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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
17 ИЮНЯ

Назначена дата выборов 
в Государственную Думу 

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ «О 
назначении выборов депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации но-
вого созыва». Голосование 
пройдёт в течение трёх дней: 
с 17 по 19 сентября 2021 года. 
Всего до выборов допущены 
32 партии. Состав Госдумы 
избирается сроком на пять 
лет.

В Крыму объявили ре-
жим ЧС из-за дождей 

С е р ь ё з н о  п о с т р а д а л а 
Керчь, из подтопленных до-
мов эвакуировали жителей. 
В Симферополе из-за дождя 
пассажирский самолёт из 
Москвы выехал за пределы 
полосы. В Ялте две реки 
вышли из берегов, сильные 
потоки воды сносят при-
паркованные машины. Из-
вестно об одном погибшем: 
мужчину унесло потоком. 
Пострадали восемь человек.

ПЯТНИЦА 
18 ИЮНЯ

Россия с 22 июня возоб-
новляет авиасообщение с 
Турцией 

Авиасообщение возоб-
новляется в полном объёме, 
включая чартерные рейсы. 
Эксперты сочли, что кон-
троль за мерами эпидбезо-
пасности в этой стране на 
должном уровне. С 28 июня 
РФ возобновит воздушное 
сообщение с США, Бельги-
ей, Болгарией, Иорданией, 
Ирландией, Италией, Ки-
пром, Северной Македо-
нией.

Подробнее на стр. 24.

Суточный Covid-прирост 
в РФ стал максимальным 
с 1 февраля

В России за сутки выяв-
лено 17 262 новых случая 
заражения коронавирусом. 
В Москве зафиксировано 
9056 случаев. Как рассказал 
мэр города Сергей Собянин, 
почти у 90% заболевших 
коронавирусом жителей сто-
лицы выявлен «индийский» 
штамм заболевания.

СУББОТА 
19 ИЮНЯ

Глава Минтруда заявил, 
что невакцинированных 
можно отстранять от ра-
боты

Если в регионе действует 
постановление об обяза-
тельной вакцинации для 
отдельных категорий работ-
ников, то непривитого без 
объективных причин для 
невакцинации сотрудника 
можно отстранить от работы 
без сохранения заработной 
платы, – заявил министр 
труда и соцзащиты РФ Антон 
Котяков.

ВРЕМЯ «Ч»

24. 06. 20212

Дорогие омичи!
Уважаемые ветераны и труженики тыла!

22 июня мы отмечали День памяти и скорби – 80-ю годов-
щину начала Великой Отечественной войны.
В этот день наша огромная страна поднялась на смертный 

бой с фашизмом. 
В этот день начался путь к нашей Великой Победе, путь 

длиной в 1418 дней, на котором в нашей стране остались 
тысячи разрушенных городов и сёл и миллионы человеческих жизней.
Мы отдаём дань памяти всем жертвам немецко-фашистских захватчиков. Мы вспо-

минаем всех, кто погиб в концлагерях и застенках гестапо, умер от голода и лишений, 
всех, кто пал на полях сражений и умер от ран в госпиталях.
Мы помним и гордимся всеми, кто, не щадя своей жизни, приближал День Победы.
Все вместе мы делаем всё возможное для сохранения исторической правды о Великой 

Отечественной войне, о её жертвах и героях, обо всех, кто остаётся для нас примером 
верного служения и любви к Отечеству.

«Справедливая Россия – За Правду» желает всем омичам, всем россиянам крепкого 
здоровья, неиссякаемой силы духа и только мирного неба над головой!

С уважением депутат Госдумы России Александр РЕМЕЗКОВ.

ДАВИ НА ГАЗ
Перевозчиков, которые работают 

на природном газе, освободили от 
уплаты транспортного налога. Новый 
закон приняли депутаты Заксобра-
ния Омской области.

Согласно опубликованному докумен-
ту, временно (на три года) от выплат 
освободят организации, осуществля-
ющие перевозку пассажиров по му-
ниципальным и межмуниципальным 
маршрутам. Но только при условии, 
что их автотранспорт оборудован для 
работы на газовом топливе. Кроме того, 
автомобили должны быть зарегистриро-
ваны после 1 января этого года, а дата 
их выпуска должна совпадать с годом 
его регистрации на налогоплательщика.

Как сообщает телеканал «ОмскТВ», 
ожидается, что новый закон будет 
способствовать улучшению экологии 
региона, а также мягко подтолкнёт пе-
ревозчиков к обновлению автопарка. 
Отметим, в Омской области за 2 года 
приобретено более 200 единиц техни-
ки, работающей на природном газе. 
В перспективе ожидается приобретение 
и других экологичных машин.

СТРОГО ПО ГРАФИКУ
Строительство спортивного ком-

плекса «Арена Омск» идёт быстрыми 
темпами. Чтобы выдержать строгий 
график из резервного фонда прави-
тельства РФ на возведение этого объ-
екта выделено ещё более 2,5 млрд.

Ледовая арена примет матчи молодёж-
ного чемпионата мира по хоккею 2023 
года. Ещё один современный дворец 
для матчей турнира строится в Новоси-
бирске.

– Это крупные и сложные объекты, 
– сказал премьер-министр Михаил 
Мишустин, – поэтому федеральный 
центр помогает регионам с финансиро-
ванием этих работ. Строительство обеих 
ледовых арен должно быть полностью 
завершено в следующем году. Необхо-
димо сделать всё, чтобы крупный меж-
дународный турнир прошёл на самом 
высоком уровне.

Из-за пандемии коронавиру-
са (по официальной, во всяком 
случае, версии) обсуждение 
проекта, которое затянулось 
на год,  чиновники проведут 
в формате видеоконферен-
ции. Впрочем, экоактивисты 
вновь опасаются, что слу-
шания пройдут в формате 
«для избранных», как в  сен-
тябре, когда немалую часть 
желающих принять участие 
в обсуждении (и в том числе 
журналистов) просто оставили 
томиться за закрытыми дверя-
ми зала. В итоге из-за волны 
негодования омичей результа-
ты аннулировали, обсуждения 
признали несостоявшимися 
и перенесли. Однако вторая 
попытка поставить точку в 
резонансной истории про-
валилась, получилось опять 
многоточие. И да, опять всему 
виной коронавирус.  Теперь, 
пока горожане в шутку припо-

минают известную поговорку 
про Бога и Троицу, минэколо-
гии готовится выслушать всех 
желающих поделиться мне-
нием по поводу природного 
памятника. Количество мест 
в видеоконференции не огра-
ничено, как отмечает замми-
нистра Александр Сердюков.

– Объясняется суть проекта, 
потом каждый имеет право 
задать вопрос по сути проекта, 
все вопросы по существу, ну 
а если они повторяющиеся – 
будет указано, что уже давался 
ответ на этот вопрос. Они вой-
дут в протокол, поэтому очень 
желательно, чтобы человек, ко-
торый задаёт вопрос, всё-таки 
представился при регистрации. 
Будет дан исчерпывающий от-
вет, либо этот ответ будет при-
ложен к протоколу, и на эти во-
просы и на ход заседания будут 
обращать внимание эксперты 
при проведении экологиче-

ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЁН
Региональное минприроды предприняло третью попытку 

провести общественные слушания по благоустройству терри-
тории дендрологического сада имени Гензе. На этот раз судь-
ба памятника природы будет решаться в онлайн-режиме.

ской экспертизы, – рассказал 
чиновник нашим коллегам с 
телеканала «ОмскТВ».

Кратко напомним нашим 
читателям суть конфликта. 
Споры возникли из-за части 
«заброшенной» (так говорят 
чиновники) территории ден-
дросада. По проекту здесь дол-
жен появиться рекреационный 
комплекс «Старозагородный». 
Власть пообещала, что 90 % 
местной флоры никто трогать 
не будет, уберут только совсем 
аварийные деревья, вывезут 
мусор и обустроят пешеходные 
дорожки. Дескать, сейчас закон 
не позволяет облагородить 
заросший травой пустырь хоть 
как-то, нужно лишить террито-
рию статуса природоохранной 
зоны и разработать проект бла-
гоустройства. Общественники 
с этой позицией не согласны 
и продолжают настаивать на 
том, что разделение природ-
ного памятника незаконно, а 
после изменения статуса тер-
риторию ожидает масштабная 
застройка. Впрочем, зампред 
регионального представитель-

ства Всероссийского общества 
охраны природы Марина Куба-
рева отмечает, что нарушений 
экологического законодатель-
ства не обнаружено, бояться 
нечего. «Все материалы, ко-
торые мы получили, касаясь 
территории, всех объектов, всё, 
что мы оценивали, находится 
в рамках законодательства. 
Никакой угрозы, о которой 
общественность наша говорит, 
мы не увидели», – цитируют 
спикера СМИ.

Так или иначе, пока не прой-
дут общественные обсуждения 
и экологи вместе с активными 
горожанами не примут то или 
иное решение, точку в истории 
ставить рано.

Для того чтобы принять уча-
стие в слушаниях, необходимо 
предварительно зарегистри-
роваться: подать заявку на 
участие, указать в ней ФИО, 
адрес и телефон. Письмо на-
править на электронную почту 
по адресу os@mpr.omskportal.
ru. Заявки будут принимать до 
самого начала общественных 
слушаний  (25 июня).

Выступая в минувшую субботу на XX 
съезде партии «Единая Россия», президент 
РФ Владимир Путин назвал наиболее 
важные в нынешнее время направления 
развития государства: поддержка семей 
с детьми, образование, здравоохранение, 
обеспечение обороноспособности России.

Президент обратил внимание, что за 
первые 5 месяцев текущего года запу-
щены новые проекты по строительству 
жилья почти на 15 млн кв. м. Это на 78 % 
больше, чем за тот же период прошлого 
года. Чтобы повысить доступность жилья, 
глава государства выдвинул следующее 
предложение: «Предлагаю освободить от 
уплаты налога на доход от продажи жи-
лой недвижимости семьи с двумя и более 
детьми, если в течение календарного года 
они направляют полученные средства на 
покупку нового жилья».

Также президент сообщил, что 72 % 
школьных зданий в России нуждаются в 
текущем ремонте, а 10 % – в капиталь-
ном. «Прошу правительство совместно с 
регионами и участием «Единой России» 
подготовить специальную программу ка-
питального ремонта школ, рассчитанную 
на ближайшие пять лет, с акцентом на 
сельские школы», – сказал он.

Сейчас сформирована законодательная 
база для реструктуризации бюджетных 
кредитов, выданных регионам в декабре 

прошлого года для противодействия пан-
демии: «Эти кредиты должны были быть 
погашены 1 июля текущего года. Сейчас 
выплаты по ним продлены до 2029 года. 
В результате регионы смогут высвободить 
значительные ресурсы и направить их на 
решение экономических и социальных 
проблем».

В ходе выступления на съезде Путин 
предложил правительству выделить ре-
гионам дополнительно 30 млрд руб. на 
ремонтные работы дорог: «Я обращаю 
внимание правительства, нужно напра-
вить эти средства в субъекты федерации 
в ближайшие дни, именно в ближайшие, 
– подчеркнул глава государства. – Что 
касается общественного транспорта: 
помимо инфраструктурных кредитов 
дополнительно направим регионам ещё 
50 миллиардов рублей на проекты по его 
развитию и модернизации. Заодно поддер-
жим и промышленность».

В завершение президент рассказал, кого 
видит в верхушке федерального списка 
«Единой России» на выборах в Госдуму, 
и назвал пять фамилий. Это министр 
обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД 
Сергей Лавров, главврач больницы № 40 
в Коммунарке Денис Проценко, сопред-
седатель Общероссийского народного 
фронта Ирина Шмелёва и омбудсмен по 
правам детей Анна Кузнецова.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

Помимо двух основных из-
бирательных кампаний – в 
Госдуму РФ и Законодательное 
Собрание Омской области – в 
22 муниципальных районах 
состоится больше 37 различ-
ных кампаний по довыборам 
депутатов в местные советы, в 
ходе которых будут замещены 
46 мандатов.

В этом году на территории 
региона зарегистрировано 
свыше полутора миллионов 
избирателей: 890 тысяч про-
живают в городе Омске и по-
рядка 616 тысяч в районах об-
ласти. Проголосовать омичи 
смогут на 1734 избирательных 
участках, 38 из которых будут 
организованы на базе боль-
ниц, СИЗО, на железнодо-
рожном вокзале и в аэропорту. 
А от голосования «на пень-
ках», вызвавшего столь силь-
ные споры в обществе, реше-
но отказаться. Выездные из-
бирательные комиссии вместе 
с наблюдателями отправятся 

НОВОЕ В ГОЛОСОВАНИИ

Об особенностях проведения выборов в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года рассказал на встрече 
с журналистами Алексей Нестеренко, председатель изби-
рательной комиссии Омской области. 

на автобусах только в отда-
лённые сельские поселения, 
где нет возможности органи-
зовать избирательный участок 
и живёт 50–60 человек старше 
45 лет. Таких деревень, соглас-
но подсчёту регионального 
избиркома, около 200. Для 
тех, кому прийти на участок 
не позволяет здоровье или 
возраст, так же как и до пан-
демии, будет организовано 
голосование на дому по заяв-
лению с приходом комиссии 
и наблюдателей.   

За проведение выборов бу-
дут отвечать более 15 тысяч 
членов участковых избира-
тельных комиссий, прошед-
ших правовую подготовку. По 
мнению Алексея Нестеренко, 
предвыборная кампания в 
Государственную Думу будет 
жаркой. Ожидается жёсткая 
политическая борьба, пред-

полагающая провокационные 
действия.

Ещё одной особенностью 
предстоящей кампании бу-
дет трёхдневное голосование 

том, что пускать на участки бу-
дут только вакцинированных 
от Сovid-19 избирателей, но 
это не соответствует действи-
тельности. Всех пришедших 

согласно решению ЦИК Рос-
сии. Осуществить своё кон-
ституционное право омичи 
смогут 17, 18 и 19 сентября. 
Избирательные участки будут 
работать с 8 утра до 20 часов, 
поэтому проголосовать можно 
в любое удобное время. Пред-
варительные итоги выборов 
после подсчётов голосов будут 
известны уже 20 сентября.

– Мы говорим, что единый 
день голосования состоится 
19 сентября, но с условием 
пандемии и по опыту про-
шлого года мы уже поняли, 
что потенциальная возмож-
ность организовать трёх- или 
пятидневное голосование 
всегда есть. ЦИК принимала 
решение о многодневном го-
лосовании очень непросто, – 
отметил Алексей Нестеренко. 

В последнее время в СМИ 
муссировалась информация о 

Лето – великолепная пора, 
хотя бы тем, что дети после 
долгой учёбы освобождаются 
от школьной рутины. Однако 
поскольку родители возмож-
ности уйти на каникулы не 
имеют, а отпуск – явление чуть 
более сложное, школьники 
могут оказаться предостав-
лены сами себе. Порой они 
не знают, как себя занять, и 
начинают искать альтернатив-
ные способы досуга, которые 
могут обернуться серьёзными 
последствиями. На помощь 
детям готовы прийти социаль-
ные предприниматели, кото-
рые во время летнего отдыха 
предлагают способы совме-
стить приятное с полезным: 
и время скоротать, и нужный 
навык приобрести. Итак, чему 
(в развлекательной, разумеет-
ся, форме) коммерсанты гото-
вы учить школьников?

Летом выпускники школы 
Центра инноваций социаль-
ной сферы решают задачи 
досуга и полезного времяпро-
вождения детей. Благодаря 
финансовой поддержке, о 
которой мы расскажем чуть 
позже, эти услуги по карману 
многим родителям и пользу-
ются популярностью.

– Мы являемся представите-
лями гражданских инициатив. 
И в принципе, нам не важно, 
кто должен быть социальным 
предпринимателем, наша по-
зиция: если есть проблема – её 
надо решать. Вот сейчас у нас 
лето, и, конечно, для любых 
родителей самое главное – это 
безопасность деток, которые не 
всегда находятся под присмо-
тром. Именно поэтому наши 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ – 
МАТЬ УЧЕНИЯ

Социальные предприниматели подскажут, как юным 
омичам провести каникулы с пользой

социальные предприниматели 
делают очень многое для того, 
чтобы создать условия для этой 
безопасности, – рассказывает 
руководитель Омского ЦИСС 
Ирина Сербина.

Свои двери для «Ч» открыла 
школа современной хореогра-
фии и творческого развития 
«Рассвет». Здесь дети разных 

возрастов могут научиться 
творчеству и танцам, а роди-
тели будут спокойны за своё 
чадо, зная, что оно в надёж-
ных руках. Заниматься могут 
ребятишки разных возрастов 
(вплоть до старшеклассни-
ков), ограничений для этого 
нет. Когда позволяет пого-
да, педагоги отправляются с 
детьми на прогулку для физ-
культурной разминки. В ином 
случае они занимаются на 
сцене, которая расположена 
в одном из крупных торговых 
центров. Мальчишкам и дев-
чонкам, к слову, нравится там 
заниматься на глазах у первых 
своих зрителей и «чувствовать 
себя звёздами». 

Не оставят без внимания и 
будущих родителей. Для моло-

дых мам и пап авторы проекта 
подготовили специальный 
курс, на котором они смогут 
обучиться важным навыкам 
заботы о ребёнке.

Дети постарше, особенно 
воспитанные на новых тех-
нологиях, могут отправиться 
летом в центр образователь-
ных инициатив «СТЕМ», где 
благодаря господдержке по-
лучат шанс свободно зани-
маться изучением компью-
терных технологий. В рамках 
курса предусмотрены разра-
ботка компьютерной игры 
(собственными руками, да) 
и программы для роботов и 

управляемых моделей разной 
тематики.

В одном здании со «СТЕ-
Мом» находится центр допол-
нительного профессионально-
го образования «Интекспро». 
Детей во время каникул обучат 
правилам цифровой безопас-
ности, а также программирова-
нию. Итогом работы будет со-
здание собственного чат-бота.

Курсы предусмотрены не 
только для детей, но и для 
родителей. Им расскажут, на 
что стоит обратить внимание, 
когда ребёнок сидит в сети 
Интернет, ведь далеко не вся 
информация может быть без-
опасна для несформировав-
шейся личности. Как именно 
можно оградить своих детей 
от пагубного влияния всемир-

ной паутины и оставить лишь 
светлую её сторону, объяснят 
преподаватели центра. 

Казалось бы, подобные за-
нятия должны серьёзно бить 
по бюджету среднестатисти-
ческой омской семьи, но бла-
годаря грантам и субсидиям 
знания, которые могли обой-
тись в десятки тысяч рублей, 
можно постигать бесплатно 
или за символическую плату 
(в зависимости от проекта). 
Основные расходы, чтобы 
повысить доступность услуг 
для населения, берут на себя 
социальные предпринимате-
ли. Однако разориться им не 
даёт поддержка государства.

– Мы в числе первых ре-
гионов выступили с иници-
ативой закрепления статуса 
«социальное предприятие», 
а также с предложением об 
увеличении объёмов финан-
сирования на поддержку со-
циального бизнеса. Областное 
правительство вводит новые 
инструменты для социальных 
предпринимателей, которые 
способствуют развитию и вов-
лечению бизнеса в этот сектор. 
Благодаря финансированию 
из федерального центра  в 
этом году к субсидиям доба-
вились гранты. На поддержку 
проектов социальных пред-
принимателей по данным 
направлениям выделим более 
20 миллионов рублей. Для её 
получения нужно подать доку-
менты на включение в реестр 
социальных предприятий. Это 
одно из основных требований, 
– поясняет министр экономи-
ки области Анна Негодуйко.

Для справки: по данным 
омского ЦИСС, 40% от всех 
(восьмисот) реализованных 
в прошлом году социальными 
предпринимателями и лидерами 
гражданских инициатив проек-
тов связано с дополнительным 
образованием и воспитанием 
подрастающего поколения.

на избирательные участки 
омичей обеспечат масками, 
перчатками и антисептиками. 
На это уже выделено из бюд-
жета более 60 млн рублей.

Не остался без внимания 
вопрос безопасности бюлле-
теней в ночное время. Было 
принято решение об установке 
в комнатах, где будут хранить-
ся эти бюллетени, видеокамер 
с возможностью круглосу-
точной передачи данных в 
интернет в режиме реального 
времени. Трансляция будет 
вестись на всех участках в 
Омске и на крупных участках 
в районных центрах. Всего 
будет организовано 630 таких 
точек. На эти цели планиру-
ется затратить 55 млн рублей. 
Электронное голосование в 
области проводиться не будет, 
в отличие от других регионов, 
во избежание сбоев.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
В Уфе совершил аварий-

ную посадку загоревшийся 
пассажирский самолёт 

Командир пассажирского 
«Боинга» после приземления 
в аэропорту Уфы доложил о 
пожаре правой стойки шас-
си. Пожар удалось потушить 
аэропортовым службам. На 
борту находилось более 300 
пассажиров. Медицинская 
помощь им не потребовалась.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 ИЮНЯ

Российский посол вернул-
ся в США

Посол РФ в США Анато-
лий Антонов прибыл в Ва-
шингтон и приступил к сво-
им обязанностям. Он уехал 
из США для консультаций 
21 марта. 

Умер тележурналист, ген-
директор ОТР Анатолий 
Лысенко

Ему было 84 года, один из 
создателей современного 
российского телевидения 
скончался после продолжи-
тельной болезни.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ИЮНЯ

Сборная России вылетела 
из Евро-2020

Наши футболисты потер-
пели поражение с крупным 
счетом 1:4 от команды Дании 
в матче третьего тура группо-
вого этапа чемпионата Евро-
пы-2020 и не смогли попасть 
в плей-офф, заняв последнее 
место в своей группе. Ранее 
на турнире Россия уступила 
Бельгии (0:3) и победила 
Финляндию (1:0).

