19. Стакан 
для торжества. 20. Сивый 
символ вранья. / Фирменный 
напиток знахарки. 21. Болван, 
у которого сбылись мечты. 22. 
Лагерь советской пионерии. 
/ Налог, виновный в том, что 
водка в магазине стоит на 
порядок выше, чем самогон у 
бабы Маши. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Соха, для изготовления 

которой нужен меч. / Моз-
говая заготовка. Б. Глубокий 
сон на операционном столе. / 
Подтверждающий документ. 
В. И утроба, и сердцевина. / 
Вылетевший в трубу. Г. Мю-
зикл с именем города в на-
звании. / Опасная сказочная 
лужа. Д. Хмельная «самодел-
ка». / Охотник за боровика-
ми. Е. Шоколад на корню. / 
Кинокомиссар-француз. Ж. 
Мини-бой. / Метод рассле-
дования Шерлока Холмса. З. 
«Закон что ..., куда повернёшь, 
туда и вышло» (посл.). / Мо-
шенники, тунеядцы, воришки 
в совокупности. И. Слепой 
напарник хромой рыжей плу-
товки. / Вечная холодрыга. К. 
Организм-«примитивизм». / 
«Кузница» украинских зако-
нов. Л. Обременённый детьми 
капитан Жюля Верна. / Юный 
и бескорыстный проводник 
бабушек через дорогу (устар.). 

М. И пулемётное, и глухари-
ное. / Испанский «френд». 
Н. «Змея», на которую зимой 

встаёт телега. / Злаковый по-
рошок. / Наиболее лакомый 
сектор «Поля чудес». 

Судоку –П
В этих судоку существуют 

четыре дополнительные области 
в форме буквы П, в каждой из 
которых цифры от 1 до 9 также 
не должны повторяться.

Кое-что 
о птицах

1. Какая птица носит назва-
ние корабля?

2. Какая птица носит назва-
ние каши?

3. Какая птица носит назва-
ние фрукта?
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Английский кроссворд
В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: 

вертикально, горизонтально или по диагонали. 
Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенного списка.

Почему мост остался цел?
Представьте себе: 6-километровый мост, ко-

торый выдерживает ровно 25 тонн. 
Полностью снаряжённая фура, которая, 

включая водителя, весит 25 тонн, едет по мосту. 

На самой середине моста на фуру сел воробей, 
который весит 30 граммов. Казалось бы,  мост 
должен разрушиться. Однако  этого не проис-
ходит. Почему?



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТРЕБУЮТСЯ: 
• водитель кат. Е, КамАЗ, город 
• машинист экскаватора-погруз-
чика JSB
З/п достойная, вовремя! Опыт работы, 
знание техники. Без вредных привычек. 

Амурский посёлок. 
Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65.

Продам дрова, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* качественная наклейка обоев. 

Все виды отделочных работ. Элек-

трика, сантехника. Мелкосрочная 

услуга «Муж на час». Т. 48-51-24 

(сот.), Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики 

– 150 р./час. Омская область, Рос-

сия. Квартирные, дачные переез-

ды. Т. 8-908-315-30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.:48-98-42, 8-908-

793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки – город, 

межгород, область. Опытные, 

ответственные грузчики от 150 

р. Газель от 300 р. Квартирные, 

офисные, дачные переезды. 

Т. 8-904-321-15-19, Александр. 

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий. 
Сварочные работы.  Т. 8-908-319-
58-39, 8-983-564-45-07. 

* все виды строительных и от-
делочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт и 
замена фурнитуры, отливов, 
уплотнительной резины, отко-
сов, стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лоджий. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* мелкосрочный ремонт квар-
тиры, дачи, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные двери, 
гипсокартон. Т. 8-950-215-40-99. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электростан-
ция. Установка замков. Сварочные 
работы. Ремонт кровли. Т.: 38-19-
15, 8-903-927-19-15. 

* установка и профессиональ-
ный ремонт окон ПВХ. Ремонт 
фурнитуры любой сложности. 
Устранение промерзаний, замена 
откосов, подоконников, резины, 
ст. пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-953-
395-92-21, Дмитрий. 

* деревообрабатывающее пред-
приятие качественно изготовит и 
установит окна, двери, лоджии, 
лестницы, кухни, детские, не-
стандартную мебель из пиломате-
риалов хвойных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
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Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* песок, щебень,перегной, бой 

кирпича, уголь. Вывоз стройму-
сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые; перегной 
свиной, коровий.Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* песок, перегной, землю, дрова, 
уголь, срезку, щебень, опилки, 
горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова (берёза) колотые. Т.: 8-923- 
036-75-45, 8-913-659-94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Инде-
зит», «Атлант», «Стинол» и других. 
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодильни-
ков от «Бирюсы» до «Мицубиси». 
Все виды работ. Т.: 56-23-23, 63-
86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-11-69.

*ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* механик-профессионал произ-
водит ремонт швейных машин и 
оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17, 
8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, за-
мена, ремонт пружинных блоков 
и механизмов на дому. Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Мастер. 
Пенсионерам скидки до 20%. 
Т. 63-60-15.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дом в Черлакском р-не, 100 

км от города. Асфальт, газ, вода, 
рядом Иртыш, много земли. 
Т. 8-999-330-43-21. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й Се-
верной, утепл., обшит сайдингом, 
полн. благоустр., душ. каб., ванна, 
спутн. ТВ, видеодомофон, 3 сотки 
в собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* 2-эт. керамзитоблочный дом 
113,5 кв.м в с. Октябрьском Горь-
ковского р-на. Автономное элек-
троотопление, вода в доме, туалет, 
душевая, ванная, котёл, 2 лоджии 
застеклены. 7,3 сот., теплица, по-
садки. Т. 8-960-988-62-62.

* 5 сот., имеется сарай, бак для 
воды 3 куб. м, колодец, некоторые 
посадки. «Полёт-1», Осташково. 
Авт.: 119, 112, 171. Цена 50 т.р. 
Т. 8-904-078-80-45.

* благоустроенный дом в 30 км 
от центра города –деревня Гауф. 
Зем. уч. 8 сот. Т.: 8-904-071-30-05, 
8-960-984-61-91. 

* дом в с. Красноярка, 33 кв.м, 
газ. отопление, окна ПВХ, об-
шит сайдингом, утеплён, 10 сот. 
Т. 8-908-318-25-30. 

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., дом, 
железный ангар 3х3 м, электриче-
ство и летний водопровод. Все по-
садки. Цена договорная. Т. 8-950-
782-82-96, Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
*надувную лодку ПВХ Pelican 

285 в хорошем состоянии. Цена 
5 т.р. Т. 8-903-926-08-84. 

КУПЛЮ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

* компании «Винаград» требу-
ются продавцы. Возможно без 
опыта. Рассмотрим пенсионе-
ров. Т. 8-913-977-20-78. 

* примем подсобного рабочего. 
Ул. Красный Путь, с 8 до 17 часов. 
Т.:8-900-670-10-06, 8-991-378-
17-39. 

* в бильярдный клуб «Океан» 
требуется официант. З/п до 25 
т.р. График 2/2, соцпакет, бес-
платное питание. Т. 37-20-50.

* в супермаркет «Океан» требу-
ется уборщица-посудомойщица, 
з/п – 17500, график 3/3,админи-
стратор, з/п - 27 500 р., график 
5/2, соцпакет,бесплатное пи-
тание,зарплата всегда вовремя. 
Т. 37-20-23.

* требуется помощник в ар-
хив без опыта. Гибкий график. 
Возм. совмещение. Телефон, 
Whatsapp.Т. 8-913-149-40-68.

* требуется оформитель за-
явочных листов. График индиви-
дуальный. Оплата сдельно-пре-
миальная. Т. 8-913-628-65-69.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

* ведунья с Алтая. Гадает на 
чае, кофе, картах. Снимет порчу, 
сглаз, соединит семью и мн. др. 
Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*аттестат о среднем образовании, 
выд. СОШ №152 на имя Филип-
повой Людмилы Александровны. 

* студенческий билет, выд. 
ОмГМУ на имя Ярчевского Вади-
ма Петровича. 

*утерянное удостоверение ра-
ботника пассажирского транспор-
та Березиной Маргариты Вален-
тиновны. 

ИЖ-26. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
ИЖ-27. Для жизни есть всё, 

не хватает главного – мужчины 
60–63 лет. Мне 60 лет, средней 
полноты. Т. 8-951-427-29-60. 
ИМ-30. Мужчина, 80/180/94, 

без мат. проблем, хожу с  тро-

ЗНАКОМСТВА

КРОВЛЯ КРЫШ
•Установка заборов. 
• Отделка сайдингом. 
•Мягкая кровля гаражей. 
Выезд мастера на засмер бесплатно.

Т. 8-968-103-85-33.

ПОМОГУ в личной 
жизни, бизнесе. Снимаю 
порчу, делаю на удачу. 

