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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
 10 ИЮНЯ

В  России  произошла 
вспышка коронавируса

Суточный Covid-прирост 
в РФ впервые с марта пре-
высил 11,6 тысячи. И эта 
цифра продолжает угрожа-
юще расти.

Facebook и  Telegram 
оштрафованы в РФ на 17 
и 10 млн рублей 

Соцсеть и мессенджер 
признали виновными в не-
удалении противоправного 
контента. В частности, речь 
идёт о призывах к несовер-
шеннолетним участвовать 
в несанкционированных 
акциях.

ПЯТНИЦА 
11 ИЮНЯ

Минтруд предложил вы-
плачивать маткапитал от-
цам-одиночкам

В проекте закона, который 
подготовлен ведомством, 
вносится уточняющая нор-
ма, что материнский (се-
мейный) капитал смогут 
получить отцы, в одиночку 
воспитывающие второго и 
последующего детей, рож-
дённых после 1 января 2007 
года.

Путин подписал закон о 
бесплатном подведении 
газа к домам россиян 

До границы участка газ 
будут подводить без при-
влечения средств граждан, а 
цены на работы в границах 
участков будут нормировать-
ся и контролироваться.

СУББОТА 
12 ИЮНЯ

Шествие «Бессмертного 
полка» 24 июня решили не 
проводить

Организаторы сослались 
на обстановку с заболеваемо-
стью коронавирусом.

Сборная России начала 
чемпионат Европы по фут-
болу с крупного поражения

В стартовом матче наша 
команда встречалась со 
сборной Бельгии. Резуль-
тат встречи, прошедшей в 
Петербурге, – 3:0 в пользу 
бельгийцев. По ходу игры 
соперники нанесли девять 
ударов по воротам россиян. 
На счету футболистов сбор-
ной России пять ударов, 
один – в створ.

Дайвер выбрался невре-
димым из пасти кита

Ловец лобстеров Майкл 
Паккард из штата Массачу-
сетс выжил после того, как 
его проглотил горбатый кит. 
Аквалангист пребывал в 
пасти гигантского млекопи-
тающего примерно 30–40 се-
кунд. Потом кит неожиданно 
вынырнул на поверхность, 
замотал головой и выпустил 
дайвера, который смог до-
браться до своей лодки.
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Некоторые граждане, судя по их 
поведению в общественных местах 
и транспорте, могли решить, будто 
пандемия Covid-19 сошла на нет, 
однако расслабляться рано, в обл-
правительстве всерьёз обеспокоены 
всплеском заболеваемости корона-
вирусом (+17%) за неделю.

 Глава местного управления Рос-
потребнадзора  Александр Крига 
предложил вновь закрыть фудкорты 
в ТЦ и детские игровые комплек-
сы, ограничить заполняемость 
кинотеатров  и других культурных/
спортивных объектов культуры до 
50%, отменить выпускные балы (в 
том числе самый грандиозный – на 
Иртышской набережной). Впрочем, 
пока власть ограничилась лишь 
усилением контроля за поведением 
граждан, пополнением запасов ме-
дикаментов и увеличением коечного 
фонда в больницах. Бизнесу же пока 
бояться нечего. 

Ранее Александр Бурков поручил 
подготовить подробную информа-
цию по распространению ковида. 
Эксперты оценят текущую эпиде-
миологическую ситуацию в регионе 
и то, насколько эффективно следят 
за соблюдением ограничений. Осо-
бенно это актуально на фоне того, 
что с каждой новой мутацией коро-
навирус «молодеет».

– Идут новые штаммы, которым 
подвержены люди в возрасте до 
40 лет. Если раньше молодёжь не 
болела, то сегодня болеет именно 
она, и достаточно тяжело, – заявил 
Александр Бурков.

Согласно статистике, в России с 
начала пандемии зафиксировано 
более пяти миллионов случаев зара-
жения коронавирусом, темпы зара-
жения растут, поэтому Москва, а сле-
дом за ней и другие города начинают 
возвращать некоторые отменённые 
ранее ковидные ограничения.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, 
ПЛЯЖ!

В ближайшее время в городе официально 
откроют четыре пляжа для посещения.

Лето набирает обороты, поэтому для омичей од-
ними из желанных мест досуга становятся пляжи. 
Сейчас специалисты заняты проверкой четырёх 
территорий: Советского пляжа, Центрального, 
Куйбышевского и Первомайского. Сотрудники Рос-
потребнадзора взяли пробы песка и воды с пляжей.

– На сегодняшний день для обеспечения надле-
жащего санитарного состояния территорий пляжей 
выполнены все необходимые работы: на пляжи 
завезён чистый песок, подключена питьевая вода, 
установлены кабинки для переодевания и урны, 
работает душ, буйками обозначены границы пля-
жей, – рассказал заместитель директора по бла-
гоустройству Управления дорожного хозяйства и 
благоустройства Омска Андрей Парыгин.

Специалисты горадминистрации не преминули 
напомнить горожанам, что на протяжении по-
следних 20 лет вода в Иртыше не соответствует 
санитарным нормам, поэтому купание на городских 
муниципальных пляжах запрещено. Однако, несмо-
тря на запреты, горожан ничто не останавливает от 
водных процедур.

ТРЕТИЙ РАУНД
Серьёзных ограничений нет, но только пока. Региональный оперштаб 

решил положиться на сознательность омичей.

СЖИГАЯ МОСТЫ
Экс-руководитель НПО «Мостовик» Олег Шишов выступил 

с последним словом в суде. Бывшего директора строитель-
ной компании (считавшейся одной из лучших в стране, а 
ныне переживающей процедуру банкротства) обвиняют в 
неуплате почти полумиллиарда рублей налогов.

На протяжении всего про-
цесса сам Шишов, как и его 
адвокат, заявлял, что интереса 
к деньгам не питал, а обяза-
тельные отчисления в казну 
по НДФЛ придержал лишь 
для того, чтобы удержать на 
плаву «Мостовик» и не оста-
вить без работы целый штат 
специалистов. Гособвинение 
с этими доводами не согла-
силось и попросило всё-таки 
наказать управленца. Не толь-
ко обязав возместить сумму 
ущерба.

– Наказание, по мнению 
стороны обвинения, должно 
составить 5 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания 
в колонии общего режима 
и лишением Шишова права 
заниматься деятельностью, 
связанной с организацион-
но-распорядительными и ад-
министративно-хозяйствен-
ными функциями на два с 
половиной года, – рассказала 
журналистам старший по-
мощник прокурора Совет-
ского округа Омска Анжелика 
Михейлис.

Сторона защиты в ответ на 
это приводит новые, весьма 
интересные факты биографии 
подсудимого. Оказывается, он 
в сложное с финансовой точки 
зрения  время для предприятия 
отказался от получения зар-
платы и выставил на продажу 
своё имущество, чтобы вло-
житься в спасение НПО.

Напомним, дела «Мосто-
вика» пошли под откос в 2014 
году, когда организация зани-
малась олимпийскими объек-
тами в Сочи (речь о ледовой 
арене, бобслейной трассе, 
инженерных сетях и т.д.). 
Главной задачей, по словам 
адвоката Андрея Мотовило-

ва, тогда стало выполнение 
строительных обязательств 
перед заказчиком и спасение 
от банкротства. «Государство 
в лице уполномоченных лиц 
заявляло, что вы постройте, 
мы конечно же рассчитаемся. 
Объекты строятся, они будут 
сданы, на них будут прово-
диться соревнования. И как 
итог – задолженность больше 
20 миллиардов от «Олимп-
строя» перед «Мостовиком» 
и банкротство», – приводит 
слова участников процесса 
телеканал «ОмскТВ».

В последнем слове Олег 
Шишов решил расставить 
все точки над «и». Выступле-
ние затянулось более чем на 
полтора часа, в нём бывший 
руководитель компании вновь 
дал понять, что категориче-
ски не согласен с позицией 
прокуратуры. По словам под-
судимого, материалы дела не-
достаточно глубоко изучены, 
факты неверно истолкованы, а 
показания свидетелей не учи-
тываются. Также Шишов за-
явил, что в 2014 году распоря-
жаться финансами компании 
попросту не мог, поскольку 
в то время деньги предприя-
тия вовсю контролировались 
кредиторами. Вызвал недо-
умение у Шишова и тот факт, 
что налоговики обнаружили 
налоговую недостачу лишь 
три года спустя. Дескать, это 
повод задуматься о халатности 
специалистов службы: если 
бы информация о недостаче 
появилась вовремя,  повода 
для судебного разбирательства 
не возникло бы.

Следующая встреча сторон 
в суде назначена на 21 июня. 
Ожидается, что именно в этот 
день будет оглашён приговор.

Наверное, многие из нас 
оказывались в подобной си-
туации, когда взлёт по указан-
ному в расписании времени 
заменяется утомительным 
ожиданием в аэровокзале. 
Ещё хуже, когда в городе 
прибытия тебе предстоит пе-
ресадка на другой самолёт или 
поезд, которые ждать опоздав-
ших не по своей вине не будут.

Понятно, что есть обсто-
ятельства непреодолимой 
силы: скажем, непогода или 
неожиданная поломка лайне-
ра. Но в нашем случае главную 
роль сыграл человеческий 
фактор.

Итак, «Боинг-737» совер-
шил посадку в омском аэро-
порту и через какое-то время 
должен был лететь обратно. 
О том, что произошло далее, 
рассказал старший специ-
алист отдела инспекции по 
безопасности полётов За-
падно-Сибирского межреги-
онального управления А.В. 
Колесников:

– Во время визуального 
осмотра корпуса судна об-
служивающей бригадой было 
замечено несколько выбоинок 
величиной со спичечную го-
ловку и пара царапин по лаку, 
даже краска не задета. Как 
давно они появились – неиз-
вестно. Может и несколько 
месяцев с ними летали. Во вся-
ком случае, во время посадки 

такого рода повреждений не 
могло быть получено. Но ко-
мандир судна делает запись 
в журнале неисправностей и 
отказывается лететь. В Омске 
специалистов по «Боингам» 
нет, и из Санкт-Петербурга 
отправляется резервный борт 
со специальной комиссией. 
Они прилетели, посмотрели, 
пожали плечами: «Он что, с 
ума сошёл?» Это в адрес ка-
питана. Потому что никаких 
предпосылок к отмене полёта 
нет.

А пассажиры всё это время 
продолжали терять остатки 
нервов, томясь в неизвестно-
сти. В конце концов улетел и 
резервный самолёт с людьми, 
и тот самый якобы неисправ-
ный. Остаётся вопрос: чем же 
объяснить такое поведение 
пилота?

– Конечно, командир ко-
рабля главный в принятии 
решения, – продолжает Алек-
сандр Витальевич. – Никто 
не вправе на него давить. Но 
поверьте, в моей жизни, а у 
меня 17 тысяч часов налёта, 
более абсурдная ситуация не 
встречалась. Что не понра-
вилось пилоту, почему он 
отказался от полёта – не знаю. 
Может, дурное настроение 
или какие-то амбиции? А в 
результате пострадали люди, 
наши пассажиры, для которых 
мы и работаем.

СИТУАЦИЯ

ВЫЛЕТ ОТМЕНЯЮ!
Это произошло в минувший четверг в омском аэропорту. 

Пассажиры рейса на Санкт-Петербург вынуждены были 
ждать посадки в самолёт около 10 часов. В чём же причина 
такой длительной задержки?



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

КАСКИ ОСТАЁТСЯ
Последние новости на трансферном рынке, 

касающиеся чемпиона КХЛ – омского «Аван-
гарда».

Как мы уже сообщали, клуб простился с Ридом 
Буше. Правда, этот хоккеист не возвращается в 
НХЛ, что-то не срослось. Рид в следующем сезоне 
будет выступать за ярославский «Локомотив». При-
чина проста – там канадцу предложили более вы-
сокую зарплату. 75 миллионов в год против 50 мил-
лионов, которые он получал, играя за «ястребов». 
Трансферную политику диктует потолок зарплат. 

– Мы имели возможность оставить права на Буше 
у себя и не позволить ему перейти в другой клуб 
КХЛ, однако посчитали, что так поступить с Ридом 
будет неправильно. Поэтому было принято реше-
ние произвести с «Локомотивом» обмен, – заявил 
генменеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Под обменом понимается определённая денежная 
компенсация.

Из хороших новостей то, что «Авангард» подписал 
контракт с финским защитником Оливером Каски 
сроком на один год с возможностью его продления. 
Этот игрок обороны провёл яркий сезон и внёс 
значительный вклад в победу омского клуба.

МЕРА СЧАСТЬЯ
Оксана и Сергей Ситины вместе со всеми своими чадами в сознании 

людей, не особенно заботящихся  о точных формулировках, надолго 
ещё останутся «семьёй Путина». Счастливчиками, которые получили от 
президента билет в счастливую жизнь. А на самом деле Ситины – про-
стые деревенские жители, которые уверены, что счастье измеряется 
вовсе не в «квадратах», машинах и рублях.

День многодетной мамы начина-
ется в пять утра. Без выходных, без 
праздников: подоить коров, накор-
мить птицу, потом приготовить зав-
трак для всего семейства, разбудить 
детей, собрать одних в школу, других 
– в детский сад. У Оксаны и Сергея 
Ситиных беспокойное хозяйство – 
12 детей. Старшему сейчас 21 год. 
Самой младшей – Марфе – всего 
4 месяца. 

– Сразу планировали много-
детную семью, – говорит Оксана 
Ситина. – Но думали, что всего 
пятеро у нас будут. Получилось 
четыре сыночка и лапочка дочка, 
как в мультике. Дочь играла всегда: 
на улице одни мальчишки и дома 

одни мальчишки. Она говорит мне, 
мол, мама, роди мне сестрёнку. Ну, 
сестрёнку так сестрёнку. А получи-
лась не одна, а сразу две (смеётся)! 
Ну а потом один за одним дошли до 
двенадцати!

– Точно-точно, было пять, потом 
родилась двойня. И с этого момента 
уже не стало никакой разницы – пять 
или семь, ограничения какие-то 
пропали вообще, – продолжает 
Сергей Ситин. – Конечно же, это 
большая ответственность. Следить 
за воспитанием, приучать к работе. 
Когда я уезжаю, матери достаётся, 
естественно, много хлопот. Конечно, 
тяжело. Но и одновременно легко! 
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НЕДЕЛЯ «Ч»
 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

13 ИЮНЯ

В Москве и Подмосковье 
объявили об акциях для 
тех, кто привьётся от COVID 

Речь идёт о розыгрыше ав-
томобилей и квартир среди 
поставивших прививку от 
вируса.

Россиянин Александр По-
веткин объявил о заверше-
нии карьеры в профессио-
нальном боксе 

Последним для 41-летнего 
спортсмена стал бой с Дил-
лианом Уайтом в ночь на 25 
марта, в котором наш боксёр 
потерпел поражение. Всего 
за свою карьеру Поветкин 
одержал 36 побед (25 из них 
– нокаутом), однажды была 
зафиксирована  ничья и 3 боя 
он проиграл.

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ИЮНЯ

В Новосибирске во время 
пожара на заправке постра-
дали 28 человек

По предварительным дан-
ным, причиной взрыва и 
пожара стало незаземление 
газовоза при сливе газа в 
стационарную ёмкость. Во 
время пожара взрывались 
резервуары с газом, разрушен 
автомобиль-газовоз. Огонь 
перекинулся на соседние 
гаражи. Из 28 пострадавших 
9 человек находятся в тяжё-
лом состоянии.

ВТОРНИК 
15 ИЮНЯ

Госдума отменила обя-
зательный техосмотр для 
приобретения ОСАГО

Согласно принятой нор-
ме, с 22 августа 2021 года 
автовладельцам не придётся 
предоставлять в момент за-
ключения договора ОСАГО 
документ о своевременном 
прохождении ТО.

В Кремле остались недо-
вольны темпами вакцина-
ции в РФ 

Пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков под-
черкнул, что меры регионов 
по стимулированию приви-
вочной кампании уместны. 
Согласно указу Путина, руко-
водители регионов наделены 
особыми полномочиями на 
фоне пандемии

СРЕДА 
16 ИЮНЯ

В  Женеве  состоялась 
встреча президентов Рос-
сии и США

Владимир Путин провёл 
переговоры с Джо Байденом. 
Настало время «разгребать 
завалы» в российско-аме-
риканских отношениях, по-
ложение дел просто близко 
к критическому, считают в 
Кремле.

РАССТАВИТЬ 
АКЦЕНТЫ

Объём использования пашни 
в этом году увеличился более 
чем на 20 тысяч га, выросли и 
масштабы посевной кампании 
вообще, площадь засеянных 
полей выросла на 55 тысяч га. 
Яровой сев проведён на пло-
щади 2,7 миллиона га (на 55,8 
тысячи больше уровня 2020 
года). В том числе зерновых и 
зернобобовых культур посеяно 
на площади свыше 2 миллио-
нов га. Овощи были засеяны 
на площади в 4,1 тысячи га, 
а картофель занял площадь в 
22,5 тысячи га, что на 1,6 ты-
сячи га больше, чем в 2020 году. 

Акцент в этот раз сделан 
на приобретении и внесении 
минеральных удобрений, тех-
ническом перевооружении, 
и не только. Спрос рождает 
предложение: аграрии увели-
чивают площади под маслич-
ными культурами, поскольку 
это очень выгодно, продукция 
востребована в соседних стра-
нах. В связи с этим посевные 
площади масличных культур 
выросли на 90 тысяч га (до 
411 тысяч га, в том числе льна 
масличного – 290,6 тысячи га, 
подсолнечника – 32,7 тысячи, 
рапса – 78,2 тысячи га).

В числе хозяйств-лидеров 
АО «Нива» Павлоградского 
района, ООО «Полтава» Тав-
рического района, ООО «Со-
ляное» Черлакского района и 
КФХ «Тритикум» из Черлака. 

НОВАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ АГРАРИЕВ

К весенним полевым рабо-
там было привлечено более 

Июнь в регионе традиционно знаменуется финишем 
посевной кампании. О её итогах и результатах поездки 
омской делегации в Белоруссию рассказал на встрече с 
журналистами Николай Дрофа, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области.

РЕКОРДНЫЙ РЫВОК

8 тысяч тракторов, 11 тысяч 
сеялок и 735 посевных ком-
плексов. Из-за апрельских 
холодов сроки сева немного 
затянулись – аграрии присту-
пили к работе во второй декаде 
мая, но благодаря техническо-

му оснащению все планы были 
выполнены. Большую роль в 
этом сыграло техническое пе-
ревооружение, благодаря под-
держке областного правитель-
ства сельскохозяйственники 
смогли сделать рекордный 
рывок и приобрели более 720 
единиц техники. 

– Губернатор поставил за-
дачу эти темпы не снижать. 
На 2021 год в областном бюд-
жете было предусмотрено 
на перевооружение ещё 200 
миллионов рублей, и практи-
чески за 10 дней работы все эти 
средства были предоставлены 
нашим аграриям. А это зна-
чит, что новая техника будет 
в скором времени работать 
на полях. В прошлом году 

объём областных бюджетных 
средств, затраченных на техпе-
ревооружение, составил при-
мерно 266 миллионов рублей, 
что дало возможность приоб-
рести около двух с половиной 
тысяч единиц техники разного 
направления. Это и зерновые 
комбайны, и трактора – 6,6% 
от всего тракторного парка. 
Хотя мы планировали подойти 
к 5,5%, – пояснил Николай 
Дрофа.

ИЗ БЕЛОРУССИИ 
С ЛЮБОВЬЮ

Министр подчеркнул, что 
Омская область заинтере-
сована в развитии торгово-
экономических отношений с 
Республикой Беларусь. В мае 
этого года белорусская делега-
ция приезжала в Прииртышье, 
ответный визит состоялся в 
начале июня. В состав делега-
ции от Омской области вошли 
представители министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия, министерства 
экономики, аграрии и учёные.

 На 31-й международной 
специализированной выстав-
ке «Белагро-2021» сибиряки 
познакомились с достижени-
ями белорусского агропрома. 

В рамках поездки делега-
ция посетила предприятия 
сельхозмашиностроения, ряд 
животноводческих предпри-
ятий. По результатам поездки 
проведены рабочие встречи 
с республиканскими чинов-
никами и руководителями 
промышленных предприя-
тий. Сибиряки подписали 
соглашения о дальнейшем 
сотрудничестве с ОАО «МТЗ», 
ОАО «ГомельАгроКомплект», 
руководством республикан-
ского министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия.

Одним из важных достиже-
ний стала договорённость с 
руководством Минского трак-
торного завода об увеличении 
поставок сельскохозяйствен-
ной техники белорусского 
производства в наш регион. 
Завод вот уже больше 70 лет 
является одним из промыш-
ленных флагманов республи-
ки, его продукция уже давно 
используется на омских полях 
– 99% тракторов, по словам 
министра, «родом» из Бело-
руссии. С тракторным заводом 
было также достигнуто согла-
шение о создании учебных 
классов на базе Омского ГАУ, 
где студенты смогут получать 
знания и навыки, осваивая 
заграничную технику.

В финале пресс-конферен-
ции Николай Валентино-
вич анонсировал проведение 
XVIII сибирской выставки-яр-
марки «Агро-Омск-2021». 
В нынешнем году выставка 
пройдёт традиционно в пар-
ке «На Королёва» с 26 июля 
по 1 августа. Первые два дня 
выставка по традиции будет 
работать только для фермеров, 
а с 28 июля откроется для всех 
желающих. Торжественная 
церемония состоится в этот 
же день.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото сообщества 

«Дом журналистов».