ВТОРНИК 
22 ИЮНЯ

В Красноярском крае 
медведь напал на туристов

На озере Медвежье в на-
циональном парке Ергаки в 
результате нападения медведя 
погиб 16-летний подросток, 
который доставлял продук-
ты в туристический лагерь. 
Медведь также набросился на 
одного мужчину, но тому уда-
лось ранить хищника ножом. 
Травмированного туриста и 
оставшуюся группу спасатели 
вывели с маршрута. Медведя 
застрелили сотрудники парка.

СРЕДА 
23 ИЮНЯ

Правительство предло-
жило ввести акцизы на 
сладкие напитки

Ожидаемый ежегодный 
сбор акциза оценивается в 
диапазоне от 10 до 20 мил-
лиардов рублей. Минсельхоз 
идею не одобряет, так как, по 
мнению ведомства, акцизы 
создают риски роста цен, 
снижения производства и 
потребления сладких безал-
когольных напитков.



ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Прошлый год, как справед-
ливо заметил Александр Бур-
ков, в памяти омичей останет-
ся одним «из самых сложных за 
последнее десятилетие». И это 
факт: финансовые убытки от 
бушевавшей пандемии только 
предстоит подсчитать и осоз-
нать, однако можно сказать 
уже сейчас – экономике от-
дельных производств, городов 
и даже целых стран был нане-
сён серьёзнейший удар.

Вместе с тем конкретно Ом-
ской области удалось пережить 
пандемийно-финансовый 
«шторм» относительно легко: 
регион (во многом благодаря 
поддержке федерального цен-
тра и оперативным решениям 
финансово-экономического 
блока) смог избежать серьёз-
ных потерь в бюджете. Более 
того, если взять для сравнения 
показатели предыдущих лет, 
цифры вообще выглядят очень 
оптимистично.

Александр БУРКОВ: «Доходы 
консолидированного бюджета 
с учётом федеральных безвоз-
мездных поступлений составили 
132 с половиной миллиарда руб-
лей. Напомню, что по итогам 
2017 года этот показатель 
был на уровне 87,8 миллиарда 
рублей. То есть произошёл рост 
в 1,5 раза! Также, несмотря на 
непростые условия, в 2020 году 
инвестиции в основной капитал 
в Омской области выросли поч-
ти на 14 %».

К слову, за те же три года об-
ласть продвинулась в улучше-
нии инвестиционного климата 
и теперь занимает по темпам 
роста инвестиций третье ме-
сто в РФ с двукратным – если 
округлять – увеличением пока-
зателя: 210 миллиардов рублей 
сейчас против примерно 100 
ранее. Дальше – больше. По-
мимо особой экономической 
зоны «Авангард», о будущем 
вкладе которой в региональ-
ную экономику «Ч» уже рас-
сказывал не раз, привнести 
свои деньги и одновременно 
повысить качество жизни оми-
чей готовы крупные игроки на 
строительном рынке России 
– «Эталон» и «Брусника». Со-
глашения с ними, напомним, 
были подписаны в рамках 
экономического форума в 
Санкт-Петербурге. Застрой-
щики, что примечательно, го-
товы не просто возводить дома 
на продажу, но и обеспечить 
жильём детей-сирот, пересе-
ленцев из аварийного фонда, 
а также обманутых дольщиков. 
Для них будет предусмотрено 
не менее 5 % построенного 
жилья с учётом требований 
законодательства. Если пере-
вести эту помощь в денежный 
эквивалент, регион получит 
более миллиарда рублей.

И ещё немного о бизнесе. 
Привлечение сторонних ин-
весторов – дело выгодное, но 

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Александр Бурков представил отчёт о деятельности регионального правительства за 2020 год. 

О главных успехах и о том, что ещё предстоит сделать, читайте в резюме «Четверга»
и о собственных коммерсантах 
в облправительстве не забыли. 
Конечно, из-за последствий 
длительного локдауна (пери-
ода времени, когда большая 
часть жителей вынуждена была 
оставаться дома, не работали 
заведения общепита, отменя-
лись массовые спортивные и 
развлекательные мероприятия. 
– Прим. ред.) предпринима-
тельское сообщество понесло 
потери в виде 5-процентного 
сокращения числа субъектов 

шую, чем раньше – на посо-
бия семьям, имеющим детей, 
предусмотрено 9,7 миллиарда 
рублей. При этом в 2020 году 
список социальных мер по-
полнился, к примеру, ежеме-
сячной выплатой на ребёнка 
в возрасте от 3 до 7 лет. Таких 
в нашей области, по данным 
на 2020 год, насчитывалось 80 
тысяч, суммарно они получили 
от области более 4,3 миллиарда 
рублей. Особо отметим, что в 
нынешнем году родители тоже 

лось для повышения качества 
жизни людей.

Объём финансирования ом-
ского здравоохранения, к при-
меру, вырос до 42 миллиардов 
рублей; на базе БСМП № 1 
заработал второй сосудистый 
центр, где специалисты мо-
гут проводить сложнейшие 
операции на сердце; центр 
амбулаторной онкологической 
помощи появился в БСМП 
№ 2, третий чуть позже по-
явится в Таре. Новый центр 

уделил вопросам экологии. 
Из последних успехов стоит 
упомянуть успешное взаи-
модействие с Росгидрометом 
и Росприроднадзором для 
создания системы контроля 
атмосферного воздуха, ре-
структуризацию системы об-
ращения с ТКО (всю пользу от 
неё региону только предстоит 
ощутить) и работу по ликвида-
ции стихийных свалок.

Александр БУРКОВ: «Об-
щий объём вывезенного мусора 
составил 68 тысяч кубоме-
тров. Если представить, что 
весь этот мусор загрузили в 
железнодорожный состав, то 
получился бы поезд длиною в 900 
вагонов».

А в финале доклада губерна-
тор рассказал об успехах реги-
она в дорожном строительстве  
и сфере перевозок. Стороны, 
которые раньше были для Ом-
ской области болевыми, теперь 
стали «точками роста». Регион 
прошёл через масштабную 
модернизацию системы об-
щественного транспорта (по её 
итогам наполовину обновлён 
парк автобусов и троллейбусов, 
на четверть – парк трамваев 
в областном центре), так ещё 
и Омский аэропорт – даже 
при всеобщем сокращении 
пассажиропотока – получил 
сильный импульс к развитию: 
количество направлений вы-
росло в два раза – до 23. Это 
стало возможным благодаря 
субсидированию межреги-
ональных авиаперевозок в 
размере 130 млн рублей из об-
ластного бюджета. Что же ка-
сается дорог, их строительство 
«вышло на новый уровень».

Александр БУРКОВ: «Мы 
стали заключать контрак-
ты «жизненного цикла», когда 
подрядчики в течение всего 
гарантийного срока отвечают 
за состояние дороги. Кроме 
того, переходим на трёхлетний 
срок заключения контрактов 
на содержание и ремонт дорог. 
В прошлом году заработали 
девять пунктов весогабарит-
ного контроля на региональных 
и межмуниципальных дорогах. 
Сумма начисленных штрафов 
за перевес грузов с перевозчиков 
уже составила более 50 мил-
лионов рублей. Эти средства 
поступают в дорожный фонд. 
Нормативным требованиям 
сейчас соответствует 42 % 
дорог регионального и межму-
ниципального значения, а в го-
родской агломерации – около 
75 %.  Ещё в 2017 году этот уро-
вень составлял соответственно 
36 % и 50 %.

Отметим также, что объём 
дорожного фонда Омской об-
ласти, по словам главы регио-
на, в прошлом году составил 12 
млрд рублей (на 19 % больше, 
чем в 2019 году и почти вдвое 
больше, чем в 2017-м).

Сергей КАЙСАРОВ.

малого и среднего бизнеса, 
однако всё могло стать гораз-
до хуже, если бы правитель-
ство совместно с депутатами 
областного парламента не 
разработали целый пакет мер 
поддержки коммерсантов. 
Минэкономразвития России, 
к слову, поставило Омскую 
область в десятку регионов, 
обеспечивших максимальный 
охват бизнеса мерами под-
держки.

Александр БУРКОВ: «Со-
вместно с вами, уважаемые 
депутаты, на региональном 
уровне разработан и принят 
целый пакет налогового сти-
мулирования бизнеса: ставки 
по упрощённой системе нало-
гообложения снижены макси-
мально, до 1 и 5 %, по налогу 
на имущество – в 2 раза, сто-
имость патента уменьшена в 
10 раз. В целом объём налоговой 
поддержки превысил миллиард 
рублей. В настоящее время по-
ставлена задача подготовить 
предложения по фиксации не 
менее чем на три года налоговых 
льгот по упрощённой системе 
налогообложения. Считаю, 
что такая поддержка омскому 
бизнесу необходима».

В непростой ситуации во 
время пандемии Covid-19 ока-
зались многие семьи с детьми, 
на оказание им финансовой 
помощи региональная власть 
заложила сумму, гораздо боль-

могут претендовать на финан-
совую помощь, однако поря-
док её оказания изменился. 
По требованию федерального 
центра назначение выплаты 
теперь проводится адресно, с 
учётом нуждаемости.

Здесь стоит слегка забежать 
вперёд – к теме, которую гу-
бернатор затронул ближе к 
финалу отчёта. Дело в том, 
что даже в условиях мировой 
финансовой нестабильности 
омичи смогли установить один 
рекорд в экономической сфе-
ре: на улучшение жилищных 
условий решились  67 тысяч 
омских семей. Упомянутый 
нами рекорд заключается кон-
кретно в следующем: на приоб-
ретение жилья в ипотеку выдан 
51 миллиард рублей кредитов. 
Количество самих займов, взя-
тых омичами, увеличилось на 
63%. Рост эксперты связывают 
с несколькими факторами. 
В их числе снижение ипотеч-
ных ставок на рынке, большой 
интерес населения к госпро-
граммам кредитования, пред-
лагавшим льготные условия 
получения средств. 

Впрочем, не одним корона-
вирусом жила Омская область 
целых 12 месяцев, многое для 
развития региона правитель-
ство делало не с оглядкой на 
колебания эпидситуации, а 
просто потому, что это требова-

позитронно-эмиссионной 
томографии, который тоже 
будет открыт в 2021-м, позво-
лит проводить диагностику 
онкозаболеваний с помощью 
самого современного обору-
дования.

2020 год помимо борьбы с 
опасным вирусом ознамено-
вался юбилеем Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
К 75-летию этого события 
специалисты отреставрировали 
и отремонтировали 34 объекта 
культурного наследия, работы 
среди прочего затронули ме-
мориальные комплексы, по-
свящённые нашим землякам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Напомним, 
домой не вернулась примерно 
половина ушедших на фронт 
омичей – 150 тысяч из 300.

Помимо этого кипела в му-
ниципальных районах работа 
по реконструкции 21 сельского 
дома культуры. Восемь объ-
ектов уже принимают посе-
тителей, остальные распахнут 
свои двери в этом году. За-
вершён первый этап работ по 
реконструкции Дома культуры 
«Север» в Таре. «Это самый 
большой проект реконструк-
ции учреждений такого типа 
не только у нас, но и в Сибири 
вообще», – отметил губернатор 
в отчёте.

Особое внимание в сво-
ём выступлении губернатор 

24. 06. 20214
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ЯМАМ – БОЙ!
Депутаты Законодательного Собрания Дмитрий Шиш-

кин и Игорь Попов отреагировали на просьбы жителей 
Центрального округа помочь с дорожным ремонтом.

Народные избранники со-
вместно с администрацией 
ЦАО начали отсыпку дорог, 
побитых жизнью и транспор-
том, гранулятом. Не секрет, 
что дорожный вопрос для 
частного сектора вообще 
один из самых важных и, 
увы, зачастую проблемных. 
Асфальтовые дороги после 
дождя превращаются в ми-
ни-бассейны, а грунтовые 
и вовсе иногда становятся 
непроходимыми.

Чтобы помочь в этой беде 
жителям избирательных 
округов № 7 и 8, Шишкин и 
Попов организовали уплот-
нение проезжих частей ас-
фальтовой крошкой дорог и 

тротуаров в частном секторе. 
Гранулят уже засыпан на пе-
рекрёстке 12-й Ремесленной 
и Луганской улиц, на улице 
4-й Челюскинцев, а также 
на Краснознамённой. Повод 
радоваться есть и у жителей 
этих улиц: 18-я и 19-я Линии, 
2-я Заречная, 2-я Производ-
ственная, 30-я Северная и 5-я 
Амурская.

Отметим, что гранулят (из-
мельчённый асфальт, снятый 
с дорог во время ремонта) 
достаточно давно использу-
ется в сфере благоустройства. 
Восстановление с его помо-
щью улиц в частном секторе 
довольно распространённая 
практика.

Вице-президент АО «Вы-
сокие Технологии» Игорь 
Попов представил в Законо-
дательном Собрании проект 
закона, регулирующего пре-
доставление жилья сиротам.

Обеспечение детей-сирот 
квартирами или частными 
домами, что тоже является 
обычной практикой, – одна 
из острейших проблем, по 
мнению депутата. Причём 
характерна она не только для 
нашего региона, а для страны 
в целом. «Четверг», к примеру, 
уже писал о том, что многие 
сироты никак не могут до-
ждаться обещанного жилья, 
поскольку с каждым годом 
только отдаляются от цели. По 
данным на 1 марта 2021 года, 
число нуждающихся в жилье 
детей-сирот превышает восемь 
тысяч человек, из них возник-
ло на получение жилья право 
чуть более чем у шести тысяч. 
При этом ежегодно список 
нуждающихся увеличивается 
на 700–800 человек (пугающие 
цифры, особенно если учесть, 
что в 2020 году детям-сиротам 
было предоставлено лишь 204 
жилых помещения).

Как рассказал Игорь Попов, 
причин тому несколько. В их 
числе дефицит квартир, и как 
следствие – резко возросшая 
их стоимость, а также запрет, 
установленный федеральным 
законом, на приобретение бо-
лее четверти жилых площадей 
одного дома для сирот. Такой 
ценз в своё время установили 
для лучшей социализации 
детей-сирот…

Законопроект, который раз-
рабатывался при участии По-
пова, предоставляет возмож-
ность вместо бесконечного 
ожидания квартиры получить 
социальную выплату в виде 
сертификата на приобретение 
жилья за счёт средств област-
ного бюджета. Это в числе 
прочего даст сиротам некую 

ВСЁ НУЖНОЕ – ДЕТЯМ

самостоятельность в выбо-
ре и покупке столь нужных 
«квадратов». Говоря об эффек-
тивности этой меры, депутат 
отметил, что «приобретая жи-
льё с использованием средств 
социальной поддержки, си-
роты вольны использовать 
маткапитал – федеральный 
и региональный, заёмные и 
собственные средства».

Согласно проекту закона 
социальную выплату смогут 
получить лица, достигшие 23 
лет (имеются и другие ограни-
чения). Критериям закона в 
настоящий момент отвечают 
2174 человека. Выплата предо-
ставляется после регистрации 
права собственности на квар-
тиру в ЕГРН путём безналич-
ного перечисления денег на 
счёт продавца. Получение сер-
тификата не означает исклю-
чение ребёнка из списка лиц, 
имеющих право на получение 
жилья. Это происходит только 
после регистрации в ЕГРН 
права на жилое помещение, 
о котором сказано чуть выше.

– Размер социальной выпла-
ты рассчитывается в зависимо-
сти от нормы предоставления 
площади квартиры – это 33 
квадратных метра – и средней 
рыночной стоимости одного 
«квадрата», установленной 
Минстроем РФ на III квартал 
года, предшествующий году 
предоставления выплаты, – 
рассказывает Игорь Попов. 
– В денежном эквиваленте 
сейчас это 38 961 рубль, путём 
вычислений получаем сумму 
1 285 713 рублей на человека. 
Названная мера соцподдержки 
связана с выплатами из бюдже-
та. Поэтому в силу части 4 ста-
тьи 40 Устава Омской области 
необходимо получить заклю-
чение губернатора региона.

К слову, именно этим народ-
ные избранники и занялись. 
Депутаты единодушно при-
няли решение о направлении 
законопроекта на заключение 
губернатору Омской области. 
Чуть позже «Ч» ещё вернётся 
к этой теме, когда документ 
получит «зелёный свет».

Генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий 
Шишкин посетил ГБ № 11, которая первой в регионе начала 
принимать пациентов с Covid-19, и поздравил персонал 
медучреждения с Днём медицинского работника.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Благодарственные письма, 
памятные подарки и букеты 
цветов получили люди, кото-
рые каждый день принимают 
на себя удар не до конца ещё 
изученной болезни и рискуют 
собственным здоровьем ради 
жизней омичей. «Старшие 

медсёстры, врачи, технический 
персонал всех отделений и под-
разделений – все эти люди без 
исключения заслуживают от-
ношения к ним как к героям», 
– отмечает Дмитрий Шишкин. 
И это действительно так, ведь 
городская больница № 11 в 

марте 2020 года была полно-
стью перепрофилирована под 
ковидный стационар. И даже 
в канун профессионального 
праздника некоторым медикам 
не довелось присутствовать на 
праздничном мероприятии 
– работа есть работа. Но тем 
ценнее становятся подарки, 
приятные мелочи и даже про-
сто доброе слово в адрес героев 
в белых халатах.

– Моя мама медик, и я, что 
закономерно, с детства этот 
праздник чту, отмечаю и по-
здравляю людей, посвятивших 
себя работе в здравоохранении. 
Призываю всех уважать труд 
медицинских работников, 
поскольку их подвиг сопоста-
вим с подвигом фронтовиков. 
Если же говорить конкретно 
про мой округ и вообще про 
11-ю медсанчасть – к ней от-
ношение особое. В Амуре это 
вообще единственная цитадель 

здравоохранения… Эдакий 
северный форпост, – говорит 
Дмитрий Шишкин. 

К слову, сейчас ГКБ № 11 
частично вернулась к более 
привычному режиму работы и 
может принимать пациентов 
не только с подозрением на 
внебольничную пневмонию. 
В сравнении с прошлым годом 
количество новых пациентов 
с коронавирусной инфекци-
ей сократилось почти вдвое, 
однако болезнь всё же пока не 
отступила окончательно, так 
что расслабляться рано. Под-

твердил это в беседе с нашим 
корреспондентом и главный 
медицинский брат городской 
клинической больницы № 11 
Михаил Романюк: «Пациенты 
у нас продолжают находиться, 
продолжают поступать но-
вые. И хотя сейчас масштабы 
всё-таки меньше, чем год назад 
– из ста коек у нас заняты чуть 
больше пятидесяти, – учи-
тывая нашу эпидобстановку, 
я могу сказать только одно: 
призываю всех наших горожан 
соблюдать меры предосторож-
ности».
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КРУПНЫЙ ПЛАН

СВОИМИ РУКАМИ
Это сейчас в школе Лебедевой два 

гимнастических зала и три небольших 
для занятий хореографией, бассейн с 
гидромассажем, кабинет для ЛФК – 
красота, уют, удобство. А четверть 
века назад, в 1996 году, стояла Лариса 
Владимировна перед выделенным ей по-
сле долгих мытарств помещением и не 
знала, радоваться или плакать горькими 
слезами.

– В здании недавно случился пожар. 
Стены чёрные, пол прогорел, канали-
зации нет, освещения тоже. Вспоминаю 
эту картину с ужасом.

К тому моменту я более 23 лет про-
работала в институте физкультуры 
преподавателем. Пришлось постигать 
новую профессию, узнавать, что такое 
проектная документация, швеллеры, 
уголки, патрубки и т.д.

Однажды работы встали из-за отсут-
ствия чугунных труб, которые должны 
были завезти в Омск только через ме-
сяц. Я не могла столько ждать. Удалось 
найти их на одном из предприятий, 
уговорить отдать нам. Я приходила в 
будущую школу в резиновых сапогах 
и в спецовке. Подрядчик пошутил: ну 
что, прораб Лебедева, сама пойдёшь за 
чугуниной с фасониной? Приезжаю 
на склад, подаю накладную и важно 
говорю: «Я за чугунякой и фасонякой!» 
Кладовщица долго смеялась…

– Хоть кто-то вам помогал?
– Ну конечно. И руководитель город-

ской администрации Валерий Рощуп-
кин, и губернатор Леонид Полежаев, да 
уже в сегодняшнее время мэр Оксана 
Фадина не осталась равнодушной 
к нашим проблемам. Ирина Винер 
нам подарила ковёр для проведения 
соревнований. Вообще, мне везло по 
жизни на хороших людей. К примеру, 
в автодорожном институте работал 
Виталий Алексеевич Рудак. Благодаря 
его безвозмездной помощи, его кон-
сультациям и расчётам здание школы 
возрождалось быстро. Но штатная 
единица была одна я. Помню, как-то 
выхожу из дому утром с пылесосом, 
веником, тряпками, соседка увидела, 
спрашивает: «Что, материальные за-
труднения? Моешь где-то по утрам?» 
Я попыталась объяснить, что ремонт в 
школе, а муж мне помогает, но в ответ 
услышала: «Да ладно, не смущайся, 
денег лишних не бывает…» Ну посме-
ялись с мужем и поехали пылесосить 
и убирать наш единственный зальчик. 
Отделочные работы ещё не были завер-
шены, а первые воспитанницы школы 
уже начали тренировки. За эти годы 
очень многое сделали и продолжаем 
делать своими руками. Наши тренеры 
умеют и белить, и красить.

