Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 4 ИЮНЯ
Стали известны масштабы аварии в Норильске
Площадь загрязнения в
Норильске после того, как на
территории ТЭЦ-3 случился
разлив дизельного топлива, составила 180 тысяч кв.
метров. Причиной аварии,
по предварительным данным, стала просадка грунта
и бетонной площадки под
резервуаром с дизтопливом.
Концентрация вредных веществ в воде превышает
норму в десятки тысяч раз.
Возбуждены три уголовных
дела, арестован начальник
цеха ТЭЦ.

ПЯТНИЦА 5 ИЮНЯ
Чехия высылает двух
россиян из-за шпионского
скандала
Прага приняла решение
выслать из страны двух
сотрудников российского
диппредставительства на
фоне шпионского скандала,
который разразился после
того, как в Праге демонтировали памятник маршалу
Ивану Коневу. При этом
премьер-министр Чехии
Андрей Бабиш сообщил,
что россиян высылают не за
шпионскую деятельность, а
за «ложную информацию»,
направленную в спецслужбы Чехии, об опасности,
грозившей чешским политикам. Российский МИД
назвал инцидент провокацией и пообещал «адекватный ответ».

Валерий Брагин стал
главным тренером сборной России и ХК СКА
Он сменил на этих должностях Алексея Кудашова,
под руководством которого сборная одержала одну
победу в основное время
в девяти матчах Евротура.
Брагин возглавлял молодёжную сборную России с 2014
года. В конце января стал
старшим тренером главной
национальной команды и
петербургского СКА. Вместо Брагина молодёжную
сборную возглавил Игорь
Ларионов.

СУББОТА 6 ИЮНЯ
В Европе прошли массовые акции протеста
В Берлине 15 тысяч человек вышли на акцию солидарности с протестующими
в США против расизма и
полицейского произвола.
Аналогичные акции прошли
в Лондоне, Париже, Брюсселе и других европейских
городах. Поводом к ним
стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в
Миннеаполисе. Он умер
после жёсткого задержания
полицейскими.
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ИДЁМ НА ПОПРАВКИ

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится с соблюдением всех мер безопасности
для жителей.
1 июля россияне смогут
выразить своё отношение к
предлагаемым изменениям в
главном документе страны.
Причём пандемия не станет
помехой для голосования:
организаторы повсеместно
обеспечат соблюдение всех
требуемых санитарных норм.
Так, перед входом на избирательный участок будет измеряться температура, также избиратели при необходимости
получат одноразовые маски и
перчатки, санитайзеры, одноразовые ручки, дезинфицирующие коврики.
Выразить своё отношение
к поправкам жители смогут
за неделю до единого дня голосования – с 25 по 30 июня.
Для этого будет организовано
несколько вариантов голосования: вне помещения для
голосования на придомовых
территориях, бесконтактное

голосование на дому и голосование с помощью системы
«Мобильный избиратель».
Заметим, голосование будет
вестись за пакет поправок,
одна из которых, к примеру, гласит, что минимальный
размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного
минимума, а пенсия должна
ежегодно индексироваться.
Своё отношение к предстоящему голосованию выразили
известные омичи.
Председатель правления Омского регионального отделения
РСО Алексей Потейко:

– Молодёжные движения
– важные сферы, у которых
большое будущее. Благодаря
студенческим отрядам ребята
могут получать первые навыки
трудового опыта и формировать образ человека труда. Мы
также являемся партнёрами и
организаторами множества

мероприятий, которые носят
в себе воспитательную функцию. Слово «молодёжная политика» должно закрепиться в
основном законе государства,
это поможет официально
регулировать деятельность
молодёжных организаций.
Солист и режиссёр-постановщик Омского государственного
музыкального театра, народный
артист РФ Владимир Никеев:
– Для меня наиболее близкой
является поправка в Конституцию, связанная с культурой. Многовековые традиции
являются тем базисом, на
котором должна строиться
современная культурная политика. Мне очень импонирует
тезис об уникальности нашего
многонационального наследия.
Всё лучшее, что создано в этой
области: творения таких великих композиторов разных
национальных школ и врёмен,
как Чайковский, Рахманинов,
Шостакович, Хачатурян, Канчели, Губайдулина, мы должны
сохранить и передать следую-

щим поколениям. И очень хорошо, что как раз об этой ответственности государства
за поддержку и сохранение
культуры сказано в поправке,
вносимой в 70-ю статью 3-й
главы Конституции.
Заместитель директора АУ
ДПО «Центр охраны труда»
Григорий Дылда:
– Конституция не менялась
уже много лет, и за это время
неизбежно накопилось множество насущных вопросов.
Изменилась страна, изменился
мир вокруг нас, появились новые возможности и риски, на
которые нужно своевременно
реагировать. И я считаю,
это естественный процесс
осмысления действующей Конституции. Например, одна из
поправок касается минимального размера оплаты труда.
Прожиточный минимум является отражением наших
минимальных ежедневных
потребностей. Поэтому заработная плата не может
быть ниже прожиточного
минимума, а предложенная
поправка призвана разрешить
это противоречие.

РЕКОРДНЫЙ МАРШРУТ

Алексей Лемаев стал первым омичом-рандоннёром,
покорившим дистанцию в 1000 километров за 71 час
41 минуту.
Как сообщили «Четвергу»
в администрации Омска,
член клуба «Цепная реакция» Алексей Лемаев покорил самую длинную в Омске
марафонскую дистанцию.
Маршрут спортсмена пролегал по территории области
с контрольными точками в
районных посёлках Павлоградка, Черлак, Москаленки,
Красный Яр и в городе Калачинске. Старт и финиш заезда
состоялся в Омске.
– Основными сложностями, с которыми пришлось
столкнуться на протяжении
всего маршрута, были погодные условия и плохое состояние дорожного полотна,
– поделился впечатлениями
Алексей Лемаев. – Несколько
раз промокал под дождём,
на Исилькульском тракте на
протяжении 100 километров
приходилось бороться с сильным встречным ветром. За

первые 150 километров успел
два раза проколоть колесо.
Некоторые участки трассы
удавалось проехать с опережением, в итоге смог выполнить
все условия заезда, преодолев
дистанцию в зачётное время
и даже меньше на три часа.
Норматив выполнения был
равен 75 часам.
По итогам велозаезда результаты спортсмена будут
направлены во Всемирную
ассоциацию рандоннёров для
включения их в международную рейтинговую таблицу.
Примечание: рандоннёр
(от фр. randonnеe – долгая
прогулка) – велосипедист,
принимающий участие в квалифицированных шоссейных
заездах на длинные дистанции
– бреветах. Стандартными
дистанциями для зачётных
велозаездов на длинную дистанцию являются 200, 300,
400, 600, 1000 и 1200 км.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Д ЛЯ УЛЬЯНОВА