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В ТЕМУ

ДЕЛО ВООБРАЖЕНИЯ
Дмитрий Шишкин о большой радости 

для маленьких омичей и сотрудничестве с 
детским садом № 366:

– Есть такая фраза, к которой многие сегодня 
относятся скептически, но очень зря, я считаю. 
Ещё Константин Дмитриевич Ушинский утверж-
дал: «Самая лучшая игрушка для детей – кучка 
песка». А он был основоположником научной 
педагогики в России и точно знал, что нужно 
детям. Несмотря на то, что крепок стереотип о 
всеобщем пристрастии мальчишек и девчонок 
к телефонам и компьютерам, я могу сказать с 
уверенностью – детей с фантазией, которые не 
полагаются на технику, а сами выдумывают и 
строят во дворе целые миры, всё же больше. В 
детских садах – особенно. Летом игры с песком 
приобретают большое значение для поддержа-
ния психического здоровья, развития ребёнка, 
влияют на развитие  личности со всех сторон, 
формируют гуманное, искреннее отношение к 
людям и всему живому.

Ко мне за помощью недавно обратились 
родители воспитанников детского сада № 366 
и педагогический состав учреждения. В это уч-
реждение, как и в другие подшефные нам дет-
ские сады, мы привезли несколько тонн песка, 
чтобы обновить песочницы. Я надеюсь, дети во 
время прогулок оценят это «новшество».
Волгин Валерий Николаевич, руководитель 

детского сада № 366:
– Хотел бы выразить Дмитрию Сергеевичу 

благодарность за внимательное отношение и 
понимание проблем своих избирателей, глубо-
кую признательность и искреннюю благодар-
ность за оказанную безвозмездную помощь в 
приобретении песка для прогулочных зон для 
детей, посещающих детский сад 366. Дмитрий 
Шишкин готов оказать поддержку по первому 
зову – это очень ценно. То, что депутат делает 
для нашего дошкольного учреждения, будет 
служить во благо подрастающему поколению. 
Это неоценимый вклад в развитие благотвори-
тельности и, несомненно, ощутимая поддержка 
для детского сада.

ТО ЯМА, ТО КАНАВА
Дорожный «шрам» – угроза безопасности: благодаря со-

действию депутата областного Заксобрания Игоря Попова 
жителям домов по улицам Сыропятской и 5-й Восточной 
больше не придётся рисковать здоровьем и обходить пе-
шеходный тротуар по проезжей части.

История брала своё начало 
ещё в январе, когда в этом рай-
оне произошла коммунальная 
авария: порыв трубы на какое- 
то время оставил без холод-
ной воды жителей окрестных 
домов. Справедливости ради 
скажем, специалисты «Омск-
Водоканала» на место при-
были оперативно, принялись 
латать водопровод и устранять 
последствия разлива, чтобы 
участок не превратился в им-
провизированный каток.

Вот только вмешательство 
коммунальщиков, действо-
вавших, по идее, во благо або-

нентов, имело свои – и тоже 
малоприятные – последствия. 
Трубы специалисты, конечно, 
закопали, но на месте ровной 
дорожки с тех пор красовался 
«шрам» из земли с лужами воды 
и мусором. Дело в том, что при 
устранении аварии, как рас-
сказал нашему корреспонденту 
Игорь Попов, было нарушено 
асфальтовое покрытие, под 
натиском техники пострадали 
бордюрные камни, формиро-
вавшие тротуар, и даже лоток 
для ливневых стоков. Вода 
стала скапливаться, а уходить 
ей было некуда. Со временем 

в этом месте грунт просел и 
образовалась яма. Мало того 
что местные пешеходы по-
вадились обходить зияющую 
дыру по проезжей части (что 
безопасности дорожного дви-
жения никак не способствует), 
так ещё и в тёмное время суток 
яма могла стать ловушкой для 
незадачливых омичей во время 
променада, поскольку была 
практически не видна.

– Я в какой-то момент пере-
стал отпускать на прогулки ма-
ленького сына, – говорит «Ч» 
мужчина, представившийся 
Михаилом. – Просто потому 

что боялся, вдруг что случится? 
Заиграется, яму не заметит… 
Да, здесь не так уж и глубоко, 
но сильно это сути не меняет. 
Пораниться ребёнок может всё 
равно об осколки асфальта с 
камнями.

К слову, о том же гласило и 
обращение, которое передали 
Игорю Попову местные жи-
тели через директора школы 
№ 13 Елену Ломыко. В итоге 
проблему, которая, по словам 
Игоря Попова, «должна была 
решаться в автоматическом 
режиме», всё же удалось устра-
нить.

– Обращение в «ОмскВо-
доканал» действительно при-
несло свои плоды: восстанов-
лены асфальтовое покрытие, 
тротуарный бордюр и лотки 
ливневых стоков.

Хочу сказать спасибо гене-
ральному директору органи-
зации Сергею Николаевичу 
Шелесту за оперативное реа-
гирование на моё обращение, 
– комментирует народный 
избранник. – Однако я по-
нимаю, что в таких вопросах 
организациям следовало бы 
действовать, не дожидаясь 
вмешательства депутатов.

«Приятно осознавать, что 
немалые усилия принесли 
плоды. Ещё больше радует, 
что действовала целая коман-
да», – делится впечатлениями 
депутат Заксобрания Дмитрий 
Шишкин, показывая фото-
графии. Глядя на снимки и 
не скажешь, что когда-то на 
месте уютного скверика меж-
ду домами 1, 1а, 1б, 3, 3а по 
улице 21-й Амурской стояла 
заросшая, неухоженная тер-
ритория, где «буйствовала» 
природа.

Пускай с масштабными го-
родскими пространствами 
этот зелёный островок не кон-
курирует, но местные жители 
рады уже как минимум самому 
его существованию: клумбы 
наполняются разноцветьем, 

ЧТО НАМ СТОИТ 
СКВЕР ПОСТРОИТЬ?

Комитеты ТОС «Амурский-1» и «Амурский-2» вместе с АО «Высокие Технологии» пре-
вратили неопрятный пустырь в благоустроенную зелёную зону.

ли гранты, реализовали этот 
проект и теперь поддержи-
вают здесь чистоту и красоту. 
Я более чем уверен, что на этом 
мы не остановимся, будем 
продолжать работу по благо-
устройству этого простран-
ства, чтобы сделать из него по 
сути настоящий центр семей-
ного отдыха, – продолжает 
Дмитрий Шишкин.

– Нам очень нравится это 
место, – вторит депутату се-
мейная пара местных жите-
лей. – Деревья симпатичные, 
цветы очень красиво растут 
– и их даже никто не рвёт, 

оберегают люди… Надеемся, 
на праздники здесь тоже что-
то будут устраивать, чтобы 
благоустроенная территория 
не простаивала.

К слову, о последнем беспо-
коиться не стоит – меропри-
ятия в обновлённом сквере 
уже проводятся, здесь для этих 
целей установили сцену и при-
обрели звуковую аппаратуру.

Отметим, что площадь ново-
го сквера составляет примерно 
4 тысячи квадратных метров. 

Главной целью проекта было 
создание для жителей ком-
фортных условий. Для этого 
команде  пришлось прове-
сти мероприятия по очистке 
территории, формирование 
клумб, заняться завозом песка 
и грунта, вырезать лишнюю 
поросль, установить парковую 
мебель, высадить зелёные на-
саждения, установить малые 
архитектурные формы… Пол-
ный список работ получился 
ещё более внушительным.

ребятишки беззаботно играют 
на детской площадке.

– Давнее желание омичей 
воплотилось в жизнь, проект 
по благоустройству террито-
рии вырос в настоящий, хоть 
и небольшой Амурский скве-
рик. КТОСы, объединившись 
с социальными партнёрами 
– АО «Высокие Технологии» 
и ОО «Мы – Амур», получи-
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 – Родился я в деревне, в 
Горьковском районе, окончил 
среднюю школу, медицинское 
училище, прошёл армию и 
мединститут, работал хирур-
гом двадцать лет. Я считаю, 
что деревенская закваска по-
могла мне по жизни, ведь 
наши родители зарабатывали 
сельским трудом и с самого 
детства приучали к труду нас. 
В 14 я уже красил больницу, 
маляром работал. Работать 
для меня вообще привычно, 
а что касается моего хоб-
би – писательства, то это 
всё выросло из школьного 
воспитания. Дома мы люби-
ли читать вслух, например, 
Горького или Шолохова, а 
затем рассуждать с братьями 
и сёстрами о написанном. Это 
была великолепная програм-
ма для пробуждения любви к 
литературе. Её настолько мне 
привили, что все школьные 
сочинения я писал на вольные 
темы, потому что для меня 
большой интерес представ-
ляла возможность выразить 
свой взгляд на литературу, – 
вспоминает Павел Иванович.

Некоторые могут отнестись к 
биографии нашего героя с до-
лей скепсиса, мол, отец – кре-
стьянин, мать – крестьянка, 
какая уж тут любовь к высокой 
литературе? И всё-таки…

– Нас шестеро у родителей 
было, но Льва Толстого и бал 
в салоне Анны Павловны Ше-
рер мы прочитали несколько 
раз, очень много обсуждали. 
И ведь совершенно неважно, 
что батя мой, скажем, сено 
косил или мать домашними 
делами занималась; дело в 
интересе, дело во внутренней 
культуре, истинной. Не такой, 
что преобладает сейчас. Я до 
сих пор со смехом вспоминаю, 
как в житейских разговорах 
объявлюсь кому-нибудь, ска-
жу, что мы в детстве обсуждали 
бал в салоне Анны Павловны 
Шерер, все говорят: «Да ладно 
тебе заливать, такого быть не 
может». Или «Они сражались 
за Родину» мы обсуждали со 
слезами, с полным понима-
нием тех обстоятельств, что 
отражены в книге. 

Список прочитанных За-
варзиным книг за прошедшие 
годы мы приводить, конечно, 
не станем – не хватит га-
зетной полосы (а то и всего 
номера), но о литературном 
фаворите не сказать нель-
зя. Слишком уж большое 

КУЛЬТУРА 
ОТ НАРОДА

влияние он оказал на жизнь 
мужчины.

– Пушкина я выбрал, пото-
му что это любовь. Это несо-
мненно любовь. Сейчас, по 
прошествии времени, я всё, 
что связано с Пушкиным, 
воспринимаю так, словно он 
мой родственник. Не зря было 
сказано, что «Пушкин наше 
всё». Для меня это высказыва-
ние выразилось в полной мере. 
С годами я по возможности 
начал собирать все материа-
лы по поэту, что попадались 

Любите ли вы Пушкина так, как любит его наш герой? 
Человек, о котором мы хотим поведать – Павел Заварзин, 
автор колоссального (без преувеличения) труда о жизни и 
творчестве «солнца русской поэзии». Работая всю жизнь в 
медицинской сфере, Павел Иванович (между прочим, до 
сих пор практикующий хирург!) нашёл себя в литературе. 
Мы побеседовали с врачом-литературоведом о том, какое 
место чтение занимало в его жизни раньше и какую роль 
играет сейчас.

на глаза. Сначала собирал 
литературу, потом начал пу-
тешествовать. Посетил все 
ключевые города и пушкин-
ские места, что сохранились 
до наших дней, псковское 
имение Михайловское. Был и 
в музее-квартире писателя. Всё 
это так заинтересовало меня, 
что в 1976 году я вдруг, вот ни 
с того ни с сего, решил съез-
дить в Тарту. Тогда я уже знал 
пушкинистов, и в Дерптском 
университете проходило со-
брание по истории Пушкина. 
В это же время там преподавал 
литературовед Лотман Юрий 
Михайлович. Ну я и обнаглел, 
вошёл в университет, спросил 
про Юрия Михайловича, и 
мне со всей эстонской вежли-
востью ответили, что да, такой 
человек существует. Затем 
меня спросили, что мне вооб-
ще нужно, на что я ответил, что 

являюсь пушки-
нистом, и попро-
сил пропустить к 
нему. Так я встре-
тился с видным 
литературоведом 
Лотманом. Мы го-
ворили около часа. 

Под конец Юрий Михайлович 
сказал: «Я понял ваш интерес. 
Занимайтесь, я вас вдохнов-
ляю. Да поможет вам Бог».

Были в жизни Заварзина и 
другие встречи, не менее важ-
ные и  судьбоносные.

разослал в библиотеки по всей 
России, отправил в Пушкин-
ский дом руководительнице 
Пушкинского отдела, а она в 
свою очередь передала книгу 
молодому человеку из пуш-
кинистов, который ознако-

Ещё известно, что Пушкин 
гениальный рисовальщик, 
если не сказать художник. 
Мне стало любопытно, как 
его зарисовки в произведени-
ях сопоставляются с текстом 
и соответствуют ему. Всё это 
нужно было связать воедино, 
чем я и занялся. Буквально 
по датам я всё распределил: 
рисунки, письма, произведе-
ния. Про «Евгения Онегина» 
с 1823-го по 1830 годы. Как 
Пушкин писал его, как убирал 
в дальний ящик и вновь воз-
вращался, как сжёг 10-ю главу 
и так далее. Больше всего мне 
была интересна именно хро-
нология. Параллельно я изу-
чал декабристов, но для меня 
эта тема куда менее интересна, 
потому что с ними всё было 
предельно ясно. Вот одно 
меня интересовало: а Пушкин 
что там забыл? Я поразился 
тому, насколько Александр 
Сергеевич был увлекающийся 
человек. Страшно увлекаю-
щийся. Занесла его судьба 
в Кишинёв, где его верный 
дядюшка Низов принял моло-
дого поэта в масоны. Пушкину 
просто любопытно было, что 
это такое. Там он и узнал о 
революционных волнениях, 
благо его не приняли в ряды 
декабристов. Я согласен с тем, 
что ему сказали: «Нечего свет-
лым умам делать на войне, для 
неё другие люди есть».

Держа в руках конечный ва-
риант книги, поражаешься, с 
какой любовью и скрупулёзно-
стью проходила научная в об-
щем-то работа. Исторические 
справки, сборники сочинений 
и иллюстраций, точная хроно-
логия переписок поэта… Труд 
огромный. Главное теперь, 
чтобы у книги в конце концов 
нашёлся свой читатель.

– У меня душа болит от того, 
как современное поколение 
игнорирует замечательные 
произведения русских класси-
ков. Я патриот. Не в каком-то 
фантазийном смысле, а в са-
мом прямом, и мне не нравит-
ся то, к чему сегодня склоня-
ется молодёжь. Русскую куль-
туру нужно сохранять и давать 
ей зелёный свет наравне с 
остальными культурами. Есть 
же много талантливых ребят, 
но, к сожалению, акцент сей-
час делается не на них. Но 
даже несмотря на это классика 
остаётся на слуху. Невозможно 
вычеркнуть Чехова, Толстого, 
Пушкина из истории литера-
туры, потому что они гении во 
веки веков. Молодых людей 
нужно привлекать к культу-
ре и прививать им любовь 
к чтению. Нельзя, конечно, 
заставить любить насильно, 
эффект от этого получится 
прямо противоположный. Но 
я верю, что сменится поколе-
ние – возможно, не одно – и 
мы вернёмся к истокам, когда 
молодые люди будут читать 
томики со стихотворениями 
и обсуждать писателей. Это 
обязательно произойдёт.

Беседовал 
Денис БЕЗРУКАВЫЙ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

 – В Михайлов-
ском я познако-

мился с Семёном Сте-
пановичем Гейченко, дирек-
тором музея-заповедника А.С. 
Пушкина. Он оказался про-
стым мужиком, и поймал я его 
на мостике над речкой, где он 
кормил уточек. Мы разгово-
рились, и он спросил: «И чего 
тебе тут надо?» Я хотел посе-
тить домик няни Пушкина, в 
котором он пребывал во время 
ссылки, но, к сожалению, по-
сле войны дом не сохранился. 
Грустно, но что поделать? 
В общем, мы разговорились, и 
Семён Степанович тоже меня 
благословил на это дело.

С улыбкой на лице Павел 
Иванович взял свою книгу с 
полки и с отцовской заботой 
начал перелистывать страни-
цу за страницей:

 — Писать я начал на печат-
ной машинке, потом, когда 
появились компьютеры, пе-
решёл на электронный вари-
ант. И я писал-писал-писал, 
пока дети не обратили вни-
мание на это безобразие. Они, 
помимо моего желания, ре-
шили сделать мне сюрприз и 
издать книгу. Специально для 
меня напечатали 30 экзем-
пляров, потом была ещё одна 
партия. Я подарил их друзьям, 

мился с написанным и, как я 
и предполагал, оценил её так: 
«Пироги сапожник, сапоги 
пирожник» (дескать, занялся 
не своим делом; цитата из 
басни «Щука и Кот». – Прим. 
ред.).

К критике новоиспечённый 
литературовед отнёсся фило-
софски: 

– Меня это нисколько не 
смутило, ведь несмотря на то, 
что Пушкинский дом, где я 
был, попытался приватизиро-
вать Пушкина себе, я-то знаю, 
изучаю поэта более 50 лет, всю 
жизнь даже: Пушкин принад-
лежит нам. Он наш человек, и 
приватизировать его нельзя.

Вопрос о том, чего же такого 
особенного в книге, напраши-
вается сам с собой, ведь «наше 
всё», казалось, исследовали 
вдоль и поперёк. Ответ – тоже 
напрашивается. Озвучивает 
его Павел Иванович с воо-
душевлением и горящими 
глазами.

– Особенность книги в том, 
что о Пушкине и так много 
чего написано, а меня заинте-
ресовали моменты, которые не 
всегда учёные освещали: сопо-
ставимы ли его произведения 
с его биографией? Сравнить 
хронологию событий его жиз-
ни и что он писал в это время. 

О ПУШКИНЕ И ТАК МНОГО НАПИ-
САНО, А МЕНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ 
МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ВСЕГДА 
УЧЁНЫЕ ОСВЕЩАЛИ: СОПОСТАВИ-
МЫ ЛИ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ЕГО 
БИОГРАФИЕЙ?
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– Елена Владимировна, что 
изменилось в налогообложении 
для граждан в 2021 году?

– Начну с тех физических 
лиц, которые зарегистрирова-
ны в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Во-первых, самым рево-
люционным событием стала 
отмена всем полюбившегося 
налога – ЕНВД.  Данный нало-
говый режим просуществовал 
довольно долго, 22 года. За 
это время предприниматели 
могли существенно эконо-
мить на налоговых платежах 
в сравнении с упрощённой 
системой налогообложения. 
Суммы не зависели от прибы-
ли предпринимателя и были 
фиксированными, что позво-
ляло равномерно распределять 
налоговую нагрузку.

В результате произошедшей 
отмены ЕНВД предприни-
матели вынуждены были пе-
рейти на упрощённую систему 
налогообложения, патент или 
общий режим уплаты налогов, 
в результате, по подсчётам 
экспертов, финансовое бремя 
выросло на 60%.

Государство постаралось не-
много смягчить налоговый 
манёвр.

Патентную систему, напри-
мер, доработали, и она стала 
более выгодной: расширен 
перечень видов деятельности, 
дающих право воспользо-
ваться патентом, увеличены 
доступные размеры площадей 
торгового зала для общепита, 
разрешено уменьшать сумму 
налога на уплаченные страхо-
вые взносы.

В упрощённую систему на-
логообложения также внесли 
несколько изменений, в част-
ности увеличили среднюю 
численность работников до 130 
человек и размер полученных 
доходов до 200 миллионов 
рублей, при этом повыси-
лись ставки 
налога с 6% 
до 8%, если 
выбран объ-
ект налого-
обложения 
«Доходы», 
и с 15% до 
20%, если 
выбран объ-
ект «Доходы минус расходы».

Для граждан главным нов-
шеством стало введение про-
грессивной шкалы по НДФЛ. 
Теперь если гражданин полу-
чил доход более 5 миллионов 
рублей, то он облагаться будет 
уже не по ставке 13%, а по 
ставке 15%.

Нововведение имеет ярко 
выраженный социальный 
характер, поскольку налог, 

ПО ДОХОДУ И НАЛОГИ

Ежегодно в нашей налоговой системе происходят изме-
нения, которые вызывают немало вопросов у омичей. Не 
всегда понятно, с какой именно суммы 
банковских переводов нужно платить 
налог? Облагается ли налогом теплица 
или сарай на даче? На вопросы наших 
читателей ответила Елена Иванова, 
кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Финансы и учёт» Омского 
филиала Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации.

исчисленный с повышенной 
ставкой 15%, будет уплачи-
ваться отдельным платёжным 
поручением на отдельный 
КБК. Собранные таким обра-
зом деньги пойдут на лечение 
детей с тяжёлыми, редкими 
заболеваниями, на закупку 
дорогостоящих лекарств, тех-
ники и средств реабилитации, 

С 20 мая 2021 года введён 
упрощённый порядок по-
лучения имущественного и 
инвестиционного вычетов по 
НДФЛ. По новому порядку 
не нужно сдавать декларацию 
3-НДФЛ и подтверждающие 
документы в налоговый ор-
ган, чтобы получить имуще-
ственные и инвестиционные 
вычеты. Теперь просто нужно 
подать заявление через «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 
В заявлении надо указать свои 
банковские реквизиты, на 
которые будут возвращены 
денежные средства. Налого-
вая инспекция сама проверит 
информацию и подтвердит 
вычет в течение 30 кален-
дарных дней после подачи 
заявления.

– В последние годы в сред-
ствах массовой информации 
муссируется тема обложения 
переводов по картам в банках. 
Не все переводы на карту счи-
таются доходом.