ВЫЧИТЫВАЮ молитвами.

Т. 8-900-678-28-80. 

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

сточкой. Познакомлюсь с хоро-
шей хозяйкой, без дачи, для сов-
местного проживания на моей 
территории. Т. 8-950-795-72-86. 
ИМ-31. Мужчина, 59/166/61, 

познакомится с женщиной 54–
60 лет для встреч и серьёзных 
отношений. Т. 8-953-399-19-50. 
ИМ-32. Познакомлюсь с жен-

щиной, без проблем, старше 68 
лет, для встреч на её территории. 
Одинокий порядочный мужчина. 
Т. 8-904-072-08-05. 

РАБОТА

* срочный выкуп авто. Т. 8-902-
673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. участ-
ка, из част. дома, гаража. Резка! 
Куплю дорого стир. машины «Си-
бирь», «Чайка» – от 800 до 1000 р. 
Холод., газ., эл. плиты. Т. 21-39-70. 

* швейные машинки. Т. 48-
80-66.

* закупаем рога лося. Т. 8-908-
106-92-61. 
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СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма и пункты приёма 
объявленийобъявлений

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
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ыло установлено, что вещи 
принадлежали учёному-нату-
ралисту Томасу Теодору Мер-
рилину, жившему на рубеже 
XVIII–XIX веков. Находки 
пронумеровали, опечатали и 
стали ждать появления наслед-
ников. Новый полновластный 
владелец коллекции явился в 
полицию с соответствующими 
документами.

Правнуку учёного, после 
обычных в таких случаях фор-
мальностей, власти и передали 
многочисленные ящики, в 
которых хранились детёныши 
драконов, мумии русалок и 
заспиртованные эльфы.

ем был создатель жуткого, 
но невероятно интересного со-
брания диковинок? Установле-
но, что Меррилин, родивший-
ся в 1782 году и получивший 
великолепное по тем временам 
образование, предпочитал 
светским лондонским раутам 
дальние путешествия. Где толь-
ко не носила жажда знаний 
учёного. Его встречали в эква-
ториальной Африке, на далё-
ких полинезийских островах, в 
норвежских фьордах и амазон-
ской сельве. Путешествовать 
сэр Меррилин предпочитал в 
гордом одиночестве.

Редкие появления учёного в 
лондонском учёном обществе 
сопровождались громкими 
скандалами – странствую-
щий биолог имел несносный 
характер и придерживался 
крайне необычных взглядов 
на науку. Его можно было бы 
считать безумцем, если бы не 
энциклопедические знания в 
области биологии, химии, фи-
зики и математики, которыми 
Меррилин удивлял всех вокруг. 
Было удивительно и другое – в 
80 лет этот человек выглядел 
не старше 35 и был полон сил 
и жажды деятельности.

первые свою коллекцию То-
мас Меррилин представил пу-

блике в 1862 году в Нью-Йор-
ке. Но американцы восприня-
ли выставку в штыки, обвинив 
учёного в подделке экспона-
тов. Это сильно ударило по 
самолюбию натуралиста, и он 
вместе со своими диковинками 
на долгие годы исчез из поля 
зрения.

Невероятно, но в следующий 
раз учёный объявился… в 1942 
году, когда ему должно было 
быть 160 лет! Человек, выда-
вавший себя за Меррилина, 
пришёл в мэрию Лондона и 
предъявил право собственно-
сти на одно из зданий в север-
ной части города.

Мужчина, которому на вид 
было не более 40 лет, был готов 
отдать здание для организации 
в нём детского приюта, но с 
одним непременным условием 
– дом нельзя перепродавать 
или перестраивать. 

осле того как коллекцию 
передали наследнику Мер-
рилина, прошло ещё 10 лет, 
и про находку почти забыли. 
Однако в 2016 году в интер-
нете появилась информация о 
Музее криптидов Меррилина, 
открытом потомком учёного.

 Записи Томаса Меррилина 
не приоткрывают завесу тайны 
над происхождением экспона-
тов коллекции. В дневниках 
учёного можно найти упоми-
нания о параллельных мирах, 
которые  автору удалось посе-
тить и доставить оттуда самые 
удивительные экспонаты для 
своего собрания. Дневник 
начат в первой половине XIX 
века и последняя запись в нём 
сделана незадолго до послед-
него исчезновения автора, в 
1942 году.

Под роликом об открытии 
музея появилось множество 
насмешливых комментариев, в 

которых владельца коллекции 
обвиняли в мошенничестве. 
Журналисты мигом сообрази-
ли, что пахнет скандалом, и ри-
нулись в музей, чтобы первыми 
описать его провал.