Тарский дом-музей семьи Ульяновых передан на праве
оперативного управления Северному драматическому театру им. М.А. Ульянова.
Как сообщил директор Северного драматического театра
им. М.А. Ульянова Анджей
Неупокоев, теперь у театра
появилась новая площадка, на
которой драматическое искусство объединится с историей и
туризмом.
– Проект позволит театру дополнительно получить две сценические площадки, одна из
которых будет ландшафтной,
а вторая располагаться в доме-музее, – отмечает Анджей
Неупокоев. – Помимо этого,
дом-музей приобретёт свой
отдельный сайт, в котором
любому жителю мира можно
будет пройти 3D-экскурсию
как самостоятельно, так и с
артистами театра в роли экскурсоводов, с возможностью
посмотреть смоделированные
из документальных архивов
короткие спектакли, рассказывающие о юности Миши Ульянова. Кроме того, желающие
смогут посмотреть спектакли
и фильмы с участием Михаила
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Александровича. Отдельные
слова благодарности хотел бы
выразить Елене Михайловне
Ульяновой.
Экспозиция дома-музея состоит из двух разделов. В одной
из комнат воссоздана обстановка конца 30-х – начала 40-х
годов прошлого столетия, которая окружала будущего актёра
до отъезда на учёбу. Во второй
комнате размещены стенды с
материалами о жизненном пути
и творчестве артиста.
Отметим, что дом-музей
М.А. Ульянова был открыт в
2014 году, в год 420-летия Тары.
Это бывший родительский
дом Михаила Ульянова – традиционная изба-пятистенок
постройки первой четверти ХХ
века. В репертуаре Северного
драматического театра есть камерная постановка, рассказывающая о том, как юный Миша
Ульянов собирается в Москву.
Теперь она будет проходить в
доме-музее в соответствующих
интерьере и атмосфере.

ВРЕМЯ « Ч »
« Х ЛЕБ » БЕЗ
ЗРЕЛИЩ?

Из-за пандемии, судя
по всему, представителям
власти придётся корректировать проведение культурно-массовых мероприятий, включая те, которые
должны состояться в рамках Дня города.
В ближайшую пятницу,
12 июня (по календарю это
День России), омичи смогут
принять участие в музыкальном флешмобе «Мы Россия»
и акции «Окна России», для
которой жителям предлагают
украсить окна и балконы
квартир рисунками, аппликациями и поздравлениями.
От некоторых мероприятий в Омске решили отказаться.
– В условиях ухудшения
экономической ситуации в
связи с распространением
коронавирусной инфекции
городская выставка зелёного
строительства, садоводства и
цветоводства «Флора-2020»
проводиться не будет, – уточнил «Четвергу» первый заместитель директора департамента городского хозяйства
Михаил Горчаков.
Также омичи лишились
ещё одного любимого мероприятия – «АгроОмска».
Традиционную сельхозвыставку нынче решено не
проводить в привычном
формате. Однако специалисты прорабатывают вариант
организации «АгроОмска» в
онлайн-режиме.
Более подробную информацию относительно планируемых в Омске культурно-массовых мероприятий «Четверг» опубликует в одном из ближайших
номеров.

В ОСЛАБЛЕННОМ РЕЖИМЕ

На минувшей неделе состоялось заседание штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Областное правительство сообщило о ряде важных решений, касающихся режима самоизоляции. Напомним, что в
нашем регионе он действует до 14 июня.
Неожиданностью решения
властей не стали, область продолжает – пока медленно –
возвращаться к привычной
жизни.
– Принимаем решение
о переходе на второй этап
смягчения ограничительных
мероприятий. В его рамках
могут быть открыты объекты
торговли площадью не более
800 кв. м и отдельные образовательные организации,
– заявил губернатор Омской
области Александр Бурков.
При этом глава региона отметил, что в торговых объектах необходимо соблюдение
масочного режима, вплоть до
того, чтобы не обслуживать
покупателей без этих средств
защиты. Александр Бурков заявил, что нарушителям масочного режима грозит закрытие.
Кроме того, с 9 июня пассажиры снова могут пользоваться в общественном транспорте
электронными картами льготников. Ранее было анонсировано, что не использованные

пассажирами поездки будут
сохранены.
Также со вторника смогли
свободно вздохнуть спортсмены. Члены сборных команд
России и Омской области
получили шанс возобновить
тренировочный процесс.
С 12 июня разрешили работать летним верандам в кафе
и ресторанах. Разрешение,
правда, не «конечное» – для
открытия владельцам необходимо получить согласие Роспотребнадзора. Такие же требования и к владельцам мини-гостиниц. При разрешении
санитарных врачей они смогут
принимать гостей. Но с ограничениями по их количеству.
Можно будет заселить лишь
одну семью. И уже известно,
что для клиентов нельзя будет
открывать зоны для приготовления пищи, например летние
беседки с мангалами.
С 22 июня в регионе заработают детские сады, и это будут
не дежурные группы, открытие
которых так волновало горо-

жан, дошкольные учреждения
откроются полноценно. Перед
этим все воспитатели сдадут
тест на коронавирус, а все
дошкольники должны будут
принести справку о своём
здоровье.
Кроме того, омичам разрешили занятия физической
культурой и спортом на открытом воздухе, в том числе
на открытых спортивных сооружениях, уличных спортивных площадках, беговых и
велосипедных дорожках. Но
при условии совместных занятий не более двух человек и
соблюдения расстояния между
занимающимися не менее
пяти метров. А не спортсмены
могут совершать прогулки на
улице при том условии, что
прохожих будет не более двух
человек, и тем придётся держаться друг от друга в полутора
метрах, исключив места массового пребывания людей, в
том числе детских площадок.
Добавим, за время пандемии
в Омской области количество
подтверждённых диагнозов
COVID-19 превысило 1900.
По данным на 10 июня, общее
количество излечившихся
составило 963, от болезни
скончалось 23 человека.

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ
Три семьи живут в одном
из аварийных омских домов.
Такой статус постройка получила ещё год назад, однако
мэрия по договору соцнайма
до сих пор не предоставила
нуждающимся другое жильё.
Жилой дом в посёлке Биофабрика ещё в 2019 году признали аварийным и непригодным

для дальнейшего проживания.
Несмотря на это, три семьи,
снимающие квартиры на основании договора социального найма с департаментом
жилищной политики администрации Омска, продолжают
в нём жить. Такое нарушение
было выявлено в ходе прокурорской проверки.
Для защиты прав жильцов
дома окружной прокурор об-

ПОБЕДА ЗА ПАЛТ УСОМ

«Четверг» подвёл итоги конкурса рыбацких и охотничьих историй.
Голосование проходило в социальных сетях.
Победителем стал Андрей
Плотников с историей «Редкий палтус доплывёт до средины Иртыша», его история
понравилась наибольшему
количеству наших читателей.
«Четверг» вручил рыбаку приз
от партнёров проекта – компании «Тунгус» – кресло, в котором можно с удовольствием
отдохнуть на природе.
Андрей Плотников с нетерпением ждал гостей. Правда,
как он сам признался, даже
не ожидал, что победит в конкурсе.