Доход – это эко-
номическая выгода 
в денежной или на-
туральной форме, 
например полу-
ченная заработная 
плата или кварти-
ра, полученная по наследству.

Но бывают поступления, 
которые не являются эконо-
мической выгодой. Напри-
мер, возврат долга, перево-
ды с карты на карту между 
членами семьи (для супругов 
это их общие деньги), кэш-
бэк от банка или магазина, 
возврат ошибочного платежа 

а также на проведение высо-
котехнологичных операций.

С этого года изменится для 
граждан исчисление НДФЛ с 
процентов по вкладам в банках. 
В чём суть нового порядка: с 
1 января проценты по вкладам 
будут облагаться НДФЛ по 
ставке 13% в части, превыша-
ющей необлагаемый минимум. 
Чтобы этот минимум рассчи-
тать, нужно сумму в 1 миллион 
рублей умножить на ключевую 

ставку Банка России, действу-
ющую на 1 января. Например, 
необлагаемый доход сегодня 
(при ключевой ставке 4,25% на 
1 января этого года) будет равен 
42,5 тысячи рублей в год (4,25% 
от одного миллиона рублей это и 
есть 42,5 тысячи. – Прим. ред.) 
– то есть из всех процентов по 
депозиту будет вычитаться эта 
сумма, а остальное – облагать-
ся НДФЛ по ставке 13%.

С 1 июля 2021 г. отменяется 
единовременное пособие при 
постановке на учёт в ранние 
сроки беременности, вместо 
него будет выплачиваться еже-
месячное пособие в размере 
50% от прожиточного мини-
мума для трудоспособного 
населения. Он зависит от места 
жительства. В Омской области 
размер такой выплаты составит 
5671 рубль. 

Можно оформить её, если к 1 
июля соблюдены три условия: 
срок беременности составляет 
шесть или более недель, бу-
дущая мама встала на учёт в 
медорганизации в срок до 12 
недель беременности, средне-
душевой доход семьи не превы-
шает величину прожиточного 
минимума.

В 2021 году материнский 
капитал вырос на 3,7%. При 
рождении первого ребёнка 
можно использовать 483 881,83 
рубля, при рождении второго 
— 639 431,83 рубля. Доплата за 
второго ребёнка составит более 
155 тысяч.

– А что насчёт налога при пе-
реводах денег из одной страны 
в другую или из одного региона 
России в другой на счёт гражда-
нина в банке? 

(вы перевели кому-то деньги 
и вам их вернули). Эти опе-
рации – просто зачисления, 
не доход. Государства такой 
перевод вообще не касается. 
Эти перечисления не являются 
объектом налогообложения и 
не облагаются НДФЛ.

Однако некоторые переводы 
на карту всё-таки являются до-
ходом. Например, если бабуш-
ка переводит внуку 1000 рублей 
ко дню рождения, с точки 
зрения налогообложения для 
внука это доход. Но это доход, 
который не облагается НДФЛ, 
потому что с любых денежных 
подарков от любых людей ни-
когда не нужно платить налоги.

И всё же с каких переводов 
на карту нужно платить? Налог 
на доходы физических лиц  
платится с переводов на карту, 
если вы оказали услуги или 
выполнили работу. Например, 
сделали забор, испекли торт 
или починили автомобиль, а 
вам за это заплатили. Это уже 
не подарок, а вознаграждение, 
то есть доход. С него нужно 
заплатить 13% НДФЛ, но его 
можно уменьшить с помощью 
профессионального вычета.

Если вы продали своё иму-
щество: квартиру или машину, 

полученная сумма на карту – 
доход, с которого надо запла-
тить НДФЛ. Но здесь тоже есть 
условия, при которых можно 
не платить или платить налог 
в меньшей сумме. 

– И в каких случаях можно 
получить налоговый вычет? Что 
для этого необходимо сделать?

– Поговорим сначала про 
имущественный вычет. Нало-
говый вычет в размере 1 мил-
лиона рублей (либо в размере 
стоимости приобретения (фак-
тических затрат на покупку 
при наличии подтверждающих 
оплату документов) по НДФЛ 
можно получить с продажи 
жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные 
жилые помещения, садовых 
домов, земельных участков 
или доли в этом имуществе, 
если они находились в соб-
ственности менее 5 лет (3 лет). 
Если срок владения превышен, 
то НДФЛ платить вообще не 
надо.

Аналогично вычет в размере 
250 тысяч рублей (либо в раз-
мере стоимости приобретения) 
можно получить при продаже 
иного имущества, например 
автомобиля, если он находился 
в собственности менее 3 лет.

Налоговый вычет при покуп-
ке или строительстве жилья 
можно получить в размере 
2 миллионов, а также вычет 
предоставляется в размере 
3 миллионов на оплаченные 
проценты по ипотеке. На них 
гражданин может претендовать 
один раз в жизни.

Граждане также могут по-
лучить и социальный вычет 
со стоимости оплаченных ме-
дицинских, образовательных 
услуг. Эти вычеты можно по-
лучать по месту работы еже-
месячно или ежегодно путём 
подачи налоговой декларации 
в налоговый орган.

Если вы получили право на 
имущественный вычет после 
20 мая 2021 года, то собирать 
документы и подавать декла-
рацию не надо, повторюсь. 
В остальных случаях необхо-
димо собрать подтверждающие 
документы. Для различных 
случаев этот пакет документов 
индивидуален.

Например, если вы оплатили 
учёбу своего ребёнка в возрасте 
до 24 лет по очной форме обу-
чения, вычет можно получить 
только с суммы 50 тысяч руб-
лей на каждого ребёнка. Для 
этого договор с учебным заве-
дением должен быть оформлен 
на вас. Собрать вы должны 
следующие копии документов: 
договор на обучение, квитан-
ции об оплате, свидетельство о 
государственной аккредитации 
и лицензия учебного заведе-
ния, паспорта – свой и ребён-
ка, свидетельство о рождении 
ребёнка.

Продолжение читайте 
в следующем номере газеты.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТМЕНЫ ЕНВД И ПЕ-
РЕХОДА НА УПРОЩЁННУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЕ 
БРЕМЯ  ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ВЫРОСЛО  НА 60%. ГОСУДАРСТВО 
ПОСТАРАЛОСЬ НЕМНОГО СМЯГЧИТЬ 
НАЛОГОВЫЙ МАНЁВР

НЕ ВСЕ ПЕРЕВОДЫ НА БАНКОВ-
СКУЮ КАРТУ СЧИТАЮТСЯ ДОХО-
ДОМ. ДОХОД – ЭТО ЭКОНОМИЧЕ-
СКАЯ ВЫГОДА В ДЕНЕЖНОЙ ИЛИ 
НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ
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АКТУАЛЬНО
РЕЗОНАНС

ТЁМНОЕ 
ДЕЛО

В Омске в прошлом году 
более десяти организаций 
привлекли к ответственно-
сти из-за нарушений по-
рядка учёта отработанных 
ртутьсодержащих ламп.
Напомним, в одном из пре-

дыдущих номеров «Четверг» 
рассказывал, что по факту 
обнаружения опасных отхо-
дов на окраине Чкаловско-
го посёлка, когда в неболь-
шой роще местные жители 
обнаружили сваленные в 
кучу сотни использованных 
ртутьсодержащих приборов, 
возбуждено уголовное дело 
по  части 2 статьи 247 УКРФ 
«Нарушение правил обраще-
ния экологически опасных 
веществ и отходов».
Чтобы выяснить, часто ли в 

Омске представители надзор-
ных ведомств находят неле-
гальные погосты из ядовитых 
светоприборов, мы направи-
ли запрос в региональную 
прокуратуру.
Начальник управления по 

надзору за исполнением фе-
дерального законодательства 
прокуратуры Омской области 
Григорий Сухоруков:

– Органами прокуратуры 
Омской области на посто-
янной основе проводятся 
проверки исполнения требо-
ваний законодательства, на-
правленного на обеспечение 
безопасного обращения с 
отходами I и II классов опас-
ности, к категории которых 
относятся ртутьсодержащие 
лампы, как на основании по-
ступающих обращений, так и 
по собственной инициативе.
В 2020 году Омской меж-

районной природоохран-
ной прокуратурой выявлено 
размещение отработанных 
ртутьсодержащих люминес-
центных ламп на несанкцио-
нированной свалке отходов 
по улицам 2-й Учхозной и 
на Красноярском тракте в 
Омске. В связи с этим приро-
доохранным прокурором в 
суд направлены администра-
тивные исковые заявления с 
требованиями обязать адми-
нистрацию города, департа-
мент городского хозяйства 
принять меры по ликвидации 
несанкционированных мест 
размещения отходов. Нару-
шения устранены.
В 2020 году нарушения по-

рядка учёта отработанных 
ртутьсодержащих ламп выяв-
лены в деятельности более 10 
организаций, прокурорами 
внесены представления, по 
результатам рассмотрения 
которых нарушения устране-
ны, виновные должностные 
лица привлечены к дисци-
плинарной и административ-
ной ответственности.

Клещей бояться – гулять 
не ходить. Вроде бы пакость 
мелкая, а опасность несёт 
нешуточную: последствия 
«вампирского» укуса могут 
оказаться трагическими – 
вплоть до летального исхода. 
Причём не только в лесах, но и 
в городе также легко в человека 
или животное может впиться 
хоботок с возбудителями кле-
щевого энцефалита.

Для того чтобы подкарау-
ливающие жертву членисто-
ногие не нападали, омские 
скверы, парки и кладбища 
обрабатывают от паразитов. 
Однако невидимый заслон, по 
мнению жителей, не особо их 
защищает.

«22 мая вечером гуляли в 
парке 300-летия, взяли с собой 
йорка. В итоге дома с собаки 
сняли 15 клещей! Кто и когда 
обрабатывал парки? Будьте 
осторожны!» – такое сооб-
щение появилось в одном из 
популярных сообществ в со-
циальных сетях. К жалобе при-
соединились и другие жители.

«Очень плохо сделали обра-
ботку, я с себя сняла 7 клещей», 
«В парке Победы клещей очень 
много, сняли с себя штук пять 
после прогулки», – подобных 
тревожных сообщений-зво-
ночков в соцсетях омичи 
оставляют немало. Так же, как 
и комментариев, что год от 
года ситуация с кровососущи-
ми заразными членистоногими 
становится всё хуже.

«Несмотря на вроде как еже-
годные обработки (в прошлом 
году видела в парке 300-летия 
на деревьях объявления о про-
ведённых работах), клещи всё 
лето и осень там прекрасно 
«выпасаются» на отдыхающих, 
– пишет одна из жительниц 

В ПРОШЛОМ ГОДУ К СЕ-
РЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ ЗА 
МЕДПОМОЩЬЮ ПОСЛЕ 
ВСТРЕЧИ С КЛЕЩАМИ 
ОБРАТИЛИСЬ 5239 
ОМИЧЕЙ

ЦИФРА

Левобережья. – В прошлом 
году со своей собаки снимали 
до 30 клещей после прогул-
ки по этому парку. Полагаю, 
что обрабатывают небольшой 
островок в парке, где нахо-
дится детская площадка, фут-
больное поле и рощица в круге 
фонарей. В этом году даже 
после прогулки с собаками 
вокруг жилых домов в сторону 
«Меги» они уже нацепляли на 
себя клещей. С каждым годом 
ситуация с клещами в черте 
города только ухудшается».

Заметим, нынче камни жи-
тели кидают в огород победи-
теля электронного аукциона, 

которым, судя по официально-
му ответу горадминистрации 
на наш запрос, стало неком-
мерческое партнёрство со-
действия защите окружающей 
среды «Профилактика». На 
эту организацию возложили 
миссию по акарицидной обра-
ботке и полевой дератизации 
скверов, бульваров и парков.

– Сумма договора с НП 
«Профилактика» на акари-

цидную обработку и полевую 
дератизацию объектов общего 
пользования (скверов, буль-
варов и парков, находящихся 
на содержании бюджетного 
учреждения) составила 526 
тысяч 468 рублей, – уточняет 
«Четвергу» первый замести-
тель директора департамента 
городского хозяйства Михаил 
Горчаков. – В техническом 
задании, приложение № 1 к 
контракту на оказание услуг 
от 27.04.2021 № Ф.2021.000219, 
указаны следующие параме-
тры и характеристики товара: 
«Препарат для борьбы с иксо-
довыми клещами (средство) – 
инсектоакарицидное средство 
в виде смачивающегося по-
рошка, обладающего острым 
инсектицидным и акарицид-
ным действием для борьбы с 
иксодовыми клещами – пере-
носчиками возбудителей кле-
щевого энцефалита, болезни 
Лайма и других заболеваний 
при обработке природных 
стаций».

При этом любопытно: со-
гласно информации департа-
мента городского хозяйства, 
нынче площадь территории, 
подлежащей обработке в ве-
сенний и осенний периоды, 
составит 3 934 405,4 квадрат-
ного метра. Путём нехитрых 
арифметических вычислений 

году – 353 с лишним тысячи 
рублей.

Оговоримся сразу, наша ре-
дакция утверждать о какой 
бы то ни было связи цены и 
качества обработки не может 
и не собирается – для этого 
нужно провести не одну экс-
пертизу. Однако рядовые жи-
тели города в беседе с нашими 
корреспондентами задались 
вопросом: не сказывается ли 
такая невысокая оценка клеща 
и последствий его «деятельно-
сти» на количестве укушен-
ных? Так, по информации 
регионального Управления 
Роспотребнадзора, по состоя-
нию на 21 мая в медицинские 
организации области обрати-
лись 1421 человек, пострадав-
ших от укусов клещей. Это, 
по уверению специалистов, в 
полтора раза ниже количества 
пострадавших за аналогичный 
период прошлого года. Случаев 
инфекционных заболеваний, 
связанных с укусами клещей, 
не зарегистрировано.

В прошлом году, судя по все-
му, ситуация была хуже. Только 
на начало мая в регионе от 
мелких кровососов пострадали 
1366 человек, в том числе 542 
ребёнка. Показатель превысил 
среднемесячный уровень в два 
раза. Всего же, по состоянию 
на 14 сентября 2020 года, за 
медпомощью после встречи 
с клещами обратились 5239 
человек.

Много это или мало в мас-
штабах региона – судить самим 
гуляющим в парках жителям. 
Однако, по уверению Миха-
ила Горчакова, специалиста-
ми бюджетного учреждения 

можно выяснить, что защита 
от клещей одного зелёного 
«квадрата» стоит… 13 копеек? 
Примерно такой же результат 
(с одним исключением) полу-
чается при решении задачи с 
суммами, фигурировавшими 
в истории с акарицидной об-
работкой в последние годы. 
Так, в 2016-м на защиту города 
от клещей затратили 285 тысяч 
116,62 рубля, в 2017 году – 972 
тысячи 36 рублей и ещё 8 ко-
пеек, в 2018 году – 339 тысяч 
638,62 рубля, в 2019 году – не-
многим более 358 тысяч, в 2020 

УКУС В ЦЕНЕ?
Несмотря на обработку парков и скверов 
от клещей, омичи жалуются на засилье 

членистоногих

осуществляется контроль по 
факту выполнения работ на 
территориях заявленных в кон-
тракте площадей. Вот только 
возможно ли за, как выясни-
лось, достаточно скромные 
суммы полноценно защитить 
город от заразных членисто-
ногих? Судя по всему, для 
собственной безопасности 
омичам вновь придётся вспом-
нить, в чьих руках находится 
спасение утопающих, и пройти 
вакцинацию – от энцефалита.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



КАЛЕНДАРЬ 
ВИНОГРАДАРЯ
Николай Прохоров, агро-

ном:
– В июле виноград цветёт 

и завязывает ягоды. У многих 
садоводов виноград вышел 
из зимовки ослабленным. 
Дам общие рекомендации 
без учёта нынешней погоды. 
Более конкретные читайте в 
ближайших номерах.
Чтобы ягоды набрали сахар, 

нужно увеличить площадь 
фотосинтетически активной 
поверхности. Проще говоря, 
количество листьев на 1 кг 
урожая (но важно при этом 
не загущать кусты). На 1 кг по-
тенциального  урожая должно 
приходиться не менее 35–40 
листьев (в хороший год доста-
точно 20–25). В этом случае 
ягоды смогут набрать пример-
но 16–17% сахара.
Для закладки будущего 

урожая и вызревания лозы 
важно не допустить образо-
вания жирующих побегов. 
Будьте аккуратны с примене-
нием удобрений, особенно 
азотных и органических. Так-
же при пасынковании при-
щипывайте пасынки после 
2–3 листьев в зоне гроздей 
и после 5–6 листьев – выше. 
Молодые пасынковые листья 
более активны, и, если осень 
выдастся тёплой, они позво-
лят накопить дополнительный 
процент сахаров.

НАПОМИНАНИЕ НАПОМИНАНИЕ 
АСТРОЛОГААСТРОЛОГА

24, 25 июня – обработка зем-
ли, полив, рыхление после по-
лива, органическая подкорм-
ка. Повторные посевы зелен-
ных. Пасынкование томатов, 
формирование огуречного 
растения в теплице. Обрезка 
усов земляники. Выламыва-
ние стрелок чеснока. Выка-
пывание луковиц тюльпанов.

26, 27, 28 июня – все виды 
посадочных работ запреще-
ны. Рыхление сухой земли, 
прополка , прореживание 
всходов. Пасынкование то-
матов, формирование огу-
речного растения в теплице. 
Обрезка усов земляники. Вы-
ламывание стрелок чеснока. 
Выкапывание луковиц тюль-
панов. Опрыскивание против 
вредителей и болезней.

29, 30 июня – эффектив-
ны любые водные процеду-
ры: полив, водные подкорм-
ки, рыхление после полива. 
Можно сеять зеленные, редис. 
Укоренение усов земляники. 
Зелёное черенкование. При-
готовление жидкого удобре-
ния из сорняков.Японская сосна

Сейчас кроме редких хвой-
ных растений на маленьком 
участке Мороза произрастает 
150 сортов пионов, из которых 
почти сотня находится в со-
стоянии отцветания, цветения 
или в состоянии бутона. И не 
думайте, что садовод этим 
ограничился. Лилии, лилейни-
ки, сортовые сибирские ири-
сы, разнообразные ромашки, 
сотни первоцветов, плодовые 
деревья. Между кустами пио-
нов – укроп, редиска. Вдоль 
дорожек – грядки с огурцами. 
В теплице – помидоры, перцы.

Читатель, наверное, дума-
ет, что Мороз выращивает 
свою коллекцию для продажи? 
Иногда действительно разрос-
шиеся растения выкапывает, 
рассекает на делёнки с 2–3 
почками и продаёт. Но такое 
случается не часто. Предсто-
ящей осенью приметил всего 
один сорт пиона для деления. 
Всё великолепие хвойных рас-
тений уж точно лишь для души!

Сегодня коротко расскажем 
со слов С. А. Мороза о пионах.

– Как формировалась кол-
лекция? Век цветения пи-
она очень короткий, всего 
какие-то две недели, это в 
лучшем случае. А мне хотелось 
подольше любоваться этими 
царственными растениями, 
поэтому выбирал от ультра-
ранних до поздних сортов и 
гибридов. В моём саду пионы 
цветут с середины мая и почти 
до середины июля. Но каждый 
сезон вносит свои коррективы.

«Каждый сезон я сажаю новые растения в надежде на 
чудо. Иногда оно является в виде необыкновенного оттенка 
цветка, или шишки редкой расцветки, или тончайшего аро-
мата… Но чаще всего приходится сожалеть – ждал одно, а 
получилось другое; вымерзли, выпрели, подгорели растения 
от яркого солнца», – рассуждает негромко, почти про себя 
Сергей Алексеевич Мороз. Он с юных лет полюбил редкие 
хвойные растения и с той же поры стал культивировать их 
в родительском, а потом в своём саду.

ЖДУ ЧУДА!

Следующий момент в под-
боре сортов – аромат. Прак-
тически все пионы имеют 
его, но современные гибриды 
потихоньку утрачивают эту 
черту. Зато старинные фран-
цузские сорта, которые до сих 
пор в мире культивируются, 
как раз выделяются нежными 
белыми и розовыми расцвет-
ками, пышными махровыми 
формами и тончайшими аро-
матами ландыша, розы, си-
рени, гвоздики, жасмина или 
цитрусовых. У меня несколько 
французских сортов. Напри-
мер, Мадам де Вернивиль (на 
фото). Розоватый пион при 

роспуске, затем светлеющий 
до чисто-белого цвета форми-
рует пышный куст с прочными 
неполегающими стеблями. 
Пахнет Мадам де Вернивиль 
нежнейшей розой.

Ещё меня привлекает в пио-
нах необычная, нетрадицион-
ная расцветка. И я не одинок 
в этом. В своё время японские 
селекционеры поставили за-
дачу вывести пион с жёлтой 
окраской цветка (на Востоке 
жёлтый цвет – прерогатива и 
признак королевских особ). 
Селекционер Тоичи Ито со-
здал желтоцветковый сложный 
гибрид, правда цветения не 
дождался. В честь него гибрид 
так и был назван – Ито, а потом 
селекционеры все подобные 
сложные гибриды стали назы-
вать ИТО-гибриды. У меня их 
несколько, особенно дорого 
Сокровище сада. Это расте-
ние с полумахровым цветком 
диаметром до 20 см, золоти-
сто-жёлтое с маленькими алы-
ми пятнами в основании ле-
пестков, с сильным ароматом.