Но их ожидало разочарова-
ние – дверь арендованного 
для экспозиции помещения 
оказалась запертой, а куратор 
музея, называвший себя Алекс 
CF, исчез. Немало озадачил 
сотрудник музея Ян Шергар, 
который горячо убеждал всех 
в том, что Алекс CF и Томас 
Меррилин, родившийся в 1782 
году, это одно и то же лицо. 
Он говорил о том, что, скорее 
всего, Меррилин пребывает в 
другом измерении, где время 
идёт иначе, и периодически 
появляется в нашем мире, 
чтобы представить свою кол-
лекцию. Но ни в 1862, ни в 2016 
году люди оказались не готовы 
к революционному перевороту 
мировоззрения.

есто, где сейчас находится 
коллекция, неизвестно, а сам 
музей функционирует в ин-

тернете. На его сайте можно не 
только увидеть самые интерес-
ные экспонаты, но и заказать 
себе их точные копии. Такой 
коммерческий подход вызвал 
ещё более мощную критику и 
обвинения в том, что проект 
изначально являлся коммер-
ческим и призван обогатить 
своего создателя-самозванца. 
Любой здравомыслящий че-
ловек понимает, что речь идёт 
о мистификации, длящейся 
второе столетие, но кому она 
выгодна и какие цели пресле-
дует, остаётся загадкой.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

РЕКЛАМА
60-процентная вода 

— новый диетический 
напиток. Рекомендован 
людям с избытком воды в 
организме. Легко пьётся, 
способствует аппетиту 
и хорошему настроению. 
Раскрепощает сознание. 
Состав: вода — 60%, 
консервант (этиловый 
спирт) — 40%! 

Приходит домой муж пьяный. 
Жена на кухне моет посуду. Муж 
кулаком по столу: 

— Кто в доме хозяин? 
Жена сковородкой по башке. 

Вырубился. Лежит на полу. За-
ходит соседка: 

— А что у тебя мужик посреди 
кухни лежит? 

— Хозяин! Где хочет, там и 
лежит.

Как сказал знакомый пожар-
ный: «Тяжелее всего мне при-
шлось гасить свой кредит».

Чтобы меня не разнесло, я не 
ем после 6 вечера и не курю на 
бензоколонке.

Не лезьте в наш любовный 
треугольник, нас тут и так се-
меро!

— Вы знаете, Марк Соломо-
нович, я недавно прочёл, что 
женщины бывают либо умны-
ми, либо красивыми. Вот у вас 
какая жена? 

— Ну что вам сказать, 
Семён Маркович. Чтобы 
быть дурой, не обяза-
тельно быть красивой...

В травматологии бесе-
дуют двое больных.

– Где это вас так уго-
раздило?

– Врезался в гараж.
– Машина, конечно, 

вдребезги?
– Нет, я пешком был. . .

Школьница приходит домой 
после дня рождения.   
Мать (грозно):   
— Пила?!   
Дочь:   
— Только шампан стаканского. 

– Больной, просыпайтесь, сей-
час мы вам сделаем клизмочку 
и поставим свечечку. 

— Может, не надо, доктор? 
У меня подсвечник ещё болит. 

Парень говорит отцу девуш-
ки:

– Ваша дочь только что согла-
силась стать моей женой.

– Сам виноват, не фиг было 
ходить сюда каждый вечер!

В русских автомобилях есть 
три положения двери: открыто, 
закрыто и не закрыто.

Если из моей жизни убрать 
алкоголь и работу, то останутся 
только поездки на маршрутке...

Только наш отечественный 
водитель маршрутки, случайно 
заехавший на трассу «Форму-
лы-1», может выиграть гонку, при 
этом ещё успеет подобрать по 
пути пару-тройку пассажиров.

Моя жена ушла от меня. Ска-
зала, что вся наша жизнь кру-
тится вокруг футбола и она сыта 
этим по горло. Я расстроился, 
ведь мы были вместе целых 
семь футбольных сезонов...

Если девушка написала в 
фейсбуке: «Я сйчас задараю 
на пляжр в Ницше», значит по 

дороге на работу маршрутку 
сильно трясло.

Старичок говорит таксисту:
– Когда приедем на дачу и 

будем разгружать вещи, ты со 
мной не разговаривай. Моя баб-
ка думает, что я совсем оглох 
десять лет тому назад...