ВТОРАЯ МАМА
Одной из самых ярких воспитанниц Ла-

рисы Лебедевой была омская гимнастка 
Татьяна Дручинина – победительница 
первого Кубка Интервидения, чемпи-
онка мира, Европы, Игр доброй воли. 
Гимнастка и её тренер постоянно были 
вместе. Даже когда у Ларисы Владими-
ровны родилась вторая дочь, ей пришлось 
оставить малышку на попечение родных, 
а самой уехать с ученицей на важные 
соревнования. «Татьяна ведь у нас как 
третья дочь, – сказали ей в семье, – ты 
должна быть сейчас с ней».

Л.В. Лебедева

Выступает Татьяна Дручинина

УВИДЕТЬ РАДУГУ

Этот год для заслуженного тренера России по художественной гимна-
стике Ларисы Лебедевой ознаменовался двойным юбилеем. Сначала был 
собственный, который она отметила весной, а через несколько месяцев 
исполнится 25 лет со дня открытия школы Ларисы Лебедевой по художе-
ственной гимнастике, о которой хорошо известно в нашей стране и за её 
пределами. 
Наши поздравления юбиляру!

– Помню, был случай, когда мы с 
Дручининой прилетели в Омск с меж-
дународных соревнований, а как раз 
в этот день в нашем городе стартовал 
чемпионат СССР. Только успели за-
ехать ко мне, бросить вещи – и в СКК 
Блинова. Танина мама включает теле-
визор и видит, как её дочь выступает в 

Омске. Мобильников ведь не было – ни 
связаться, ни предупредить… Только 
поздно вечером Таня добралась до 
дома. Я попыталась всё объяснить, но 
Валентина Павловна перебила: «Я вам 
доверяю, я знаю, всё, что вы делаете для 
Танюши, правильно». Потрясающий 
пример любви матери, веры, терпения, 
но прежде всего мудрости. Безусловно, 
в душе она ревновала дочь какое-то 
время, но потом увидела, что мне небез-
различны не только её успехи в спорте, 
но и здоровье, и то, каким человеком 
она вырастет.

«Она была для меня не просто тренер, 
– говорит Дручинина, – а воспитатель, 
наставник, старший товарищ, мой са-
мый близкий друг, который остался им 
до сих пор».

ДОБРОТА – 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ

Сегодня в школе Лебедевой работают 
8 тренеров, в основном бывшие воспи-
танницы Ларисы Владимировны, и зани-
маются около 400 детей. Недостатка 
в желающих стать гимнастками нет. 
Кто-то вдохновляется примером наших 
прославленных художниц, кого-то за руку 
приводят родители – хотят звезду из ре-
бёнка сделать, не меньше. Один папа так 
и заявил: «Привёл к вам будущую олим-
пийскую чемпионку». Лебедева спросила: 
«Мне как, можно уже за автографом 
очередь занимать?»

– Ребёнку надо давать право на соб-
ственное развитие – и тогда он будет 
успешен. Вот недавно у нас в школе 
была одна перспективная спортсменка. 
Я на свои средства занималась поши-
вом её формы, правильным питанием, 
следила за её учёбой. Девочка имела 
все шансы участвовать в следующих 
Олимпийских играх. Но вот она при-
ходит домой, где низкий культурный 
уровень, звучит ненормативная лекси-

ка, никакого желания помочь ребёнку. 
И всё – мы оказались бессильны, она 
так и не смогла достичь того уровня, 
на который была способна. Я уже не 
раз убеждалась: какие нравственные 
ценности в семье, такие вырастают в 
ней дети. Не случайно девиз нашей 
школы – доброта.

– Нынешнее поколение ваших воспи-
танниц отличается от того, которое при-
ходило в вашу школу, когда она только 
открылась?

– Сейчас дети другие. На их станов-
ление влияют соцсети. Можно сказать, 
это «цифровые дети», у них другой 
ритм и темп. Они продвинутые, на них 
обрушивается много информации. Но 
вот, например, они, к сожалению, мало 
знают детских стихов и песен, вообще 
мало читают. Шестилетние собираются 
на тренировку в вестибюле и спорят – 
чей айфон круче. Это тревожит. 

– Что могут сделать в этой ситуации 
педагоги?

– Поменялась основная функция 
как общеобразовательных школ, так и 
школ дополнительного образования. 
Существует что-то вроде некоего дого-
вора на оказание муниципальных услуг. 
И ничего более. Другие  отношения 
в тандеме учитель – ученик. На мой 
взгляд, это неправильно и ни к чему 
хорошему не приведёт.

Мама Тани Дручининой, видя, как 
я занимаюсь правильным питанием 
её дочери, её учёбой, советую, какие 
книги ей нужно прочитать, сетовала: 
«Да чем же я смогу вас отблагодарить? 

имеют авторские методики занятий, 
которые не нанесут вреда детскому 
здоровью, у меня вопросы: как они их 
разработали, на ком опробовали, где 
защитили? По-моему, это просто обман 
родителей с целью лёгкого зарабатыва-
ния денег.

По поручению Ирины Винер я вы-
ступала в Женеве на международном 
конгрессе по вопросам профилактики 
травм в художественной гимнастике. 
Читала лекции на тренерских курсах 
в России, Германии, Швеции. Мне 
помогали их готовить доктора наук – 
травматологи, ортопеды, педиатры. 

Мы сегодня начали набор в школу 
девочек 5–7 лет. Сама смотрю каждого 
ребёнка. К сожалению, наблюдается 
тенденция снижения здоровья детей. 
Это обусловлено многими факторами. 
Начиная с неправильного питания и 
заканчивая модной обувью, не соответ-
ствующей ГОСТу. Да возьмите хоть по-
вальное увлечение роликовыми конь-
ками чуть не с ясельного возраста – это 
ведь прямая дорога к плоскостопию.

ВНЕ ГИМНАСТИКИ
Понятно, что львиную часть времени 

Ларисы Лебедевой занимают заботы о 
школе. А вне работы что для неё явля-
ется важным?

– Я очень люблю свою семью – у 
меня две дочери и трое внуков. Люблю 
возиться на даче, нравится готовить. 
Люблю поэзию, романсы, хорошие 
фильмы, такие как «Родная кровь» с 
Евгением Матвеевым и Вией Артмане, 

Танечка у меня такая умница, меняется 
прямо на глазах!» Я отвечала любимой 
фразой отца: «На том свете нам всё 
зачтётся».

Профессия учитель, тренер – это бо-
жий подарок. Мы учим детей и учимся 
у них.

ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА – 
ГЛАВНЕЕ ВСЕГО

– С какого возраста детям можно 
серьёзно заниматься спортом? Сейчас 
много объявлений о наборе в спортивные 
секции чуть ли не с трёх лет… 

– С такими детьми нужно заниматься 
очень аккуратно. Своды стоп ещё не 
сформированы, не говоря уже о позво-
ночнике. В работе с малышами тренер 
должен на «отлично» знать анатомию 
и физиологию, спортивную медицину. 
Когда молодые тренеры заявляют, что 

«Однажды 20 лет спустя» с Натальей 
Гундаревой. Считаю, что этот фильм 
должны посмотреть все родители, что-
бы научиться терпению в воспитании 
детей.

Теперь вот люблю собаку, которую 
мне подарила на юбилей Таня Дру-
чинина. Прибавилось заботы – надо 
погулять с ней, нужно ухаживать за кра-
сивой шёрсткой, подстригать и многое 
другое. Собака ласковая, добрая, ходит 
за мной весь день хвостиком.

А ещё Лариса Владимировна Лебедева 
неисправимый оптимист по натуре 
и  считает, что человек всего может 
достичь, если верит в своё дело. Не слу-
чайно она любит повторять высказы-
вание Чарльза Спенсера Чаплина: «Кто 
смотрит вниз, тот никогда не увидит 
радугу».

Валерий БЕЛОДЕДОВ.
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СИТУАЦИЯ

Министр здравоохранения Омской обла-
сти Александр Мураховский:

– Финансирование БУЗОО осуществляет-
ся в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в 
Омской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённой 
постановлением правительства Омской 
области за счёт средств обязательного ме-
дицинского страхования и средств областного бюджета. Согласно 
планам финансово-хозяйственной деятельности БУЗОО на 2021 
год, на статью расходов «Увеличение стоимости продуктов пита-
ния» утверждено 521,3 миллиона рублей.
В рамках оказания медицинской помощи БУЗОО обеспечивают 

пациентов необходимым лечебным питанием. Право пациента 
на его получение при лечении в стационарных условиях гаран-
тировано ч. 5 ст. 19 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Под лечебным понимается питание, обеспечивающее удовлет-

ворение физиологических потребностей организма человека в 
пищевых веществах и энергии с учётом механизмов развития 
заболевания, особенностей течения основного и сопутствующего 
заболеваний и выполняющее профилактические и лечебные 
задачи. Лечебное питание включает в себя пищевые рационы, 
которые имеют установленный химический состав, энергетиче-
скую ценность, состоят из определённых продуктов, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания, подвер-
гаемых соответствующей технологической обработке. Нормы 
и наименования продуктов лечебного питания определены в 
приказе Минздрава России № 395н «Об утверждении норм 
лечебного питания».
Питание пациентов организовано посредством закупки про-

дуктов, в том числе и специализированных. В ходе проведения 
закупок определяется организация-поставщик.
В соответствии со статьёй 4 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанав-
ливается обязанность заказчиков размещать всю информацию об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг в единой информа-
ционной системе на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
В 73 БУЗОО осуществляется медицинская деятельность в стаци-

онарных условиях. Все они обеспечены пищеблоками. Учитывая 
срок эксплуатации зданий БУЗОО и пищеблоков, объекты требуют 
как текущего, так и капитального ремонта. Общая сумма необхо-
димых средств составляет более 500 миллионов рублей. Ежегодно 
на модернизацию данных объектов выделяются финансовые 
средства. В настоящее время в пищеблоке, который занимает 
часть помещений на первом этаже неврологического отделения 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Клинический медико-хирургический центр министерства здра-
воохранения Омской области», проводится капитальный ремонт.

ОФИЦИАЛЬНО

КАША С ДУШКОМ
В начале июня представите-

ли регионального Управления 
Россельхознадзора и сотруд-
ники полиции обнаружили 
в Центральном округе горо-
да цех по переработке мяса. 
В зале находились открытые 
упаковки, брикеты и просто 
неразделанные куски, многие 
с плесенью и следами гниения. 
Судя по накладным, туши вто-
рой свежести готовились для 
отгрузки в образовательные 
учреждения. Правда, позже в 
ведомствах пояснили: тухля-
тину до столовых всё равно бы 
не допустили.

А как же быть, к примеру, 
пациентам больниц: застра-
хованы ли они от знакомства 
с подобным «душистым» про-
виантом? Чтобы дать утверди-
тельный ответ, учреждения с 
красным крестом проверяют 
специалисты Россельхознад-
зора. Так, в апреле в одном из 
омских родильных домов они 
обнаружили некачественную 
пшеничную крупу. В итоге 
почти 60 килограммов ядри-
цы, чуть было не доставшейся 
роженицам, пришлось унич-
тожить.

– Наши специалисты уже 
не первый год занимаются 
отдельным направлением по 
контролю качества и безо-
пасности продуктов питания, 
поступающих в учреждения 
социальной сферы: детсады, 
школы, больницы, – расска-
зывает нашему изданию на-
чальник отдела государствен-
ного ветнадзора на госгранице 
РФ и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Омской 
области Алексей Харин. – Мы 
отбираем до двухсот проб, 
которые отправляются в ла-
боратории на исследования. 
В прошлом году из-за панде-
мии мы взяли всего 61 пробу, 
из которых 22 оказались не 
соответствующими качеству 
и безопасности, а 18 – фаль-
сификатами. В нынешнем 
году уже отобрано 62 пробы, 
из них 21 не соответствует по-
казателям качества, 19 – фаль-
сификаты. Причём когда пять 
лет назад специалисты только 
начинали следить за пищевой 
продукцией в соцсфере, на-
рушений выявлялось гораздо 
больше – до 80 процентов. Се-
годня нарушений около трети.

По словам специалиста, 
при их обнаружении сразу 
информируются надзорные и 
профильные ведомства, кото-
рые должны расторгнуть кон-
тракты с недобросовестными 
поставщиками и производи-
телями. Причём последних 
наказывают отзывом деклара-
ций и штрафами до ста тысяч 
рублей.

– Также социальные объек-
ты мониторятся через систему 

ПАЦИЕНТ 
СКОРЕЕ СЫТ

Действительно ли пациентам больниц приходится бороться не только 
с болезнью, но и с голодом?

Попасть в лечебное учреждение зачастую означает пройти 
серьёзное испытание не только хворью, но и непростыми 
бытовыми условиями. Пожалуй, каждый, кто хоть раз был 
вынужден оказаться в стационаре, вряд ли сумеет забыть 
вид и вкус больничной провизии: перловка на воде и не-
понятное варево, гордо именуемое пюре, каша с жучками 
– такое «меню» иногда реально отведать оказавшимся на 
лечении людям.

«Меркурий»: специалисты 
проверяют, какие поставки 
готовятся в садики, больницы, 
школы, – говорит Алексей 
Харин. – Исследуется каче-

ство сырья, прошло ли оно 
экспертизу. В этом году уже 201 
хозсубъект мы по «Меркурию» 
проверили, из них в 162 выяви-
ли нарушения.

КОТЛЕТУ 
В ПАЛАТУ

Разумеется, глупо надеять-
ся, что столовые в больницах 
будут сравнимы по статусу с 
мишленовскими ресторанами, 
да никто из пациентов этого 
и не требует – всё же люди, 
попавшие в больницу, долж-
ны соблюдать определённую 
диету, чтобы не усугубить и 
без того не лучшее состояние. 
Но это не значит, что больные 
согласны получать на обед 
малосъедобное нечто. Увы, и 
такие случаи известны.

– Когда лежала в стацио-
наре, в палату приносили еду, 
где в тарелке был один кусочек 
мяса в полтора сантиметра, 
– анонимно рассказывает 
бывшая пациентка одной из 
омских больниц. – Если никто 
ничего не приносит из дома, 
восстановиться после потери 
крови очень трудно.

Довелось и автору этих строк 
оказаться в одном из омских 

стационаров. Хотя это было, 
по счастью, не один год назад, 
но в памяти до сих пор остался 
неприятный осадок. И дело не 
только в том, что больничный 
бокс инфекционного отделе-
ния напоминал морозильную 
камеру (всё же на люкс никто 
и не претендовал). Смирить-
ся пришлось даже с тем, что 
молодые медсёстры брали 
принесённые моими родными 
фрукты из общего холодиль-
ника или путали лекарства. 

Но одно из самых ужасных 
воспоминаний – запах после 
проехавшей мимо тележки для 
раздачи еды, напрочь отбивав-
ший аппетит. Причём до сих 
пор кажется странным запрет 
употреблять в пищу сварен-
ный мамой куриный суп при 
настоятельной рекомендации 
съедать серо-буро-гороховую 
субстанцию.

Конечно, на вкус и цвет 
каждому не угодишь. Тем 
более в стационарах должны 
готовить по правилам, а не 
по требованию отдельно взя-
того пациента. Так, согласно 
приказу Минздрава для мед-
учреждений предусмотрено 
шесть «столов»: стандартная 
или щадящая диета, высокока-
лорийная, низкокалорийная, 
с высоким или низким содер-
жанием белка. Немаловаж-
но, что лечебное питание на 
80 % должно состоять из нату-
ральных продуктов, включая 
крупы и мясо.

Справедливости ради заме-
тим: в некоторых больницах 
готовят вполне сносно.

– Зря многие думают, что 
если попал человек в больни-
цу, значит, будет недоедать, 

– полагает лечившийся в боль-
нице после травмы омич Кон-
стантин. – Просто кто-то при-
вык есть жареное и солёное и 
на столовскую кашу смотреть 
не может. Но она нужна для 
организма во время лечения, 
и если не привередничать, 
голодным не останешься. Рагу, 
котлеты на пару, супы – меня 
лично такое меню устраивало.

КОРМЯЩИЙ ВРАЧ
Заметим, сегодня организа-

ция лечебного и диетического 
питания в больницах – услуга, 
получаемая с помощью торгов. 
Предприятия, желающие по-
лучить контракт на поставку 
продуктов или уже готового 
провианта, подают заявку на 
конкурс. При этом, как часто 
бывает, фирмы стараются 
демпинговать, а руководители 
медучреждений – сэкономить. 
В итоге стоимость обеда на 
одного пациента может быть 
ниже ста рублей. А на эти день-
ги, как ни пытались бы извер-
нуться повара, полноценную 
и, что немаловажно, вкусную 
еду ждать затруднительно.

При этом отказ от услуг 
организаций-«кормилиц» – 

палка о двух концах. С одной 
стороны, это снизит возмож-
ности заключения контрактов 
с определёнными «нужными», 
но не всегда думающими о 
качестве питания фирмами и 
соблазн руководителей гнать-
ся за излишней экономией. 
Но с другой – медики рискуют 
сменить халат и стетоскоп на 
поварской колпак и кастрюлю, 
им придётся не столько лечить, 
сколько думать о качестве еды 
для пациентов. Да и штат ра-
ботников, требующих оклада, 
увеличится: потребуются по-
вара, диетврачи, заведующие 
складом и производством, 
грузчики. И не стоит забывать: 
всё съестное, необходимое для 
готовки, потребует жёсткого 
контроля – главному врачу 
придётся заключать отдельные 
торги едва ли не на каждый 
пакет молока.

Ну а пока кто-то из оказав-
шихся в больничной палате 
пациентов вынужденно сел 
на диету, другие кушают на 
здоровье, надеясь, что еда в 
больнице не приведёт их снова 
на койку, но уже в инфекцион-
ном отделении.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Вернёмся на месяц назад. 
Незадолго до празднования 
Дня Победы в Омске разго-
релся скандал из-за видео 
от одного из фитнес-клубов. 
Жители возмутились, увидев 
в сети ролик, где девушки в 
военной форме и леггинсах 
энергично прыгают на батутах 
в парке Победы.

«Это то же самое, что танце-
вать в холокост», «Нет, ребята. 
Что-то не то у вас получилось. 
Клоунада в этот день неумест-
на» – высказались в соцсетях 
омичи. Нашлись, конечно, 
и те, кто не увидел ничего 
предосудительного в ролике: 
«Очень крутое поздравление», 
«Высший пилотаж». И всё-та-
ки позже – после многочис-
ленных призывов извиниться 
перед ветеранами в сети появи-
лось сообщение от владельцев 
спортивного заведения: «При-
носим извинения, если задели 
роликом, который был снят в 
качестве видеопоздравления с 
Днём Победы, чьи-то чувства».

Возможно, то видео не име-
ло откровенно коммерческой 
цели, однако вновь заставило 
общество обратить внимание 
на проблему использования 
военной атрибутики и сим-
волики в рекламе. До сих пор 
на одном из федеральных (!) 
телеканалов можно встретить 
ролик, где воодушевлённый 
закадровый голос рассказывает 
о специальном предложении 
к празднику Победы (хотя 
тот давно миновал). Речь об 
отчеканенных бесплатных 
памятных медалях – как тут 
не вспомнить поговорку про 
мышеловку. Впрочем, так ли 
выгодно это предложение? 
Любопытный момент: ценник 
на медаль действительно гла-
сил «0 рублей», а вот за пере-
сылку и упаковку желающим 

обладать вещицей требова-
лось заплатить сотни рублей. 
«Чуть» дороже стоил набор 
сувенирных ножей «75 лет Ве-
ликой Победы» – 6990 рублей. 
Согласно ролику, на лезвиях 
выгравирована надпись, а на 
рукоять нанесено уникальное 
изображение, посвящённое 
Великой Отечественной войне.

«СИМВОЛИЧНЫЙ» БИЗНЕС
Законно ли использовать военную атрибутику в рекламе товаров и услуг?

22 июня – одна из самых страшных дат для жителей 
нашей страны. Совсем недавно исполнилось 80 лет с того 
момента, как фашистская Германия напала на СССР и по 
громкоговорителям разнеслось трагическое: «Сегодня, в 
4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Со-
ветскому Союзу, без объявления войны, германские войска 
напали на нашу страну...»
Печаль эта дата вызывает ещё по одному поводу, возник-

шему уже в мирное время. В память о миллионах погибших 
за родину людей создаются мемориальные комплексы и 
памятные знаки. Однако некоторые люди воспринимают 
военную символику – от георгиевской ленты до Знамени 
Победы не как нечто ценное, а как модный «аксессуар», на 
котором можно подзаработать.

Кто-то скажет: что в этом 
предосудительного? Мол, люди 
не оскверняют память героев, а 
просто зарабатывают. Однако 
вопрос в том, что свой товар 
предприниматели продвигают 
за счёт «запрещённых приё-
мов», ведь для большинства на-
ших жителей всё, что имеет от-
ношение к событиям военных 

лет, свято. Именно поэтому 
уже не первый год представи-
тели власти и общественности 
ломают копья в спорах о том, 
вызывает такая реклама прилив 
патриотизма или, напротив, 
чувство отторжения.

Напомним, ещё в 2017 году 
Федеральная антимонополь-
ная служба намеревалась 

поддержать законодательный 
запрет на использование в 
рекламе символики Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Причём уже к тому времени 
закон «О рекламе» пресекал 

попытки рас-
п р о с т р а н я т ь 
коммерческие 
видео, где есть 
оскорбитель-
ные образы и 
сравнения.

Однако, как 
нетрудно заме-
тить, законо-
дательство всё 

ещё не защищает тему войны 
и памяти от посягательств 
коммерсантов.

«В мой адрес поступают мно-
гочисленные обращения с 
просьбой обратить внимание 
на циничную эксплуатацию 
символов Победы в коммер-
ческих целях, – цитировали 
федеральные СМИ замести-

теля секретаря генсовета пар-
тии «Единая Россия» Евгения 
Ревенко. – В настоящее время 
юридический статус георгиев-
ской ленты нигде не прописан, 
также нет определения и дру-
гих символов Победы, к кото-
рым относят образ солдата-ос-
вободителя Красной армии, 
образы маршалов Победы».