Понравилась необычная 
расцветка у раннего сортового 
пиона Циркус. Высота куста 70 
см, цветки среднего размера 
(до 13 см), полумахровые, ле-
пестки светлые, с ярко-мали-
новыми полосками. Начинает 

цвести в третьей декаде мая.
Конечно, традиционный ас-

сортимент пионов имеет цвет-
ки махровые или полумахро-
вые. Но я люблю и полностью 
немахровые. Как правило, у 
них лепестки располагаются в 
один или в два ряда, крупные и 
яркие. А какие тычинки! Одно 
загляденье!

их бутонах они находят много 
сладости, от которой их труд-
но чем-то отогнать. На одном 
месте пион может расти 30–50 
лет, а в полную силу он начи-
нает цвести примерно к пяти 
годам. Какое место выбрать 
для пиона? Конечно, лучше 
солнечное место с лёгкой те-
нью. Так называемая ажурная 
тень – это идеальное место, на 
ярком солнце цветки быстро 
выгорают.

Если ваш пион немолодой, 
то его хотя бы один раз в сезон 
надо подкормить фосфорным 
удобрением. Суперфосфат 
плохо растворяется – его луч-
ше в отдельной баночке рас-
творить в кипятке с усиленным 
помешиванием, а потом вы-
лить в ведро и полить заранее 
увлажнённый приствольный 
круг. Не забудьте подрыхлить 
почву.

На зиму пионы утеплять не 
надо. Обычно стебли растений 
срезают до земли.

В отличие от лилий после 
цветения куст пиона смотрится 
вполне эстетично, не нарушая 
гармонию сада.

В моём саду много хвойных 
растений разных расцветок, 
форм, размеров, с необычны-
ми шишками розового, белого, 
бордового и даже синего цвета. 
Но в этом году скоропалитель-
ная весна с ярким солнцем 
навредила многим: несмотря 
на защиту, они подгорели, 
некоторые – безвозвратно. 
Это очень печально. Но что 
поделаешь…

…Пока мы с Сергеем Алексе-
евичем гуляли по саду (трижды 
обошли, то и дело высматривая 
новые растения), вокруг зали-
вались птицы, выдавая рула-
ды, и где-то даже сова ухала. 
Я поинтересовалась птичьим 
населением в саду.

– В ветвях липы я повесил 
скворечник. Ещё в нескольких 
местах висят птичьи домики. 
Очень надеялся на то, что 
скворцы облюбуют мой сад. Но 
пока, видимо, они размышля-
ют над моим предложением. 
В детстве я любил соловьиные 
песни.

Будем надеяться, соловьи 
таки найдут дорожку в сад 
Сергея Мороза.

Да что там говорить: практи-
чески любой сорт или гибрид 
пиона выглядит роскошно. 
Другое дело – нравится или 
не нравится, лежит душа или 
нет…

 Остановлюсь на некоторых 
агротехнических моментах. Их 
немного.

Делить и сажать пион лучше 
в конце августа – начале сентя-
бря. Сажают в яму глубиной не 
менее 50 см. На дно укладыва-
ют дренаж – битый кирпич или 
камень, на него песок. И лишь 
после дренажа – перегной, 
потом обычную землю, сме-
шанную с древесным углём, 
доломитовой и костной мукой 
и комплексным минераль-
ным удобрением. И, наконец, 
слоёный пирог завершается 
холмиком из простой земли, 
на который и устанавливают 
саженец пиона. Причём де-
лёнку нельзя заглублять! От 
поверхности почвы должно 
быть 5–6 см. Растение поли-
вают и мелко мульчируют. При 
такой посадке пион не страдает 
от грунтовых вод и года три не 
будет нуждаться в подкормках. 
Можно то и дело присыпать 
приствольный круг древесной 
золой – как профилактика от 
муравьиных атак. Муравьи 
обожают молодые пионы – в 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЛЕЧЕНИЕ ОГУРЦА
В теплице огуречные растения чаще 

всего подвергаются нападению тли. Изба-
виться от неё сложно по простой причине: 
химические средства защиты растений 
имеют срок ожидания 20–30 дней, а мы 
срываем зеленцы через каждые 2–5. 

Если вовремя не собирать урожай, то зе-
ленцы перерастут и станут непригодными для 
употребления и переработки, к тому же они 
будут сдерживать рост следующих плодов. 
Есть биологическое средство «Фитоверм» со 
сроком ожидания 5 дней. Им я и рекомендо-
вал бы воспользоваться (причём несколько 
раз за сезон). И напоминаю, что тля там себя 
вольготно чувствует, где много муравьёв. 

Сократить их численность можно, посыпая 
муравьиные дорожки жгучими порошками 
– красным и чёрным перцем, чесноком и т.д. 

Кроме вредителей на огурец, особенно 
тепличный, нападают болезни. От них я по-
советую народные средства.

Если пожелтели листья, приготовьте кефир-
ный раствор: в ведре воды размешайте 2 литра 
кефира и опрыскайте в вечернее или раннее 
утреннее время этим средством кусты.

Против мучнистой росы можно применить 
следующий раствор: смешать 9 литров воды 
и 1 литр нежирного молока, растворить в них 
10–12 капель йода, тщательно перемешать и 
опрыскивать растения. 

П. Пастухов, 
главный агроном фирмы «Семена ВК».

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.

Татьяна Зыкова позвонила в редакцию:
– Двоюродная сестра выделила мне в деревне кусок земли. Я там 

поставила маленькую тепличку и посеяла в ней огурцы, перцы и 
помидоры. Как-то я слышала от сотрудницы, что можно с семи 
кустов собирать огурцы вёдрами. Подскажите, пожалуйста, как 
этого добиться?

Во-первых, стоит сеять огур-
цы хотя бы в два срока: в конце 
мая – начале июня и в конце 
июня – начале июля. Во-вто-
рых, для теплицы подбирайте 
гибриды партенокарпические, 
то есть не требующие опыле-
ния. Лучше, если вы подберёте 
хотя бы один салатный огурец 
с нежной кожицей (например, 
Зозуля F1 или Кураж F1), 
остальные можно для засолки 
– с крепкой кожурой, в ос-
новном корнишонного типа, 
с пучковой завязью (Герман 
F1, Маша F1 и т.д.). В-третьих, 
почва под огурцы должна быть 
очень плодородной, стоит 
предусмотреть мульчирование 
грядок для поддержания влаж-
ности почвы.

Теперь об агротехнике. Меж-
ду растениями стоит выдер-
жать расстояние 50 см. Поли-
вают обычно через день, но в 
жаркую погоду порой полива-
ют 2 раза,  только тёплой водой 
и только под корень. Поливать 
и подкармливать лучше вече-
ром, потому что считается, что 
огурец растёт ночью. Хотя бы 
раз в неделю делайте подкорм-
ки, которые надо совмещать с 
поливом.

Очень важная часть – фор-
мирование огурца в теплице. 
Вряд ли садоводы будут чётко 
следовать агрономическим 
правилам. Опыт показывает, 
что это нереально. Но всё же 
каких-то правил стоит при-
держиваться.

Как только образуются два 
настоящих листа, растение 
надо будет подвязать к верти-
кальной шпалере, обхватывая 
стебель под листом свободной 
петлей.  По мере роста рас-
тения стебель подкручивают 
под каждый лист на основной 
плети (желательно по часовой 
стрелке). 

Теперь самое сложное – 
прищипка лишнего. Нам же 
хочется съесть самый первый 
огурец, а не избавляться от 
него. Алексей Прокопьевич 
Еранкин, например, просто 
срывает все первые пикули и 
съедает их. Было время, когда 
этих крошек они солили в 
крошечные баночки. Появ-
ляющиеся побеги он также 
постоянно подвязывает к шпа-
лере, что-то прищипывает, 
усы старается по возможно-
сти убирать, потому что они 

отнимают силу у растения (но 
не всегда у него на это хватает 
времени). Выглядят посадки 
загущёнными (см. фото), но 
урожай тут вырастает знатным. 
Причина – полив, подкормки, 
постоянное подкручивание 
побегов по шпалере, сбор 
урожая каждые 2 дня. Можно 
просто дождаться появления 
первых пикулей и прищипнуть 
побег – и так поступить с  5–7 
побегами, а потом отпустить 
растение на свободу, посто-
янно подвязывая побеги к 
шпалере.

По правилам до 50 см от 
поверхности почвы вообще 
удаляют все побеги и цветки, 
потом до высоты растения в 
1 метр оставляют на побегах 
один лист и один плод, потом 
прищипывают и оставляют 2 
листа и 2 плода, а на самом вер-
ху оставляют 3–4 листа и 3–4 
плода. Проделывают серию 
манипуляций и перебрасыва-
ют через верхнюю проволоку 
плеть вниз и дальше формиру-
ют для получения урожая.

На мой взгляд, главное – это 
забота о растениях.

ЛОГИЧНАЯ 
ЭКОЛОГИЯ

Бывший мэр Якутска Сардана 
Авксентьева в своё время стала, по-
жалуй, самым народным из народных 
избранников. Позже она оставила 
высокую должность, но проблемами 
общества заниматься не перестала 
– слишком уж многие стали обра-
щаться к ней за помощью и советом, 
искали поддержки в борьбе за свои 
права.

Сейчас Авксентьева – советник 
руководства партии «Новые люди», 
специализируется на работе с регио-
нами. В ходе рабочей поездки, кото-
рая, к слову, затронула не только наш, 
но и другие регионы, она провела ряд 
встреч с экспертами в области защиты 
окружающей среды и лидерами реги-
ональных общественных движений. 

Конкретно в Омске программа нача-
лась с посещения дендрологического 
сада имени Герберта Гензе. Компанию 
экс-градоначальнице составили мест-
ные экологи. Женский глаз сразу же 
заприметил красоту – туи, что очень 
популярны сегодня у специалистов 
в сфере ландшафтного дизайна. На 
свежем воздухе да с экспертами в 
вопросах охраны окружающей среды 
разговор, конечно же, не мог не за-
тронуть темы вырубки лесов, проблем 
мониторинга воздуха и контроля за 
предприятиями с их вредными выбро-
сами предприятий. Позже, во время 
диалога с рядовыми омичами, они 
обрели статус ключевых. 

Сардана рассказала жителям о ряде 
экологических вопросов, которые  
стоят  на повестке у партии «Но-
вые люди». Одна из главных задач 
– приостановка вырубки деревьев. 

Сардана АВКСЕНТЬЕВА: 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОМСК

Одна из наиболее известных женщин в современной политике – Сар-
дана Авксентьева – будет решать проблемы регионов вместе с «Новыми 
людьми». Подведём итоги её визита в Омск.

Омичи часто жалуются в соцсетях на 
уничтожение зелёных гигантов. По-
литик затронула и проблему огласки 
исследований и замеров загрязнения 
воздуха. Напомним, не так давно 
эксперты проводили заборы проб, но 
о результатах их анализа гражданам 
почему-то так и не сообщили.

– «Новые люди» хотят взять на кон-
троль вредные выбросы предприятий. 
Жители города должны знать, каким 
воздухом они дышат, – подчеркнула 
Сардана.

Партия намерена создать в Омске 
рабочую группу, в которую пригласят 
экспертов области для совместной раз-
работки общественных проектов, ак-
ций и конструктивных предложений.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
БЛОК

По мнению Авксентьевой, в работе 
законодателей, депутатов любого уров-

ня и чиновников важно хотя бы время 
от времени оглядываться на личный 
опыт и беседовать с людьми «на зем-
ле», чтобы вместо работы для людей 
не начать строить воздушные замки.

– Всё, что рождается в высоких ка-
бинетах, оторвано от земли, не всегда 
жизнеспособно, – рассуждает эксперт. 
– Поэтому я и в предыдущей работе, 
и в нынешней отталкиваюсь от своих 
насущных потребностей. К примеру, 
проблемы благоустройства городских 
территорий и их комфортность для 
жителей – это самое главное, это 
сфера, на которую мы обязательно 
должны обращать внимание.  Жизнь 
человеческая и так довольно корот-
ка. Хочется, чтобы любому человеку 

каждый прожитый день приносил 
радость. Я также поддерживаю меры, 
которые сказываются на улучшении 
инвестиционного климата. Зависи-
мость простая: инвестклимат влияет 
на развитие малого и среднего биз-
неса, на повышение уровня зарплат… 
Это в рамках борьбы с бедностью 
очень правильный, рабочий инстру-
мент.

Как призналась гостья, на пред-
ложение стать экспертом по регио-
нальной политике и помогать партии 
«Новые люди» согласилась она без 
мучительных раздумий. Мол, и работа 
творческая, и есть возможность про-
двигать свои идеи.

– Я думала, чем заниматься дальше, 
потому что надо работать. Поступило 
предложение от Алексея Нечаева стать 
экспертом по региональной политике 
партии «Новые люди». Я с радостью 
согласилась, потому что работа ин-

теллектуальная, работа творческая... 
Если хотите, это даже определённая 
миссия, возможность, чтобы голоса 
регионов, голоса с мест были услы-
шаны. Думаю, многие согласятся, 
что существующая политсистема 
выстроена так, что партии разгова-
ривают, скорее, сами с собой. Кто в 
таких условиях узнает о проблемах 
городов?

НАРОДНЫЙ МЭР 
О ПРИЧИНАХ УХОДА

– Меня много спрашивали и даже 
спрашивают до сих пор, почему 
я вдруг оставила должность мэра 
Якутска. На самом деле, чтобы не 
было домыслов, я скажу так: после 

двух операций моей семьёй и мной 
лично было принято это решение. 
Непростое, да. Но я признательна 
жителям Якутска, которые всё-таки 
выбрали новым мэром моего перво-
го заместителя. Это хороший знак: 
команда осталась, команда работает, 
ребята поставленные перед ними 
задачи знают и способны решить. 
Очень надеюсь, что приоритеты, 
которые мы с ними выработали, они 
сохранят, – раскрыла секрет Сардана 
Авксентьева в финале встречи.

За деятельностью Сарданы Авксен-
тьевой жители не только Якутска, а 
России вообще продолжают следить 
и сейчас, многие обращаются за 
помощью. В ней женщина-политик 
не отказывает, но напоминает – бу-
дущее зависит от самих граждан, 
сидеть сложа руки в ожидании чудес 
не стоит.

На правах рекламы.
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Такие парадоксы в семье 
Ситиных – обычное дело. 
«Всё потому, что живём не по 
расчёту, а по сердцу», – гово-
рят супруги. Любить друг дру-
га, верить в себя, никогда не 
сдаваться, говорить правду и 
всегда прощать, даже если это 
трудно – устав семьи Ситиных 
удостоен самого видного ме-
ста в доме, висит практически 
на входе. Здесь точно знают 
– не в деньгах счастье, хотя, 
по словам Оксаны, многие 
считают своим долгом ей, 
многодетной матери, напом-
нить об этом:

– Да, это (государство не 
просило вас рожать. – Прим. 
ред.) мне не раз говорили! Ког-
да оформляешь документы, 
тоже могут так сказать. Вы, 
мол, нарожали и хотите, чтобы 
государство вас содержало. 
Я на это даже внимания не 
обращаю – говорят, ну и пусть 
говорят.

У Ситиных своя семейная 
математика. Для них дом – 
полная чаша измеряется не 
финансовым благосостояни-

МЕРА СЧАСТЬЯ

ем, а количеством счастливых 
детей. Хотя Оксана-то почти 
ничем от других матерей и не 
отличается: мечтает о том же 
нехитром материнском сча-
стье… только 12-кратном.

– Я ни грамма не жалею, что 
их родила! Я их воспитываю 
достойными людьми, чтобы 
они уважали других, ко всем 
относились хорошо, чтоб у 
них жизнь была неплохая. 
Я стараюсь только ради детей 
и живу только ради них. Слы-
шу часто – куда вы столько, 
зачем? Жизнь тяжёлая, люди 
впроголодь живут. Я говорю, 
кто не хочет работать – тот 
и живёт впроголодь, кто ше-
велится, тот живёт хорошо, 
– рассуждает многодетная 
мама. 

– Вот почему-то всегда гово-
рят: надо много денег. Я когда 
из армии в 2000-м пришёл, 
тогда совхозы неважно себя 
чувствовали, выдавали зарпла-
ту натуральными продуктами. 
Колбасой, мясом, соломой, 
сеном. В то время зарплату 
давали очень плохо. Нам тогда 
говорили – у нас уже первый, 
второй, третий ребёнок был 
– мол, куда вы столько рожа-
ете? Их же надо обеспечить, 
туды-сюды, а я считаю так: раз 
Бог даёт детей, значит даст на 
них всё нужное! – вторит отец 
семейства.

О том, как живётся таким, 
как они, супруги Ситины с 
другими многодетными рас-
сказали лично Владимиру 
Путину. Разместить перед 
камерой (встреча проходила 
онлайн) большое семейство 
оказалось непросто. Сергей 
признаётся: конечно, волно-
вался. И уж никак не ожидал, 
что станет настоящей звездой 
после вопроса президента о 
том, какую поддержку ему 
оказывает работодатель, у 
которого Сергей работает 
водителем. Кстати, зарплата, 
вопреки стереотипам, у рядо-
вых «нефтяников» достаточно 
скромная по меркам Севера. 
Сергей за вахту зарабатывает 
100 тысяч рублей. Так что 
в семье Ситиных хотя и не 
просят о помощи, но любой 
поддержке рады. Когда нужно 

обуть-одеть 12 детей, не так-то 
просто выкроить из семейного 
бюджета деньги на портфели к 
первому сентября и конфеты 

на Новый год.
–  Р а с х о д ы 

о ч е н ь  б о л ь -
шие, – при-
знаётся Окса-
на Ситина. – 
В плане, пока 
ты заплатишь 
за  газ,  свет, 
воду. Мусор. 
Вот за мусор 
особенно! Мы 
этими услуга-
ми не пользу-
емся, а платить 
п р и х о д и т с я . 

Вот сами видели, на нашей 
улице нет даже контейнеров! 
А требуют, чтобы мы платили! 
За что платить? За то, что мы 
не пользуемся этой услугой? 
Представьте, нас 14 человек! 
И мне надо три тысячи толь-
ко отдать кому-то за то, чем я 
не пользуюсь! А ещё в школу 
за питание, за садик. Тысяч 
15 у нас уходит на то, чтобы 
оплатить самое основное. Не 
говоря уже о том, чтобы ку-
пить хлеб, где-то ребятишки 
конфет хотят и печенья. Мясо 
хоть своё есть, но все равно 
иногда: «Мама, купи колба-
ски, мама, купи сыру».

Однако, по мнению  пре-
зидента, портфели и конфе-

ты – это всё же не та под-
держка, которой заслуживает 
семья, удостоенная ордена 
«Родительская слава». Тем 
более работодатель Сергея 
– «мужик нежадный», так 
Владимир Путин сказал. 
И верно, уже через пять минут 
после встречи многодетных 
семей с президентом Сити-
ным позвонили. «Нежадный» 
глава «Сургутнефтегаза» про-
спонсировал многодетному 
сотруднику покупку трёхком-
натной квартиры в Омске.  
Есть у Ситиных теперь и на 
чём ездить в Омск: губерна-
тор Александр Бурков лично 
вручил семейству ключи от 
микроавтобуса.

А вот Оксане, которая толь-
ко начала политическую ка-
рьеру и была  избрана депута-
том от сельского поселения, 
роль ньюсмейкера, кажется, 
пришлась по душе. Говорит, 
была бы возможность подоль-
ше посидеть и поговорить с 
Владимиром Владимирови-
чем по душам, многое бы ему 
рассказала и, может, даже 
набралась бы храбрости да 
попросила – не денег, спра-
ведливости.

– Порешать бы пробле-
мы… Если бы выдалась такая 
возможность – побеседовать 
с ним, много проблем поре-
шать! Хоть с тем же мусором! 
Я там, в студии, сколько си-
дела, у меня было ощущение, 
что я в сказке нахожусь. Не 
верилось, что я сейчас буду 
напрямую связываться с пре-
зидентом и буду с ним разго-
варивать. У меня в голове это 
просто не укладывается до сих 
пор, хоть я там была лично.

Впрочем, теперь, чтобы ре-
шить эту и другие проблемы, 
совсем не нужно ждать следу-
ющего разговора с президен-
том. Можно брать дело в свои 
депутатские руки.

– Охота общаться с людь-
ми! А не так, что только дома 
сиди, с детьми занимайся. 
Надо и себя показать, и с 
людьми общаться. Ко мне 
тут все хорошо относятся. 
И я общаюсь со всеми хорошо, 
– говорит Оксана Ситина. – 
Люди смотрят на меня, верят, 
что я могу куда-то обратиться, 
какие-то вопросы решить. 
Пока я, конечно, ещё никаких 
вопросов не решила – депута-
том стала недавно, но думаю, 
что буду помогать и деревне, 
и жителям. Меня люди спра-
шивают: а почему ты всегда 
улыбаешься? А что, я должна 
плакать, что ли? Жизнь идёт, 
живём неплохо. Всего хватает. 
А когда люди говорят, мол, она 
молодая, у неё много детей, 
есть к чему стремиться, – это 
ещё жизнь продлевает. Даже, 
бывает, подруги приходят, мы 
сидим за столом беседуем, я 

говорю: девчонки, рожайте, 
не бойтесь! Это не страшно. 
Если не будете руки опускать, 
а будете, наоборот, шевелиться 
и что-то делать, всё будет хо-
рошо! А если родить и думать 
только, что государство тебе 
должно всё дать, и жить толь-
ко на эти пособия... Пособия 
дают не нам, а детям! Я так 
всегда говорю!