Месяц назад устроилась вос-
питательницей в детский сад. 
Сегодня в автобусе на автомате 
поправила сползающие штаны 
какому-то парню. . .

Заголовок на одном сайте: 
«Выбежавший на футбольное 
поле голый мужчина был без 
маски».

Поздний вечер. Парк. 
— Эй, мужик, есть закурить? 
— Нет. 
— А мобилу не дашь? 
— Нет. 
— А чё такой борзый? Боксёр? 
— Нет. Ротвейлер. Рэкси, ко 

мне! 

Сергей Шнуров осознал всю 
скудность своего лексикона, 
проходя мимо шестикласс-
ников, играющих в футбол на 
школьном дворе.

— А у вас в меню есть что ни-
будь халявное? 

— Вы хотели сказать халяль-
ное? 

— Нет. 

— Может ли появление ре-
бёнка в семье стать причиной 
конфликтов? 

— Да, если ребёнок появился 
поздно и в нетрезвом виде.

— Какую максимальную скид-
ку вы можете мне предложить? 

— 100%. Вы ничего не платите, 
мы ничего не делаем. 

— Здравствуйте, меня зовут 
Маша. 

— Очень приятно! 
— Это ненадолго.

На узенькой улочке автомо-
бильная пробка. Первая ма-
шина заглохла и остановилась. 
Остальные встали за ней и 
сигналят. Из первой машины 
выходит девушка-блондинка, 
подходит ко второй машине и 
обращается к её водителю: 

— Посмотрите, пожалуй-
ста, что там у меня случи-
лось, я не понимаю. А я пока 
за вас побибикаю. . .

Папа дочке: 
— А теперь давай повто-

рим те матерные слова, 
которые никогда в жизни 
нельзя произносить! 

Скоро зима. . . Но не надо 
видеть в этом только пло-
хое. Ведь у зимы есть и 
плюсы, ну к примеру, упал 

— и сразу приложил к ушибу лёд.

Вчера  фильм  посмотрел . 
Я фамилии актёров плохо за-
поминаю. Расскажу, как могу. 
Там этот. . ну, Почта-банк… он в 
общем на пару с этим… Карта 
«Халва», короче… гонялись за 
этим, как его… за Совкомбан-
ком… Но хитрее всех оказался 
чувак, который МТС. У него там 
была любовь с этой … ну, кото-
рая L’Oreal, но там ещё, блин, 
мешался под ногами толстый 
из «Русского лото»...

Сочинцы попросили россиян 
не приезжать в этот курортный 
город на личном транспорте. 
И вообще: по мнению местных 
жителей, было бы лучше, если 
бы россияне совсем не приез-
жали в Сочи, а просто присыла-
ли деньги. 
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СТРАННЫЙ 
ТИП БРОДИТ 
ПО ТЕАТРУ... 

Рассказывал Борис Левин-
сон:

– В 1962 году Московский 
театр имени Маяковского, 
где я тогда работал, был на 
гастролях в Ленинграде. В это 
время случился так называ-
емый Карибский кризис. Все 
опасались, что вот-вот начнёт-
ся ядерная война с США.

В тот вечер мы играли «Гам-
лета». На сцене – Полоний. 
Его играл Лев Наумович 
Свердлин, народный артист 
СССР. Вдруг на сцене появ-
ляется какой-то человек в 
обыкновенном пиджаке, в 
руках у него лист бумаги, и он 
решительно направляется к 
рампе. В зале все замерли. Ну 
что должно случиться, чтобы 
во время спектакля такое про-
изошло? Только война.

Человек подходит к аван-
сцене и говорит при жуткой 
тишине зала:

– Товарищи! В этом задри-
панном театре мне не запла-

тили за работу. Попросили 
подновить декорации, я всё 
сделал, вот у меня договор, а 
денег не платят.

В зале буквально началась 
истерика! Хохот вперемежку с 
чьими-то всхлипами.

Занавеса, как у всех спек-
таклей, поставленных Охлоп-
ковым, в спектакле не было. 
Свердлин подбежал к этому 
человеку, скрутил ему руку и 
вытолкнул за кулисы. Там его 
подхватил помощник режис-
сёра.

Долго не удавалось успоко-
ить зал и продолжить спек-
такль. Кое-как начали. А тут 
сцена Полония с Клавдием, и 
у Полония слова о Гамлете: «Я 
часто вижу его здесь, по гале-
реям бродит он».

Новый взрыв хохота в зале. 
С трудом закончили спектакль.

КА-А-РОЧЕ!