Тем не менее пока использо-
вать привычную всем чёрно-
оранжевую ленту как в рекламе, 
так и для продажи в торговых 
точках, судя по всему, не запре-
щено. Некоторые представите-
ли власти вообще полагают, что 
это вопрос морали, а не права. 
Однако на деле выходит тради-
ционное «что прямо не запре-
щено, то разрешено». Поэтому 
в эпоху рыночных отношений, 
если производители и торгов-
цы понимают, что нанесение 
каких-то изображений помо-
гает повысить коммерческую 
привлекательность их товара, 
они это обязательно сделают. 
Возможно, поэтому недобро-
совестные предприниматели 
штампуют символы Победы на 
трусах, бутылках водки и бил-
бордах ночных клубов. Мы не 
рискнём показывать подобные 
изображения на страницах газе-
ты, но найти их в интернете не 
составит особого труда.

Позже это вызывает не толь-
ко поток людского гнева, но 
и судебное порицание. Так, 
несколько лет назад краснояр-
ские служители Фемиды при-
знали ненадлежащей рекламу 
фирмы, которая занимается 
оконным профилем. На кар-
тинке был изображён солдат 
в военной форме времён Ве-
ликой Отечественной войны 
и подпись: «Отдаём за 1300 
рублей! Мы отобрали у немцев 
лучшее!» Далее указывалось 
название немецкого произво-
дителя.

Заметим, согласно закону 
в рекламе не допускается ис-
пользование бранных слов, не-
пристойных и оскорбительных 
образов, сравнений и выраже-
ний, в том числе в отношении 
официальных государствен-
ных символов (флагов, гербов, 
гимнов), объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также объ-
ектов культурного наследия, 
включённых в Список все-
мирного наследия. А значит, 
слоганы «победные цены» с 
изображением, к примеру, 
образа Родины-матери прямо 
нарушают закон.

Однако иногда предприни-
матели поступают хоть и по 
закону, но, по мнению вете-
ранов, не по совести. Опять 
же перенесёмся в канун 9 мая 
этого года. Тогда в соцсетях по-
явилась реклама тематических 
защитных масок с символикой 
Дня Победы: за пару сотен 
рублей жителям Владивосто-
ка предлагали приобрести 
средства защиты с надписями 
«Спасибо за победу» или «Бес-
смертный полк», на которых 
также были изображены воен-
ные картинки: солдат в каске, 
лётчик, санитарка.

Среди жителей разгорелись 
споры, ведь, с одной стороны, 
никаких законов предпри-

ниматели не нарушали. «Не 
вижу каких-то препятствий 
с юридической точки зрения 
для изготовления и продажи 
масок», – цитировали местные 
СМИ юриста Ивана Кулико-
ва. Правда, по информации 
портала, сам специалист всё 
же был недоволен таким биз-
несом. Аналогичного мнения 
придерживались и ветераны.

«День Победы – святой день. 
Нельзя же на этом делать биз-
нес», – высказывался по этому 
поводу глава приморского Со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов Дмитрий 
Григорович.

«Такое отношение недопу-
стимо, – говорили и сами вете-
раны. – Мы связываем с ней те 
великие победы, которые были 
достигнуты в прошлом. Думать 
о том, что это принесёт какие- 
то бизнес-успехи, убого».

И вправду, пока в законе 
останется хоть небольшая ла-
зейка для коммерческой выго-
ды, некоторые предпринима-
тели вряд ли откажутся сыграть 
на чувстве патриотизма. А от-
сюда, вполне возможно, растут 
ноги у роликов с танцами возле 
Вечного огня и шуток про 
войну. Наверняка многие пом-
нят скандал, возникший не-
сколько лет назад из-за упоми-
нания в неоднозначной юмо-
ристической сценке нашего 
земляка генерала Карбышева.

Именно поэтому реклама с 
военной символикой сегодня 
даже не звоночек, а набат. Как 
и резонансное видео из парка 
Победы, обратившее внимание 
на проблему. Однако же, если 
люди задумались о ней, есть 
надежда, что людская память 
не настолько коротка, чтобы 
из неё вычеркнуть благодар-
ность ветеранам – и живым, и 
погибшим.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Заработок на «мелочах»: всё изображённое здесь наш 
корреспондент купил в одном из городских киосков

Часы с вариациями изображения 
ордена Победы – ходовой товар в интернете

НА ДЕЛЕ ВЫХОДИТ ТРАДИЦИОННОЕ 
«ЧТО ПРЯМО НЕ ЗАПРЕЩЕНО, ТО РАЗ-
РЕШЕНО». ПОЭТОМУ В ЭПОХУ РЫНОЧ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЕСЛИ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИ И ТОРГОВЦЫ ПОНИМАЮТ, ЧТО 
НАНЕСЕНИЕ КАКИХ-ТО ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ КОММЕРЧЕ-
СКУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ТОВА-
РА, ОНИ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЮТ



НАПОМИНАНИЕ 
АСТРОЛОГА

1, 2, 3 (до 18.30) июля – посев зеленных, 
редиса, сидератов. Сбор урожая, сушка. 
Опрыскивание против вредителей и бо-
лезней. Пасынкование томатов, форми-
рование огурца в теплице, вырезка поросли, удаление усов земляники. 

3 (с 18.30), 4, 5 июля – обработка земли, подготовка гряд для посадки 
земляники, малины, многолетников. Посев зеленных, редиса, редьки, 
репы, сидератов. Органическая подкормка растений.

6, 7, 8 (до 19.49) июля – опрыскивание против вредителей и болез-
ней. Пасынкование томатов, формирование огурца в теплице. Выкопка 
луковиц тюльпанов, нарциссов, мелколуковичных. Сенокос. Пересадка 
вьющихся растений.
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Материалы «Дачного сезона» подготовила 
Сакина АЙТМУХАМЕТОВА. 

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

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

Ждём ваших звонков каждую пятницу с 11.00 до 13.00.

ВЫПУСК 11

– В прошлом сезоне авто-
транспорт пустили только 
1 июня, а уже в апреле уста-
новилась жаркая погода. По-
износившаяся система водо-
снабжения во многих садах не 
выдерживала  – рвались тру-
бы, останавливались насосные 
станции. Из-за карантинных 
ограничений невозможно 
было провести собрания, при-
нять смету расходов на год… 

И надо отдать должное: 
наши призывы к власти и 
законодателям в каких-то 
аспектах были услышаны. 
Принят федеральный закон 
№ 307, и теперь для принятия 
коллективного решения не 
надо уговаривать людей прий-
ти на собрание, голосование 
проходит через сеть Интернет, 
и решения принимаются без 
давления со стороны.  

– Собрания важны в жизни 
СНТ?

– По закону только общее со-
брание имеет право принимать 
решение о том, что куда рас-
ходовать, какой размер взноса 
установить, какого руководите-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? 
ПРИХОДИТЕ!

Единственная организация в Омской области, которая 
целенаправленно занимается проблемами коллективного 
садоводства, – областной Союз садоводов. Несколько штат-
ных работников союза выполняют огромный объём рабо-
ты. Чего только стоит утверждённый на законодательном 
уровне сельский тариф для СНТ – с 2014 года садоводы 
платят за электричество на 87 копеек меньше. Сегодня на 
наши вопросы отвечает председатель облсоюза Виктор 
Иванович Бобырь.

ля поставить во главе садовод-
ства. Должен с прискорбием 
сообщить, что прошлый год 
забрал в мир иной несколько 
председателей СНТ и массивов. 
Часть председателей не выдер-
жали трудностей – бросили 
председательское кресло само-
стоятельно. Их понять можно 
– садоводы вместо того, чтобы 
помочь и поддержать председа-
теля, навешивают на него всех 
собак…  В этом сезоне многие 
СНТ и массивы возглавили но-
вички, которым предстоит, что 
называется, научиться варить 
кашу из топора.

 – Кажется, в этом году ситу-
ация лучше…

– Конечно, автотранспорт 
запущен вовремя, появилась 
долгожданная «Ракета» для 
многих прибрежных СНТ.

Подача воды на участки 
началась вовремя, хотя и со 

скрипом. Проблемы возникли 
в СНТ «Нефтехимик», в мас-
сиве Петрушенко. Но самое 
проблемное место – сады в 
сторону Черлака. Там водой 
садоводов снабжает шинный 
завод. Ежегодно заводом про-
водятся регламентные работы 
по замене трубопровода. Вы 

видите, какая жара стоит в 
нашем регионе, а воды у них 
нет. И такая ситуация случа-
ется ежегодно. Кто виноват? 
Шинный завод не обязан 
снабжать садоводов водой. 
Тянуть водопровод с Иртыша 
нереально – таких средств 
садоводам не собрать. Выход 
есть, но для этого садоводам 
надо объединиться, чтобы 
принять единственно верное 
решение – например, вырыть 
котлован, поставить на нём 
насосную станцию… Это всё 
равно дешевле, чем тянуть 
воду из Иртыша. 

– Я слышала, что металли-
ческие контейнеры под мусор 
подорожали ровно вдвое. А за-
кон требует установить в садах 
стандартные контейнеры. 

– Сложилась абсурдная си-
туация по вывозу мусора в 
садах. И доказать абсурдность 

можно только объединёнными 
усилиями председателей СНТ 
и областного Союза садо-
водов. Дела по отстаиванию 
интересов СНТ «Рассвет» и 
«Весна» в арбитражном суде 
Омской области были вы-
играны. Мы создали пре-
цедент – и выиграли суды! 

И это благодаря совместным 
усилиям председателей СНТ 
и нашего юриста. 

Буквально сегодня у меня 
был председатель СНТ «Энер-
гетик-1» – он уже обошёл 
десятки кабинетов, у меня ча-
сами сидит, чтобы найти пра-
вильное решение и защитить 
своих садоводов от беспредела 
«Магнита». И он добьётся 
своего. Но большинство пред-
седателей начинают собирать 
доказательства в свою пользу, 
а потом плюют на всё и смиря-
ются со штрафами. Когда в су-
дах появятся десятки дел, тогда 
законодатели и задумаются о 

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

том, как исправить ситуацию 
с вывозом мусора в садах. 

Но иногда стоит задуматься 
и простым садоводам о про-
блемах в садах. Я уже не раз 
призывал садоводов к раздель-
ному сбору мусора. Вы посмо-
трите, что на мусорных пло-
щадках делается. Стоят мешки 
с сорняками и ветками, кресла, 
диваны… Неужели из сорня-
ков нельзя сделать удобрение 
или бросить их в компост? 
Неужели диваны нельзя разо-
брать и деревяшки отправить в 
топку банной печи, а уж ткань 
и другие детали бросить в об-
щий контейнер? Председатели 
в один голос говорят, что объём 
мусора увеличился в разы. 
СНТ «Юбилейный» заплатил в 
прошлом году 1 млн 760 тысяч 
за вывоз мусора! Зачем? А сей-
час тариф поднимают, и садо-
воды готовы заплатить почти 
4 миллиона, что ли? Так, мо-
жет, пусть эти деньги лучше 
пойдут на реконструкцию 
сетей, чем на вывоз мусора? 

Мне хочется призвать и ря-
довых садоводов задуматься о 
будущем коллективного садо-
водства. От каждого зависит 
качество нашей жизни. Не 
все вопросы можно решить 
с ходу, но и капля воды ка-
мень точит. Помните об этом. 
А председателей мы всегда 
ждём в офисе областного со-
юза (ул. Партизанская, 12, оф. 
23, с 9 до 17 часов в будние дни).    

НЕ ЦВЕТУТ ПИОНЫ
После публикации о пионах 

С.А. Мороза раздалось два звон-
ка. Наталья Панасенко спра-
шивала, почему у неё (после по-
садки прошло 2 года) не цветут 
пионы, хотя листва выходит 
из земли ежегодно? И ещё был 
вопрос о подкормках – чем 
кормить, чтобы лучше цвели?

– По мнению Сергея Алек-
сеевича, нельзя пион заглуб-
лять при посадке. От поверх-
ности почвы до почки должна 
быть высота 5 см. При заглу-
блённой посадке пион может 
не зацвести. 

Что касается подкормок, то 
через месяц после цветения 
(примерно в августе) надо под-
кормить фосфорно-калийным 
удобрением. Фосфор нужен 
для будущего цветения, а ка-
лий – для успешной зимовки. 
РЕДИСКА – ВСЁ ЛЕТО
Несколько человек просили 

пояснить по поводу редиса. 
Инна Морозова даже немного 
покритиковала меня: «Вот вы  
всё время пишете, что надо 
сеять редис. А он же в стрелку 
идёт летом! Его же только 
ранней весной сеют».

После каждого выхода газеты в пятницу по телефону 
8-913-685-01-60 садоводы звонят с вопросами по выра-
щиванию тех или иных культур. На простые вопросы я даю 
моментальный ответ без дублирования в газете. Но, как 
выяснилось, такие простые вопросы возникают у многих. 
Придётся сделать обзор вопросов с ответами.

Отвечаю сразу всем чита-
телям. Редис действительно 
культура короткого дня. То 
есть чем короче световой день, 
тем лучше для редиса. А это 
апрель-май и сентябрь. Но 
разве наших селекционеров 

испугаешь этим? В мировом 
ассортименте появилось мно-
жество гибридов, которые 
успешно выращиваются в 
течение всего лета. Внима-
тельно изучайте информацию 
на пакете. Там должно быть 
указано: «Не стрелкуется» или 
«Внесезонная культура». 

ЧТО ТАМ 
СО СТРЕЛКАМИ?  

Поступил вопрос: «Как са-
жать озимый чеснок и ухажи-
вать за ним? Ещё сейчас чеснок 
выпустил стрелки. Соседка 
советует их обрезать. Стоит 
ли это делать?».

О посадке озимого чеснока 
я отвечу в середине августа. 
Пока эта информация будет 
преждевременной. А вот со 
стрелками надо поработать 
сейчас. Как и любое растение, 
чеснок «заинтересован» в 
продолжении рода, то есть он 
выпускает стрелки, на конце 
которых вырастает так назы-
ваемый цветок. В его обёртке 
формируются воздушные лу-
ковицы – те самые деточки 
для размножения. Если вам 
нужно обновить посадоч-
ный материал, то один-два 
растения оставьте со стрел-
ками. После того как лоп-
нет обёртка, луковички надо 
основательно просушить, 
то есть положить на дозре-
вание. Хранить луковички 
надо в сухом тёмном месте, а 
в конце февраля они выходят 
из состояния покоя. Там уж  
сами решайте, посадить их в 
теплицу или дождаться апреля 
и высадить в грунт. 

Но у остального чеснока 
стрелки надо удалять, потому 
что на их рост растение тратит 
энергию, воду и питательные 
вещества в ущерб росту под-
земной луковицы. Чесночные 
стрелки надо обрезать, когда 
они достигнут длины 10 см. 
Как раз в это время стрелки 
заворачиваются спиралькой. 
Стрелки лучше обрезать не у 
самого основания, а оставляя 

небольшой пе-
нёк в 1,5–2 см. 
Делать это лучше в солнеч-
ную погоду, с утра, чтобы срез 
успел подсохнуть. 

ПРОПУСТИЛА 
ГАЗЕТУ…

Несколько звонков посту-
пило с вопросом, где можно 
купить газету, если очередной 
номер пропустила. Некоторые 

на даче неделями живут и не 
имеют возможности вовремя 
её покупать в киоске. 

Самый лучший способ не 
пропустить очередной выпуск 
«Дачного сезона» – подпи-
саться на газету «Четверг». 
Это можно сделать в любом 
почтовом отделении г. Омска 
и сёл Омской области.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

«В этом году мы с мужем 
решили до октября пожить 
на даче. Пенсию получаем 

через «Почту России» и в день 
доставки приезжаем домой, но 
не всегда это бывает удобно. 
Как ещё мы можем получать 
пенсию?

А. Семёнова».
– В Омской области пенсию 

получают почти 590 тысяч 
человек, – говорит замести-
тель управляющего Омским 
отделением ПФР Наталия 
Смигасевич. – Выбор способа 
доставки делает сам получа-
тель: пенсия либо зачисляется 
на счёт в банке, либо доставля-
ется на дом почтальоном.

Более 406 тысяч, или 69% 
пенсионеров получают пен-
сию на банковский счёт в 
23 кредитных организациях. 
Свыше 179 тысяч человек 
(30%) выбрали доставку через 
«Почту России».

Период доставки пенсий 
подразделениями почтовой 
связи установлен в области 
с 3-го по 23-е число каждого 
месяца. Граждане, которые 
по каким-либо причинам не 
получили пенсию в день до-
ставки по графику, могут по-
лучить её до конца месяца, 
обратившись в отделение по-
чтовой связи. Если ждать дома 

неудобно, можно получать 
пенсию в кассе подразделения 
почтовой связи по графику 
либо перевести её получение 
на банковский счёт.

По желанию пенсионера 
доставка пенсии может про-
изводиться по доверенности, 
она выдаётся в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

ПЕНСИЯ ДЛЯ ДАЧНИКОВ
?

МНЕ 80 ЛЕТ: УВЕЛИЧАТСЯ 
ЛИ ВЫПЛАТЫ?

Подобные вопросы часто поступают на горячую линию 
Омского отделения Пенсионного фонда РФ. Действитель-
но, у ряда граждан по достижении ими 80-летия происхо-
дит увеличение пенсии. Объясняем, как это происходит.

В составе страховой пенсии 
есть фиксированная выплата, 
размер которой одинаков у 
всех получателей данного 
вида пенсии. С 1 января 2021 
года, после проведённой ин-
дексации, она составляет 
6044 рубля.

Согласно пенсионному 
законодательству, по дости-
жении человеком 80 лет фик-
сированная выплата увели-
чивается вдвое. Таким обра-
зом, у всех, кому в 2021 году 
исполнится 80 лет, пенсия 
вырастет на 6044 рубля.

Увеличение всем получа-
телям производится в ав-
томатическом режиме, до-

полнительно обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно. 
Пенсия увеличивается со дня 
рождения и впервые выпла-
чивается в следующем месяце 
после 80-летия. Стоит ещё 
раз отметить: это увеличение 
касается только получателей 
страховых пенсий по старо-
сти. 

Удвоения фиксированной 
выплаты не происходит, если 
человек получает пенсию по 
потере кормильца. Также 
выплата по возрасту не увели-
чивается инвалидам I группы, 
так как они уже получают 
двойной размер этой выплаты 
согласно своему статусу.

УСПЕЙТЕ ЗА НЕДЕЛЮ 
ОФОРМИТЬ КАРТУ «МИР»!
Омское отделение Пенсионного фонда РФ информирует 

о том, что с 1 июля 2021 года пенсии и прочие социальные 
выплаты будут перечисляться только на карты «Мир». Жи-
телям Омской области, получающим выплаты по линии 
ПФР на карты иных платёжных систем, рекомендуется 
перейти на «Мир» до конца текущего месяца.

В ряде банков при замене 
карты номер счёта не меня-
ется, поэтому подавать заяв-
ление в Пенсионный фонд не 
потребуется. Но если новый 
счёт всё же открывается, то 
проинформировать ПФР бу-
дет нужно. 

По данным кредитных ор-
ганизаций, в Омской области 
более 600 граждан ещё не 
оформили карту «Мир». При 
её отсутствии в июле 2021 

года кредитная организация 
должна будет в течение 10 ра-
бочих дней провести работу с 
получателем по оформлению 
карты.

Гражданам, получающим 
пенсию на дому, через «Почту 
России» и иные доставочные 
организации, а также тем, 
кому выплаты зачисляются на 
счёт по вкладу (сберкнижку), 
пенсии будут доставляться в 
том же порядке, что и раньше.

УЧЁБА ЗА СЧЁТ 
МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА
Впереди у выпускников школ пора поступлений в учеб-

ные заведения, в том числе и на платные учебные места. 
Некоторые родители планируют оплатить обучение своих 
детей за счёт средств материнского (семейного) капитала.

Раньше семьям, которые 
решили направить материн-
ский капитал на обучение, 
необходимо было представить 
в ПФР копию договора об 
оказании платных образо-
вательных услуг из учебного 
заведения. Теперь, если между 
отделением фонда и учебным 
заведением заключено согла-
шение, родителям достаточно 

подать в ПФР заявление о 
распоряжении маткапиталом. 
Информацию о договоре на 
обучение фонд запросит само-
стоятельно.

С этой целью отделени-
ем ПФР по Омской области 
заключены подобные согла-
шения с 25 омскими орга-
низациями, реализующими 
программы высшего и сред-

него профессионального об-
разования.

На дату начала обучения сту-
дент  не должен быть старше 
25 лет, а учебная организация 
должна находиться в России и 
иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг.

Аналогичная практика по-
лучения в электронном виде 
информации, содержащейся 
в договоре, заключённом 
между организацией и ли-
цом, получившим серти-
фикат, применяется и по 
дошкольным организациям. 
Так,  Омским отделением 
фонда в настоящее время 
уже заключены соглашения 
об информационном взаимо-
действии с 200 дошкольными 
организациями, реализующи-
ми программы дошкольного 
образования.

Напомним: в 2020 году, в 
условиях сложной эпиде-
миологической обстановки, 
Владимир Путин издал указ, 
согласно которому семьям с 
детьми до 3 лет полагались 
ежемесячные выплаты за 
апрель, май и июнь по 5 ты-
сяч рублей; на детей от 3 до 16 
лет в июле были произведены 
единовременные выплаты в 
10 тысяч рублей, также в июле 
для всех детей до 16 лет были 
предназначены дополнитель-
ные единовременные выплаты 
в размере 10 тысяч рублей.