ратился в Центральный суд
Омска с иском, обязывающим администрацию Омска
предоставить по договору
социального найма людям
благоустроенные жилые помещения, равнозначные по
общей площади занимаемым.
Сейчас суд рассматривает
иск прокурора. «Четверг» продолжит следить за развитием
событий.
– Когда мне сообщили о
победе, я, конечно, обрадовался, – рассказал «Четвергу»
Андрей Викторович. – Тем
более что сначала очень ждал
результатов, а потом, почитав
другие истории, понял, что соперники достойные. Поэтому
спасибо всем тем, кто за меня
голосовал.
Андрей Плотников рассказал, что он часто выезжает на
природу. И с таким стулом
его отдых станет гораздо комфортнее.
Мы поздравляем Андрея
Плотникова с победой и обращаемся к нашим читателям:
участвуйте в конкурсах «Четверга», и, возможно, вскоре
победа будет за вами!

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ИЮНЯ
Росстат назвал регионы с
самыми высокими и низкими зарплатами
Росстат опубликовал статистику по средним зарплатам
за январь – март 2020 года.
Больше всех зарабатывают
жители Чукотки (109,3 тыс.
руб.), Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы,
а меньше всех — Ивановской
области (26,9 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии и Дагестана.

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ИЮНЯ
В США найдены «сокровища Фенна» стоимостью
$1 млн
Сундук с драгоценными
камнями был обнаружен в
Скалистых горах в США.
Сотни тысяч энтузиастов
искали спрятанный коллекционером Форрестом
Фенном клад на протяжении
10 лет. Фенн рассказывал,
что спрятал драгоценности
и зашифровал подсказку в
стихотворении, чтобы дать
людям шанс почувствовать
себя охотниками за сокровищами.

Внутренний туризм в России возобновится с 1 июля
О готовности страны к постепенному открытию курортного сезона заявил премьер-министр РФ Михаил
Мишустин. Июнь отведён на
подготовку инфраструктуры.

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное
дело за пьяную аварию
Известный актёр вылетел
на встречную полосу движения на своём автомобиле и
столкнулся на Смоленской
площади с небольшим фургоном, водитель которого от
полученных травм скончался.
Ефремов отправлен под домашний арест. Доказано наличие алкоголя в крови артиста.

ВТОРНИК 9 ИЮНЯ
Госдума одобрила запрет
на высадку из транспорта
детей-безбилетников
В соответствии с документом, детей до 16 лет не смогут
высаживать из общественного транспорта, если у них не
окажется билета. Это касается детей, которые едут без
сопровождения взрослых.

СРЕДА 10 ИЮНЯ
На Камчатке запретили
продавать детям зажигалки
и газовые баллоны
Под запрет попали товары
для личных и бытовых нужд,
содержащие сжиженный
углеводородный газ. Закон
направлен на борьбу с детской токсикоманией.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ДОРОГА К ЗНАНИЯМ
АЛЕКСАНДР БУРКОВ:

« МЫ МЕНЯЕМ ПОДХОД
К КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКЕ »

Губернатор Омской области и мэр города Оксана Фадина проинспектировали строительство школы
в микрорайоне Амурский-2, которое ведётся в рамках национального проекта «Образование».
Гул экскаваторов, звон болгарки – строительную площадку, расположенную среди
жилых кварталов нового микрорайона Амурский-2, можно
найти, ориентируясь даже по
звуку. Её с готовностью покажет любой житель окрестных
многоэтажек. Школа здесь
особенно нужна. Строительство другой, на улице Завертяева, начнётся в следующем,
2021 году.
Строящаяся школа – одна
из самых больших в городе.
Здесь будут заниматься 1122
учащихся, 51 класс. По площади и техническому оснащению равных строящемуся
объекту в области пока нет.
Регион возводит его в рамках
нацпроекта «Образование» на
условиях софинансирования.
– На дополнительное оснащение школы в рамках нацпроекта федерация выделит
свыше 199 миллионов рублей,
– поясняет министр образования Омской области Татьяна
Дернова. – По нормативам на
одного ребёнка приходится
178 тысяч рублей. Есть приказ
федерального министерства, в
котором содержится полный
перечень того, что должно быть
в образовательном учреждении.

В строящейся школе всё
будет «по высшему разряду» – несколько спортивных
залов, столовая на 570 мест,
современный актовый зал, библиотека с книгохранилищем,
стадион. По плану строители
должны сдать школу к 1 ноября
2020 года. Губернатор, осмотрев площадку строительства,
высказал замечание, которое
касается графика работ.
– Мы видим отставание от
одной до трёх недель, поэтому
поставлена задача подрядчику
в течение месяца нагнать сроки. По качеству замечаний нет.
ГАСН работает. Проблем между
подрядчиком и службой заказ-

чика нет. Поэтому главное, чтобы мы сократили отставание.
Дано указание дополнительно
вывести сюда на объект порядка 170 человек. Надеемся, что
объект будет сдан к 1 ноября,
как стоит у нас в планах. А
дальше ключевая задача – в
2021 году дать возможность
ребятишкам пойти в школу
начиная с третьей четверти, –
подчеркнул глава региона.
Одна из главных задач строящейся школы – разгрузить
соседние: 81-я и 113-я, куда
сегодня ходит амурская детвора, заполнены.
– Микрорайон, в котором мы
с вами находимся, расстраива-

ется достаточно быстро, здесь не
хватает социальных объектов, –
рассказал Александр Бурков.
– Мы уже не раз говорили, что
у нас построены целые микрорайоны, но там нет ни школ, ни
больниц, ни поликлиник. То же
самое получилось и в этом районе. Если ещё школы и детские
сады были запроектированы, то
медицинские учреждения никто
не предусматривал. Сегодня на
штабе дано поручение городу
совместно с министерством
здравоохранения определить
место под поликлинику и определить количество посещений,
которое должно быть в этой поликлинике. Если мы развиваем
город, мы должны подходить
разумно. Чтобы жители понимали, что они платят деньги
не просто за угол, а за возможность пользоваться сферой
услуг – магазинами, услугами
медицинских и социальных
учреждений. Сегодня встают
вопросы дошкольного образования, вопросы творческого
и художественного развития
детей. А это никто не планировал в прошлые годы. Поэтому
сегодня меняем подход к комплексной застройке.
По словам губернатора,
областные власти намерены