Мысли вслух
✔У всех проблем одно начало – сидела женщина, скучала...
✔Если не дружить с головой, голова обижается и начинает 

водить дружбу с тараканами.
✔По факту: наступил новый день. По ощущениям: на меня.
✔Как мне перевести сумму денег из головы на счёт в банке?
✔Тарелка на столе стоит, а на полу лежит. А тапок наобо-

рот. Почему?
✔Если неуверенно перебегать дорогу на зелёный, то водите-

лям может показаться, что вы их дразните!
✔Глаза могут многое сказать о человеке. Например, спит 

он или нет.
✔Барсетка — это отличный способ потерять все документы 

разом. Ещё её называют «инфарктница».
✔А зачем покупать дорогие 30%-ные сливки, если можно 

просто смешать десяти- и двадцатипроцентные?
✔ Петров не бывает один. Он обязательно Ильф и Петров, 

Петров и Васечкин, Петров и Баширов. А если он один, то 
Петров-Водкин.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

НА ВЫСТАВКЕ 
СОБАК

Счастливой владелице 
суки, ставшей ЛПП («лучший 
представитель породы») на 
областной выставке, эксперт 
пожала руку и с чувством 
сказала: «Поздравляю! Вы 
– лучшая сука области!» Та 
ответила: «Спасибо! Пойду 
мужа обрадую».

УМНЫЙ 
МАЛЬЧИК!

Прогулка в детском саду. 
Зима. Один из мальчишек 
громко заявляет: «А папа ска-
зал, что у умных язык к железу 
не прилипает!» И мы дружно, 
всей группой, лизнули кто 
железную горку, кто перила...

Не помню, сразу ли пришло 
осознание, или когда язык 
зажил, или ещё позже, но те-
перь я точно знаю – у умных, 
да, не прилипает.

УСТАМИ 
РЕБЁНКА

Летом дочка (7 лет) играет 
во дворе. А её тетя на грядках 
возится. Ну и в целях приоб-
щения ребёнка к обществен-
но полезному говорит дочке:

– Иди помоги. Между про-
чим, труд красит человека!

Дочка, подумав и окинув 
взглядом любимую тётку, 
заключила:

– Что-то тебя он не сильно 
украсил.

РАДИОЗАЯВКА
Слушали радио, концерт по 

заявкам. 
Звонит женщина и в стихах 

читает поздравление сыну, 
которые заканчиваются сло-
вами: «... и чтобы нашёл хо-
рошую жену. И прошу поста-
вить песню «Путана, путана, 
путана....»

БИОГРАФИЯ 
В АНЕКДОТЕ

Карл Радек принадлежал 
к числу профессиональных 
остряков и рассказчиков 
анекдотов. Хотя его соб-
ственная судьба — скверный 
трагикомичный анекдот, для 
любителей чёрного юмора.

Итак, заполняя в 1937 году 
в тюрьме анкету, Радек на 
вопрос, чем он занимался до 
революции, написал: «Сидел 
и ждал».

Следующим шёл вопрос: 
«Чем занимались после ре-
волюции?»

Ответом было: «Дождался 
и сел».



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

– Никак не могу найти иде-
ального квартиранта, чтобы 
не пил, не курил, не сорил, не 
слушал музыку, баб не водил, 
лежал бы себе тихо. У тебя 
никого нет на примете?

– А Ленин не подойдёт?

Две подруги разговаривают. 
— Так хочется мужского вни-

мания! Мужских рук на плечах, 
на талии. . . 

— Ага, и ещё талию хочется! 

— Он плохой врач. 
— Почему? 
— Я видел, как он сам поку-

пал в магазине коньяк! 

– Разве можно мерить сча-
стье в собаках и котах?

– А в чем ещё его мерить?
– В деньгах!
– Ну как-то глупо гладить по 

вечерам деньги. . .

Автосервис. Клиент смотрит 
счёт и спрашивает у мастера: 

— А что за пункт «Прокатило» 
— 10000 рублей? 
Мастер: 
— Не прокатило? Вычёрки-

ваем...

— Девушка, вы что, знаков не 
видите?! Здесь можно только в 
одну сторону ехать! 

— А я что, в две стороны еду?

Мне так понравился маль-
чишник, что я решил отложить 
свадьбу.

— Алло, это вы объявили воз-
награждение за пропавшую 
собачку? 

— Да! А шо, вы её нашли?! 
— Ещё таки нет. Но хотелось 

бы получить аванс.

В список самых богатых лю-
дей Великобритании случайно 
попал коренной житель.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 3.06.2021 по 9.06.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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