После прямого эфира с 
президентом в доме Ситиных 
постоянно принимают гостей. 
Глава семьи признаётся: уж и 
не рад, что так вышло – жало-
ваться на самом деле не на что. 
Живут как все! Есть, конечно, 
свои проблемы, но хорошего 
всё-таки гораздо больше:

– Я вечером когда домой 
захожу – по хозяйству всё 
доделаю, – дети в это время 
спят уже. Уже поздно, я прак-
тически самый последний 
захожу. Пройду по дому, каж-
дого укрываю. Кто-то руку там 
высунул, кто-то ногу, кто-то 
одеяло вообще скинул. Каж-
дого укрываю, и… Вот кто-то 
уехал к бабушке в гости, его 
дома нет – уже не хватает, 
скучаем.

На вопрос: «Что ещё для 
счастья нужно?» Ситины лишь 
пожимают плечами – так ведь 
уже всё есть!

– Всё ещё впереди! Может, 
в жизни будет какой-то день 
счастливее предыдущих! Да 
хотя все дни... Я вообще ни 
один день не считаю несчаст-
ным! Особенно радуюсь, когда 
возвращаюсь домой с вахты, 
– говорит Сергей.

– Бывает, в праздники по-
сидим, отдохнём. Не без это-
го! – подхватывает Оксана. 
– Бывает, бросаем работу! 
Один день можно отдохнуть, 
уделить время друг другу. 
Я даже коров иной раз не 
выгоню в обед, говорю: се-
годня у вас тоже выходной. 
Мне кажется, у меня каждый 
день счастливый! То, что я 
встала, у меня дети живы-
здоровы. 

– То есть для счастья много 
и не надо?

 – Да!
Марина МАЛЬКОВА, 

Анатолий СОКОЛЕНКО.

После того как о разговоре 
Ситиных с президентом напи-
сали все федеральные СМИ, 
родители стали местными 
знаменитостями. Публичность 
Сергею даётся непросто. Го-
ворит, привыкли жить обо-
собленно, по-простому, «как 
всегда в деревнях люди живут»:

– Ну, волнение, конечно, 
было очень сильное. Не каж-
дый же день с президентом 
разговариваешь. Да и не всегда 
при таком волнении скажешь 
то, что хочется. Ну, о чём смог-
ли, о том поговорили. Вообще 
не привык о чём-то просить, 
всегда полагались на свои 
силы, на близких людей. Даже 
неловко теперь…

После разговора с президентом Ситины 
стали местными знаменитостями

Глава семьи Сергей Ситин



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+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
1.25 Х/ф «Шик!» (16+)
3.05, 4.15, 5.20, 6.00, 6.30 

«Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Второе 
зрение». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-
роший доктор». (16+)

22.00 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

0.15, 0.45, 1.30 Т/с «Касл». 
(12+)

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 «Битва оружей-
ников». (12+)

8.10, 18.50 «История мор-
ской пехоты России». 
(12+)

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

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

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

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

12.20 Х/ф «Кадет». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Подарок 

судьбы». (16+)
20.00, 2.30 «Когда я был 

таким, как ты. Воспо-
минания о военном 
детстве». Спектакль. 
(12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Седьмой сын». 
(16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Спасатель». 
(16+)

1.55 Х/ф «История дель-
фина-2». (6+)

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 дья-

волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.50 «Билет на войну». (12+)
23.50 Т/с «Белая ночь». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (0+)
9.00 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». (12+)

9.55 «Закон и порядок». 
(16+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Такая ра-

бота-2». (16+)
15.55 «Свадьба и развод». 

(16+)
17.10 Х/ф «Отель послед-

ней надежды». (12+)
21.35 Специальный репор-

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

(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
1.15 «Пивной путч Адольфа 

Гитлера». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.40 «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя куми-
ра». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 19.00, 19.30 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+)

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, 0.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(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 «Призрак». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 Познер. (16+)
0.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сбор-
ная России - сборная 
Дании. Прямой эфир 
из Дании.

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 19.35 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 17.30 «60 минут». 
(12+)

14.55 Х/ф «Елена Прекрас-
ная». (12+)

19.50 Т/с «Эксперт». (16+)
21.50 Футбол. Украина - 

Австрия. Чемпионат 
Европы-2020. Пря-
мая трансляция из 
Бухареста.

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.10, 12.25, 12.35, 
13.35, 14.30, 15.25 
Т/с «Чужой район-2». 
(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, 2.30, 

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, 12.00, 14.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Мама в 
деле». (16+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с 

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

дартно и легко о пси-
хологии. Дети». (16+)

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

21.00 Т/с «Первое правило 
королевы». (12+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Писатели России». 
(12+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Фиксики». 
5.30 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки». (0+)
7.20 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-2». (0+)
9.05 М/ф «Кот в сапогах». 
10.45 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
18.00, 18.20 Т/с «Совер-

шенно летние». (12+)
18.45 Х/ф «2012». (16+)
21.55 Х/ф «Тёмная баш-

ня». (16+)
23.40 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.40 Х/ф «Кадет Келли». 
(12+)

2.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.30, 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+)

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (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, 19.35 «Великие строе-

ния древности».
9.35, 22.45 Х/ф «Самый 

медленный поезд».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.05, 18.35 Цвет времени.
13.10 «Острова».
13.50 Х/ф «Бумбараш».
16.05 «1918. Бегство из 

России».
17.00 «Война Павла Луспе-

каева». Рассказыва-
ет Анатолий Белый.

17.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая».

18.45, 2.45 К. Бодров. 
Реквием на стихи 
Р. Рождественско-
го. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Все-
российский юноше-
ский симфониче-
ский оркестр.

20.45 Главная роль.
21.05 «Свинарка и пастух». 

Друга я никогда не 
забуду».

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.00 «Николай Лебедев. 
Война без грима».

0.00 «Роман в камне».
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.30 «Дом искусств».

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

6.05, 12.05, 14.15 Ретро-
спектива. Главный 
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!

6.00 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас 
Голден Найтс». НХЛ. 
1/2 финала. (0+)

8.40 Тренерский штаб. (12+)
9.00, 11.55, 14.55, 18.50, 4.30 

Новости.
9.05, 15.00, 18.00, 21.00, 3.00 

Все на Матч!
12.00, 15.35, 6.40 Специаль-

ный репортаж. (12+)
12.20, 14.25, 15.55, 18.55, 

21.30, 0.30, 4.00, 4.35 
Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 

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

(16+)
7.00 Формула-1. Гран-при 

Франции. (0+)

МИР+2

8.20, 9.10, 12.15, 15.15 Т/с 
«Баллада о бомбе-
ре». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

18.25 Т/с «Приказано унич-
тожить . Операция 
«Китайская шкатул-
ка». (16+)

22.25, 23.10 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли солдаты». 
(12+)

0.20 Х/ф «Поп». (16+)
2.25 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

2.50 Х/ф «Живые и мерт-
вые». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Активная среда». (12+)
7.25, 1.30 «Потомки». (12+)
7.50 Х/ф «Завтра была 

война». (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, 1.05 «Вспомнить всё». 

(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+)
20.05, 21.05 Т/с «Серебря-

ный бор». (12+)
22.20, 6.15 «Прав!Да?» (12+)
2.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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14.25, 4.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Обзор. (0+)

15.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны.

15.55 Футбол. Украина - 
Австрия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

18.55 Футбол. Финляндия - 
Бельгия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

0.00 Все на Евро!
0.30 Футбол. Хорватия - 

Шотландия. Чемпио-
нат Европы-2020. 

3.40 «Один день в Европе». 
(16+)

4.35 Футбол. Чехия - Ан-
глия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. (0+)

7.00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс». НХЛ. 1/2 
финала. 

МИР+2

6.05 «Герои». (12+)
6.35, 9.10 Х/ф «А зори здесь 

тихие». (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 23.00 Новости.
10.00, 12.15, 13.10, 15.20 Т/с 

«Джульбарс». (16+)
18.25, 23.10 Т/с «Молодая 

гвардия». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

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

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

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

ния». (12+)
11.05 Х/ф «Старый вояка». 

(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.

14.30 «Моё военное дет-
ство». (12+)

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Фигура речи». (12+)
1.05 «Вспомнить всё». (12+)
1.30 «Активная среда». (12+)
2.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

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

(6+)
12.10, 3.45 Время покажет. 

(16+)
15.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны.

15.30 Давай поженимся! 
(16+)

16.30, 18.15 Мужское / 
Женское. (16+)

18.00, 21.00 Новости (с 
субтитрами)

18.35 Сегодня вечером. 
(16+)

22.00 80 лет со дня на-
чала Великой Оте-
чественной войны. 
Концерт-реквием. 

0.00 Время.
0.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сбор-
ная Чехии - сборная 
Англии. 

2.55 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге . 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Х/ф «Сорокапятка». 
(12+)

6.30 Х/ф «Сталинград». 
(12+)

9.00 Х/ф «Война за память». 
(12+)

11.00, 20.00 Вести.
12.00 Х/ф «Альфред Ро-

зенберг. Несостояв-
шийся колонизатор 
Востока». (16+)

12.55, 15.30 Х/ф «Перевод 
с немецкого». (12+)

15.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны.

17.50 Мамаев курган. Кон-
церт.

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Зоя». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Х/ф «Рай». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.20, 6.05, 6.55 Т/с 
«Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

7.50, 8.25, 9.05, 10.00, 11.00 
Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». 
(16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «Последний бро-
непоезд». (16+)

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

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

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

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

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 Юбилейный концерт 
оркестра «Тавриче-
ский». (12+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Пер-
вое правило короле-
вы». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
12.00, 23.00 «Русский след 

в Марокко». (16+)
12.30, 23.30 «Похождения 

солдата Швейка и пи-
сателя Гашека». (16+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

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

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

17.30, 2.30, 5.30 «Сделано в 
BRICS». (16+)

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

19.00 «Проект 123.19. Неиз-
вестный Сталинград». 
(16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Театральное заку-
лисье». (12+)

3.00 «Самокат». (16+)
6.00 «Самокат» с субтитра-

ми. (16+)

СТС

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

7.05, 17.30, 18.00 Т/с «Совер-
шенно летние». (12+)

8.05 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия». 
(16+)

11.00 Х/ф «2012». (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». (12+)
19.00 Х/ф «Армагеддон». 

(12+)
22.00 Х/ф «Одинокий рейн-

джер». (12+)
0.55 Х/ф «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра». 
(16+)

2.35 Х/ф «Шоу начинается». 
(12+)

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

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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, 3.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Багровый пик». 
(18+)

1.35 М/ф «Лего-фильм. 
Бэтмен». (6+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.00 Х/ф «22 июня. Ровно 
в 4 часа». (12+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны.

15.50 Х/ф «В августе 44-го». 
(16+)

18.40 Х/ф «Брестская кре-
пость». (16+)

21.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

23.40 Х/ф «Рубеж». (12+)
1.30 «Кто «прошляпил» 

начало войны». (16+)
2.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)
9.35 «Леонид Быков. По-

следний дубль». (12+)
10.30, 14.30, 16.50, 21.00 

События.
10.45 Х/ф «Застава в го-

рах». (12+)
12.50, 2.20 Т/с «Такая рабо-

та-2». (16+)
15.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены 
в связи с 80-летием 
со дня начала Вели-
кой Отечественной 
войны. 

15.20, 4.20 «Мой герой». (12+)
16.15 Специальный репор-

таж. (16+)
17.15 Т/с «На одном дыха-

нии». (16+)
21.35 «Закон и порядок». 

(16+)
22.05 «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Александр Порохов-

щиков. Сын и раб». 
(16+)

1.15 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». (12+)

1.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Актёрские драмы. 
Нехорошие кварти-
ры». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 
(16+)

15.00 «Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в 
связи с 80-летием со 
дня начала ВОВ».

23.30 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!-2. Фильм о сериа-
ле». (16+)

0.30, 1.30 «Импровизация». 
(16+)

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

3.10, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон . Дайд-
жест». (16+)

5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 Т/с «Света с того 

света». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «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+)

17.30, 18.30 Т/с «Второе 
зрение». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-
роший доктор». (16+)

22.00 Х/ф «Бюро человече-
ства». (16+)

0.15, 0.30, 1.00, 1.30 «Ста-
рец». (16+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 
знаки». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 18.20, 1.30 «Вспомнить 

все». (12+)
7.10, 15.15 «Битва оружей-

ников». (12+)
8.10, 18.50 «История мор-

ской пехоты России». 
(12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Отра-
жение». (16+)

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

11.15 «Равная величайшим 
битва». (16+)

12.10 Х/ф «Война. Остаться 
человеком». (16+)

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

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

3.00 «Как пройти в библио-
теку». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Война Зиновия Герд-

та». Рассказывает Ев-
гений Ткачук.

8.25, 19.35 «Великие строе-
ния древности».

9.20, 22.50 Х/ф «Судьба 
человека».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.00 «Война Иннокентия 

Смоктуновского». 
13.25, 0.50 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
14.35 «Тень над Россией. 

Если бы победил Гит-
лер?»

15.15 Искусственный отбор.
16.05 «Эрмитаж».
16.35 «Музыка мира и 

войны».
17.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
18.35 Цвет времени.
18.45, 2.45 Шедевры рус-

ской музыки.
20.45 Главная роль.
21.05 «Отец солдата». «Как 

ты вырос, сынок мой».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и 
о себе».

3.30 «Роман в камне».

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. Омск ТВ. 
(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, 6.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

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

9.00, 11.55, 14.55, 18.50, 
21.50, 4.30 Новости.

9.05, 15.30, 18.00, 21.00, 3.00 
Все на Матч!

12.20, 21.55 Футбол. Россия 
- Дания. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 22 июня
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ПРО

7.00 «Жизнь не сахар» 
(16+)

7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 
3.00  «Дневники 
матери» (16+)

8.30, 14.00 Т/с «Первое 
правило королевы». 
(12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с 

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

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Грани-
ца. Россия, которая 
есть». (16+)

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

21.00 Т/с «Седьмое небо». 
(12+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Театральное заку-

лисье». (12+)
3.00 «Самокат». (16+)

СТС

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

7.00, 17.30, 18.00, 8.30 Т/с 
«Совершенно лет-
ние». (12+)

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

(16+)
9.05 Х/ф «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра». 
(16+)

11.15 Х/ф «Армагеддон». 
(12+)

14.20 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (12+)

19.00 Х/ф «День, когда 
Земля  останови-
лась». (16+)

21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+)

23.25 Русские не смеются. 
(16+)

0.25 Х/ф «Шоу начинает-
ся». (12+)

2.00 Х/ф «SuperЗять». 
(16+)

3.30 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем 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+)

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

(6+)
12.25, 1.20, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Призрак». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

0.25 «Звезды кино. Они 
сражались за Роди-
ну». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 19.00, 0.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 17.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Своя чужая». 
(16+)

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

20.05 Х/ф «Тётя Маша». 
(12+)

21.50 Футбол. Швеция - 
Польша. Чемпионат 
Европы-2020. 

0.50 Футбол. Португалия 
- Франция. Чемпи-
онат Европы-2020. 

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

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
8.30, 9.30, 10.25, 
11.30, 12.25 Т/с «Гос-
пода  офицеры». 
(16+)

13.00, 13.55, 14.45, 15.40 
Т/с «Снайпер. Ору-
жие  возмездия». 
(16+)

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

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

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

выпуск». (16+)
0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 

3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница Императора 
Драконов». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Факультет». 
(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 Х/ф «Под прикрыти-

ем». (16+)
22.50 Поздняков. (16+)
23.00 Х/ф «Обмен». (16+)
2.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.40, 3.40 «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я 
придумала сама». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

бота-2». (16+)
15.55 «На экран - через 

постель». (16+)
17.10 Х/ф «От первого до 

последнего слова». 
(12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» (16+)
0.35 Хроники московского 

быта. (16+)
1.15 «Минск-43. Ночная 

ликвидация». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

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 «Саша
Таня». (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 «Такое кино!» (16+)
23.30 «Импровизация . 

Команды». (16+)
0.55, 1.50 «Импровиза-

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

сезон». (16+)
3.30, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Второе 
зрение». (16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-
роший доктор». (16+)

22.00 Х/ф «Мост в Тераби-
тию». (6+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.45 Т/с 
«Твой мир». (16+)

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

дениями. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

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

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (0+)

7.10, 15.15 «Битва оружей-
ников». (12+)

8.10, 18.50 «Секретная 
папка». (12+)

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

10.05, 17.20, 0.50 Т/с 
«Фальшивомонет-
чики». (16+)

11.50, 1.30 «Вспомнить 
все». (12+)

12.20 Х/ф «Несломлен-
ный». (16+)

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

18.20 «От прав к возмож-
ностям». (0+)

18.35 Точка зрения ЛДПР. 
(0+)

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.30 Х/ф «Южный кален-

дарь». (16+)
3.00 «Как пройти в библио-

теку». (12+)
5.00 «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 «Великие строения 

древности».
9.35, 22.45 Х/ф «Вер-

ность».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.05 «Война Элины Бы-

стрицкой». 
13.25, 0.50 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
14.25 «Дороги старых 

мастеров».
14.35 «Николай Лебедев. 

Война без грима».
15.15 Искусственный от-

бор.
16.05 «Библейский сю-

жет».
16.35 «Музыка мира и 

войны».
17.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
18.25 Большой мемори-

альный концерт, по-
священный 80-ле-
тию начала Великой 
Отечественной вой-
ны. «Тот самый длин-
ный день в году».

20.45 Главная роль.
21.05 «Летят журавли». 

«Журавлики-кора-
блики летят под не-
бесами».

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.00 «Повесть о москов-
ском ополчении . 
Писательская рота».

0.10, 3.40 «Первые в мире».
2.45 Шедевры русской 

музыки.

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, 6.40 
Специальный ре-
портаж. (12+)

7.00, 9.00 Хоккей. «Вегас 
Голден Найтс» - «Мон-
реаль Канадиенс». 
НХЛ. 1/2 финала. 

9.35, 11.55, 14.55, 18.50, 
4.30 Новости.

9.40, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.00 Все на Матч!

12.20, 18.55 Футбол. Чехия 
- Англия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

14.25, 4.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Обзор. (0+)

15.55 Футбол. Хорватия 
- Шотландия. Чемпи-
онат Европы-2020.

21.30 Футбол. Словакия - 
Испания. Чемпионат 
Европы-2020. 

0.00 Все на Евро!
0.30 Футбол. Германия - 

Венгрия. Чемпионат 
Европы-2020. 

4.35 Футбол. Швеция - 
Польша. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

7.00 Волейбол. Россия 
- Бразилия. Лига на-
ций. Мужчины. (0+)

МИР+2

5.35 «Любимые актеры 
2.0». (12+)

6.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты». (12+)

7.50, 9.10 Т/с «Приказано 
уничтожить. Опе-
рация «Китайская 
шкатулка». (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 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+)

23.50 «Игра в слова». (6+)
0.35 Х/ф «Поп». (16+)
2.45 «Освобождение». 

(16+)
3.20 Т/с «Баллада о бом-

бере». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

7.00, 11.05 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.20 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, 3.00 «Книжные ал-
леи. Адреса и стро-
ки». (6+)

18.45 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

1.05 «Моя война». (12+)
1.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
2.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 23 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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15.55 Футбол. Швеция - 
Польша. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

18.55 Футбол. Германия - 
Венгрия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

0.00 Все на Евро!
0.55, 3.55 Футбол. Чемпи-

онат Европы-2020. 
(0+)

6.00 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас 
Голден Найтс». НХЛ. 
1/2 финала. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Баллада о бомбе-
ре». (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+)
21.05, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.10 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.50 Т/с «Пять невест». (6+)
3.20 Т/с «Джульбарс». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

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

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

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

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05, 18.15 «Вспомнить 

всё». (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».

18.45 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

1.05 «Моя война». (12+)
1.30 «Фигура речи». (12+)
2.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.45, 3.05 Модный 

приговор. (6+)
12.10, 0.25 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.40 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Призрак». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

23.30 «Я Вас любил. . .» К 
80-летию Валерия 
Золотухина. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «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+)
4.00 Т/с «Женщины на гра-

ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.05, 7.00, 16.45, 
17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-8». (16+)

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

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

выпуск». (16+)
0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.30, 

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Жизнь не сахар» 
(16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Седь-
мое небо». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
12.00, 19.30, 23.00, 3.00 

«Сказки для взрос-
лых». (16+)

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

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

16.00, 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 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Театральное заку-

лисье». (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+)
9.30 Уральские пельмени. 

(16+)
9.40 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
12.00 Х/ф «Мужчина по 

вызову». (16+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
20.45 Х/ф «Перевозчик-2». 

(16+)
22.35 Х/ф «Команда «А». 

(16+)
0.50 Х/ф «SuperЗять». (16+)
2.25 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Мумия». (16+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Женщина-кош-

ка». (16+)
4.00 «Военная тайна» 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 Х/ф «Под прикрыти-

ем». (16+)
22.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.25 Х/ф «Всем всего хоро-

шего». (16+)
2.15 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

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

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.40, 4.20 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.25 Т/с «Такая рабо-

та-2». (16+)
15.55 «Последняя воля 

звёзд». (16+)
17.10 Х/ф «Сто лет пути». 

(12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские драмы. 

Вредные родители». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Заказные убий-

ства». (16+)
0.35 «Удар властью. Чехар-

да премьеров». (16+)
1.20 «Три генерала - три 

судьбы». (12+)
2.00 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.45 «Людмила Касаткина. 