Профессор, доктор исторических наук Сергей НОВИКОВ о том, какие плю- можно было работать? А как сохранить
сы и минусы сулят нам новые тенденции дистанционной работы и обучения. в данных условиях здоровье семьи? Как
– Сергей Валентинович, мы вместе
со всем миром попробовали, что значит
жить в режиме самоизоляции. Как преподаватель с большим стажем вы уже
заметили, сколько в этом хорошего и
сколько – плохого?
– Сегодня действительно много говорят о так называемой удалёнке. Она
вполне оправданна, когда речь идёт
о чрезвычайных обстоятельствах, в
которых все мы недавно оказались. Но
сейчас речь идёт о сохранении данной
формы организации труда в последующем. Идея пропагандируется телевидением. Члены Государственной Думы
готовы подкрепить её законодательно.
– Почему?
– За сохранение удалёнки многие
ратуют, исходя из того, что работник
может, во-первых, экономить на проезде, питании, на одежде. Наконец,
кто-то настаивает, что человек больше
времени будет уделять семье, дому.
– Но ведь это действительно так.
– Давайте разберёмся с тезисом экономии. Согласитесь, что если мы на
неё ссылаемся, то тем самым признаём
– доходы граждан у нас очень невысоки. Посадив людей на удалёнку, мы
вряд ли улучшим их благосостояние.
Допустим, на билетах в общественном транспорте работник экономит
в месяц около полутора – трёх тысяч
рублей. На обедах (если сотрудник не
носит их на работу в «туеске») – ещё от
трёх до шести тысяч. Вроде бы можно
сэкономить на деловом костюмчике,
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сменив его на халат… А теперь давайте
сверим дебит с кредитом. Да, мы будем экономить на проезде. Зато, если
останемся дома, придётся увеличить
расходы на коммуналку. Ситуация с

объяснять детям, что мама или папа
дома, но к ним подходить – нельзя.
Сложности возникают и у работодателей с нормированием труда. Сколько
часов реально должен трудиться работник, чтобы выполнить задание? Как

УДАЛЁННЫЕ
одеждой тоже не однозначна. Вряд
ли отсутствие необходимости ездить
на работу позволит вам не покупать
зимние ботинки или ветровку. Ведь вам
всё равно придётся ходить в магазины.
Пусть не часто, но всё же посещать работу. Вам ещё нужно будет вести детей
в детский сад. Если представить, что
куртка, которая обычно изнашивалась
за пять лет, начнёт носиться дольше,
придётся смириться с тем, что через
те же три года она вам не подойдёт
по фасону или размеру, потеряет
вид.
– Зато дом – это свобода. Никто не
мешает, не вызывает каждые десять
минут на ковёр к начальству.
– Знаете, большинство наших граждан занимают отнюдь не хоромы.
Людям приходится жить со старшими
родственниками, у кого-то есть дети.
Многие просто снимают квартиры.
Представьте себе – в одночасье вся эта
жилплощадь превращается в рабочее
место. Каково остальным? Сколько
компьютеров должно быть в квартире?
Какой тариф выбирать, чтобы всем

наниматель будет осуществлять мониторинг? Неясным остаётся вопрос,
кому будет принадлежать оборудование и его программное обеспечение.
Кто вообще за всё это хозяйство будет
отвечать?..

поддерживать именно такие,
разумные, социально значимые решения в отношении
застройки территорий, поэтому выделили деньги на составление главного проектного
документа Омска.
– Надо сейчас утвердить
генплан, понять стратегию
развития города, основные
направления. Надо понять,
какие мы застраиваем участки, куда будет развиваться
город: где будет деловая часть,
где – спальные районы, где
будут находиться объекты общественного пользования. За
эти годы многие производства
прекратили своё существование. Промышленные объекты
порой находятся в аварийном
состоянии. Есть объекты бывшего военного назначения,
которые также на сегодняшний день не используются.
Много земельных участков,
которые находились в ведении
министерства обороны или в
ведении предприятий. Нужно
определиться, что мы будем
делать с этими объектами.
Это вопрос комфорта, вопрос
безопасности жителей Омска,
– отметил Александр Бурков.
Обсуждение генплана ещё
идёт, но губернатор выразил
надежду, что в конце концов
он найдёт поддержку у депутатов городского Совета. Что
касается строящейся школы
в Амурском-2, то следующее
заседание штаба с участием руководителей города и
области должно состояться
здесь 1 июля. К этому времени
строители должны преодолеть
отставание от графика работ.

– Расскажите подробнее о дистанционном обучении. С какими проблемами
здесь столкнулись педагоги, ученики и
родители?
– Проблем оказалось много. Не
только с программным компьютерным обеспечением. Детей в семье,
допустим, трое, и у всех одновременно начинаются занятия. Как быть?..
Экономии на костюме здесь тоже не
вышло. В рамках «дистанта» учителя
и преподаватели вынуждены были
сидеть перед экранами, облачившись
в одежду, соответствующую требованиям. Я знаю, что, проведя уроки и
прочитав лекции, педагогам потом
приходилось допоздна работать в
индивидуальном порядке, отвечая на
вопросы и уточняя задание. И это при
том, что существует норма (к сожалению, давно и часто нарушаемая) – 18
урочных часов в неделю в школе и 36
в вузе. На мой взгляд, удалённый урок
не становится более эффективным или
менее трудозатратным, чем обычное
занятие в классе или в аудитории. Зато
он создаёт у работодателя иллюзию
простоты взаимозамещения сотрудников. Если говорить в общем, то я
против того, чтобы центры деловой
активности перемещались в спальные
районы, напрягая и без того слабую и
не приспособленную к таким поворотам инфраструктуру. Нельзя вообще
под лозунгом добросердечия или
модернизации производства прятать
существующие сейчас проблемы. Эти
проблемы обществу придётся всё равно
решать. И как-то по-другому.
Беседовала Вера КУЗИНА.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
бы перекрыть долг. Понятно, что это не
лучшее решение проблемы. Но когда
как снежный ком на человека катятся
долги, далеко не у всех получается сохранить холодным рассудок.
Сначала Екатерина взяла две тысячи
рублей – отдала, потом три… Так было
несколько раз. И вот однажды она взя-

смотреть условия договора, – говорит
Григорий Геннадьевич. – Если придёт
отказ, то обращайтесь в суд, чтобы расторгнуть договор. Тогда вам перестанут
начислять проценты, а уже судебные
приставы будут взыскивать с вас сумму долга в процентном отношении от
зарплаты.