Семьи с детьми, которым 
3 года исполнилось в июле, 
августе и сентябре 2020 года, 
смогли получить выплаты по 
двум основаниям: от рождения 

до 3 лет и от 3 до 16 лет.
В Омской области данные 

выплаты распределились сле-
дующим образом:

– семьям, в которых воспи-
тываются 64 457 детей до 3 лет, 
выплачено 920,6 млн рублей;

– на 325 986 детей в возрасте 
от 3 до 16 лет семьи получили 
3,3 млрд рублей;

– дополнительная единовре-
менная выплата в размере 10 
тысяч рублей была зачислена 
на счета родителей 379 363 де-
тей до 16 лет на общую сумму 
3,8 млрд рублей.

Таким образом, в качестве 
меры поддержки, связанной 
с пандемией, омские семьи 
с детьми до 16 лет получили 
почти 8 млрд рублей.

58 МИЛЛИАРДОВ  СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ –
такую сумму Омское отделение Пенсионного фонда РФ 
направило семьям с детьми в виде выплат по указу Прези-
дента РФ и материнского капитала.

В декабре 2020 года глава 
государства объявил о еди-
новременной выплате роди-
телям, усыновителям, опеку-
нам и попечителям детей до 
7 лет включительно, которая 
составила 5 тысяч рублей на 
каждого ребёнка в семье.

Эта выплата в 5 тысяч рублей 
перечислена родителям 191 696 

детей на общую сумму 958 млн 
480 тысяч рублей.

Что касается программы 
материнского (семейного) ка-
питала, то она успела вырасти 
почти вдвое, растёт и количе-
ство направлений использо-
вания его средств. Сегодня их 
пять: улучшение жилищных 
условий, получение ребёнком 

(или детьми) образования, 
формирование накопитель-
ной пенсии матери, приоб-
ретение товаров и услуг для 
адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, 
получение ежемесячной вы-
платы из средств маткапитала 
при рождении (усыновлении) 
второго ребёнка. Последнее 
направление распространя-
ется на семьи с доходом, не 
превышающим двукратный 
размер прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления в регионе.

За время действия програм-
мы в Омской области выдано 
более 164 тысяч государствен-
ных сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал. 
Всего в нашем регионе полно-
стью распорядились средства-
ми материнского (семейно-
го) капитала 98 тысяч семей. 
На счета физических лиц и 
организаций перечислено 
50 миллиардов рублей.



12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Триада». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35 «Импровизация . 

Команды». (16+)
0.35, 1.25 «Импровиза-

ция». (16+)
2.10 «Comedy баттл. Супер-

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

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

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(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 
«Менталист». (16+)

22.00 Х/ф «Девятые вра-
та». (16+)

0.45 Х/ф «Последние часы 
Земли». (16+)

2.15, 3.00, 3.45 «Тайные 
знаки». (16+)

4.30 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

12

5.55 «Акценты недели». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.45 «Управдом». (12+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

8.10, 18.50 «Секретная 
папка». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Нор-
вег». (16+)

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

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

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

12.20, 3.00 Х/ф «Северное 
сияние». (16+)

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

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

20.30 Х/ф «Это чертово 
сердце». (16+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Максималь-
ный риск». (16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Пробуждение 
силы». (12+)

1.50 Х/ф «Сезон чудес». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 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 . Особое 
задание». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

ем». (16+)
22.45 Т/с «Метеорит». (16+)
2.15 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «12 стульев». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 4.10 «Мой герой». 

(12+)
13.50, 22.50 Петровка, 38. 

(16+)
14.05, 1.40 Т/с «Такая ра-

бота-2». (16+)
15.55, 23.05 Хроники 

московского быта. 
(12+)

17.15 Х/ф «Ждите неожи-
данного». (12+)

21.25 Специальный репор-
таж. (16+)

21.55, 23.55 «Знак каче-
ства». (16+)

0.35 «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифен-
шталь». (12+)

1.10 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

2.55 Х/ф «Моя морячка». 
(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 19.00, 19.30, 
6.00, 6.30 Т/с «Света 
с того света». (16+)

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Физрук». (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, 1.35, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.55 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.50 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Своя чужая». 
(16+)

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

21.20 Т/с «Эксперт». (16+)
23.20 «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, 2.20 
«Известия». (16+)

4.30, 5.15, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.25, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.30 
Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

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

18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 11.30, 16.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Мама в 
деле». (16+)

9.00 Х/ф «Любить нельзя 
расстаться». (16+)

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

14.00 Х/ф «Четверо против 
банка». (16+)

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

18.00 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

21.00 Т/с «Курт Сеит и 
Александра». (16+)

22.00 Т/с «Саквояж со свет-
лым будущим». (12+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Театральное заку-
лисье». (12+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Фиксики». 

(0+)
5.45, 5.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)
6.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.05 М/ф «Губка Боб Ква-
дратные штаны». (0+)

8.45 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки». (0+)

10.35 Х/ф «Я - четвёртый». 
(12+)

12.45 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (12+)

15.55, 18.00, 18.30 Т/с «Со-
вершенно летние». 
(12+)

19.00 Х/ф «Особо опасен». 
(16+)

21.05 Х/ф  «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (0+)

23.25 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.25 Х/ф «Одиннадцать 
друзей  Оушена». 
(12+)

2.25 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена». (16+)

4.15 «6 кадров». (16+)
4.30 М/ф «Без этого нель-

зя». (0+)
4.40 М/ф «Верлиока». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 16.05, 23.35 «Револю-

ции: идеи, изменив-
шие мир».

9.35 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.15 Линия жизни.
14.15 Искусственный от-

бор.
15.00 «Жизнь замечатель-

ных идей».
15.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

17.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

18.45, 2.55 Фестиваль в 
Вербье.

19.40 «Ехал грека. . . Путе-
шествие по настоя-
щей России».

20.45 Главная роль.
21.05 Больше чем любовь.
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Фотосферы».
22.25 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта».
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.45 Цвет времени.

омТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.40, 12.00, 15.35 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

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

9.00, 11.55, 14.55, 18.40, 
20.50, 1.00, 4.30 Но-
вости.

9.05, 15.00, 18.00, 20.55, 2.50 
Все на Матч!

12.20, 15.55, 18.45, 21.30, 
4.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
1/8 финала.

14.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 

21.20, 0.00, 1.45 Все на Евро!
1.05, 2.05 Профессиональ-

ный бокс. . (16+)
3.40 «Один день в Европе». 

(16+)
4.00 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор. (0+)
7.00 «Рождённые побеж-

дать». (12+)
8.00 «Заклятые соперники». 

(12+)
8.30 «Утомлённые славой». 

(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцеля-
рии». (16+)

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

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

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

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

щее». (16+)
23.10 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 «Игра в слова». (6+)
0.30 Х/ф «Единственная». 

(12+)
2.05 Мир победителей. (16+)
2.50 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (6+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Активная среда». (12+)
7.30, 20.05, 21.05 Т/с «Синяя 

роза». (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, 2.15 Пять причин 

поехать в. . . (12+)
11.20 Т/с «Доктор Мартин». 

(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 «Гамбургский счёт». 

(12+)
3.00 «Большая страна». 

(12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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23.55 Смешанные едино-
борства. А.-Р. Дудаев 
- Ф. де Лима Мачиель. 
АСА. 

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

4.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 
финала. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцеля-
рии-2». (12+)

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

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

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

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

щее». (16+)
23.10 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 «Игра в слова». (6+)
0.30 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (6+)
1.55 Мир победителей. (16+)
3.40 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». (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 «Синяя 
роза». (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, 2.15 Пять причин 
поехать в. . . (12+)

11.20 Т/с «Доктор Мартин». 
(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, 1.45 «Вспомнить всё». 
(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, 1.35, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.55 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.50 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Своя чужая». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Эксперт». (16+)
23.20 «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, 2.15 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 7.55, 
8.25, 9.20, 10.15, 
11.15, 12.25, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.30 Т/с 
«Одержимый». (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». (16+)
0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

23.00, 3.00 «Само-
кат». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Сак-
вояж со светлым бу-
дущим». (12+)

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чайков-
ский. Моему лучшему 
другу». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (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 «Люди РФ». (12+)

СТС

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

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

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

(16+)
9.10 Х/ф «Весь этот мир». 

(16+)
11.05 Х/ф «Особо опасен». 

(16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма». (0+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс 

и Храм судьбы». (0+)
23.40 Русские не смеются. 

(16+)
0.35 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена». (16+)
2.40 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена». (16+)
4.30 М/ф «Дракон». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. 

(16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
21.10 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Звёздные вой-

ны. Последние дже-
даи». (16+)

2.05 Х/ф «Тёмная вода». 
(16+)

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 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. Особое за-
дание». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

ем». (16+)
22.45 Т/с «Метеорит». (16+)
2.15 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Спортлото-82». 
9.40 «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчи-
ва». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 4.10 «Мой герой». 
(12+)

13.50, 22.50 Петровка, 38. 
(16+)

14.05, 1.15 Т/с «Такая рабо-
та-2». (16+)

15.55 Хроники московского 
быта. (12+)

17.15 Х/ф «Селфи с судь-
бой». (12+)

21.25 «Закон и порядок». 
(16+)

21.55 «Это случается только 
с другими». (16+)

23.10 «Прощание». (16+)
23.55 «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть». 
(16+)

0.35 «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозмож-
но». (12+)

2.35 Х/ф «Вселенский заго-
вор». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

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

19.00, 19.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Света с того света». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

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

манды. Дайджест». 
(16+)

0.00, 0.55 «Импровизация». 
(16+)

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

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

5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (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 «Мен-
талист». (16+)

22.00 Х/ф «30 дней ночи». 
(16+)

0.30 Х/ф «Треугольник». 
(16+)

2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.30, 
4.00, 4.30 «Старец». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
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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 «Легенды цирка». (12+)
7.10, 15.15 «Моя история. 

Сосо Павлиашвили». 
(12+)

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

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Нор-
вег». (16+)

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

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

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

12.25, 3.00 Х/ф «Сыщик 
петербургской поли-
ции». (12+)

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

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Маменькин 
сынок». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 16.05, 23.35 «Револю-

ции: идеи, изменив-
шие мир».

9.35, 22.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта».

10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.10, 0.50 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
14.15 Искусственный отбор.
15.00 «Жизнь замечатель-

ных идей».
15.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

17.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

18.30 «Роман в камне».
18.55, 3.05 Фестиваль в 

Вербье.
19.40 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

20.45 Главная роль.
21.05 Эпизоды.
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Фотосферы».
3.50 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. 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!

6.40, 12.00, 15.35, 23.30 
Специальный репор-
таж. (12+)

7.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

8.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

8.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

9.00, 11.55, 14.55, 18.40, 
20.50, 23.50, 4.30 
Новости.

9.05, 15.00, 18.00, 20.55, 2.50 
Все на Матч!

12.20, 18.45 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 
1/8 финала. (0+)

14.25, 4.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы. Обзор. 

15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 
финала. (0+)

21.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Нефтчи» 
(Азербайджан). Кон-
трольный матч. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Русская 
Антарктида». (16+)

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

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

СТС

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

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

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

(16+)
11.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма». (0+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
19.00 Х/ф «Скала». (16+)
21.45 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний кресто-
вый поход». (0+)

0.15 Русские не смеются. 
(16+)

1.10 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

3.05 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «В гостях у лета». 

(0+)
4.30 М/ф «Вовка в Триде-

вятом царстве». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.25, 4.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 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+)

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.35 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
11.05, 3.20 «Модный при-

говор». (6+)
12.15, 18.15, 1.00, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным.
18.00 Новости (с субти-

трами).
20.00 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Большое небо». 

(12+)
22.30. «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Наедине со всеми. 

(16+)
4.10 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.00 «60 минут». 

(12+)
12.55 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
15.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным.
21.20 Т/с «Эксперт». (16+)
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 16.45, 
17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+)

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

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

выпуск». (16+)
0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Жизнь не сахар». 
(16+)

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Сак-
вояж со светлым 
будущим». (12+)

19.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Хан Соло. 
Звёздные войны. 
Истории». (12+)

НТВ (Спутник 4)

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

(16+)
7.00, 9.00, 19.00, 22.30 

Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

13.05, 19.25 Т/с «Пёс». (16+)
14.15, 18.00 Место встречи.
15.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным.
20.20 Т/с «Под прикрыти-

ем». (16+)
22.45 Х/ф «Двенадцать 

часов». (16+)
1.00 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приклю-
чения Робинзона 
Крузо». (0+)

9.10 «Роман Карцев. Шут 
гороховый». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 4.10 «Мой герой». 
(12+)

13.50, 22.50 Петровка, 38. 
(16+)

14.05, 1.15 Т/с «Такая ра-
бота-2». (16+)

15.50 Хроники московско-
го быта. (12+)

17.15 Х/ф «Звёзды и лисы». 
(12+)

21.25 «Хватит слухов!» 
(16+)

21.55, 23.55 «Прощание». 
(16+)

23.10 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело». (16+)

0.35 «Маяковский. Послед-
няя любовь, послед-
ний выстрел». (12+)

2.35 Х/ф «Вечное свида-
ние». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

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

19.00, 19.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Света с того света». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00, 0.55 «Импро-

визация». (16+)
1.45 «Comedy баттл. Супер-

сезон». (16+)
2.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон. Дайджест». 
(16+)

5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

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 
«Менталист». (16+)

22.00 Х/ф «Сердце дра-
кона: Возмездие». 
(12+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 
«Твой мир». (16+)

3.30 «Тайные знаки». (16+)
4.15 Охотники за приви-

дениями. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
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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 Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

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

8.10, 18.50 «Секретная 
папка». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Нор-
вег». (16+)

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

11.15 «Основано на ре-
альных событиях. 
Дело». (16+)

11.50, 18.20, 1.30 «Есте-
ственный отбор». 
(12+)

12.40, 3.00 Х/ф «1210». 
(12+)

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

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.30 Х/ф  «Двойная 

жизнь». (16+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».

8.35, 16.05, 23.35 «Рево-
люции: идеи, изме-
нившие мир».

9.35, 22.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта».

10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.10, 0.50 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
14.15 Искусственный от-

бор.
15.00 «Жизнь замечатель-

ных идей».
15.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

17.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

18.40 «Первые в мире».
18.55, 2.50 Фестиваль в 

Вербье.
19.40 «Ехал грека. . . Путе-

шествие по настоя-
щей России».

20.45 Главная роль.
21.05 «Белая студия».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Фотосферы».
3.40 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, 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!

6.40, 12.00, 15.35 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

7.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

8.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

8.30 «Утомлённые сла-
вой». (12+)

9.00, 11.55, 14.55, 18.20, 
22.30, 0.50, 4.30 Но-
вости.

9.05, 15.00, 18.00, 2.50 Все 
на Матч!

12.20, 15.55, 18.25 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 фина-
ла. (0+)

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

20.25 Баскетбол. Россия 
- Мексика. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Мужчины. 

22.35 Все на Евро!
23.35, 0.55 Т/с «Крюк». 

(16+)
4.00 «Ген победы». (12+)
4.35 Футбол. Турция - Уэльс. 

Чемпионат Европы- 
2020. (0+)

МИР+2

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

5.30, 9.10 Х/ф «Двенад-
цать стульев». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00 «Слабое звено». 
(12+)

21.00, 22.00 «Назад в бу-
дущее». (16+)

23.10 «Всемирные игры 
разума». (12+)

23.45 «Игра в слова». (6+)
0.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». (16+)
1.45 Мир победителей. 

(16+)
3.05 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30, 20.05, 21.05 Т/с «Си-

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

дарь». (12+)
10.10, 2.30 «Врачи». (12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05, 2.15 Пять причин 

поехать в. . . (12+)
11.20 Т/с «Доктор Мартин». 

(12+)
13.00, 18.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 1.00 
Новости.

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

15.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.

18.15 «Культурный об-
мен». (12+)

23.05, 4.00 «ОТРажение».
1.45 «Дом «Э». (12+)
3.00 «Фигура речи». (12+)
3.30 «Моя история». (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, 30 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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Реклама

МАТЧ!

6.40, 11.25, 15.35 Специаль-
ный репортаж. (12+)

7.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

8.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

8.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

9.00, 14.55, 18.20, 22.30, 
0.50, 4.30 Новости.

9.05, 15.00, 18.00, 2.50 Все 
на Матч!

11.45, 23.35, 0.55 Т/с 
«Крюк». (16+)

15.55 Футбол. Украина 
- Северная Маке-
дония. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

18.25 Футбол. Швеция - 
Словакия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

20.25 Баскетбол. Россия - 
Германия. 

22.35 Все на Евро!
3.40 «Один день в Европе». 

(16+)
4.00 «Ген победы». (12+)
4.35 Футбол. Хорватия - 

Чехия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

6.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 

МИР+2

6.05, 9.10 Т/с «Застава Жи-
лина». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

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

16.20 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

щее». (16+)
23.10 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.45 «Игра в слова». (6+)
0.30 Х/ф «Акселератка». 

(16+)
2.00 Т/с «Поделись счасть-

ем своим». (16+)

 (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 «Синяя 

роза». (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, 2.15 Пять причин 

поехать в. . . (12+)
11.20 Т/с «Доктор Мартин». 

(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 «Потомки». (12+)
3.00 «За дело!» (12+)
3.40 «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, 1.50, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 4.10 Мужское / Жен-

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

(12+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Диана - наша мама». 

К 60-летию принцес-
сы Дианы. (12+)

1.10 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Своя чужая». 
(16+)

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

21.20 Т/с «Эксперт». (16+)
23.20 «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, 2.10 
«Известия». (16+)

4.25, 5.00, 5.40, 6.35, 7.30, 
8.25, 9.00, 10.00, 10.55 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+)

11.55, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9». 
(16+)

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

18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
1.05, 1.35, 2.20, 2.50, 3.20 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

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

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

3.00 «Сказки для 
взрослых». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Сак-
вояж со светлым бу-
дущим». (12+)

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

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

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

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

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

17.30, 2.30, 5.30 «Последняя 
ярмарка». (16+)

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

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

СТС

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

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

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

(16+)
9.05 Х/ф «Шоу начинается». 

(12+)
11.00 Х/ф «Скала». (16+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся». (16+)

21.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

23.50 Русские не смеются. 
(16+)

0.45 Х/ф «Реальная сказ-
ка». (12+)

2.30 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Винтик и Шпун-

тик - весёлые масте-
ра». (0+)

4.35 М/ф «Горный мастер». 
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Наёмник». (16+)
21.05 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Изгой-один. 

Звёздные  войны . 
Истории». (16+)

3.25, 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 

дьяволы. Особое за-
дание». (16+)

10.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». 
(16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

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

ем». (16+)
22.45 Х/ф «Моя револю-

ция». (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
1.40 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Ночной мотоци-

клист». (12+)
8.35 Х/ф «Страх высоты». 

(0+)
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, 22.50 Петровка, 38. 

(16+)

14.05, 1.20 Т/с «Такая рабо-
та-2». (16+)

15.55 Хроники московского 
быта. (12+)

17.10 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст». (12+)

21.25 «10 самых. . .» (16+)
22.00 Актерские судьбы. 

(12+)
23.10 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.40 «Джек и Джеки. Про-

клятье  Кеннеди». 
(12+)

2.40 Х/ф «Вместе с Верой». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Света с 
того света». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

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

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

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

крофон. Дайджест». 
(16+)

4.20 «Открытый микро-
фон». (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 

«Менталист». (16+)
22.00 Х/ф «Закатать в ас-

фальт». (18+)
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25, 11.15 «Плэй». (12+)
7.10, 15.15 «Легенды космо-

са». (12+)
8.10, 1.30 «Легенды цирка». 

(12+)
8.35 «Вредный мир». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Нор-

вег». (16+)
10.05, 0.50 Т/с «Ненависть». 

(16+)
11.50 «Естественный отбор». 

(12+)
12.30, 2.45 Х/ф «Время 

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

судьбы». (16+)
17.20 «Грязные слова». (12+)
18.00 Церемония старта 

ралли «Шелковый 
путь».

21.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.45 «Секреты манипуля-

ции». (12+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 16.05, 23.35 «Револю-

ции: идеи, изменив-
шие мир».

9.35, 22.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта».

10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.30, 3.15 «Да, скифы - мы!»
14.15 Искусственный отбор.
15.00 «Жизнь замечатель-

ных идей».
15.30 «Жизнь и смерть 

Достоевского». Год 
Достоевского.

17.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

18.35 «Первые в мире».
18.50 Фестиваль в Вербье.
19.40 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

20.45 Главная роль.
21.05 Больше чем любовь.
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Фотосферы».
0.50 Т/с «Шахерезада». (12+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Будем 
здоровы! (16+)

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

5.05, 12.05, 20.30 Ретроспек-
тива. Интервью. (12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 1 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

24. 06. 202114
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18.45 Футбол. Венгрия - 
Франция. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

21.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Браво» (Словения). 
Контрольный матч. 

23.50, 1.45 Все на Евро!
1.05 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - 
М. Чарр. (16+)

2.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - 
К. Такам. (16+)

3.40 «Один день в Европе». 
(16+)

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

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

6.00, 9.40 Т/с «Застава 
Жилина». (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, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». 
(6+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Охранник для 

дочери». (16+)
23.00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». 
(6+)

1.15 Х/ф «Про любоff». 
(16+)

3.00 Х/ф «Сердца четы-
рёх». (12+)

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00, 18.15 «Потомки». (12+)
7.30, 20.05, 21.05 Т/с «Синяя 

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

дарь». (12+)
10.10 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

11.05, 18.45 Пять причин 
поехать в. . . (12+)

11.20 Х/ф «Тюремный 
романс». (16+)

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

14.30 «Врачи». (12+)
15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-

жение».
22.20 «За дело!» (12+)
1.05 «Имею право!» (12+)
1.30 Х/ф «Снега Килиман-

джаро». (16+)
3.25 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина». (12+)
5.10 Х/ф «Интервенция». 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.00 Модный приго-

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

трами).
15.15, 2.50 Давай поженим-

ся! (16+)
16.10, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (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.
21.30 «Dance Революция». 