Укрощение стропти-
вой». (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 «Импровизация. Ко-

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

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

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

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

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «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 Врачи. (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Хороший 

доктор». (16+)
21.15 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (16+)
23.30 Х/ф «Робин Гуд, или 

Младенец на 30 млн. 
$». (6+)

1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Днев-
ник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Плэй». (12+)
7.10, 15.15 «Битва оружей-

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

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

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

шивомонетчики». 
(16+)

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

12.20 Х/ф «Южный кален-
дарь». (16+)

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

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Вот это любовь». 
(16+)

2.45 «Мой театр». (12+)
4.15 «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, 19.35 «Великие строе-
ния древности».

9.35 Х/ф «Парень из нашего 
города».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.25, 0.50 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
14.25 «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и 
о себе».

15.20 Искусственный отбор.
16.05 «Моя любовь - Рос-

сия!»
16.35 «Музыка мира и 

войны».
17.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
18.25 Шедевры русской 

музыки.
20.45 Главная роль.
21.05 «Офицеры». Есть та-

кая профессия, взво-
дный».

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.00 «Чистая победа. Под-
виг разведчиков».

22.45 Х/ф «Подвиг развед-
чика».

0.15 Цвет времени.
3.15 «Феномен Кулибина».

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

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

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

МАТЧ!

6.40, 12.00, 15.35, 8.40 
Специальный репор-
таж. (12+)

7.00 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 14.55, 18.50, 
21.50, 0.50 Новости.

9.05, 15.00, 18.00, 21.00, 3.00 
Все на Матч!

12.20, 21.55 Футбол. Порту-
галия - Франция. Чем-
пионат Европы-2020. 
(0+)

14.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 
(0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 24 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

17. 06. 202114
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0.00 Все на Евро!
0.55 Профессиональный 

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

(16+)
6.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых 
гонок. (0+)

6.35 «Ген победы». (12+)
7.05 «Мысли как Брюс Ли». 

«Будь водой». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20 Т/с «Джульбарс». (16+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

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

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

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+)
23.35 Ночной экспресс. 

(12+)
0.35 Т/с «Пять невест». 

(16+)
3.55 Мультфильмы. (0+)

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

(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 «Вспомнить всё». 
(12+)

11.15 «За строчкой архив-
ной. . .» (12+)

11.45 Х/ф «Не ставьте 
Лешему капканы...» 
(12+)

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».
18.45 М/с «Гора самоцве-

тов». (0+)
20.05, 21.05 Х/ф «Живой». 

(16+)
21.45 Х/ф «Старый вояка». 

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

ки». (16+)
3.05 Х/ф «Любовь с акцен-

том». (16+)
4.45 Х/ф «Сноуден». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.10 Модный приго-

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

трами).
15.15, 3.05 Давай поженим-

ся! (16+)
16.10, 3.50 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» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

0.05 Группа «Кино»-2021. 
(12+)

1.25 «Цой - «Кино». (16+)
5.10 «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 «Куда уходят 
дожди». (12+)

2.15 Х/ф «Петрович». (12+)
4.05 Т/с «Женщины на 

грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.25, 5.05, 6.00, 13.35, 14.40, 
15.35 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-8». (16+)

6.50, 8.25, 9.35, 10.50, 12.25, 
22.20, 2.00, 2.15, 3.05 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

16.35, 17.25, 18.25, 19.15, 
20.05 Т/с «След». 
(16+)

21.00, 23.00 Х/ф «Алые 
паруса». (12+)

ПРО

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

7.30 «Жизнь не сахар» (16+)

22.00 «Двое на миллион». 
(16+)

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

манды. Дайджест». 
(16+)

0.35, 1.25 «Импровизация». 
(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 «История одного 

вампира». (16+)
20.45 Х/ф «Воины света». 

(16+)
22.45 Х/ф «Коматозники». 

(16+)
0.45, 1.30, 2.15, 2.45 Вокруг 

света. Места силы. 
(16+)

3.30, 4.00, 4.30 Охотники за 
привидениями. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

(12+)
7.10, 15.15 «Диалог» в Ев-

ропе». (12+)
8.10, 18.50 «Секретная 

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

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

шивомонетчики». 
(16+)

11.30 «Армагеддон». (12+)
12.20 Х/ф «Вот это лю-

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

судьбы». (16+)
18.20, 1.30 «Вспомнить 

все». (12+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

2 0 . 3 0  Х /ф  «О тел ь 
«Эдельвейс». (16+)

3.00 «Мой театр». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15 «Забытое ремесло».

8.00, 12.00, 22.30, 3.00 
«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Седь-
мое небо». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
12.00, 19.30, 23.00, 3.00 

«Сказки для взрос-
лых». (16+)

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

13.00, 18.00 Т/с «Внутри». 
(16+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

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

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+)
9.25 Х/ф «Мужчина по 

вызову». (16+)
11.10 Х/ф «Мисс Конгени-

альность-2». (12+)
13.25 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских 

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

ху, если сможешь». 
(16+)

22.15 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона». 
(18+)

1.15 Х/ф «Привидение». 
(16+)

2.50 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.00, 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 «Великая стена». 
(16+)

20.55 Х/ф «Блэйд». (16+)
23.15 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
1.15 Х/ф «Блэйд-3. Трои-

ца». (18+)

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 

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+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.20 Х/ф «Под прикрыти-

ем». (16+)
22.40 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.30 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.30 Т/с «Карпов. Сезон 
второй». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

вого до последнего 
слова». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25, 14.10 Х/ф «Отель 

последней надеж-
ды». (12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Роль как приговор». 
(12+)

17.15, 2.25 Х/ф «Роковое 
SMS». (12+)

19.00 Х/ф «Правда». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской». 
(12+)

0.50 Х/ф «Воин.com». (12+)
2.10 Петровка, 38. (16+)
3.55 «Закулисные войны 

юмористов». (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+)

9.35, 17.10 Х/ф «Девочка 
из города».

10.45 «Дороги старых ма-
стеров».

11.20 Шедевры старого 
кино.

12.45 «Феномен Кулиби-
на».

13.25 Т/с «Шахерезада». 
(12+)

14.35 «Повесть о москов-
ском ополчении. Пи-
сательская рота».

15.15 Искусственный от-
бор.

16.05 Письма из провин-
ции.

16.30 «Энигма».
18.25 Шедевры русской 

музыки.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.50 «Искатели».
22.00 Линия жизни.
22.55 Х/ф «Серёжа».
0.35 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(18+)

3.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа».

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.00 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас 
Голден Найтс». НХЛ. 
1/2 финала. 

8.40, 12.00, 14.25 Специаль-
ный репортаж. (12+)

9.00, 11.55, 14.45, 18.50, 
21.55, 0.50 Новости.

9.05, 14.50, 18.00, 20.55, 
3.00 Все на Матч!

12.20, 4.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
(0+)

15.40, 18.55, 22.00 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.05 Автоспорт.  (0+)
6.35 «Ген победы». (12+)
7.05 «Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой». (12+)
9.00 Профессиональный 

бокс.  (16+)
10.00, 12.15, 14.55, 18.50, 

21.00, 0.50, 4.30 Но-
вости.

10.05, 15.00, 18.00, 21.05, 
3.00 Все на Матч!

12.20, 15.55, 4.35 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020.

14.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Луч-
шие голы. (0+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. 

20.05, 0.55, 2.05 Смешанные 
единоборства.  (16+)

21.55 Пляжный волейбол. 
22.45, 0.00, 1.45 Все на Евро!
23.05 Регби-7. (0+)
3.40 «Один день в Европе». 

(16+)
4.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор.
6.40 Специальный репор-

таж. (12+)
7.00 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)
8.00 «Несвободное паде-

ние». (12+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 2.15 Мультфильмы. (0+)
5.30 Х/ф «Единственная».
7.25 «Любимые актеры». (6+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (0+)
14.35, 15.15, 18.15 Т/с «При 

загадочных обстоя-
тельствах». (12+)

15.00, 18.00 Новости.
23.30 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+)
1.50 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

2.50 Х/ф «Двенадцать сту-
льев». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 13.35, 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+)
10.55 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.10 «Дом «Э». (12+)
11.40 Х/ф «Любовь с акцен-

том». (16+)
13.20 М/с «Гора самоцве-

тов». (0+)
14.05 Х/ф «Новые амазон-

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

(12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 22.05 Х/ф «Сноу-

ден». (12+)
22.20 «Культурный обмен». 

(12+)
23.00 Х/ф «Ребро Адама». 

(16+)
0.15 Х/ф «Точка». (18+)
1.40 Х/ф «Цель номер 

один». (16+)
4.10 Х/ф «Средь бела 

дня...» (12+)
5.40 Х/ф «Не ставьте Леше-

му капканы...» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Тамара Москвина. 

На вес золота». К 
80-летию легенды 
фигурного катания. 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

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

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге. 
(16+)

0.20 Х/ф «Спасти или по-
гибнуть». (16+)

2.25 «Дети Третьего рейха». 
(16+)

3.15 Модный приговор. (6+)
4.05 Давай поженимся! 

(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 «Вместо неё». 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (12+)
1.00 Х/ф «Два Ивана». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.55, 23.55, 1.00, 1.55, 
2.45, 3.40 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+)

6.00 Х/ф «Алые паруса». 
(12+)

7.50, 8.40, 9.30, 10.15 Т/с 
«Свои». (16+)

11.05, 11.55, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25 Т/с «Ус-
ловный мент». (16+)

16.20, 17.15, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

ПРО

7.00 «Бора. История ветра». 
(16+)

8.00, 15.30 «Мама в деле». 
(16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Бора. История 

ветра». (16+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле» с 

субтитрами. (16+)
13.00 Х/ф «Любить нельзя 

расстаться». (16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии» с субти-
трами. (16+)

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

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

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

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

0.00 «Нелегкий легкий 
жанр». (16+)

4.00 «Нелегкий легкий жанр» 
с субтитрами. (16+)

СТС

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

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

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

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.25 Х/ф «Васаби». (16+)
11.20 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик-2». 

(16+)
15.00 Х/ф «День, когда Зем-

ля остановилась». 
(16+)

17.05 Х/ф «День независи-
мости». (12+)

20.00 Х/ф «День незави-
симости. Возрожде-
ние». (12+)

22.20 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657». (18+)

0.05 Х/ф «Девушка с тату-
ировкой дракона». 
(18+)

2.45 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2». (12+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 Х/ф «Кто я?» (12+)
7.30 «О вкусной и здоровой 

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Суррогаты». 

(16+)
18.15 Х/ф «Рэмпейдж». 

(16+)
20.15 Х/ф «Лига справед-

ливости». (16+)
22.35 Х/ф «Соломон Кейн». 

(18+)
0.30 Х/ф «Блэйд». (18+)
2.25, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.15 Х/ф «Всем всего хоро-
шего». (16+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 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+)

12.10 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим». (6+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Секрет на миллион. 

(16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.30 Дачный ответ. (0+)
1.25 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.25 Х/ф «Чужая родня». 
(0+)

6.15 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.45 Х/ф «Моя морячка». 
(12+)

8.20, 10.45 Х/ф «12 сту-
льев». (0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Письма 

из прошлого». (12+)
16.05 Х/ф «Этим пыльным 

летом». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)

17.15 «Письма с фронта». Кон-
церт И. Кобзона. (12+) 

18.45 «Кухня на свежем 
воздухе». (12+)

19.30, 22.30 «Акценты не-
дели». (16+)

20.30 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол». 
(16+) 

23.15 Х/ф «Афера века». 
(16+)

2.25 «Диалог» в Европе». 
(12+)

3.15 «Естественный отбор». 
(12+)

4.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Лесная хроника», 

«Каникулы Бонифа-
ция».

8.35 Х/ф «Взятка. Из блок-
нота журналиста В. 
Цветкова».

11.00 «Передвижники».
11.30 Х/ф «Подвиг развед-

чика».
13.00 «Чистая победа. Под-

виг разведчиков».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 «Малыши в дикой 

природе: первый год 
на земле».

15.05 Х/ф «Серёжа».
16.25 Хор Сретенского мо-

настыря. Популярные 
песни XX века.

17.30 «Юсуповский дворец: 
анфиладами стра-
стей».

18.20 «Экипаж». Запас 
прочности».

19.00 «Неразгаданные тай-
ны грибов».

19.55 Х/ф «Служили два 
товарища».

21.30 «. . .И сердце тает». 
Концерт Екатерины 
Гусевой в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце.

22.55 Х/ф «В другой стра-
не». (16+)

0.20 Клуб «Шаболовка, 37».
1.30 Х/ф «Огонь из преис-

подней». (12+)
3.20 Мультфильмы.

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30, 

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «Последняя  воля 

звёзд». (16+)
2.05 «На экран - через по-

стель». (16+)
2.45, 3.25 «Свадьба и раз-

вод». (16+)
4.05 «Увидеть Америку и 

умереть». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Домашнее ви-

део». (18+)
0.50, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.30, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 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, 10.30, 

11.00, 11.45 «Старец». 
(16+)

12.15 Х/ф «Мост в Тераби-
тию». (6+)

14.15 Х/ф «Воины света». 
(16+)

16.15 Х/ф «Эффект Лаза-
ря». (16+)

18.00 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей». (12+)

20.45 Х/ф «Девятые врата». 
(16+)

23.30 Х/ф «От колыбели до 
могилы». (16+)

1.15 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн 
$». (6+)

3.15, 4.00 Мистические 
истории. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.00 «Армагеддон». (12+)
8.00, 1.10 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+).

9.45, 19.15 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Сад день за днем». 
(12+)

10.30 «Кухня на свежем 
воздухе». (12+)

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

11.30 «Естественный от-
бор». (12+)

12.30 Х/ф «Ваш репетитор». 
(16+)

14.00 Х/ф «Тариф на спасе-
ние». (16+)

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

15.45 Х/ф «Отель «Эдель-
вейс». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 26 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



5.10, 6.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». (0+)

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 «Маргарита Наза-

рова . Женщина в 
клетке». 60 лет зна-
менитой комедии 
«Полосатый рейс». 
(12+)

14.55 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+)

16.35 Левчик и Вовчик. 
(16+)

19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. 
(16+)

23.10 Х/ф «Углерод». (18+)
1.00 «Дети Третьего рейха». 

(16+)
1.50 Модный приговор. (6+)
2.40 Давай поженимся! 

(16+)
3.20 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.15, 1.30 Х/ф «Ты будешь 
моей». (12+)

5.50, 3.10 Х/ф «Кружева». 
(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 Аншлаг и компания. 

(16+)
14.00 Т/с «Вместо неё». 

(16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было 

- не бывать». (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 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

5.25, 6.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

7.00, 7.55, 8.55, 9.50, 22.15, 
23.15, 0.10, 1.00 Т/с 
«Холостяк». (16+)

10.50, 11.45, 12.45, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 
20.25, 21.20 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

1.45, 2.35, 3.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-8». (16+)

ПРО

7.00, 11.00 «Люди РФ». (12+)
7.30, 15.00, 23.45 «Вкусно 

по ГОСТу». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Нелегкий 

легкий жанр». (16+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 21.50 Х/ф «Это чер-
тово сердце». (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+)

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

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

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-3». (0+)
10.45 М/ф «Гринч». (6+)
12.25 Х/ф «День независи-

мости». (12+)
15.20 Х/ф «День незави-

симости. Возрожде-
ние». (12+)

17.40 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+)

20.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

22.35Стендап андеграунд. 
(18+)

23.35 Х/ф «Лабиринты 
прошлого». (16+)

2.00 Х/ф «Весь этот мир». 
(16+)

3.25 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.35 Х/ф «13-й район. Уль-
тиматум». (16+)

9.25 Х/ф «Поцелуй драко-
на». (16+)

11.20 Х/ф «Суррогаты». 
(16+)

13.05 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (16+)

15.05 Х/ф «Лига справед-
ливости». (16+)

17.25 Х/ф «Я, робот». (12+)
19.40 Х/ф «Безумный 

Макс. Дорога яро-
сти». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Х/ф «Муха». (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 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

22.45 Звезды сошлись. 
(16+)

0.15 Т/с «Скелет в шкафу». 
(16+)

2.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

6.35 «Фактор жизни». (12+)
7.05 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Парижанка». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.30 События.

10.45 Х/ф «Спортлото-82». 
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». (16+)
16.40 Х/ф «Её секрет». 

(12+)
20.35, 23.45 Х/ф «Подъём 

с глубины». (12+)
0.40 Петровка, 38. (16+)
0.50 Х/ф «Этим пыльным 

летом». (12+)
3.50 «Актёрские драмы. 

Роль как приговор». 
(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, 
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  «Саша
Таня». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенники». (16+)
1.05, 1.55 «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, 9.00, 9.30, 10.00 «Сле-

пая». (16+)
10.45 Х/ф «История одного 

вампира». (16+)
13.00 Х/ф «Орудия смерти. 

Город костей». (12+)
15.45 Х/ф «Коматозники». 

(16+)
18.00 Х/ф «Треугольник». 

(16+)
20.00 Х/ф «30 дней ночи». 

(16+)
22.15 Х/ф «Эффект Лаза-

ря». (16+)
0.00 Х/ф «Последние часы 

Земли». (16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 

Т/с «Башня. Новые 
люди». (16+)

12

6.05, 12.30 «Естественный 
отбор». (12+)

7.00 Х/ф «Ваш репетитор». 
(16+)

8.30, 1.50 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+) 

9.45, 3.05 «Десять фотогра-
фий» с Александром 
Стриженовым. (12+)

10.00 «Сад день за днем». 
(12+)

10.30 «Кухня на свежем 
воздухе». (12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.45 «Плэй». (12+)
13.30 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол». 
(16+)

15.25 Х/ф «Афера века». 
(16+)

17.30 «Когда я был таким, 
как ты . Воспоми-
нания о военном 
детстве». Спектакль. 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Сделка». (16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Петя по дороге 
в Царствие Небес-
ное». (16+)

0.45 Х/ф «Тариф на спасе-
ние». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты».

8.25 Х/ф «Осенняя исто-
рия».

10.55 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.25 Х/ф «Служили два 
товарища».

13.00 «Олег Янковский. 
Полеты наяву».

13.45 Письма из провин-
ции.

14.15, 1.50 «Малыши в ди-
кой природе: первый 
год на земле».

15.05 «Другие Романовы».
15.35 Х/ф «Огонь из преис-

подней». (12+)
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.15 «Рассекреченная 

история».
18.45 «В тени больших 

деревьев».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
23.20 Шедевры мирового 

музыкального те-
атра.

2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Перфил и Фома», 

«История одного го-
рода».

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, 27 июня

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.40, 17.10, 6.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

7.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

8.00 «Несвободное паде-
ние». (12+)

9.00 «The Yard. Большая 
волна». (6+)

10.00, 11.55, 18.35, 21.00, 
0.50, 4.30 Новости.

10.05, 17.30, 21.05, 3.00 Все 
на Матч!

12.00, 16.40, 4.00 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+)

12.30, 14.35, 4.35 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. 

18.40 Формула-1. Гран-при 
Штирии. 

21.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 

22.45, 0.00, 1.45 Все на 
Евро!

23.05 Регби-7. Чемпионат 
Европы. (0+)

0.55, 2.05 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

3.40 «Один день в Европе». 
(16+)

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

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.15, 15.15 Т/с «Записки 

экспедитора Тайной 
канцелярии». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
18.30, 0.00 Т/с «Д’Артаньян 

и три мушкетера». 
(0+)

0.55 Х/ф «Гараж». (12+)
2.35 Х/ф «Близнецы». (0+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 11.10, 19.30 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

8.20, 1.55 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

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

дарь». (12+)
10.10 «Вспомнить всё». 

(12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.40 Х/ф «Средь бела 

дня...» (12+)
13.10, 2.35 Х/ф «Ребро 

Адама». (16+)
14.25 Х/ф «Не ставьте 

Лешему капканы...» 
(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 «Цель 

номер один». (16+)
23.20 «Документальный 

экран» Леонида 
Млечина». (12+)

0.05 Х/ф «Однажды в про-
винции». (18+)

3.50 Х/ф «Живой». (16+)
5.25 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ИЮНЯ

5.00, 5.00 «Из всех орудий». (0+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20 Т/с «Жажда». (16+)
12.35, 13.05 Т/с «Ялта-45». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (6+)
0.20 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон». (12+)
1.50 «Обыкновенный фашизм». 

(16+)
4.05 «Хроника Победы». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

ВТОРНИК, 
22 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.20 «Оружие Победы». (6+)
9.05, 12.20, 13.05 Т/с «Застава 

Жилина». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40 «Война. Первые четыре 

часа». (12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Кремль-9». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Забытый лагерь смерти». 

(12+)
23.40 «Несломленный». (12+)
1.25 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
3.50 «Хроника Победы». (12+)
4.15 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (6+)
5.00 «Из всех орудий». (0+)

СРЕДА, 
23 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

8.20 Т/с «Застава Жилина». (16+)
12.20, 13.05 Т/с «Ладога». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+)
2.10 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(0+)
3.25 Х/ф «Это было в разведке». 

(6+)
5.00 «Из всех орудий». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.35 «Маршал Победы Говоров». 

(12+)
9.50 Х/ф «Буду помнить». (16+)
12.20, 13.05 Х/ф «Цель вижу». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.40 Х/ф «Высота 89». (12+)
17.30, 2.20 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «По законам военного 

времени». (12+)
0.20 Х/ф «Порох». (12+)
1.50 «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна». (12+)
2.30, 4.45 Т/с «Вариант «Омега». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
25 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с «Мо-

сковский дворик». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Смертельная ошибка». 