КОЛЛЕКТОРЫ
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Сотрудники финансовых организаций зачастую выбивают долги, угрожая и запугивая должников по кредитам.
Можно ли от них защититься?
Каждый день с телеэкранов мы
видим яркую рекламу банковских
кредитов. Счастливые люди обещают, что заём в той или иной финансовой организации изменит вашу
жизнь и вы сможете осуществить
все свои мечты. Но, к сожалению, не
редкость, когда такая финансовая
ноша становится человеку не под
силу. Сумма долга увеличивается с
неимоверной скоростью – начисляются штрафы и пени. Но и это не
самое страшное. Думаете, вышибалы из 90-х годов остались в прошлом? Не тут-то было. До сих пор
коллекторские фирмы действуют
методами запугивания и угроз. Вот
таким должникам, оказавшимся в
ловушке, помогает юрист Григорий
Логунов. Он поведал «Четвергу»
некоторые истории.
НАЧАЛО КОНЦА

ла микрозаём в пять тысяч рублей, но
не смогла эту сумму выплатить в срок.
Сумма удвоилась, превратилась в 10
тысяч рублей. И так задолженность
из-за начисления сумасшедших процентов финансовой организацией выросла до 70 тысяч рублей. И вот когда
женщина была на девятом месяце беременности, объявились коллекторы.
Вышибалы не церемонились. Они
стали названивать должнице, при этом
в выражениях не стеснялись. Самым
мягким обращением к женщине было
«свинья». Остальные были за гранью
цензуры. Но должнице просто нечем
было выплатить огромную сумму немедленно, как требовали вышибалы.
– Твой сын выходит из школы в 13.00.
Ты за него не боишься? – говорили в
угрозах.
Кроме этого, они стали звонить на
работу к женщине, её родным и знакомым. Угрожали даже тем, что сожгут
её рабочее место, говорили, что она не
сможет родить.
Все эти ужасы действительно лишили женщину сна и покоя. И испуганная
мать обратилась к юристу Григорию
Логунову.
– Мы написали заявление в полицию, – рассказывает юрист Григорий
Логунов. – Но из правоохранительных
органов пришёл отказ в возбуждении
уголовного дела. После этого за дело
взялся следственный комитет, и угрозы
прекратились.
Как рассказывает юрист, можно
по-разному реагировать на ситуацию.
Например, игнорировать угрозы и
пытаться выплачивать долг понемногу.
Или совсем не платить и ждать, пока
финансовая организация обратится в
суд для принятия решения. Но вряд
ли коллекторы на это пойдут. Ведь по
закону финансовая организация может

Екатерина Иванова (фамилия изменена) – мать четверых детей. Младшего
ребёнка женщина родила недавно. Но
ещё когда она была беременной, ей
пришлось пережить настоящий ад. Конечно, вся ситуация началась не вчера.
Екатерина всегда мечтала о детях.
Наконец, она встретила свою любовь.
А дальше всё как у всех. Они поженились и с нетерпением ждали рождения
малышей. Достатка особого в семье не
было никогда. Но это ли главное? Так
казалось супругам раньше…
Спустя время у супругов начался разлад. Муж стал периодически уходить
из дома, но потом возвращался. Тем
не менее супружеская пара, несмотря на то, что в семье уже были дети,
находилась на грани развода. А в эти
сложные периоды разрывов Екатерина оказывалась на грани выживания.
Ведь женщина работала продавцом и получала за это скромное
П О З А К О Н У Ф И Н А Н С О В А Я О Ржалованье. И всё же делала всё
ГА Н И З А Ц И Я М ОЖ Е Т В З Ы С К АТ Ь
возможное, чтобы обеспечить
САМУ СУММУ ДОЛГА И ПЕНИ – НЕ
достойную жизнь своим детям.
БОЛЕЕ 20 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ.
Хотя и понимала, что в бараке,
А П О ФА КТ У Н Е Р Е Д К И С Л У Ч А И,
в котором они ютились, это
КОГДА В ФИНАНСОВЫХ КОМПАсделать сложно. В конце концов
НИЯХ НАЧИСЛЯЮТ ПЕНИ ДО 900
жилище признали аварийным.
Семья Екатерины переехала в
ПРОЦЕНТОВ
частный дом свекрови. Начали
обустраиваться, как это часто бывает, взыскать саму сумму долга и пени – не
понадобился ремонт. Но денег не было. более 20 процентов годовых. А по факТогда Екатерина решила взять кредит. ту нередки случаи, когда в финансовых
Деньги помогли ненадолго. Когда у компаниях начисляют пени до 900
женщины наступила пятая беремен- процентов.
ность, выплачивать банку по три тыся– Если у вас изменилась финансовая
чи рублей в месяц женщине оказалось ситуация и вы не можете выплачивать
не под силу. Тем более что супруг опять кредит, то обратитесь с заявлением
исчез из семьи. Тогда она обратилась в в организацию, где вы брали заём,
микрофинансовую организацию, что- укажите причины и попросите пере-
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В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ
Константину Ефремову (имя и фамилия изменены) не хватало средств на
покупку бытовой техники. Он решил
«не отказывать себе ни в чём», как гла-

сит яркая реклама, и быстро оформил
кредит. Цена вопроса около 30 тысяч
рублей. Он исправно гасил эту сумму,
но неожиданно он остался без работы.
И никак не предполагал, что из-за такого долга на его семью свалится целый
шквал угроз от коллекторов.
Но в данном случае коллекторы
пошли ещё дальше. Помимо нецензурной лексики и угроз они умудрились
взломать страницы социальных сетей
и стали проводить настоящие видеоконференции с его родственниками.
Диалог строился на прямых угрозах,
мол, если твой родственник не отдаёт, то ты отдашь за него, иначе будут
проблемы.
– Эта же компания подобным образом вела себя и с другими клиентами,
– говорит Григорий Логунов. – Сейчас
мы направили все подтверждающие
документы в суд. Добавлю, если коллекторы себя ведут таким образом, то
необходимо писать заявления в полицию, прокуратуру, Центробанк России.
Но только сложность заключается в
том, что, как правило, коллекторским
агентствам назначаются штрафы, которые для них несущественны. Или
финансовые организации поступают
по-другому: сразу же регистрируют
другое юридическое лицо – и, по
сути, те же люди, под тем же брендом
продолжают работать уже под другим юридическим названием. Кроме
того, в судах такие дела идут очень
тяжело.