(12+)
23.15 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Х/ф «После свадьбы». 

(16+)
4.55 «Россия от края до 

края». (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 «Своя чужая». 
(16+)

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

21.00 «Я вижу твой голос». 
(12+)

22.30 Х/ф «Лжесвидетель-
ница». (16+)

2.20 Х/ф «Везучая». (12+)
4.05 Т/с «Женщины на 

грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.25, 5.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
(16+)

5.55, 6.55, 8.25, 9.25, 10.30, 
11.25, 12.25, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.50, 
16.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-9». (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.55 
Т/с «След». (16+)

23.40, 0.45, 1.45, 2.35, 3.30 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

1.50 Х/ф «Парижские тай-
ны». (6+)

3.35 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

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

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Женский стендап». 

(16+)
22.00 «Двое на миллион». 

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

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

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

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

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

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

шень». (12+)
20.45 Х/ф «Моя девушка - 

монстр». (16+)
23.00 Х/ф «Сахара». (12+)
1.15 Х/ф «Закатать в ас-

фальт». (16+)
3.45, 4.15 Вокруг света. 

Места силы. (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 «Управдом». (12+)
7.10, 15.15 «Легенды кос-

моса». (12+)
8.10, 18.20, 1.30 «Легенды 

цирка». (12+)
8.35 «Вредный мир». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Гра-

финя де Монсоро». 
(16+)

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

11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Николай Рерих. Под 

знаменем мира». 
(12+)

12.35, 3.00 Х/ф «За кем 
замужем певица». 
(12+)

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

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

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

ПРО

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

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

3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00 Т/с «Саквояж со 
светлым будущим». 
(12+)

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

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

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

21.50 Х/ф «Военно-поле-
вой роман». (12+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

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

7.00 Т/с «Совершенно лет-
ние». (12+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Килиманджа-

ра». (16+)
11.35, 1.35 Х/ф «Везучий 

случай». (12+)
13.30 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Как украсть 

небоскрёб». (12+)
22.05 Х/ф «Хэллоуин». 

(18+)
0.05 Х/ф «И гаснет свет». 

(18+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Кентервильское 

привидение». (0+)
4.35 М/ф «Королева Зубная 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.45, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Напролом». 
(16+)

20.55 Х/ф «Первое убий-
ство». (16+)

22.45 Х/ф «Наёмник». 
(18+)

0.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

2.20 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (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 

Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.25, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Под прикрыти-

ем». (16+)
22.10 Х/ф «Селфи». (16+)
0.15 Квартирный вопрос. 

(0+)
1.20 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Вселенский за-

говор». (12+)
9.10, 10.50 Х/ф «Вечное 

свидание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф «Звёзды 

и лисы». (12+)
13.50 Петровка, 38. (16+)
15.55 «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка». 
(12+)

17.10 Х/ф «Идти до конца». 
(12+)

19.00 Х/ф «Нож в сердце». 
(12+)

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

22.10 Женщины способны 
на всё. (12+)

23.20 «Королевы комедий». 
(12+)

0.15 Х/ф «Бархатные руч-
ки». (12+)

20.30 Х/ф «Итальянские 
фантазии». (12+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 16.05, 23.35 «Револю-

ции: идеи, изменив-
шие мир».

9.35 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта».

10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Шедевры старого 

кино.
15.30 «Николай Черкасов».
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
18.55, 2.40 Фестиваль в 

Вербье.
20.00 «Роман в камне».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 1.55 «Искатели».
22.05 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго».

0.50 Т/с «Шахерезада». (12+)
3.40 М/ф «В мире басен».

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.40, 11.25 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

7.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

8.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

8.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

9.00, 14.55, 18.40, 20.50, 
1.00, 4.30 Новости.

9.05, 15.00, 18.00, 20.55, 
2.50 Все на Матч!

11.45 Т/с «Крюк». (16+)
15.35, 23.30 Специальный 

репортаж. (12+)
15.55 Футбол. Англия - Шот-

ландия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

В программе возможны 
изменения
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20.10 Специальный репор-
таж. (12+)

22.00 Смешанные едино-
борства. KSW. Ре-
ванш. (16+)

22.40, 23.50, 1.45 Все на 
Евро!

23.05 Бокс. Л. Паломино - 
Т. Гуджон . Ba re 
Knuckle FC. (16+)

1.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - 
М. Перес. (16+)

2.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - 
Ж. Дюоп. (16+)

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

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.40 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина». 
(6+)

7.25 «Слабое звено». (12+)
8.25 «Независимость. Мис-

сия выполнима». Ко 
Дню независимости 
Беларуси. (12+)

9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам». (6+)
12.00, 15.15, 18.15 Т/с «Ню-

хач». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
21.35 Х/ф «Охранник для 

дочери». (16+)
23.40 Т/с «Поделись счасть-

ем своим». (16+)
3.25 Х/ф «Моя любовь». 

(6+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 13.40, 19.30 «До-
машние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

8.20, 18.05 «Эпоха лошади». 
(12+)

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

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

дерации». (12+)
11.05 «Лесной спецназ». 

(12+)
11.50 «Дом «Э». (12+)
12.20 Х/ф «Пятнадцати-

летний капитан». (0+)
14.05 Х/ф «Тюремный ро-

манс». (16+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00 Х/ф «Снега Килиман-

джаро». (16+)
21.50, 22.05 Х/ф «Интер-

венция». (12+)
23.45 «Культурный обмен». 

(12+)
0.25 Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы». (12+)
2.20 Х/ф «Печки-лавочки». 

(12+)
4.00 Х/ф «12 лет рабства». 

(16+)
6.20 Специальный проект 

ОТР ко Дню работни-
ков морского и реч-
ного флота «Улыбка 
капитана». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

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

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

(6+)
14.00 «Остров Крым». (6+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 Сегодня вечером. 

(16+)
21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 Х/ф «Власть». (18+)
1.50 Модный приговор. (6+)
2.40 Давай поженимся! 

(16+)
3.20 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

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

(12+)
13.40 Т/с «Четыре времени 

лета». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без тебя». (12+)
1.15 Х/ф «Другая семья». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

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

8.00, 8.55, 9.40, 10.30 Т/с 
«Свои». (16+)

11.20, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.40 Т/с «Ус-
ловный мент». (16+)

16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 
3.20 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

ПРО

7.00, 10.00, 18.00 «Живое 
море». (16+)

8.00, 15.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00 «Мама в деле» с суб-

титрами. (16+)
13.00 Х/ф «Военно-поле-

вой роман». (12+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестан-

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

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

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню. Рок-н-ролл». 
(12+)

20.00 Х/ф «Фабрика грез». 
(12+)

22.00 Х/ф «Монахини в 
бегах». (16+)

0.00 «Musical Lover». (16+)
1.00 «Нелегкий легкий 

жанр». (16+)
4.00 «Musical Lover» с суб-

титрами. (16+)
5.00 «Нелегкий легкий 

жанр» с субтитрами. 
(16+)

6.00 «Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

СТС

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

7.00, 7.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические такси-
сты». (6+)

7.25, 9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

10.10 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченно-
го ковчега». (0+)

12.35 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы». (0+)

14.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход». (0+)

17.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

20.00 Х/ф «Полтора шпио-
на». (16+)

22.05 Х/ф «Хеллбой». (18+)
0.20 Х/ф «Хэллоуин». (18+)
2.10 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Железные дру-

зья». (0+)
4.25 М/ф «Девочка и мед-

ведь». (0+)
4.35 М/ф «Всех поймал». 

(0+)
4.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 Х/ф «Рождённый стать 
королём». (6+)

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

8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «По соображе-

ниям совести». (16+)
19.05 Х/ф «Перл-Харбор». 

(16+)
22.40 Х/ф «Оверлорд». 

(18+)
0.40 Х/ф «Ночь страха». 

(16+)
2.15, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.35 Т/с «Лесник». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.05 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим». (6+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион. 

(16+)
22.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.00 Дачный ответ. (0+)
0.55 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.25 Х/ф «Страх высоты». 
(0+)

6.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.40 Х/ф «Вместе с Верой». 
(12+)

8.45 «Королевы комедий». 
(12+)

9.40, 10.45 Х/ф «Женатый 
холостяк». (12+)

10.30, 13.30 События.
11.50, 13.45 Х/ф «Дорога 

из жёлтого кирпича». 
(12+)

16.00 Х/ф «Женщина в 
зеркале». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Приговор». (16+)
22.05 «Прощание». (16+)
23.00 «Советские мафии». 

(16+)
23.50 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
0.55 «Хватит слухов!» (16+)
1.20, 2.00, 2.40, 3.20 Хрони-

ки московского быта. 
(12+)

4.00 «Закон и порядок». 
(16+)

4.30 «10 самых. . .» (16+)
4.55 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Zomбоящик». 

(18+)

11.30 «Передвижники».
12.00 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго».

13.30 Большие и маленькие.
15.15, 2.00 «Живая природа 

Кубы».
16.10 Х/ф «Инспектор 

Гулл».
18.30 «Острова».
19.10 «Предки наших пред-

ков».
19.55 «Даты, определившие 

ход истории».
20.25 Х/ф «Дневной по-

езд». (12+)
22.00 Клуб «Шаболовка, 

37».
23.25 Х/ф «Путешествие 

Кэрол». (12+)
1.05 «Двенадцать месяцев 

танго».
2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Рыцарский ро-

ман».

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!

6.40, 12.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

7.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

8.00 «Заклятые соперники». 
(12+)

8.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. 
Сантос. AMC Fight 
Nights. (16+)

10.00, 11.55, 14.55, 18.50, 
21.00, 1.00, 4.30 Но-
вости.

10.05, 15.00, 18.00, 21.05, 
2.50 Все на Матч!

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

14.25, 20.30, 4.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Обзор. (0+)

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

18.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалифи-
кация. 

0.20, 1.10 «Импровизация». 
(16+)

2.05 «Comedy баттл. Супер-
сезон». (16+)

3.00, 3.50, 4.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

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

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 «Ста-

рец». (16+)
10.45 Х/ф «Тревожный 

вызов». (16+)
12.30 Х/ф «Зеленый Шер-

шень». (12+)
15.00 Х/ф «Моя девушка - 

монстр». (16+)
17.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». (12+)
19.00 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (12+)
21.30 Х/ф «Обмануть всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
1.30, 2.15, 3.15 Мистические 

истории. (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Николай Рерих. Под 

знаменем  мира». 
(12+)

7.30, 1.30 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Духовные 
причины событий ХХ 
века». (0+)

8.25 Х/ф «За кем замужем 
певица». (12+) 

9.45, 20.15 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Сад день за днем». 
(12+)

10.30, 19.00 «Кухня на све-
жем воздухе». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 А/ф «Клуб Винкс. 
Тайна морской без-
дны». (6+)

12.55 Х/ф «Это чертово 
сердце». (16+)

14.45 Х/ф «1210». (12+)
16.00, 2.30 Х/ф «Обручен-

ные обреченные». 
(16+)

17.30 «Итальянские фанта-
зии». (12+)

19.30, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

20.30 Х/ф «Внутри себя». 
(16+) 

23.15 Х/ф «Останемся 
друзьями». (16+)

0.45 «Естественный отбор» 
(12+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Святыни христианско-
го мира».

8.05 М/ф «Новоселье у 
Братца Кролика», 
«Сказка о царе Сал-
тане».

9.20 Х/ф «Петербургская 
ночь».

11.00 «Федор Достоевский 
«Любите друг друга».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 3 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



5.00, 6.10 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востре-
бования». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы». (12+)

14.50 Х/ф «Высота». (0+)
16.40 Александра Пахму-

това. «Светит незна-
комая звезда». (12+)

19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. 
Финал. (16+)

23.10 Х/ф «Один вдох». 
(12+)

1.05 Х/ф «Как украсть 
миллион». (6+)

3.10 Модный приговор. (6+)
4.00 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.30 Х/ф «Контракт на 
любовь». (16+)

6.00, 3.15 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфель-
ки». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени 

лета». (16+)
17.45 Х/ф «Соседка». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.20, 6.05, 6.55 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

7.50, 8.45, 9.35, 10.30, 
22.45, 23.35, 0.20, 
1.05 Х/ф «Краповый 
берет». (16+)

11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

1.50, 2.30, 3.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-9». (16+)

ПРО

7.00 «Люди РФ». (12+)
7.30, 15.00, 23.45 «Вкусно 

по ГОСТу». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Musical Lover». (16+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 21.50 Х/ф «Фабрика 
грез». (12+)

15.00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

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

18.00 «Musical Lover» с 
субтитрами. (16+)

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

20.00 Х/ф «Монахини в 
бегах». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.40 Х/ф «Бетховен». (0+)
9.25 Х/ф «Бетховен-2». 

(0+)
11.10 Х/ф «Как украсть 

небоскрёб». (12+)
13.20 Х/ф «Полтора шпи-

она». (16+)
15.25 Х/ф «Гемини». (16+)
17.40 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
22.35 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся». (16+)

0.55 Х/ф «Килиманджара». 
(16+)

2.10 «6 кадров». (16+)
4 .15 М /ф  «Сестрица 

Алёнушка и братец 
Иванушка». (0+)

4.25 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова». (0+)

4.35 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и. . .» 

4.40 М/ф «Сказка про 
лень». (0+)

4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 Х/ф «Перл-Харбор». 
(16+)

10.00 Х/ф «Напролом». 
(16+)

11.55 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (16+)

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

15.45 Х/ф «Рэмпейдж». 
(16+)

17.50 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

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

22.00 Х/ф «Монгол». (16+)
0.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Лесник». (16+)
6.00 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 «Детская новая вол-

на-2021». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой».

19.10 Х/ф «Статья 105». 
(16+)

23.20 Т/с «Скелет в шкафу». 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Нож в сердце». 
(12+)

6.50 «Фактор жизни». (12+)
7.25 Х/ф «Парижские тай-

ны». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.50 «Маркова и Мордю-

кова. Заклятые под-
руги». (16+)

14.40 «Прощание». (16+)
15.30 «Женщины Иосифа 

Кобзона». (16+)
16.25 Х/ф «Всё к лучшему». 

(12+)
20.15, 23.15 Х/ф «Озноб». 

(12+)
0.10 Петровка, 38. (16+)
0.20 Х/ф «Женщина в зер-

кале». (12+)
3.25 Женщины способны 

на всё. (12+)
4.20 «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчи-
ва». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Грязные тан-

цы». (12+)
0.55, 1.50 «Импровизация». 

(16+)
2.40 «Comedy баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

7.45 Новый день. (12+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 10.45, 

11.20 «Слепая». (16+)
12.00 Х/ф  «Обмануть 

всех». (16+)
14.00 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (12+)
16.30 Х/ф «Сахара». (12+)
19.00 Х/ф «Возвращение 

героя». (16+)
21.00 Х/ф «Молчание яг-

нят». (16+)
23.30 Х/ф «Тревожный 

вызов». (16+)
1.00 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
3.00, 3.45 «Тайные знаки». 

(16+)
4.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

12

6.05 А/ф «Клуб Винкс. Тайна 
морской бездны». 
(6+)

7.55, 1.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (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+)

11.45 «Плэй». (12+)
12.15 Х/ф «Внутри себя». 

(16+)
14.00 «Грязные слова». 

(12+)
14.50 «Когда я был таким, 

как ты. Воспоминания 
о военном детстве». 
Спектакль. (12+)

17.20 Х/ф «Останемся 
друзьями». (16+)

18.50, 2.50 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

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

20.30 Х/ф «Сделка». (16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Полет длиною 
в жизнь». (16+)

0.45 «Естественный отбор». 
(12+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.20 Мультфильмы.
8.55 Х/ф «Инспектор Гулл».
11.15 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.45 Х/ф «Дневной по-
езд». (12+)

13.20 «Копт - значит егип-
тянин».

13.50 М/ф «Либретто».
14.05, 2.30 «Древний 

остров Борнео».
15.00 «Коллекция».
15.25 Голливуд Страны 

Советов.
15.40, 0.50 Х/ф «Академик 

Иван Павлов».
17.25 «Пешком. . .»
17.55 Линия жизни.
18.50 «Предки наших пред-

ков».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой». (12+)

23.10 Шедевры мирового 
музыкального театра.

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, 4 июля
ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.40, 12.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

7.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

8.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

8.30 «Утомлённые славой». 
(12+)

9.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.00, 11.55, 14.55, 18.35, 
21.00, 1.00, 4.30 Но-
вости.

10.05, 15.00, 18.00, 21.05, 
3.00 Все на Матч!

12.20, 15.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
1/4 финала. (0+)

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

18.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии. 

22.00 Золото Евро. Лучшие 
финалы в истории 
турнира. (0+)

0.00 Все на Евро!
1.05 Лёгкая атлетика. (0+)
4.00 «Ген победы». (12+)
4.35 Футбол. Испания - 

Польша. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

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

5.25 «Секретные материа-
лы». (12+)

6.00 Х/ф «Акселератка». 
(16+)

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

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Экспроприатор». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».

6.20, 11.10 Специальный 
проект ОТР ко Дню 
работников морского 
и речного флота. (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.20, 4.25 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.15, 15.45, 16.05, 1.00 «Ка-

лендарь». (12+)
10.10, 22.20 «Вспомнить 

всё». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
12.00 Х/ф «Интервенция». 

(12+)
13.50 Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы». (12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Древняя история 

Сибири». (12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00 «Моя история». (12+)
20.40, 22.05 Х/ф «Печ-

ки-лавочки». (12+)
22.45 Х/ф «12 лет рабства». 

(16+)
1.55 Х/ф «Тюремный ро-

манс». (16+)
3.30 «Лесной спецназ». 

(12+)
5.05 Х/ф «Снега Килиман-

джаро». (16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ИЮНЯ

5.00, 17.30 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 «Сибирский характер против 

Вермахта». (12+)
6.20, 8.20 Т/с «Краповый берет». 

(16+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
12.30 «Оружие Победы». (6+)
12.40, 13.05 Т/с «Объявлены в 

розыск». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25, 20.25, 21.15 «Загадки века» 

с Сергеем Медведевым. 
(12+)

22.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». (6+)

5.40 «Не факт!» (6+)
6.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)

ВТОРНИК, 
29 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (0+)
10.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
12.20 «Оружие Победы». (6+)
12.35, 13.05 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25, 20.25, 21.15 Улика из про-

шлого. (16+)
22.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (6+)
5.40 «Не факт!» (6+)
6.10 Х/ф «Мы из джаза». (0+)

СРЕДА, 
30 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 15.00, 20.15 Новости 
дня.

8.30 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию». (0+)

10.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.05, 15.10 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов». (16+)
17.25 «Освобождение». (12+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.35 Последний день. (12+)
19.25, 20.40, 21.35 «Секретные 

материалы». (12+)
22.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
0.15 Т/с «Анакоп». (12+)
3.05 Х/ф «Приключения на ху-

торке близ Диканьки». (0+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.10 Т/с «Сердца трех». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Т/с «Сердца трех». (12+)
10.35 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». (16+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.35 Легенды кино. (6+)
19.25, 20.25, 21.15 «Код доступа». 

(12+)
22.05 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
23.45 Х/ф «Полоса препятствий». 

(12+)
1.10 «Арктика». (12+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.00 Х/ф «Два Федора». (0+)

ПЯТНИЦА, 
2 ИЮЛЯ

6.35, 8.20 Х/ф «Через Гоби и Хин-
ган». (12+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.25, 12.20, 13.05, 16.25, 17.05 Т/с 

«Русский перевод». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

20.25 Х/ф «Собачье сердце». (6+)
23.10 Х/ф «Полицейская исто-

рия». (16+)
0.55 Х/ф «Полицейская исто-

рия-2». (16+)
2.50 Х/ф «Найди меня, Леня!» (0+)
4.15 «Оружие Победы». (6+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Люди на мосту». (0+)

СУББОТА, 
3 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
8.55 Круиз-контроль. (6+)
9.30 Легенды музыки. (6+)
9.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.45 Улика из прошлого. (16+)
11.35 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 Легенды кино. (6+)
13.55 «Оружие Победы». (6+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце». (6+)
17.15, 4.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
21.35 Т/с «Сердца трех». (12+)
1.55 Х/ф «Дела сердечные». (12+)
3.25 «Морской дозор». (6+)
4.15 «Хроника Победы». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ИЮЛЯ

8.00, 17.00 Новости дня.
8.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг». (16+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.05 «Оружие Победы». (6+)
12.20 «Легенды разведки». (16+)
13.05 Т/с «Дорогая». (16+)
17.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.40 Х/ф «Возвращение «Свято-

го Луки». (0+)
21.40 Х/ф «Черный квадрат». 

(12+)
23.55 Х/ф «Через Гоби и Хинган». 