(12+)
0.50 Х/ф «Синьор Робинзон». 

(16+)

2.20 Х/ф «Жди меня». (6+)
3.50 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
5.00 Х/ф «Северино». (12+)

СУББОТА, 
26 ИЮНЯ

6.35, 7.20 Х/ф «Текумзе». (0+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.45 Круиз-контроль. (6+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Легенды кино». (6+)
13.55, 17.30 Т/с «Настоящие». (16+)
17.15 «Задело!» с Николаем Пет-

ровым.
22.55 Х/ф «Сашка». (6+)
0.30 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+)
2.00 Х/ф «Доживем до понедель-

ника». (0+)
3.40 «Гений разведки. Артур Арту-

зов». (12+)
4.30 Х/ф «Всадник без головы». 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ИЮНЯ

6.25 Х/ф «Крепкий орешек». (6+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
13.05 Т/с «Краповый берет». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.45 Т/с «Далеко от войны». (16+)
1.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». (12+)
3.20 Х/ф «Когда я стану велика-

ном». (0+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ИЮНЯ

5.00, 6.35 Орел и решка. 
(16+)

8.30 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

9.30 Т/с «ИП Пирогова-2». 
(16+)

10.35 На ножах. (16+)
12.40 Адская кухня. (16+)
14.50 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
16.50 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
19.00 Мои первые канику-

лы. (16+)
21.00 Мир наизнанку. Не-

пал. (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель». 

(16+)
0.10 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
1.15 Пятница News. (16+)

1.45 Т/с «Легенды завтраш-
него дня». (16+)

3.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное». (16+)

4.30 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

ВТОРНИК, 
22 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

6.35 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «ИП Пирогова-2». 

(16+)
10.00, 11.05, 12.05 Черный 

список-2. (16+)
10.40 Рассказ уволенного. 

(16+)
12.00 Минута молчания. (0+)
12.35 Адская кухня. (16+)
14.45 Кондитер. (16+)
19.00 Кондитер-5. (16+)
21.45 Кондитер-3. (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель». 

(16+)

0.10 Орел и решка. 10 лет. 
(16+)

1.15 Пятница News. (16+)
1.50 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
4.30 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

СРЕДА, 
23 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

6.40 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «ИП Пирогова-2». 

(16+)
9.55, 14.10 На ножах. (16+)
12.05 Адская кухня. (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель». 

(16+)
0.10 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
1.05 Пятница News. (16+)
1.40 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
4.20 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 ИЮНЯ

5.00, 5.50, 6.40 Орел и реш-
ка. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «ИП Пирогова-2». 

(16+)
9.55, 14.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
19.00 Битва сватов. (16+)
21.35 Кондитер-4. (16+)
23.00 Теперь я Босс-6. (16+)
0.05 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
1.05 Пятница News. (16+)
1.40 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
4.20 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ПЯТНИЦА, 
25 ИЮНЯ

5.00, 6.35 Орел и решка. 
(16+)

8.30 Т/с «ИП Пирогова-2». 
(16+)

9.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)

14.05, 4.30 Орел и решка. 
(16+)

15.10 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

18.25 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

21.30 Х/ф «Меняющие ре-
альность». (16+)

23.30 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (16+)

1.20 Пятница News. (16+)
1.55 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

СУББОТА, 
26 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

5.20 Орел и решка. По мо-
рям-2. (16+)

6.55 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

9.00, 12.25 Орел и решка. 
Чудеса света-4. (16+)

10.00 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

13.30 Орел и решка. Земля-
не. (16+)

14.30 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

18.35 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.00 Х/ф «Меняющие ре-
альность». (16+)

1.00 Х/ф «Электра». (16+)
2.30 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ИЮНЯ

5.00, 5.20 Орел и решка. 
(16+)

7.05 Х/ф «Няньки». (16+)
9.00 Орел и решка. Чудеса 

света-4. (16+)
10.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
12.20, 2.30 Орел и решка. 

(16+)
13.25 На ножах. (16+)
22.45 ДНК-шоу-2. (16+)
23.20 Бой с герлз-2. (16+)
0.40 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ИЮНЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
5.45, 0.05, 5.30 «Реальная мисти-

ка». (16+)
6.45, 4.40, 6.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.15 Давай разведёмся! (16+)
9.20, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
11.35, 2.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 1.05 «Порча». (16+)
13.20, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (16+)
18.00 Х/ф «Я заплачу завтра». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)

ВТОРНИК, 
22 ИЮНЯ

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 Х/ф «Три дороги». (16+)
18.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
0.00, 5.40 «Реальная мистика». 

(16+)
4.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
23 ИЮНЯ

6.35, 4.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

8.05 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 1.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45, 0.55 «Порча». (16+)
13.15, 1.25 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Я заплачу завтра». 

(16+)
18.00 Х/ф «Аметистовая серёж-

ка». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
23.55, 5.50 «Реальная мистика». 

(16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
24 ИЮНЯ

6.50, 4.40, 6.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

8.25 Давай разведёмся! (16+)
9.30, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
11.40, 2.00 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 1.05 «Порча». (16+)
13.25, 1.35 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

(16+)
18.00 Х/ф «Стеклянная комната». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
0.05, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
25 ИЮНЯ

8.30, 4.20 Давай разведёмся! (16+)
9.35 Тест на отцовство. (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 2.40 «Порча». (16+)
13.30, 3.05 «Знахарка». (16+)
14.05 Х/ф «Аметистовая серёж-

ка». (16+)
18.00 Х/ф «Утраченные воспо-

минания». (16+)
22.10 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь». (16+)
1.55 «Реальная мистика». (16+)
3.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Если ты меня про-

стишь». (16+)

СУББОТА, 
26 ИЮНЯ

9.40, 0.55 Т/с «Чужая дочь». (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.00, 6.15 Х/ф «Не могу забыть 

тебя». (16+)
4.15 «Гастарбайтерши». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.00 Пять ужинов. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ИЮНЯ

10.10 Х/ф «Стеклянная комната». 
(16+)

14.00 Х/ф «Утраченные воспо-
минания». (16+)

18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
(16+)

21.05 Х/ф «Если ты меня про-
стишь». (16+)

1.05 Т/с «Чужая дочь». (16+)
4.15 «Гастарбайтерши». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)

В программе возможны 
изменения
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ПРЕМЬЕРА

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАЙТИ ЛЮБОВЬ 
НА КУРОРТЕ

21 июня на СТС состоится 
премьера романтической ко-
медии «Совершенно летние» 
со Стасей Милославской в роли 
спортсменки Ксюши, попавшей 
в любовный квадрат. Компанию 
Стасе в проекте составили: Се-
мён Трескунов, Риналь Муха-
метов, Александр Метёлкин, 
Роман Мадянов, Александр Ро-
бак, Сергей Лавыгин и другие.

Новый сериал снимали в 
Геленджике, Новороссийске, а 
также на территории уникаль-
ного природного объекта косы 
Чушка. На съёмках исполни-
телей главных ролей ожидали 
не только красивые пейзажи 
юга, но и сложные трюковые 
сцены. Так, Стася Милослав-
ская прыгала в открытое море 
с катера, гоняла на рикше, 
бегала в свадебном платье с 
трёхметровым подолом и уча-
ствовала в других технически 
непростых сценах. 

По сю-
жету студент Артём Дудин 
отправляется на юг, где живёт 
спортсменка Ксюша, поко-
рившая его на соревнованиях 
по плаванию. Ради любимой 
безнадёжный романтик го-
тов пойти на всё. Даже если 
предстоит украсть невесту у 
казака Никиты, испортить 
свадьбу полицейского Игоря 
и по совместительству сына 
бизнесмена, прятаться от гнева 
родителей Ксюши, угнать рик-
шу ипэшника Олега, торговать 
раками с местными парнями и 
даже попасть в тюрьму.

Дмитрий Литвиненко, ре-
жиссёр сериала, автор сцена-
рия: «Мы работали над сценари-
ем сериала два года. Несколько 
лет назад я и сам практически 
побывал на месте героя Артёма: 
много времени провёл на юге, где 
и познакомился с прототипами 
наших персонажей. Тогда меня 
и вдохновили характеры этих 
ребят, их манера говорить, 
вести себя».

Алёна – скромный библиотекарь, всю жизнь 
она страдает от того, что не умеет говорить «нет». 
Она помогает людям, а они пользуются её безот-
казностью.

Однажды её муж Дмитрий бросает её и к тому 
же уговаривает уйти из собственной квартиры, 
чтобы он мог привести туда свою беременную 
любовницу Свету.

Алёна оказывается на улице, без денег. И ей 
приходится согласиться на необычное предложе-
ние – бесплатное проживание в обмен на помощь 
по хозяйству. Жилплощадь ей придётся делить 
со странным соседом. Бывший подводник Иван 
добровольно заточил себя в четырёх стенах и уже 
много лет не покидает свою комнату.

В ролях: Глафира Тарханова, Михаил Пореченков, 
Алексей Юдников, Екатерина Данилова, Нина 
Дворжецкая, Алексей Колган, Николай Козак.

«РОЛЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
Документальный фильм о Валентине Малявиной на Первом 

канале  19 июня. (12+)
Авторам документального фильма 

предстояло решить непростую задачу — 
разыскать, договориться о съёмках, по-
пасть туда, где уже много лет, скрытая от 
посторонних глаз, пребывает актриса, 
чтобы поздравить её с днём рождения. 
Уже много лет она почти лишена зрения 
и плохо слышит.

Надо сказать, что в самом начале 
творческого пути Малявиной судьба 
буквально стелилась под ноги. Краса-
вица с «глазами как омут», как говорили 

о ней поклонники, она снялась в знаменитом «Ивановом 
детстве» у Андрея Тарковского. Славу упрочила главная роль 
в фильме «Король-олень» у Павла Арсенова. А потом удача 
от актрисы отвернулась.

Была долгая пауза, она потерялась в жизни, когда её пере-
стали приглашать сниматься в хорошем кино. А с утратой но-
ворождённого ребёнка актриса стала позволять себе спиртное, 
шумные компании... Фильм и о самом страшном периоде её 
жизни — о смерти гражданского мужа, актёра Стаса Жданько. 
О том, что в этой смерти обвинили её, Малявину. О тюрьме. 
Она себя виновной не признала и говорит об этом в кадре. 

Сейчас Валентина Малявина живёт в доме-пансионате для 
ветеранов науки РАН. Благодарна судьбе, что оказалась здесь 
и не держит ни на кого зла. И можно только догадываться, 
что же должен пережить человек, чтобы такая жизнь казалась 
ему раем.

«СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ»
Мини-сериал на телеканале «Россия-1» в 

субботу. (12+)

«ТЕНЬ ДРАКОНА»
Детектив на канале ТВЦ в воскресенье. (12+)
Марина и Виктор решают усыновить детдо-

мовского мальчика Алёшу. Марина – психолог, 
Алёша – её пациент. Марина уверена, что мол-
чание Алёши, которое все принимают за немо-
ту, – результат тяжёлой психологической трав-
мы. Надо только узнать, какой именно. Авария, 
в которую попадает Марина, переворачивает 
жизнь вверх дном. Муж ушёл, Алёшу увёз на 
Урал родной отец. Но надежда вылечить Алёшу 

заставляет Мари-
ну поехать на Урал. 
Здесь и открыва-
ются причины бо-
лезни мальчика. 
Узнав страшную 
тайну, Марина, как 
и Алёша, становит-
ся жертвой опасных преследователей.

В фильме снимались: Анна Тараторкина, Кон-
стантин Стрельников, Алексей Анищенко, Юлия 
Кокрятская, Эмилия Спивак и др.

Стало известно, что нача-
лись съёмки сериала по мо-
тивам романа Льва Толстого 
«Анна Каренина» (рабочее 
название – «Анна К.»), где 
главные роли сыграют Свет-
лана Ходченкова и Фёдор 
Бондарчук.

В новой интерпретации 
действие происходит в наше 
время. Анна Каренина – это 
светская львица, которая за-
водит роман с наследником 
алюминиевой империи Врон-
ским. Их отношения быстро 
выходят из-под контроля и 
угрожают социальному по-
ложению героев. По словам 
создателей, действие драмы 
развернётся «между космопо-
литичной Москвой, истори-
ческим Санкт-Петербургом и 
суровой реальностью россий-
ской деревни».

Кинематографисты и теа-
тральные режиссёры стали 

сегодня чаще обращаться к 
классическим произведениям, 
но «адаптировав» эти сюжеты 
под наше время.

– Люди не так сильно изме-
нились за 150 лет, остались 
те же переживания, чувства, 
– рассуждает в разговоре с 
«Собеседником» праправнук 
писателя Владимир Толстой. 
– Я не вижу ничего предосуди-
тельного в том, чтобы совре-

менные режиссёры, продюсеры 
использовали сюжет об Анне 
Карениной. Пусть даже он бу-
дет осовременен. Для молодого 
поколения полезно. Но я против 
того, чтобы радикально ис-
правляли текст Толстого, его 
сюжетную линию.

– Владимир Ильич, с вами 
советовались по поводу этого 
проекта, сценарий показывали?

– Нет, да и не нужно это. 
Иногда к нам обращаются 
только за консультацией. 
В данном случае у нас про-
сто попросили разрешение 
снимать в Ясной Поляне. Мы 
согласились.

По словам Владимира Тол-
стого, он всегда представлял 
себе Анну Каренину брю-
неткой. Актриса Светлана 
Ходченкова – блондинка. 
Интересно, перекрасится ли 
она?! Пока сама Светлана ком-
ментариев не даёт.

МИРОНОВ И ХАМАТОВА 
СЫГРАЮТ ГОРБАЧЁВЫХ 

Студия Евгения Миронова 
«Третий Рим» весной 2022 
года начнёт съёмки 20-се-
рийной исторической драмы 
«Горбачёв» о жизни семьи 
политика Михаила Горбачёва.

В основу фильма лёг спек-
такль Театра Наций «Горбачёв», 
премьера которого состоялась в 
прошлом году. Съёмки пройдут 
в Москве, Ставрополе, Ва-
шингтоне, Лондоне, Берлине 
и Рейкьявике.

Сам Михаил Горбачёв одобрил идею сериала: «Я Жене и 
Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актёры и 
глубокие люди».

«Для нас большая честь, что Михаил Сергеевич оказывает 
нам такое доверие, — отмечает актёр, продюсер, народный 
артист РФ Евгений Миронов. — Мы хотим создать кино о 
больших людях, пусть и в формате сериала».

АННА КАРЕНИНА И ОЛИГАРХ

С понедельника на Первом 
канале премьера сериала 

«ПРИЗРАК» (16+)
Его зовут Призрак. Он не 

помнит, кто он и откуда. Он 
не помнит ни своего имени, 
ни собственного прошлого. 
Всё, что сохранила его память 
– лицо напуганной женщи-
ны. Единственная зацепка 
– татуировка с координатами 
схрона, в котором его ждут 

оружие, деньги, поддельные 
паспорта и фотография-под-
сказка. По пути к тайнику он 
встречает девушку, которая 
вызывается ему помочь с раз-
гадкой прошлого. Вдвоём им 
придётся постоянно быть на 
грани выживания – за При-
зраком объявлена настоящая 
охота, ведь он дорогостоящий 
научный эксперимент.

В ролях: Павел Прилучный, 
Лукерья Ильяшенко, Северия 
Янушаускайте, Владимир Зай-
цев, Кирилл Рубцов, Вячеслав 
Чепурченко.

СТРАСТИ ПО ЗОЕ
22 июня на телеканале «Рос-

сия» фильм «Зоя». (12+)
Осень 1941 года. Партизан-

ский отряд, в котором нахо-
дилась вчерашняя школьница 
Зоя Космодемьянская, попа-

дает в засаду, а Зоя схвачена 
немцами. Допросы и пытки 
ни к чему не привели. Она не 
сказала ничего, что могло бы 
сорвать выполнение задания 
другим группам. Фашисты 
не смогли добиться даже её 
настоящего имени... Её жерт-
ва не стала напрасной. Зоин 
подвиг воспламенил милли-
оны сердец, помогая нашим 
солдатам дойти до Берлина.

В ролях: Анастасия Мишина, 
Александр Вонтов, Дарья Юр-
генс и др.
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ДОБАВИТЬ  В ДРУЗЬЯ
Выставка организована от-

делением Урала, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
академии художеств и Бюро 
творческих экспедиций. В её 
составе около 150 произве-
дений живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства. Практиче-
ски всё омичи увидят впервые, 
так же как и впервые познако-
мятся с авторами шедевров.

Российско-кубинские от-
ношения прошли разные, во 

многом сложные этапы. Были 
в них и перерывы, сначала в 
связи с революционными со-
бытиями в России, потом – с 
так называемым Карибским 
кризисом. Но вообще же этим 
отношениям уже больше века.

– В 1902 году президент Ре-
спублики Кубы Томас Эстрада 
Пальма прислал письмо наше-
му императору Николаю II о 
том, что он хотел бы открыть 
дипломатическую миссию и 
дружить, – рассказал на от-
крытии выставки один из её 
организаторов академик РАХ, 
президент Бюро творческих 
экспедиций Владимир Аниси-
мов. – На это Николай II ему 

Владимир Анисимов

КУБА ДАЛЕКА – КУБА РЯДОМ

В Музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля в 
течение июня работает выставка-путешествие «О, Гавана! 
Транзит…» (0+). Она посвящена 500-летию кубинской столи-
цы и 60-летию с начала творческих экспедиций российских 
художников на Кубу.

ответил: «Дорогой мой брат и 
верный друг Павел Эстрада, 
с великим счастьем я узнал, 
что ты хочешь открыть у себя 
российскую дипломатическую 
миссию. Как только у меня 
будет время, мы обязательно 
встретимся на твоём острове 
и выкурим по гаванской си-
гаре». Встреча, к сожалению, 
так и не состоялась. Но когда 

в Гавану приехал наш посол, 
он увидел в порту человека с 
этюдником, который что-то 
рисовал. Фигура показалась 
ему знакомой. Зайдя сбоку, он 
узнал знаменитого русского 
художника Василия Вереща-
гина. Они были дружны, и 
посол спросил: «Василий, что 
ты тут делаешь?! Это же Гавана, 
а не Туркестан!» И тот объ-
яснил, что приехал собирать 
материал о малоизвестной нам 
американо-испанской войне, в 
которой испанцы были побеж-
дены и вытеснены с острова, а 
Куба стала протекторатом Со-
единённых Штатов Америки. 
Верещагин написал на эту тему 

60 художественных произве-
дений, они сегодня находятся 
во Львовской и Николаевской 
картинных галереях, в США и 
на Кубе.

В 1961 году, после кубинской 
революции, Остров свободы 
посетил первый советский 
художник – Пётр Оссовский, 
впоследствии ставший акаде-
миком Российской академии 
художеств. Вслед за ним там 
работали Борис Коржевский, 
Павел Судаков, Владимир Пе-
реяславец. Художники писа-
ли портреты Фиделя Кастро, 
Эрнесто Че Гевары, героев 

освободительного движения. 
Эти работы стали первыми 
«кирпичиками» коллекции, 
которая представлена сегодня 
омским зрителям. Кстати, её 
уникальность ещё и в том, что 
она не принадлежит какому-то 
музею или частному собранию. 
Все работы предоставлены ав-
торами или их родственниками.

ОСОБОЕ ЗВУЧАНИЕ
За 60 лет на Кубе побывало 

не так уж много художни-
ков – чуть более пятидесяти. 
В проект включены работы 
практически каждого из них. 
Сам Владимир Анисимов, на-
пример, представлен большим 
жанровым полотном «Люби-
мое занятие кубинцев». Работа 
полна лёгкой, доброй иронии: 
разноцветные удочки сплели 
в воздухе паутину линий, и 
кажется, что рыбаков, собрав-
шихся на берегу, даже больше, 
чем рыбы в море. 

Экспозиция условно раз-
делена на несколько блоков. 
Это прежде всего портретная 
галерея, которая начинается 
строгими чёрно-белыми изо-
бражениями «солдат свободы» 
и продолжается пёстрыми 
живописными портретами 
современных кубинцев. Вто-
рое – городской пейзаж, его 

пластически-архитектурные 
образы. Тут в различных вари-
антах (в том числе и скульптур-
ном) можно увидеть знаме-
нитую набережную Малекон 
– «улицу времени», на которой 
сошлись эпохи, – старую и 
современную Гавану, людей в 
ярких костюмах, несущиеся 
кабриолеты. И, наконец, тре-
тий раздел посвящён музыке в 
самых разных её проявлениях, 
которой так много на Кубе. 
Нельзя не заметить, как с го-
дами настроение работ меня-
ется от политизированности до 
блаженной созерцательности. 
А творческие экспедиции на 
Кубу, кстати, продолжались 
вплоть до пандемии.

ОМСКИЙ ВКЛАД
Художественно-образова-

тельный проект «О, Гавана! 
Транзит…» стартовал в апреле 
в Москве и планирует завер-
шиться осенью собственно в 
Гаване. Выставка уже побывала 
в Екатеринбурге, Нижнем Та-
гиле и Тюмени.

– В Екатеринбурге на от-
крытие пришли три ветерана 
Карибского кризиса, – рас-
сказал Владимир Анисимов. 
– Три старых солдата. Они 
сказали: «Нас прислал генерал 
Макарук». Выставка им понра-
вилась, они были взволнованы. 

И значит, мы достигли нашей 
цели.