ИСЧЕЗНУВШИЙ
АВТОМОБИЛЬ
Предпринимателю Ивану Кротову
(имя изменено) понадобилась крупная сумма денег на развитие бизнеса.
Мужчина заложил свой автомобиль
стоимостью около одного с половиной
миллиона рублей в микрофинансовой
организации.
Мужчина исправно оплачивал кредит, и когда ему оставалось оплатить
400 тысяч рублей, он внёс их в микрофинансовую организацию. Только
вот, к сожалению, не побеспокоился о
том, чтобы взять справку о погашении
долга, и не успел забрать документы
на свой автомобиль. Мужчина был
уверен, что может спать спокойно, к
тому же организация ему показалась
серьёзной.
И вдруг Иван обнаруживает, что его
автомобиля больше нет. Обратившись
в микрофинансовую организацию,
узнал, что его имущество было реализовано за долги. Сейчас это дело
рассматривается в суде.
– Это как раз тот случай, когда финансовая организация уже лишилась

лицензии, но продолжает работать
под тем же брендом, – рассказывает
Григорий Логунов. – Я запросил данные об этом кредите в бюро кредитных
историй Центробанка, где отражаются
финансовые операции банков. Но в
бюро кредитных историй этого дела
нет. Если говорить о реализации имущества в счёт погашения долгов, то по
закону процедура происходит только
по решению суда и с публичных торгов.
Точнее, без ведома должника они не
имели права реализовать его имущество. Тем более если следовать логике
этой организации, то они предъявляют
долг в 400 тысяч рублей и за этот долг
продают автомобиль стоимостью в
полтора миллиона рублей.
Дело продолжает рассматриваться судом. И пока не ясно, чем всё
закончится. При всём при этом финансовая организация продолжает
успешно работать, но уже под другим
названием.
– Очень сложно переломить ситуацию по работе коллекторов, – комментирует Григорий Логунов. – Кроме
того, дела очень сложно идут и в судах.
Тяжело заставить Фемиду встать
на защиту должника, заключает наш
эксперт. По его мнению, нужно вводить уголовную ответственность за
незаконные действия коллекторских
агентств. Тогда появится возможность
хоть как-то переломить эту ситуацию.
Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
Практически в каждом садоводстве есть участки, которые
по нескольку лет стоят заросшими, будто никому и не нужны. От этого, как правило, сильно страдают соседи. В нашу
редакцию обратилась омичка с жалобой на то, что в СНТ
«Изыскатель» много заброшенных участков. И как с этим
быть, садоводы не понимают. В это время трава с соседних
дач заполняет участки добросовестных хозяев. Кроме того,
у некоторых садоводов появилась ещё одна проблема –
соседи стали разводить на фазенде домашних животных.
Далеко не всем приятно, когда чей-то зверь лакомится
вашими яблоками.
СОСЕДСКИЙ
РАЗЛАД
– Находиться рядом с заброшенными участками настоящая проблема, – рассказала
«Четвергу» дачница Татьяна
Яковлевна, у которой участок
в СНТ «Изыскатель». – На
участки переползают не только назойливые, но безобидные
сорняки, но и такие опасные
растения, как борщевик. Мы
обращались в комитет по земельной реформе, но там нам
рекомендовали самим искать
хозяев.
В такой ситуации оказалось
немалое количество дачников.
Причём хорошо ещё, когда
садоводы знают своих соседей.
– У меня соседка несколько
лет продавала дачу, – рассказала одна из садоводов «Зари-2»
Марина Станиславовна. – И
за это время участок пришёл в
запущенное состояние. Хорошо, что у меня был её телефон,
и я звонила, сообщала об этом.
Тогда соседка периодически
приезжала с сыном, чтобы
скосить траву. Но всё равно в
этом мало приятного.
В некоторых садоводствах,
которые расположены по
направлению к Фадино, соседи обзавелись домашними
животными прямо на дачах.
– Я любила животных до тех
пор, пока мой сосед не завёл
на участке свиней, – поделилась ещё одна дачница, представившаяся Марией Степановной. – А ведь я приезжаю
на дачу, чтобы насладиться
свежим воздухом, вдохнуть
аромат цветов. Но никак не
нюхать вонь из свинарника,
что на соседнем участке.
– А у нас соседи завели себе
козу, – рассказывает ещё одна

ного или иного строительства,
садоводства, огородничества, не
используются, то государственные инспекторы Росреестра
привлекают владельцев таких
участков к административной
ответственности в соответствии
с ч. 3 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Если садовый участок имеет

ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ

дачница Людмила Владимировна. – И она постоянно
встаёт на наш забор и ест яблоки с нашей яблони. К тому же
у меня двое маленьких внуков,
она их пугает. Да и меня тоже.

ЗОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Как же быть садоводам, которые находятся в постоянной
борьбе или с сорняками, или с
соседскими животными?
– По статистике, на территории Омской области более
50 тысяч участков находится
в заброшенном состоянии.
Это беда всех СНТ. Призвать
к ответу нерадивых хозяев
очень сложно, – рассказал
председатель Омского областного союза садоводческих и
дачных некоммерческих объединений Виктор Бобырь. –
Конечно, можно попробовать
обратиться к председателю
садоводства, чтобы он как-то
повлиял на нерадивых хозяев.
Но не всегда это возможно,
так как всё же дачный участок – частная собственность.
Кроме того, дать контакты
вашего соседа председатель
не может, ведь есть закон, который охраняет персональные
данные. Поэтому необходимо
обратиться в отдел государственного земельного надзора
Росреестра по Омской области. Они занимаются этими
вопросами. Указать, что такой-то участок в садоводстве
стоит заброшенным.
Что же может сделать Росреестр? Как пояснили в ведомстве, если земельные участки,
предназначенные для жилищ-

кадастровую стоимость, штраф
будет определён в размере 1–1,5
процента от этой стоимости,
но не менее 20 тысяч рублей.
А если же кадастровая стоимость не определена, то нерадивый владелец будет оштрафован
на сумму от 20 до 50 тысяч
рублей.
Тем не менее в садоводствах
встречаются заброшенные
участки, хозяев которых уже
нет в живых, наследники на
землю тоже не претендуют.
В этом случае земля становится
выморочной, то есть переходит
в собственность государства.
В связи с этим специалисты

ОН ПОДОШЁЛ ИЗ - ЗА КУСТА
?

«Рядом с домом 2 на улице
Ангарской пешеходный переход ведёт в кусты. Мало
того, что пешеходам неудобно
переходить через дорогу, но и
автомобилистам из-за кустов
не видно людей, которые пересекают проезжую часть. Не так
давно растения подстригали, и
тогда было всё видно. Но сейчас опять всё заросло. Есть ли
какие-то нормы по видимости
дорожных знаков? И куда нам
обратиться, чтобы исправить
ситуацию?
Владимир Гришко».
Отвечает Сергей Степанов,
временно исполняющий обязанности начальника отдела дорожного надзора отдела ГИБДД по
городу Омску:
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Росреестра проводят процедуру оформления документов.
Предельный срок, в течение
которого наследники могут
предъявить права на наследство, – три года.
Соседство с заброшенным
участком может пойти и на
пользу. Например, если он
находится в муниципальной
собственности, а сосед хочет