(12+)
2.35 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
4.00 «Бой за берет». (12+)
4.30 «Калашников». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы. (16+)

6.35 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 На ножах. (16+)
11.35 Адская кухня. (16+)
13.35 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
20.00 Мир наизнанку. Не-

пал. (16+)
23.00 Мои первые канику-

лы. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
4.15 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ВТОРНИК, 
29 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы. (16+)

6.35 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 На ножах. (16+)
11.30 Адская кухня. (16+)
13.35, 21.45 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер-5. (16+)
0.15 Пятница News. (16+)
0.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
3.25 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

СРЕДА, 
30 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы. (16+)

6.35 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 13.45 На ножах. (16+)

11.35 Адская кухня. (16+)
0.25 Пятница News. (16+)
1.00 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.40 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы. (16+)

6.35 Орел и решка. По мо-
рям-2. (16+)

8.10 На ножах. (16+)
11.35 Адская кухня. (16+)
13.50 Четыре свадьбы. (16+)
19.00 Битва сватов. (16+)
21.35 Свадьба шефа Ивле-

ва. (16+)
23.00 Теперь я Босс. (16+)
0.00 Пятница News. (16+)
0.35 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.15 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы. (16+)

6.30 Орел и решка. Безум-
ные выходные. (16+)

8.20 На ножах. (16+)
11.30 Адская кухня. (16+)
13.40 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
14.40 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
17.45 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
22.00 Х/ф «Адреналин». 

(16+)
23.40 Х/ф «Адреналин. Вы-

сокое напряжение». 
(16+)

1.25 Пятница News. (16+)
1.55 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
4.00 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

СУББОТА, 
3 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

5.20 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

9.00, 12.20 Орел и решка. 
Чудеса света-4. (16+)

10.00 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

13.20, 4.15 Орел и решка. 
(16+) 

14.25 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

17.35 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

22.00 Х/ф «Адреналин. Вы-
сокое напряжение». 
(16+)

23.45 Х/ф «Адреналин». 
(16+)

1.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ИЮЛЯ

5.00 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

5.20 Орел и решка. По мо-
рям-3. (16+)

6.55 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

9.00 Орел и решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

12.00 Орел и решка. Земля-
не. (16+)

13.00 На ножах. (16+)
23.30 ДНК-шоу-2. (16+)
0.05 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
2.00 Т/с «Легенды завтраш-

него дня-II». (16+)
4.40 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ИЮНЯ

5.30, 23.55, 5.30 «Реальная ми-
стика». (16+)

6.25, 4.30, 6.20 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.55 «Порча». (16+)
13.00, 1.25 «Знахарка». (16+)
13.35 «Порочные связи». (16+)
18.00 Т/с «Ведьма». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
29 ИЮНЯ

7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.40 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.40 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.40 «Порча». (16+)
13.00, 1.10 «Знахарка». (16+)
13.35 «Порочные связи». (16+)
18.00 Т/с «Ведьма». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
23.50, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)
4.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
30 ИЮНЯ

6.30, 4.30, 6.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.55 «Порча». (16+)
13.00, 1.25 «Знахарка». (16+)
13.35 «Порочные связи». (16+)
18.00 Т/с «Ведьма». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
23.55, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ИЮЛЯ

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.45 Тест на отцовство. (16+)

11.15, 1.45 «Понять. Простить». 
(16+)

12.30, 0.50 «Порча». (16+)
13.00, 1.20 «Знахарка». (16+)
13.35 «Порочные связи». (16+)
18.00 Т/с «Ведьма». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
23.50, 5.35 «Реальная мистика». 

(16+)
4.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 ИЮЛЯ

6.30, 3.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.05, 4.20 Давай разведёмся! (16+)
9.10 Тест на отцовство. (16+)
11.20 «Понять. Простить». (16+)
12.35, 2.40 «Порча». (16+)
13.05, 3.05 «Знахарка». (16+)
13.35 «Порочные связи». (16+)
18.00 Т/с «Ведьма». (16+)
21.50 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+)
1.55 «Реальная мистика». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Пять ужинов. (16+)
6.00 Х/ф «Мой любимый враг». 

(16+)

СУББОТА, 
3 ИЮЛЯ

9.50, 1.10 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
(16+)

18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
(16+)

21.10 Скажи, подруга. (16+)
21.25, 5.30 Х/ф «Солёная кара-

мель». (16+)
4.15 «Гастарбайтерши». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ИЮЛЯ

9.00 Т/с «Идеальный брак». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.00 Х/ф «Мой любимый враг». 

(16+)
0.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». (16+)
4.10 «Гастарбайтерши». (16+)
5.00 Домашняя кухня. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ «МАРГАРИТА НАЗАРОВА. 
ЖЕНЩИНА В КЛЕТКЕ»

 27 июня Первый канал покажет документальный фильм, посвя-
щённый 60-летию знаменитой комедии «Полосатый рейс». (12+)

Маргарита Назарова — первая в мире укротительница тигров. 
Большинству зрителей она известна по главной роли в «Поло-
сатом рейсе». На цирковой арене ею восхищались миллионы 
зрителей по всему миру.

Почему же, покинув ма-
неж, любимица публики 
долгие двадцать лет пря-
чется от всего мира за сте-
нами своей квартиры? От-
ключает телефон. Всегда 
одна… Cоседки до сих пор 
вспоминают странности её 
поведения. Не забыли они 
и загадочную фразу сына 

Маргариты Петровны на похоронах: «Мама, я виноват перед 
тобой». В нашем фильме Алексей Константиновский расскажет 
о том, почему он был вынужден положить мать в психиатриче-
скую клинику.

Вся жизнь Назаровой прошла под прицелом острого взгляда её 
тигров. Их она не боялась. Куда больше остерегалась присталь-
ного внимания посторонних людей. И на то были причины...

Она родилась в год Огненного Тигра. Восточный гороскоп 
предрекал яркую жизнь, полную самостоятельности и нетер-
пимости к препятствиям. Все предначертания судьбы сбылись. 
Ей покорялись самые опасные звери, и они же свергли свою 
королеву. Но свою жизнь она всё же построила так, что её имя 
не забыто. 
Сразу после смотрите художественный фильм «Полосатый 

рейс».  (12+)

РЕКЛАМА

Вечером на Первом канале 
триллер

«УГЛЕРОД» (18+)

Ж и з н ь  ф р а н ц у з с к о г о 
бизнесмена Антуана Рока 
стремительно катится по 
наклонной: его бизнес на 
грани банкротства, жена не-
верна, а могущественный 
тесть унижает крепким словом в присутствии маленького 
сына. В тот момент, когда Антуан безуспешно пытается раз-
добыть деньги, чтобы спасти свою компанию от разорения, 
ему становится известно о способе быстрого обогащения... 
В голове Антуана созревает план афёры, названной впослед-
ствии «мошенничеством века». Однако, единожды ступив на 
преступную дорожку, с неё уже трудно свернуть…

В воскресенье мелодрама на телеканале «Россия-1»

ТОМУ, ЧТО БЫЛО – НЕ БЫВАТЬ
Мария Орлова – очень хо-

роший массажист. Она и её 
жених Ян строят планы на бу-
дущее. Но всё меняет встреча 
Маши с новым пациентом. 
Художник и дизайнер Денис 
после аварии оказался в инва-
лидном кресле. Под давлением 
своего начальника Маша даёт 
измученному пациенту слово, 
что, используя уникальную 

сквы. И удача на его стороне: 
его берут на работу в крупную 
девелоперскую компанию. 
Впереди блестящая карьера и 
счастливая жизнь с красавицей 
Жанной. Их роман стремитель-
но развивается, когда Игорь 
вдруг понимает, что дочь главы 
компании по уши влюблена в 
него. Маша – девушка невзрач-
ная, словно не от мира сего, но 
стоит Игорю только ответить 
взаимностью единственной 
дочери олигарха, как всё, о чём 

он мечтал, сбудется. Несколько 
месяцев Игорь ведёт мучитель-
ную двойную жизнь, прежде 
чем окончательно делает выбор 
в пользу богатой наследницы. 
Однако он не догадывается, 
что стал пешкой в чужой игре. 
Очень скоро жизнь преуспе-
вающего молодого человека 
заставит снова сделать выбор.

В ролях: Александра Богдано-
ва, Филипп Бледный, Анастасия 
Мытражик, Ирина Чериченко, 
Александр Наумов.

На Первом канале история о непростой жизни 
и судьбе двух друзей-лётчиков из Сибири

«БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

 Виктор Чертков – опытный пилот, любимец 
отряда, но при этом – бабник и весельчак, ока-
зывающий знаки внимания всем симпатичным 
женщинам, кроме собственной жены, которая 
работает в местной библиотеке. Сергей Ющен-
ко – интеллигентный, подающий надежды 
пилот, поступивший в отряд к Виктору. Его 
сестра Ксения учится в медицинском инсти-
туте. Вместе им предстоит пройти множество 
испытаний в небе и на земле и узнать цену 

настоящей дружбы и 
любви. 

В ролях: Станислав 
Бондаренко, Алексей 
Демидов, Светлана 
Смирнова-Марцин-
кевич, Мария Свирид 
и др.

Телеканал «Россия-1» покажет криминальный 
детектив 

«СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
Сенсационное назначение на должность 

начальника «убойного отдела» ГУВД всколых-
нуло всю полицейскую общественность Петер-
бурга. Занять этот крупный пост пригласили 
стороннего человека из Москвы. Но первая 
встреча с новым начальником заставила опе-
ративников изумиться ещё больше прежнего. 

Оказывается, под-
полковник Мари-
нец – это привле-
кательная молодая 
женщина! Впро-
чем, очень скоро 
новым подчинён-
ным придётся на 
деле убедиться в 
том, что помимо выдающихся внешних данных 
Александра Анатольевна обладает ещё и твёр-
дым характером, жёсткой хваткой и совсем не 
женским умом. Уже первые шаги Маринец на 
новом месте заставляют призадуматься многих, 
видевших в ней временную фигуру, – уходить 
с любимой работы «ищейка» не собирается...

В фильме снимались: Мария Шукшина, Борис 
Каморзин, Владимир Епифанцев, Анатолий Ло-
боцкий, Андрей Феськов, Владимир Матвеев.

На телеканале НТВ высокобюджетный при-
ключенческий боевик от режиссёра «Глухаря»

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

Что будет, если во время операции по внедре-
нию в преступную группировку офицер ФСБ 

влюбится в дочь гла-
варя?

Актёры:  Сергей 
Газаров, Владимир 
Яглыч, Гурам Ба-
блишвили, Софья То-
росян.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

методику, она поставит Дениса 
на ноги. И хотя Мария увере-
на, что призрачная надежда 
для пациента лучше депрессии 
и отчаяния, ложь её тяготит. 
Что случится, когда обман 
раскроется?

Актёры: Аполлинария Му-
равьёва, Владимир Жеребцов, 
Антон Момот, Елена Вожаки-
на, Андрей Горбачёв.

ДИМА БИЛАН ОТКРОЕТ ПРИЮТ ДЛЯ КОШЕК
Певец считает, что таким образом отблагодарит судьбу за популярность.

Мало кто знает, что Дима Билан – большой 
любитель животных. В его новом загородном 
доме живут несколько питомцев. И с каждым 
днём их количество увеличивается.

– Кошки меня любят, – говорит певец. – 
Среди них, наверное, информация распро-
страняется очень быстро обо мне. Они скорее 
всего друг другу говорят, что неподалёку живёт 
один чувак, который кормит. И они постоянно 
приходят ко мне: еле живые, измученные...

Недавно Дима стал хозяином ещё одного 
животного. Билана официально назначили 
хранителем леопарда.

– На меня вышли представители Примор-
ского края, где разводят леопардов, – объяс-
няет Дима. – Раньше у них было 35 особей, 

а сейчас уже 100! При том что во всем мире 
насчитывается всего 150 леопардов. Я назвал 
его Виктор – своим настоящим именем. Я буду 
делать всё, что мне скажут. Надо будет за корм 
платить – пожалуйста. Надо будет прилететь в 
Приморье и помочь – запросто.

Забирать к себе домой леопарда Билан не 
собирается.

– Вы думаете, что я совсем уже, что ли? 
– смеётся певец. – Я на самом деле не сто-
ронник, когда диких животных в домашних 
условиях держат. А вот приют для кошек я 
хочу открыть и таким образом выразить судьбе 
благодарность за сегодняшний день, за то, что 
я имею. Я уже 25 лет стою на сцене. И мне надо 
отблагодарить судьбу за то, что она мне дала.

«ЕЁ СЕКРЕТ»
Детектив на ТВЦ в воскре-

сенье. (12+)

Игорь – молодой перспек-
тивный юрист, делающий пер-
вые шаги по завоеванию Мо-

(12+)



24. 06. 202120

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

РЯДОМ С НАМИ

Компьютер со специальным оборудованием 
поможет детям общаться с окружающими людьми

Учреждение вот уже пять лет помо-
гает детям с ДЦП, синдромом Дауна, 
аутизмом, двигательными нарушения-
ми, иными заболеваниями развиваться 
и общаться с окружающими, используя 
альтернативную коммуникацию (спо-
собы, заменяющие либо дополняющие 
обычную речь. – Прим. ред.). Согласно 
данным статистики, из восьмисот детей 
с ДЦП, проживающих в Омской обла-
сти, в альтернативной коммуникации 
нуждается каждый пятый.  

– По проекту «Пойми меня, мама!»: 
альтернативная коммуникация как 
способ общения» благодаря президент-
скому гранту, который мы выиграли в 
2017 году, привезли в Омск специалиста 
Ирину Текоцкую, она сейчас является 
президентом ассоциации альтерна-
тивных коммуникаций, – рассказала 
руководитель центра Светлана Пере-
валушко. — Она провела обучающий 
курс для городских специалистов. 
Учились не только мы, но и сотруд-
ники других учреждений. После этого 
мы провели 64 консультации, и только 
пяти ребятам было рекомендовано 
развитие речи, всем остальным нужна 
была альтернативная коммуникация. 
Мы тогда поняли, какой это огромный 
пласт, которым никто не занимается, и 
начали развивать это направление. 

В 2018 году центр стал победителем 
второго конкурса Фонда президентских 
грантов, на полученные 1,1 миллиона 
рублей была открыта студия альтер-
нативной коммуникации. Кроме того, 
благодаря финансовой поддержке 
проекта центра «У монитора с пользой: 
домашние технологии» был открыт 
кабинет компьютерных технологий. 
А ещё семь участников проекта получи-
ли современное оборудование для заня-
тий дома, включающее в себя моноблок, 
айтрекер и программное обеспечение.

ПОЙМИ МЕНЯ, 
МАМА! 

Нередко дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают 
трудности в общении с окружающими. Если малыш скован в движениях 
и не говорит, его родителям сложно понять его настроение, желания. По-
мочь детям обрести «голос» призваны современные технологии, которые 
с успехом применяются в одном семейном центре социальной абилитации 
«Наши дети».

Айтрекер – это устройство, которое 
отслеживает движения глаз. Он опреде-
ляет, в какую точку экрана смотрит ре-
бёнок, и ставит туда курсор. Так малыш 
может открыть папку или передвинуть 
объекты на мониторе. Ученик управ-
ляет компьютером только взглядом, 
который заменяет ему и клавиатуру, 
и мышь! Примечательно, что ребёнок 
может составлять слова, а компьютер 
их произносит. Это даёт хорошую об-
ратную связь. 

В течение семи месяцев подопечные 
центра вместе с мамами дома учились 
пользоваться хитрой аппаратурой при 
онлайн-сопровождении специалистов. 

В центре работают опытные дефекто-
логи, логопеды и психологи, для каж-
дого ученика программа составляется 
индивидуально. В настоящее время 
обучение в центре проходят более 30 
человек. 

У восьмилетнего Тимофея Д. из 
Калачинска ДЦП. С прошлого янва-
ря мальчик с мамой 2 раза в неделю 
ездили в Омск на занятия в студию. 
Ограничения на время коронавируса 
и вовсе лишили его этой возможно-
сти. Но благодаря участию в проекте 
«У монитора с пользой: домашние 
технологии» он смог заниматься дома 
и учиться онлайн. Он уже освоил мето-
ды альтернативной коммуникации и с 
помощью айтрекера складывает слова 
в предложения, играет и учится.

– До прихода в проект у нас как та-
ковой коммуникации не было. Ребёнка 
понимала только я и те, кто постоянно 

с ним находится, – поделилась Ека-
терина Д. – Чего он хочет, показывал 
глазами, рукой. Мы, по сути, не знали 
его предпочтений. С приходом в альтер-
нативную коммуникацию в прошлом 
году появились новые возможности, 
он может обратиться ко мне, и я точно 
пойму. Первое, с чего мы начали, – это 
выбор еды. Сын, как оказалось, очень 
любит блины со сгущёнкой. Что ска-
зать, жизнь наша изменилась в лучшую 
сторону.  

В центре используют для обучения 
детей не только компьютеры и жесты, 
но и карточки, фотографии, разные 
предметы. Дети с тяжёлыми множе-
ственными нарушениями и несо-
хранным интеллектом после занятий 
могут, например, выбрать и показать 
за обедом, что они хотят, когда им 
предлагают – банан или яблоко. Дети 
с сохранным интеллектом начинают 
общаться фразами, выкладывая пред-
ложения карточками: «я хочу рисовать» 
или «я хочу играть в…». 

Омич Матвей Ц. в свои пять лет, не-
смотря на диагноз ДЦП, уже уверенно 
общается по карточкам и начал осваи-
вать работу с компьютером.

– До альтернативной коммуникации 
я плохо понимала сына. Сейчас всё 
изменилось. Я теперь точно знаю, что 
он хочет, а чего нет. Начинали обучение 
с больших фотографий, где была изо-
бражена еда, одежда. Затем перешли на 
карточки. В итоге он стал развиваться 
интеллектуально. Моя мечта – чтобы 
он освоил планшет и смог общаться с 
его помощью. Для него это, пожалуй, 
единственный способ коммуникации, 
– признаётся мама Ольга Ц. 

Развитие особенных детей зависит 
от позиции родителей. Специалисты 
семейного центра рекомендуют не 
отчаиваться, не сдаваться, а искать воз-
можности для обучения и социальной 
адаптации. Во время учёбы проявлять 
настойчивость и терпение. Тогда ре-
зультат будет успешным.   

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Начало в прошлом номере.

– В каких случаях с пенсио-
неров может взиматься налог на 
транспорт, недвижимость? 

– Конкретно льгот по транс-
портному налогу для пенси-
онеров нет. От уплаты транс-
портного налога освобожда-
ются: Герои СССР, РФ, Труда, 
Социалистического труда; 
кавалеры ордена Славы или 
Трудовой Славы (трёх степе-
ней); участники и инвалиды 
Великой Отечественной вой-
ны (а также инвалиды иных 
боевых действий); граждане, в 
несовершеннолетнем возрасте 
попавшие в плен к фашистам 
и их союзникам в ВОВ; мно-
годетные матери, получившие 
медаль «Материнская слава»; 
а также граждане, имеющие 
право на государственную 
поддержку в связи с воздей-
ствием на них радиации в 

Чернобыле, Семипалатинске, 
на ПО «Маяк» и реке Теча. Та-
ким образом, если пенсионер 
попадает в данную категорию 
льготников, то льготой он мо-
жет воспользоваться.

Что же касается налога на 
имущество физических лиц, то 
льготы для пенсионеров сохра-
нены, но изменился порядок 
их применения.

По новому порядку льгот-
ники (например, пенсионеры) 
освобождаются от уплаты на-
лога только в отношении одно-
го объекта каждого из следую-
щих видов по выбору налого-
плательщика. Это может быть 
квартира или комната; жилой 
дом; гараж или машино-место; 
помещения, используемые ис-
ключительно в качестве твор-
ческих мастерских, ателье, сту-
дий; хозяйственные строения, 
расположенные на земельных 
участках, предоставленных для 

ПО ДОХОДУ И НАЛОГИ
«Четверг» продолжает устраивать финансовый ликбез 

для своих читателей. На вопросы омичей отвечает Елена 
Иванова, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Финансы и учёт» Омского филиала Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации.

ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или 
индивидуального жилищного 
строительства.

Например, пенсионер явля-
ется собственником квартиры, 
комнаты, дачи, гаража и маши-
но-места. Гараж и машино-ме-
сто относятся к одному виду 
объектов налогообложения, 
квартира и комната – тоже 
один вид. Дача для целей на-
логообложения относится к 
жилым домам. В этом случае 
пенсионер может воспользо-
ваться льготой в отношении 
гаража, квартиры и дачи, а 
может выбрать для льготы ма-
шино-место, комнату и дачу. 
В первом случае заплатить на-
лог он должен будет за комнату 
и машино-место, во втором – 
за гараж и квартиру.

Уведомление о выборе объ-
ектов для льготы можно подать 
в любой налоговый орган до 
1 ноября. Если не сделать это-
го, льгота будет предоставлена 
в отношении одного объекта 
каждого вида с максимально 
исчисленной суммой налога.

– Взимается ли налог на 
дом, квартиру или автомобиль 
с граждан, имеющих статус 
безработных? Предусмотрена 
ли отсрочка для этой катего-
рии из-за пандемии корона-
вируса?

– По Налоговому кодексу 
безработные от уплаты на-
лога на имущество физиче-
ских лиц и транспортного 
налога не освобождаются. 
Иные льготы законом тоже не 
предусмотрены. Однако так 
как и транспортный налог, и 
налог на имущество являют-
ся региональными, местные 
власти могут устанавливать 
дополнительные льготы, в том 
числе для безработных. У нас 
в Омской области и в Омске в 
частности таких льгот нет.

– Какие строения на дачном 
участке облагаются налогом 
помимо дома или бани? 

– Налогом на имущество 
физических лиц облагаются 
постройки, которые стоят на 
капитальном фундаменте, и 
их невозможно переместить 
без изменения и нарушения 
конструкции.

Если ваш дом, баня, сарай, 
теплица отвечают данным 
требованиям, их нужно обя-
зательно зарегистрировать в 
Росреестре, лишь после этого 
постройки будут облагаться 
налогом. То есть автоматиче-
ски никакая квитанция вам 
приходить не будет.