В каждом городе экспозиция 
может немножко корректи-
роваться. Вот и Музей имени 
М.А. Врубеля не без гордости 
добавил в неё свою «кубин-
скую» работу – скульптурный 
портрет композитора и дири-
жёра Энрике Гонсалеса Ман-
тичи (автор Юрий Чернов). 
В принципе, здесь говорят, что 
стремились создать цельный 
образ пёстрого, необыкно-
венно красивого старинного 
города, каким является Гава-
на, показать его колорит, его 
людей – жизнерадостных, 
солнечных. И, может быть, 
вслед за художниками заразить 
зрителей духом путешествий.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ» 40-60-15E-mail: chetverg_reklama@mail.ru Т.

АО «ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ Контролёр станоч-
ных и слесарных ра-
бот. З/п от 16 500 р.
✔ Инженер по каче-
ству. З/п от 24 200 р.
✔ Грузчик-экспеди-
тор. З/п от 30 000 р.
✔ Уборщик помеще-
ний. З/п от 18 000 р.

Обращаться 
по телефону 

8-913-662-50-21.
pr@omskagregat.ru

 

СУДОКУ – П

СПИЧКИ

ХОРОВОДЫ

НЕРАВЕНСТВА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 10 ИЮНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Капитан. 6. Коллапс. 8. 

Аллах. 9. Тюк. 10. Смерч. 11. 
Иго. 13. Опт. 15. Тау. 17. Маг. 
18. Голубкина. 20. Покрови-
тельство. 24. Самогоноваре-
ние. 29. Анемометр. 30. Пул. 
31. Оле. 32. Фру. 34. Лье. 36. 
Микки. 37. Лаг. 38. Рельс. 39. 
Нарцисс. 40. Насморк.

По вертикали:
1. Стихи. 2. Хлюст. 4. «Ат-

летико». 5. НАТО. 6. Како. 7. 
Перегрев. 12. Гальванометр. 
14. Прихлебатель. 16. Угар. 
17. Марс. 19. «Ботафого». 20. 
Пупс. 21. Корм. 22. Тмин. 23. 
Отче. 25. Асептика. 26. Опал. 
27. Евро. 28. Интерьер. 32. 
Филин. 33. Улус. 34. Лгун. 
35. Ересь.

ШАРАДА
И-сто-к.

ПОСЧИТАЕМ?
Можно с ходу ответить, что 

12 куриц за 12 дней снесут 
12 яиц. Однако это не так.

 Если три курицы за три дня 
несут три яйца, значит одна 
курица за те же три дня несёт 
одно яйцо. 

Следовательно, за 12 дней 
она снесёт: 12 : 3 = 4 яйца.

 Если же куриц будет 12, 
то за 12 дней они снесут: 
12 х 4 = 48 яиц.

ВСТРЕЧНЫЕ ПОЕЗДА
На первый взгляд может 

показаться, что во время по-
ездки мы повстречаем десять 
поездов. 

Но это не так: мы встретим 
не только те десять поездов, 
которые вышли из Москвы 
после нашего отправления, 
но и те, которые к моменту 
нашего отъезда уже находи-
лись в пути. 

Значит, мы встретим не 
десять, а двадцать поездов.

Эстонский кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Обрусевшая стенография. 

12. Итальянский бабник. 13. 
Сувенир от Деда Мороза. 
14. Шестилетний гарант. 15. 
Спец по румяным колобкам. 
16. Участковый «ледокол». 
17. «Любовь к мудрости». 23. 
Лимит времени на болтовню. 
24. «Плешь» в сугробе. 32. 

«Меню» артиста. 33. «Изби-
вание» колосьев. 34. «Грелка» 
на больное горло. 35. Процесс 
срезания тонкого слоя острым 
инструментом. 36. В КБ этого 
конструктора были созданы 
самолёты «Руслан» и «Мрия». 
37. Инициативный тип. 38. 
«Чучело» советского кинема-
тографа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Человек, измеряемый 

«метром с кепкой». 3. Промы-
сел романтиков с большой до-
роги. 4. Кладовка ниже плин-
туса. 5. «Под гору – коняшка, 
в гору – деревяшка» (загадка). 
6. Помещение в доме, в окне 
которого мелькают ноги про-
хожих. 7. Кто пытается при-
числить подсудимого к лику 
святых? 8. Заначка родины. 9. 
Компьютерный печатник. 10. 
Прогулка, что доктор пропи-
сал. 11. Впечатления от отдыха 
без развлечений. 18. Магазин 
дьюти-... . 19. Бабуля в верт-
лявой избушке. 20. Проделки 
Джеймса Бонда в пользу се-
кретной службы её величества. 
21. Повышенный интерес 
к чемодану на таможне. 22. 
Азиатская страна знамени-
тых массажисток. 25. Статус 
телевизионной Изауры. 26. 
«Плоть» сырника. 27. Россий-
ский космонавт, первым вы-
шедший в открытый космос. 
28. Напиток древнегреческих 
богов, а также пища совре-
менных насекомых. 29. Хворь 
Герасима. 30. «Убийственная 
специя». 31. Музыкант «низ-
ких нот».

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.

Иван, Кощей и мёртвая вода

Мосты Соедините острова (кружки 
с цифрами) мостами (прямыми 
линиями) между собой. Цифра 
на острове показывает, сколь-
ко мостов к нему проложено. 
Между двумя островами разре-
шается строить не больше двух 
мостов. Линии могут проходить 
только по горизонтали или по 
вертикали и не должны прелом-
ляться, пересекаться и прохо-
дить сквозь острова. Острова 
должны быть соединены так, 
чтобы с любого острова можно 
было попасть на любой другой.

В дремучем  муромском 
лесу из-под земли бьют десять 
источников мёртвой воды, 
они пронумерованы от № 1 
до № 10.

Из первых девяти источни-
ков мёртвую воду может взять 
каждый, но источник № 10 
находится в пещере Кощея, в 
которую никто, кроме само-
го Кощея, попасть никак не 
может.

На вкус и цвет мёртвая вода 
ничем не отличается от обык-
новенной, однако, если чело-
век выпьет из какого-нибудь 

источника, он умрёт. Спасти 
его может только одно: если 
он запьёт водой из источни-
ка, номер которого больше. 
Например, если он выпьет 
из седьмого источника, то 
ему надо обязательно запить 
ядом, который находится в 
источниках № 8, № 9 или 
№ 10. Если он выпьет из де-
вятого источника, ему может 
помочь только яд № 10. А если 
он сразу выпьет десятый яд, то 
ему уже ничто не поможет.

Иванушка-дурачок вызвал 
Кощея на дуэль. Условия дуэли 

были такие: каждый приносит 
с собой кружку с жидкостью 
и даёт её выпить своему про-
тивнику. Кощей обрадовался: 
«Я дам яд № 10, и дурачок не 
сможет спастись! А сам выпью 
яд, который Иван мне прине-
сёт, запью его своим десятым 
и спасусь!»

В назначенный день оба 
противника встретились в ус-
ловленном месте. Они честно 
обменялись кружками и выпи-
ли то, что в них было. Кощей 
умер, а Иванушка остался жив! 
Как это могло произойти?

Точное время одной цифрой
Перед вами электронные часы. Сколько раз в 

сутки они будут показывать время так, что все 
ячейки на циферблате (часы, минуты, секунды) 
будут заполнены одной и той же цифрой?

Крисс-кросс
В этом задании вам при-

дётся стать составителем 
кроссворда. 

Впишите предложенные 
слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже сто-
ит на месте.
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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

ТРЕБУЮТСЯ: 
• водитель кат. Е

З/п 50 т.р., вовремя! 
Опыт работы, знание техники. 

Без вредных привычек. 
Амурский посёлок. 

Т. 8-913-687-78-46, 
8-913-666-66-65.

Продам дрова, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

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

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. Т.: 
98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04.  

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* грузоперевозки – город, 
межгород, область. Опытные, 
ответственные грузчики от 
150 р. Газель от 300 р. Квар-
тирные, офисные, дачные 
переезды. Т. 8-904-321-15-19, 
Александр. 

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.
* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. па-
кетов. Москитные сетки. За-
боры из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-395-92-21, Дмитрий. 
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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 
строймусора. 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 мусо-
ра. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова (берёза) колотые. 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машинна дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим.

* ремонт импортных и отече-
ственных 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, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РАБОТА
* компании «Винаград» 

требуются продавцы. Воз-
можно без опыта.  Рассмо-
трим пенсионеров. Т. 8-913-
977-20-78. 

* требуется помощник ру-
ководителя. Т. 29-44-18.

* требуется администратор 
в офис. Т. 29-44-18. 

* требуется диспетчер на 
вечер. Т. 8-996-074-50-36.

* требуется консультант на 
входящие звонки. Т. 8-996-
074-50-36.

* требуется продавец в под-
земный переход у ТЦ «Ом-
ский».Т. 8-904-328-85-81. 

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2, соцпа-
кет, бесплатное питание. 
Т. 37-20-50.

* в супермаркет «Океан» 
требуется уборщица-посудо-
мойщица, з/п 17500, график 
3/3, администратор, з/п 27 
500 р., график 5/2, соцпакет, 
бесплатное питание, зарплата 
всегда вовремя. Т. 37-20-23.

* треб. помощник в архив 
без опыта. Гибкий график. 
Возм. совмещение. Телефон, 
Whatsapp.Т. 8-913-149-40-68.

* треб. оформитель заявоч-
ных листов. График индивиду-
альный. Оплата сдельно-пре-
миальная. Т. 8-913-628-65-69.

* в заводскую столовую 
требуются: формовщик теста, 
пекарь, график 5/2, з/п 21700 
р., грузчик,  график 5/2, з/п 
16900, повар  (холодный, горя-
чий цех), з/п 21700 р., график 
5/2, соцпакет, бесплатное 
питание. Т. 8-913-144-33-61.

* в кафе-кондитерскую 
«ОБЕДБАНКЕТ»  требуется  
уборщица-посудомойщи-
ца, график 3/3 или 5/2, з/п 
17500,соцпакет,бесплатное 
питание. Т. 8-905-922-68-01.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

ИЖ-29.Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).

ЗНАКОМСТВА

ПОМОГУ в личной 
жизни, бизнесе. Снимаю 
порчу, делаю на удачу. 

ВЫЧИТЫВАЮ молитвами.

Т. 8-900-678-28-80. 

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

ИМ-35. Познакомлюсь с при-
влекательной женщиной 55–70 
лет, без в/п, для совместной 
жизни. О себе: 67/165/85, без 
в/п, добрый, хозяйственный, тру-
долюбивый. Т. 8-904-322-24-46. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

ПРОЧИЕ 
* оказываю услуги по уходу 

за больными людьми. Опыт 
работы. Без вредных привы-
чек. Возм. совместное прожи-
вание. Т. 8-952-693-72-26. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-эт. керамзитоблочный 

дом 113,5 кв.м в с. Октябрь-
ском Горьковского р-на. Ав-
тономное электроотопление, 
вода в доме, туалет, душевая, 
ванная, котёл, 2 лоджии за-
стеклены. 7,3 сот., теплица, 
посадки. Т. 8-960-988-62-62.

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

КУПЛЮ

* 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. 

*  ш в е й н ы е  м а ш и н к и . 
Т. 48-80-66.

* фотоаппараты, бинокли, 
радиоаппаратуру, часы, моне-
ты, значки, книги до 1930 г. 
Т. 8-913-601-66-61. 

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз, соединит семью 
и мн. др. Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, выд. 
Сибирским юридическим уни-
верситетом на имя Арояна 
Армена Хореновича. 

* куплю статуэтки, старин-
ные награды, ромбы, значки, 
медали, ордена по воинской, 
спортивной, медицинской, 
ленинской тематике. Монеты, 
кортики. Т. 8-905-941-30-71. 
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
40-60-15

E-mail: 
chetverg_chetverg_

reklama@mail.rureklama@mail.ru
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ОДЕССКАЯ МУДРОСТЬ 
— Еда, оплаченная не вами, таки 

не имеет калорий. 
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
ДЛЯ ЗАБОЛЕВШИХ 

Добавьте вашей простуде вол-
шебства — положите в нос немного 
блесток перед тем, как чихнуть. 

— Где твоя винтовка, Сидоров? 
— Я не взял её. 
— Не взял винтовку? Ничего 

себе выкидон! Как называется 
солдат без винтовки? 

— Офицер.

— Знаешь, дорогая, разговор с 
тобой как разминирование бое-
припасов времён войны — фиг 
знает в какой момент рванёт и 
по какой причине. 

— Ты хочешь сказать, я — ста-
рая?! 

— Давай пиццу закажем? 
— Ты чё?! Мы же худеем. Да-

вай пешком за ней сходим.

– Что вы принесёте нашей 
компании?

– Убытки.
(Самое честное собеседова-

ние.)

Муж с женой у банкомата. 
Муж вставил карточку, а пароль 
вспомнить не может. Стоит, дол-
го думает, наконец вспоминает 
и снимает деньги. Жена, с непе-
редаваемым удивлением: 

— Четыре звёздочки — и ты 
вспомнить не мог?!

Известно, что кожа вокpуг 
глаз наиболее чувствительная. 
Лабоpатоpия «Гаpнье» pешила 
эту пpоблему: «Мы пеpесадим 
ваши глаза туда, где кожа не 
такая чувствительная!»

— А ты понравилась моим 
родителям. Они сказали, что ты 
умная и милая. 

— Очень приятно. . . 
— Но я не выдержал и сказал, 

что они плохо тебя знают.

Слышала, что у стильной жен-
щины туфли и машина должны 
быть одного цвета. Купила себе 
сапоги жёлтые, чтобы к марш-
рутке по цвету подходили. 

Закончив очередной сеанс 
связи, Штирлиц попрыгал бо-
сыми ногами по панели рации. 

«Пусть теперь люди Мюллера 
поищут человека с такими отпе-
чатками пальцев!» — злорадно 
подумал советский разведчик... 

— Водку будешь? 
— Нет. 
Смотрите в кинотеатрах «Же-

лезный человек-4»! 

— Бли-и-ин!  Ты увидел мою 
фотографию! 

— Да не беспокойся, я почти 
так тебя себе и представлял. 

— Да? И что же совпало? 
— Количество глаз.

Свадьбой закончилась драка 
в подъезде Ларисы Гузеевой.

Василий Иванович и Петька 
мечтают о будущем. 

— Жизнь, Василий Иванович, 
будет прекрасна и удивительна. 
Консерватории построят. . . 

— Правильно, Петька, кон-
серватории, а сверху пулемёты 
поставят. 

— Это зачем же пулемёты, 
Василий Иванович? 

— Чтоб консервы не спёрли. 

З - ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН

ТЕСТ НА ПОРЯДОЧНОСТЬ 
Вставьте недостающие буквы 
в слово  «_У _НЯ». Если у вас 
получилось «КУХНЯ», вы — 

порядочный человек. 

В результате взрыва на ликё-
роводочном заводе всё живое 
в радиусе 3 км требует продол-
жения банкета.

Заключённый рассуждает: 
«Какая это всё-таки странная 
вещь закон: вот меня посади-
ли за то, что я украл буханку 
хлеба, и теперь им приходится 
выдавать мне по буханке в день 
бесплатно». 

— Дорогая, что ты хочешь на 
день рождения? 

— Дорогой, я хочу сходить к 
косметологу на чистку лица. 

— Блин, Наташа! Значит, если 
меня спросят, что я подарил 
тебе, мне сказать, что я тебе 
рыло начистил?! 

Судья – медвежатнику:
– Объясните суду, почему вы 

взяли из сейфа только день ги, а 
драгоценности оставили? 

— Господин судья, вы сейчас 
говорите прямо как моя жена!

— А ваши котлеты точно из 
рябчиков? 

— Ну, в общем-то, да. Правда, 
мы добавляем к ним и другое 
мясо. 

— Какое? 
— Конину. 
— А пропорция какая? 
— 50 на 50. Один рябчик — 

один конь.

Гуляли как-то толпой. Пьяной де-
вице в два часа ночи резко захотелось 
домой. Такой же (пьяный) парень 
решил её подвезти.

Как они там ехали, непонятно, но 
проезжавший мимо экипаж ДПС 
увидел на развилке машину на ава-
рийке и ползающего по проезжей 
части водителя. При ближайшем 

рассмотрении оказалось, что у него в 
руках отвёртка, а разметка порядком 
повреждена.

На вопрос, а что, собственно, мо-
лодой человек пытается сделать этим 
инструментом, был получен вполне 
адекватный ответ:

– Мне надо развернуться, но тут 
две сплошных... А нарушать я не хочу.

СЕРЬЁЗНАЯ ЖЕНЩИНА!
Приходит на собеседование на ме-

сто исполнительного директора такая 
суровая дамочка хорошо в годах. Ве-
ликолепный послужной список — ди-
ректор одного предприятия, другого, 
третьего, начальник цеха... В общем, 
разговор наладился. 

И тут наш генеральный задаёт 
вопрос:

— Я вижу, последние десять лет вы 
работали в лаборатории... А у нас тут 

орда суровых мужиков, ни разу не 
интеллигентных. Вы уверены, что 
справитесь?

На что дама смотрит на него поверх 
очков и говорит:

— Вообще-то я начинала свою 
карьеру с учителя начальных клас-
сов. Вы уверены, что ваши суровые 
мужики хуже трёх десятков детей, 
которые не хотят учиться, а знания в 
них вдалбливать надо?

Мама спрашивает у малень-
кого мальчика:

— Хочешь посмотреть на се-
стричку, которую тебе принёс 
аист?

— На сестричку нет, но вот аист 
зимой — это интересно!

Актриса говорит мужу:
– Меня пригласили в спек-

такль «Горе от ума». Буду играть 
там главную роль!

– Горе, что ли?!

Бдительный охранник обна-
ружил две ошибки в сканворде.

В Брянске состоялась тра-
диционная встреча бывших 
брянских партизан. Она про-
шла в тёплой, дружественной 
атмосфере и закончилась тра-
диционным концертом худо-
жественной самодеятельности 
и взрывом моста.

— Каким образом вы позна-
комились с мужем?

— О, это было так романтично! 
Однажды я упала в воду и уже 
начала тонуть. Вдруг какой-то 
молодой мужчина бросился ко 
мне и стал тонуть рядом. А когда 
нас откачали, мы поженились.

У неё были такие исключи-
тельно выдающиеся губы уточ-
кой, что хотелось покрошить 
булку и покормить.
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КА-А-РОЧЕ!

Мысли вслух
✔Повзрослел — это когда в Простоквашино тебя боль-

ше интересует не говорящий кот, а то, как Дядя Фёдор 
прожил без денег. Да-да, именно так.

✔Клаустрофобия — это боязнь закрытых про-
странств... К примеру, я иду в пивной магазин и боюсь, 
что он уже закрыт.

✔Охотника-промысловика Сидорова, легко попадавшего 
со ста метров белке в глаз, загрызла стая одноглазых 
белок.

✔Скорость звука  довольно странная штука. Родители 
что-то говорят тебе в двадцать лет, а доходит только 
к сорока.

✔Если трезво оценить ситуацию, то хочется выпить.

Как человек хрупок! Стоишь 
– варикоз, сидишь – геморрой, 
лежишь – пролежни, не жрёшь – 
дистрофия, жрёшь – ожирение, 
язва, любишь – инфаркт!

Ф. Раневская

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ
— Меня только что оскорбил апте-

карь, — заявила рыдающая женщина 
мужу. 
Разгневанный муж помчался в апте-

ку защищать честь жены. 
— Вы должны меня выслушать! — 

взмолился аптекарь. — У меня не про-
звонил будильник, и я проспал. Выскочив 
из дома, я захлопнул дверь, забыв ключи 
от дома и от машины, и мне при-
шлось разбить окно, чтобы достать их. 
И тут у меня спустила шина. Когда 
я наконец добрался до аптеки, перед 
ней уже собралась очередь, а телефон 
звонил и звонил. Нагнувшись, чтобы 
собрать упавшие монеты, я ударился 
головой о ящик и упал, разбив витрину. 
А телефон всё продолжал звонить. 
Я снял трубку, и тут ваша супруга 
спросила, как пользоваться ректаль-
ным термометром. Клянусь, я просто 
сказал ей как!



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 17.06.2021 по 23.06.2021
– 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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Арабский шейх путешество-
вал по Европе и влюбился в ев-
ропейку. Её папа рассказывает 
приятелям: 

— Он мне говорит, если вы 
её за меня замуж отдадите, я 
заплачу за неё столько золота, 
сколько она весит. Ну я ему 
отвечаю, что в таком вопросе 
спешить не надо, поговорим 
через месяц. 

— Да, ты прав, эти шейхи с их 
странными законами. . . Тут надо 
подумать. 
Папа: 
— Тут не думать, тут дочку 

кормить надо!

— На море едешь со своей 
женой? 

— Нет, в путёвке написано, что 
всё включено.

У генерала родился внук. Что-
бы узнать, на кого он похож, 
генерал посылает в роддом 
адъютанта. 

— На вас! — радостно сообща-
ет вернувшийся адъютант. 

— Вот это да! Докладывай 
детали! 

— Внучок ваш лысый, пузатый, 
ничего не соображает и всё 
время орёт.

У одесского долгожителя 
спрашивают: 

— Семён Маркович, а вы ве-
рите в приметы? 

— Смотря в какие. 
— Ну вот, например, просну-

лись вы утром и встали с левой 
ноги... 

— В моём возрасте, деточка, 
если проснулся утром — это уже 
хорошая примета... 

Молодой человек попал в 
больницу с переломом ноги, 
вывихом ключицы, выбитой 
челюстью. Врач: 

— В аварию попали? 
— Нет, чихнул. . . в шкафу.
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