– Существуют государственные стандарты, соглас-

но которым дорожные знаки должны быть размеще-

– Как правило, в уставах
садоводческих товариществ
прописано, что рядовым дачникам разрешено держать не
более 40 кур или иных птиц,
20 кроликов, козу или овцу,
причём не всех сразу, а один
вид, – рассказывает эксперт.
– Но тем не менее существуют
санитарные нормы, вот по ним
можно спросить с неприятных
соседей. Хочу обратить внимание, что садоводства – это
всё-таки не частный сектор,
и основой здесь является земледелие. Есть даже нормы по
высоте забора, чтобы они не
затеняли растительность на
других участках. Поэтому всё
же я рекомендовал бы воздержаться от того, чтобы держать
на дачах парнокопытных животных.
Кроме того, согласно
СНиПам на садовом дачном
участке могут возводиться
хозяйственные постройки и
сооружения для содержания
мелкого скота и птицы, но
есть предельные расстояния,
на которые постройки для
животных должны быть удалены от границы жилых домов
и прочих сооружений. Так,
минимальное расстояние от
постройки для содержания
мелкого скота и птицы до
границы соседнего участка –
четыре метра; минимальное
расстояние от жилого строения (или дома) до постройки
для содержания мелкого скота
и птицы – 12 метров.

увеличить количество земли.
Для этого можно обратиться
в администрацию города с
заявлением о предоставлении
в собственность соседнего
земельного участка в порядке,
установленном земельным
законодательством России, то
есть через подготовку и проведение торгов.

МЕСТО
Д ЛЯ ЖИВОТНЫХ
А как же быть, когда причиной раздора стали животные?
По словам Викторя Бобыря,
выгнать козу с соседнего участка довольно проблематично.

ны таким образом, чтобы
они не были закрыты какими-либо препятствиями,
например рекламой, зелёными насаждениями и тому
подобным.
Обеспечением видимости
дорожных знаков занимается Управление дорожного
хозяйства и благоустройства
города Омска. Поэтому, если
вы обнаружили, что у знаков
плохая видимость по тем или
иным причинам, можно обратиться в управление, чтобы
они устранили эту проблему.
Кроме того, можно обратиться
в Госавтоинспекцию, тогда
наши специалисты выедут на
место для осмотра и выдадут
предписание Управлению
дорожного хозяйства и благоустройства, чтобы они устранили поросль.
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ИЗБЕЖАТЬ
ДВОЙНОЙ
ОПЛАТЫ

?

«Я всё лето живу на даче.
Должна ли я платить за
вывоз мусора, за содержание жилья и за капитальный ремонт за этот период?
Кроме того, у меня сын ездит
на заработки на Север, а прописан у меня, нужно ли мне
платить за него?
Евгения Карасёва».
Отвечает юрист Сергей Богомолов:
– Если говорить о вывозе
мусора, то вы можете взять
справку в садовом товариществе, что вы в нём проживаете, и представить региональному оператору, тогда
оплачивать вывоз мусора
вам не придётся. Кроме того,
сыну нужно представить документ, подтверждающий его
отсутствие в квартире, чтобы
вам не пришлось оплачивать
услуги за него тоже. Это, например, может быть справка,
выданная с временного места
пребывания. Содержание
жилья и капитальный ремонт
по закону оплачиваются в
любом случае. Отмечу, что
здесь идёт расчёт по квадратным метрам в квартире.
Страницу подготовила
Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

СТРОЙКА
С ПЕРСПЕКТИВОЙ

В городском Совете обсудили изменения, которые планируется внести в
генеральный план Омска.
Напомним, с осени прошлого года
представители мэрии, горсовета, архитекторы и общественность общими
усилиями пытаются сформировать
масштабную концепцию развития
Омска на ближайшие годы. Одним из
важных изменений, судя по всему, станет превращение спальных районов в
полноценно функционирующие жилые
комплексы с общественно-деловыми
центрами.
– Будет развиваться система общественных пространств, поэтому
предлагается, что каждый район Омска
получит свой общественный центр в
шаговой доступности, – рассказывает
ведущий архитектор института территориального планирования «Град»

Наталья Старченкова. – Например,
предлагается сформировать общественно-деловые центры на пересечении улиц 3-й Енисейской, 70 лет Октября и Конева, на Красном Пути и
проспекте Мира, а также на улице 10
лет Октября. Также в генплане под
развитие жилищного строительства
выделено 57 площадок, а это 1200 гектаров. В ближайшие 20 лет объём такого
строительства составит 11 миллионов
квадратных метров. При этом учитывается замещение индивидуального
жилья многоквартирной застройкой, а
также снос ветхих и аварийных домов.
Тех жителей, кто переживает, что
активное строительство лишит Омск
зелёных зон, специалисты уверяют:

Доктор экономических наук, профессор СКИТУ Олег Патласов о том, какие
незаконные, на его взгляд, действия предпринимают монополисты в сфере
ЖКХ и можно ли с ними бороться законными методами.
– Олег Юрьевич, публикация последней нашей беседы о коммунальных платежах вызвала много откликов. Кто-то
с вами соглашается, кто-то – нет. Большинство уверено, что цифры в платёжках
завышены, но не хотят судиться, считая,
что плетью обуха не перешибёшь и что
за граждан должны вступаться государственные контролирующие органы. А вы
как считаете?
– В настоящее время чётко по всей
России налажена система фиксации обращений граждан, в
том числе через госуслуги или
электронные приёмные, но от
контролирующих инстанций граждане
получают часто отписки по шаблону в
силу так называемой «компетенции».
Возьмём, например, такую ситуацию.
В одной квитанции у нас несколько
строк. Например, «ГВС по закрытой
схеме», «отопление», дальше – пеня.
Пеня – это, в принципе, справедливый
процент за несвоевренную оплату. Если
идёт переплата абонентом по ГВС и
недоплата по отоплению, а в общей
сложности одно другое перекрывает,
то в нарушение действующего законодательства пеню почему-то вам всё
равно начисляют. Хотя потребитель
услуг заплатил и деньги – на счетах
ресурсников.
– А если у человека не одна, а, допустим, несколько квартир, то, по вашему
мнению, компании расчёты тоже должны
сводить воедино?
– Конечно. Люди покупают жильё,
порой не одно, не только с инвестици-

онной целью, но и для подрастающих
детей. Мы же говорим: дайте вздохнуть
застройщикам, давайте стимулировать
продажи в новостройках (напомню,
в Омске не продано более трёх тысяч
новых квартир). Но случается такое – у
вас в одном месяце переплата по одной
квартире и недоплата по другой. Вам
выставляют пеню. На каком основании? Обязаны сводить всё воедино!
Для ресурсников абонент – физлицо,