Соответственно деревянные 
туалеты, сараи для инстру-
мента, беседки, летние кухни, 
собачьи будки, детские домики 
регистрировать вы не обязаны. 
А значит, и платить налог тоже. 
Если, конечно, постройки не 
стоят на капитальном фунда-
менте.

Если на участке несколько 
капитальных построек, то на 
одну из них вы имеете право 
получить налоговую льготу 
– не платить за неё. Однако 
льготная постройка должна 
соответствовать следующим 
критериям: не использоваться 
в коммерческих целях и иметь 
площадь менее 50 кв. м.

Такую постройку также надо 
регистрировать в Росреестре, 
подать заявление на предо-
ставление льготы в налоговую 
инспекцию.
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ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

« »  
 

   « »     
.    ,    

      « »  - .   

новому главному тренеру при-
дётся строить омскую команду 
практически на пустом месте. Тем 
не менее перед ним поставлена 
серьёзная задача – возвращение 
в ФНЛ.

В минувшее воскресенье  Алек-
сандр Викторович впервые увидел 
своих новых  подопечных в деле. 
Омская команда в контрольном 
матче сыграла вничью с ФК «Кра-
сава» – 1:1.  У наших земляков с 
пенальти отличился привлечён-
ный на просмотр из «Иртыша-2» 
22-летний нападающий  Влади-
слав Левин.

Именно в составе питерской 
команды воспитанник луганского 
футбола А.Горшков становился 
обладателем Кубка и Суперкубка 
УЕФА, чемпионом и обладателем 
Кубка страны... Есть в активе 
Горшкова матчи в составе сборных 
России и Украины.

Тр е н е р с к и е  д о с т и ж е н и я 
Александра Викторовича пока 

скромнее. После завершения 
карьеры игрока он возглавлял ко-
манды «Зенит-М», «Балтику», ФК 
«Нижний Новгород», «Сатурн»... 
Последнее место работы – латвий-
ский «Даугавпилс».   

Учитывая, что большинство 
футболистов, выступавших в 
«Иртыше» в прошлом сезоне, уже 
разъехались по другим клубам, 

« »   
     

     « ».
25-летний словак на чемпионате мира забросил 

5 шайб и сделал 6 результативных передач.
Руководство омского клуба видит в Цегларике заме-

ну Риду Буше. Новичок  обладает хорошим броском 
в касание, крайне опасен в большинстве.

– Он хорошо читает игру, видит площадку, может 
действовать креативно в атаке, максимально моти-
вирован на победу, – говорит генеральный менеджер 
«Авангарда» Алексей Волков. 

– Я могу забивать, разыгрывать комбинации, соз-
давать моменты. Плюс стараюсь действовать ответ-
ственно и правильно, – рассказал Петер Цегларик.



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

 

СУДОКУ – 
ПИРАМИДЫ

КРИСС – КРОСС

МОСТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 17 ИЮНЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Скоропись. 12. Каза-

нова. 13. Подарок. 14. Пре-
зидент. 15. Хлебопёк. 16. 
Дворник. 17. Философия. 23. 
Регламент. 24. Проталина. 
32. Репертуар. 33. Обмолот. 
34. Компресс. 35. Строгание. 
36. Антонов. 37. Активист. 38. 
Орбакайте.

По вертикали:
2. Карлик. 3. Разбой. 4. 

Подпол. 5. Санки. 6. Под-
вал. 7. Адвокат. 8. Закром. 
9. Принтер. 10. Моцион. 11. 
Скукота. 18. Фри. 19. Яга. 
20. Шпионаж. 21. Досмотр. 
22. Таиланд. 25. Рабыня. 26. 
Творог. 27. Леонов. 28. Нек-
тар. 29. Немота. 30. Отрава. 
31. Басист.

ИВАН, КОЩЕЙ 
И МЁРТВАЯ ВОДА

Иванушка дал Кощею про-
стую воду, поэтому полу-
чилось, что Кощей выпил 
яд из 10-го источника. Сам 
Иванушка перед дуэлью 
выпил яд из одного любого 
источника. Получилось, 
что он запил яд кощеевым 
десятым, и в итоге этот яд 
нейтрализовался.

ТОЧНОЕ ВРЕМЯ 
ОДНОЙ ЦИФРОЙ

Три раза: 00.00.00; 11.11.11; 
22.22.22.

Посчитаем
На столе лежит 100 листов 

бумаги.

За каждые 10 секунд можно 

отсчитать 10 листов.

Вам нужно взять себе 80 ли-

стов. Сколько секунд для этого  

вам  понадобится?

Судоку-
пирамиды

В этих судоку существуют 
четыре дополнительные области 
в форме пирамид, в каждой из 
которых цифры от 1 до 9 также 
не должны повторяться.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Игра с обручем. 4. Под-

жигатель пороха в патроне. 6. 
Наместник правителя в древ-
ней Персии. 9. Южный плод. 
13. Долгополая меховая шуба. 
14. Коренной житель Азии. 15. 
Меценатство по-русски. 16. 
Главная специализация верфи. 
22. Что ждёт спортсмена, не 
прошедшего тест на допинг? 
30. Система мероприятий по 
поддержанию общественной 
гигиены и санитарии. 31. Вра-
щающаяся часть электродви-
гателя. 32. Здесь разбивают 
шампанское о корпус корабля. 
33. Подруга, подружка. 37. 
Снаряд, применяемый для 
фейерверка и сигнализации. 
38. Крепкий алкогольный 
напиток из выдержанного ви-
ноградного спирта. 39. Герой 
трагедии Шекспира.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Человек, считающий себя 

носителем изысканных вку-
сов. 2. У тетушки Фелицы 
есть четыре сестрицы: из них 
две-то хвалятся: «Мы делать 
горазды!» (народная загадка). 
3. Столица Норвегии. 4. Со-
знательное действие человека. 
5. Работник, занимающийся 
смолокурением. 7. Пустыня в 
Иране. 8. Небольшой кошелёк. 
9. Излишняя самоуверенность. 
10. Ветхая, рваная, изношен-
ная одежда. 11. Государство в 
Азии. 12. Кувырок в воздухе. 
17. Аэропорт в Париже. 18. 
Древняя счётная доска. 19. Лет-

няя забота владельца гужевого 
транспорта (фольк.). 20. Пе-
редвижение на транспортном 
средстве. 21. Древнее высоко-
культурное индейское племя. 
22. Солдат, покинувший поле 
боя. 23. Сподвижник. 24. Неес-
тественное телодвижение. 25. 

И Доцент, и укротитель тигров. 
26. Белый плотный керамиче-
ский материал. 27. Неглубокий 
и неширокий ров. 28. Главная 
магистраль. 29. Заросль ягеля. 
34. Крупный морской рак. 35. 
Первый человек, муж Евы. 36. 
Буква кириллицы.

Ход конём
В сетке кроссворда найдите ходами шахматного коня (буквой 

Г) ответы на заданные вопросы. Начало каждого слова отмечено 
соответствующей цифрой. Каждая буква используется только один 
раз. В конце каждого вопроса указывается количество букв в слове 
и соответственно число ходов, которое нужно сделать.

1. Место, куда можно ки-
нуться с головой (4). 2. «Рас-
плата» за творчество (7). 3. Со-
бачий температурный режим 
(5). 4. Ловкач, умеющий всюду 
найти лазейку (7). 5. «Осень» 
на душе (6). 6. Занятие хлюпи-
ка (5). 7. «Ломаная» монета 
(4). 8. Кукольный хохмач (8). 
9. Отвердевший дождь (4). 10. 
«Крайность» носа (6). 11. За-
морский сувенир (8). 12. Пар-

фюмерное желе (4). 13. Лекар-
ство от засухи (5). 14. Военная 
«тягомотина» (5). 15. Восвояси 
пешком (4). 16. Враки (4). 17. 
Ботанический младенец (6). 18. 
Защитник в суде (7). 19. Работа 
педагога (8). 20. Машина со 
«стрелой» (8). 21. Часть рояля 
(7). 22. «Крадущийся звук» (5). 
23. «Колючка» на сапогах (5). 
24. Обещание «задать перцу» 
(6). 25. «Повторяшка» из пес-

ни (6). 26. Холод (разг.) (7). 27. 
Что готовят к обеду в песенке 
(5). 28. Источник знаний(5). 
29. Количество мёда, которое 
можно испортить ложкой дёгтя 
(5). 30. Кто не обрадуется, если 
ему начнут возвращать долги? 
(7). 31. Стихи во гневе (7). 
32. Лакомство, которым так 
объелся Хоттабыч (9). 33. Кок-
тейль из литейного цеха (5). 
34. То, что наживают в финале 
сказок хорошие персонажи (5). 
35. Зигзаги горнолыжника (6). 
36. Паук-«рыцарь» (9). 37. Пе-
чальная участь сахара и снега 
(6). 38. Зеркальное трио (7). 
39. Зверь, который и плюнуть 
может (7). 40. Камень, находя 
на который коса не тупится (6). 

Кирпичи
Расставьте цифры от 1 до 5 

так, чтобы в каждой строке и в 
каждом столбце каждая цифра 
встречалась бы только один раз.

На полукирпиче всегда одна 
цифра, на кирпиче – две, причём 
одна чётная, а другая – нет.

Лесенка 
букв

Двигаясь от вершины пира-
миды (буквы «Д») вниз, к её 
основанию, отыщите такой путь, 
в котором все буквы были бы 
различны.

Загадка
   , 
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

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

* лестницы! Маршевые и вин-
товые, от простых до высо-
косложных. Из древесины хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
изготовление, установка. Т.: 98-
16-64, 98-12-27, 8-913-614-70-04.  

* замочных дел мастера. Замки: 
вскрытие, установка, замена. Ре-
монт дверей. Т. 8-908-799-79-51. 

* качественная наклейка обо-
ев. Все виды отделочных работ. 
Электрика, сантехника. Мел-
косрочная услуга «Муж на час». 
Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

* мелкосрочный ремонт квар-
тир. Стеновые панели, линоле-
ум, двери, утепление, плитка. 
Т. 8-950-215-40-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Мастер. 
Пенсионерам скидки до 20%. 
Т. 63-60-15.

* 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

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. 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.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-395-92-21, Дмитрий. 

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 строй-
мусора. 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 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64.

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим.

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников 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 про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РАБОТА
* компании «Винаград» тре-

буются продавцы. Возможно 
без опыта. Рассмотрим пенси-
онеров. Т. 8-913-977-20-78. 

* требуется помощник руко-
водителя. Т. 29-44-18.

* требуется администратор в 
офис. Т. 29-44-18. 

* требуется диспетчер на ве-
чер. Т. 8-996-074-50-36.

* требуется консультант на 
входящие звонки. Т. 8-996-
074-50-36.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2, соцпа-
кет, бесплатное питание. 
Т. 37-20-50.

* в супермаркет «Океан» 
требуются продавец-консуль-
тант график 3/3,  з/п 22 000 р., 
уборщица-посудомойщица, 
з/п 17500, график 5/2, 3/3, 
соцпакет, бесплатное пита-
ние, зарплата всегда вовремя. 
Т. 37-20-23.

* в заводскую столовую требу-
ются: формовщик теста, пекарь, 
график 5/2, з/п 21700 р., грузчик,  
график 5/2, з/п 16900, повар  
(холодный, горячий цех), з/п 
21700,  график 5/2, соцпакет, 
бесплатное питание. Т. 8-913-
144-33-61.

*  в  к а ф е - к о н д и т е р с к у ю 
«ОБЕДБАНКЕТ»  требуется  
уборщица-посудомойщица, 
график 3/3 или 5/2 , з/п 17500, 
соцпакет, бесплатное питание.
Т. 8-905-922-68-01.

* 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 ин-
дивидуальный. Оплата сдель-
но-премиальная. Т. 8-913-628-
65-69.

* требуются уборщицы.  Ул.Та-
убе. Дневная смена, полдня. 
Т. 8-913-644-76-36.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* гадание на картах. Сниму 

порчу, сглаз, родовое прокля-
тие. Помогу во многом. Соеди-
ню семью. Т.: 8-901-262-73-69, 
8-908-801-46-14.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом о среднем специ-
альном образовании, выд. ПУ 
№ 49 на имя Калины Алексея 
Владимировича. 

* аттестат о среднем общем 
образовании Б № 3469597, выд. 
СОШ № 28 на имя Зубриной 
Виолетты Александровны, в 
связи с утерей.  

РАЗНОЕ
* человека, нашедшего сви-

детельство о рождении на имя 
Анисимовой Грэты 1939 г.р., 
прошу вернуть владелице. 
Т. 8-908-105-45-12. 

ИЖ-30. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без в/п, 
познакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ИЖ-31. Блондинка, 46/170/70, познакомится с приятным мужчи-

ной 45–50 лет для длительных встреч. Т. 8-904-828-78-43.
ИМ-36. Молодой человек, 43/179/89, без в/п, без детей, позна-

комится с приятной дамой 35–45 лет, только из Омска. Т. 8-951-
419-28-65.  
ИМ-37. Мужчина, 62/166/65, познакомится для приятных встреч с 

женщиной небольшого роста, с приятными формами. При взаимной 
симпатии – совместное проживание. Не пью. Только из г. Омска. 
Т. 8-908-102-98-78. 

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* деревянный дом в Привок-

зальном посёлке. Земля, ком-
муникации. Цена 3 млн 200 т.р. 
Т. 8-950-211-13-64. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. Тел. 
8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний водопровод. 
Все посадки. Цена договорная. 
Т. 8-950-782-82-96, Галина Ильи-
нична.

ПРОДАЮ
* многофункциональную кро-

вать. Цена 30 т.р. Т. 8-950-211-
13-64.

КУПЛЮОТДЕЛКА ОТДЕЛКА 
ДЕРЕВЯННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ 
ДОМОВДОМОВ
ШЛИФОВКА, ШЛИФОВКА, 
КОНОПАТКА, КОНОПАТКА, 
ПОКРАСКАПОКРАСКА

ООпыт пыт 
более 

10 лет
Т. 8-953-397-15-16

КУПЛЮ: газ. плиты, 
ванны, батареи чугунные,  б/у 
холодильники, стир. машины, 
телевизоры, металлолом.

Демонтаж, 
самовывоз по городу.

Т. 8-904-583-10-61.

*  срочный выкуп авто. 
Т. 8-902-673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т. 21-39-70. 

* швейные машинки. Т. 48-
80-66.

* фотоаппараты, бинокли, 
радиоаппаратуру, часы, монеты, 
значки, книги до 1930 г. Т. 8-913-
601-66-61.

24. 06. 2021 23



РЕКЛАМА

 
      - .  

     2004   . 
      3000 « ».

 «   » –    
,   ,    .

     , 80–90% 
    25 .

   ,    ,    , 
    ,     

   .
  ,   ,     

 ,       -
      .

 
  , 

    
      -

 .      
        

        -
 .      

15-  ,    .

Скелет девушки очень хоро-
шо сохранился. Исследователи 
считают, что она жила около 
12–13 тысяч лет назад на тер-
ритории современной Мек-
сики. Обнаружили останки в 
одной из затопленных пещер 
комплекса Ойо-Негро. Рядом 
лежали кости 26 крупных до-
исторических млекопитающих 
(в том числе саблезубого тигра 
и гигантских ленивцев). Па-
леоантропологи предполагают, 
что и девочка, и животные уго-
дили в смертельную ловушку, 
когда приходили за водой.

Учёные окрестили несчаст-
ную Найя в честь наяд — реч-
ных нимф из древнегреческих 
мифов. Как показал анализ 
ДНК, девочка принадлежала 
к генетическому древу азиат-
ского происхождения.

Автор исследования Джеймс 
Чаттерс пишет: «Сейчас мы 
уже точно знаем, что у ко-
ренных народов Сибири и 
американских индейцев были 
общие предки по материнской 
линии».

Оказалось, что гены «наяды» 
принадлежат к гаплогруппе 
D1, к которой относятся не-
которые современные народы 
Чукотки и севера Сибири. Сле-
довательно, так называемые 
«коренные» жители Америки 

являются потомками мигран-
тов из Сибири в конце послед-
него ледникового периода.

Большинство археологиче-
ских и генетических данных 
в настоящее время свидетель-
ствуют о том, что заселение 
Америки началось примерно 
15–20 тысяч лет назад. В со-
ответствии с этой распро-
странённой версией жители 
Сибири перешли на терри-
торию нынешней Аляски по 
Берингии, или Берингову пе-
решейку. И их потомки могли 
встретить на северо-западном 
побережье континента ви-
кингов, первыми достигших 
берегов Америки.

Это же подтверждают и линг-
висты. Профессор Стэнфорд-
ского университета Джозеф 
Гринберг ещё в 1987 году вы-
двинул гипотезу о родстве язы-
ков индейцев и народов Си-
бири. Учёный был уверен, что 
большинство языков жителей 
Южной и Северной Америки 
имеют единое происхождение 
и восходят к языку древних жи-
телей побережья реки Енисей. 

Но пока ни опровергнуть, 
ни подтвердить этот тезис не 
получается…

24. 06. 202124
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… 
— Каждый мужчина втайне от жены имеет право пропыле-

сосить кота.

— Каждый мужчина имеет право оставлять закрытые фисташ-
ки на потом.

— Когда мужчина несёт ковёр, он обязан выстрелить из него 
по гаражам, как будто из базуки.

— Рубашка, провисевшая ночь на стуле, автоматически счи-
тается выглаженной.

— Каждый мужчина после душа имеет право зачёсывать во-
лосы назад, как будто он итальянский мафиози!

— Каждый мужчина должен помнить тот момент, когда он 
угадал ответ в «Что? Где? Когда?», а знатоки — нет!

— Каждый мужчина имеет право, если закончился шампунь, 
помыть голову гелем для душа. 

…  
Женщина – как ребёнок: чуть что – сразу в слёзы и к маме.

Женщина – как Пётр Первый: хочет жить в столице, заставляет 
брить бороду и мечтает поехать в Европу.

Женщина – как ипотека: на 30 лет и по 10 тысяч в месяц.

Женщина – как инспектор ГИБДД: фигни наговорит, деньги 
отберёт, настроение испортит, а ты ещё и виноват.

Женщина – как шахматы: чуть не в ту сторону шаг, сразу мат.

Женщина – как театр: сегодня комедия, завтра трагедия, а 
послезавтра гастроли в другом городе.

Женщина – как преподаватель на экзамене: вроде готовился, 
всё правильно рассказал, а она тебя хоп и на какой-то мелочи 
подловила.

Женщина – как любимый свитер: ты его, конечно, очень 

любишь, но на фига он тебе в Турции нужен?

Мысли вслух
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ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
* Если кто-нибудь звонит 

и спрашивает: «Это кто?», 
есть ответ, который просто 
загоняет звонящего в сту-
пор: «Где?»

* Если полицейский спра-
шивает тебя, не употреблял 
ли ты наркотики в ближай-
шие 24 часа, смотреть на 
часы лучше не стоит.

- - !
  ,  -

.  .  
   .  

…

– ,     
.

–  ,  -
 . 

 ,  -
: «      -

  ?»   ... 

—  ,  , -
,    

-   ? 
— ,   -  -

,    — -  
! 

,    
   , —  

,   .

— ,       
 ?

—   ,  
 .

—   . , 
 .

–    ,  
   !
–   ,    

8 .

  -   -
- .  :
—    ,  

 ,   ,   
?

—   , .  
  . -
,    ... 

     -
 —   .

–   .
–  .
–    .

«   .  
.  15 ».

—   , ,   
. 

—    . 

—    -
   —  

.    
! 

—     
... 

—    . 
—  ? 
—  !  — 

 !

     
    -

  « »?

– , ?
– , .   

   0,5 .

  .  
:

– Two tickets to Dublin.
– , ?!
– To Dublin!

— ,    « -
»?

—  , ,  -
.

—      « » 
!

—  !  
?

— ,  ...

   . 
  ,  ,  . 

 ,   . 
    

:
– - !

    :
– - !

:
– - !

:
– - !
– - - , - - …

  -
   

  .  -
,     .

–    -
  .  -

 –  ,   
    

   .
–  .
–  .

    -  
 :
– ,    

.
–   .

24. 06. 202126



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

— По каким параметрам жен-
щины выбирают шампунь? 

— Марка, эффективность, за-
пах, состав, цвет, качество, ди-
зайн упаковки, рекомендации, 
отзывы, реклама, известность. 

— А по каким параметрам 
мужчины выбирают шампунь? 

— На этикетке должно быть 
написано «шампунь». 

— Я ухожу от тебя! 
— Отличная новость! 
— Ты  больше  никогда  не 

встретишь такую, как я! 
— Ещё одна отличная но-

вость!

Вчера минут 15 пыталась пе-
рейти дорогу. По зебре! Никто 
не пропускал. Тогда я взяла в 
руки кирпич, улыбнулась и по-
шла. Пропустили даже гаишни-
ки с мигалкой! Вывод: улыбай-
тесь — люди становятся добрее! 

Родители хотели, чтобы из 
меня вышел толк... Так и полу-
чилось... Толк вышел... Бесто-
лочь осталась...

Водитель возмущённо гово-
рит автоинспектору: 

— Товарищ сержант, а разве 
тут нет левого поворота? 

— Есть, но он платный.

Французский турист в Израи-
ле хочет совершить поездку на 
прогулочном катере по Тивери-
адскому озеру. Владелец катера 
называет ему цену, тот быстро 
переводит в уме и произносит: 

— Пятьсот евро! Вы что, обал-
дели?!

— Но, месье, на этом озере 
сам Иисус прошёл пешком по 
воде. 

— Немудрено, с вашими-то 
тарифами...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 24.06.2021 по 30.06.2021
– 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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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
««ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ»» Тел. 770-664
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