парков и скверов в городе станет больше. Причём предлагается не только
реконструировать уже существующие
рекреационные зоны, но и создавать
новые, которые войдут в единую систему. Что касается новых парков, то в
ближайшем будущем один появится в
районе улицы Красный Пахарь, другой
крупный рекреационный комплекс
разместится на улице 10 лет Октября.
Также планируется реконструкция
набережной – от речного порта до
причала в городке Нефтяников.
– Генеральный план – это документ
стратегического развития города, –
резюмирует председатель комитета по
вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрий
Лицкевич. – Пока это только черновик,
поэтому до 19 июня любой житель Омска может внести свои предложения и
замечания, они все будут учтены и проработаны. При этом подход института
«Град» импонирует тем, что он старается по максимуму учесть сложившуюся
жилую застройку города, промышленные объекты, исторический центр, но
в то же время закладывает понятную
перспективу развития. Сейчас проходят
общественные обсуждения проекта, и
мы рассчитываем, что в августе-сентябре документ придёт в Омский
городской Совет на утверждение. Мы
много лет добивались актуализации
нынешнего генерального плана, но
всё удалось сдвинуть с мёртвой точки
только в этом году.
Добавим, что, по словам главы департамента градостроительства и архитектуры Михаила Губина, генеральный
план уже получил одобрительные отзывы губернатора и мэра. Однако важно
учесть мнение депутатов горсовета,
поскольку они также будут утверждать
ключевой градостроительный документ.
не должна. А она страдает. Я знаю,
например, ряд случаев (могу назвать
номера дел в судах), когда у абонента
было отключено отопление в подъезде
в новостройке, что было зафиксировано актами ГЖИ, «управляшкой» и так
далее. Счётчик показывал «000». Есть
документы, что собственник жилья не
получал никаких услуг. Тем не менее
иск он проиграл. Суд не принимает
ходатайства о злоупотреблении правом
ресурсоснабжающих организаций, исходит из того, что якобы есть прямой
договор с ресурсоснабжающей организацией. Тем, кто в подобных случаях

А В ЭТО ВРЕМЯ
Городские парламентарии одобрили поправки, связанные с
налоговыми и неналоговыми послаблениями для омских предпринимателей.
– На внеочередном заседании мы
рассмотрели меры поддержки юридическим лицам и предпринимателям, – поясняет спикер Омского
городского Совета Владимир Корбут.
– Например, снизили плату земельного налога на 25 процентов. Для
индивидуальных предпринимателей
эта льгота предоставляется на налог за
2019 год, а для организаций – на налог за 2020 год, который они должны
уплатить до марта 2021 года.
Кроме того, депутаты одобрили
послабления для тех, кто платит
налоги на имущество: теперь ставка
составляет не 1%, а 0,5%. Речь идёт
о собственниках зданий площадью
более 5 тысяч квадратных метров.
Также арендаторам строений, нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности, предоставили отсрочку по уплате налогов
до окончания режима повышенной
готовности. Арендаторы муниципальной земли получат отсрочку с
17 марта до 1 октября. При этом она
касается не только сфер, включённых
в список пострадавших от коронавируса, но и тех организаций, деятельность которых была приостановлена
главой региона на время действия
ограничительных мер. Также тем, кто
решит выкупить муниципальное имущество, будет предоставлена отсрочка
с марта до июня, образовавшийся за
этот период долг предлагается погасить до декабря.

ряд банков – Хоум Кредит, Открытие,
Рокетбанк, Совкомбанк и др. – не подписали соглашение об автоматическом
снятии средств клиентов. Если у вас
критическая финансовая жизненная
ситуация, то с позиции консультанта
по личным финансам рекомендую
также пользоваться электронными
кошельками. Печально то, что взыскатель может предъявить судебный
приказ и непосредственно в банк.
В этом случае сначала необходимо обжаловать этот приказ в суде. Аргумент
– вы могли бы в ходе судебного разбирательства представить определённые
доказательства в свою пользу. Вы
также можете написать заявление
приставам-исполнителям. Когда
накопится критическая масса
отменённых судебных приказов, то,
возможно, удастся этот вал всё же
остановить. Разумеется, речь здесь не
идёт о реальных должниках. Те платить
обязаны. Я имею в виду прежде всего
тех, кто на самом деле не получал услуг
и с кого ресурсники пытаются взыскать
деньги. В этом случае нужно активно
сопротивляться.
– А в других регионах тоже есть такая
практика – заставлять платить за неоказанные услуги?
– Картина в основном везде одна.
Но есть регионы, где население более
кусачее. Например, Москва, Питер.
В этой ситуации надо уметь защищаться. Это не склочничество, а попытка
заставить ресурсоснабжающие организации, которые содержат огромный
штат юристов, действовать в соответствии с законодательством.
Записала
Ирина ВЛАДИМИРОВА.

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ
плательщик. Он один, и не важно,
сколько у него публичных договорных
отношений с вами.
– Что-то мне подсказывает, что спор
всё-таки придётся вести в суде. Каковы
шансы у граждан, скажите честно.
– Судебная практика, к сожалению,
такова, какова есть. Могу привести
фрагмент судебного приказа по производству №2-1270-111/2020, вынесенному омским мировым судьёй:
«взыскать с должника ...в пользу Регионального фонда капремонта ...по
состоянию на 11.02.2020 г. за период с
01.09.2014 г. по 31.12.2019 г. в размере
2499, 77 руб.». Обратите внимание –
здесь срок исковой давности прошёл
(по делам такого рода он составляет
три года). К тому же из решения так и
не ясно, за какой период намереваются
взыскивать средства. Я понимаю, что
нагрузка на судей сейчас колоссальная, но законность от этого страдать
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решит подавать исковые заявления, я
бы советовал ориентироваться на ходатайства «злоупотребление правом».
Вообще же считаю, что в этой части
вопросов наша судебная практика
нуждается в серьёзной трансформации. Какую позицию сейчас заняли
ресурсоснабжающие компании? Они
подают на омичей в суд и просят без
разбирательств, без пени взыскать
средства в форме судебного приказа.
Вы можете этого даже не знать. У вас
деньги просто начнут с разных карт
слетать.
– Что в этом случае можно сделать?
– Судебные приказы надо попытаться сразу же опротестовать. Даже если
у вас уже сняли деньги приставы-исполнители. Кстати, они имеют прямой
доступ без запросов к счетам клиентов
многих банков и иногда в нарушение
законодательства могут снять средства
даже с ваших кредитных карт. К слову,
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ЭКООМСК
В одном из предыдущих номеров мы рассказывали о
непростой ситуации, в которой могут оказаться омичи. На
майской пресс-конференции губернатор Александр Бурков
посетовал, что средства, которые должны были получить
регионы на федеральный экопроект «Чистый воздух»,
решено перенаправить на борьбу с пандемией. А ведь эти
серьёзные деньги – десятки миллиардов рублей – планировалось потратить на расширение автоматической системы
контроля и установку приборов учёта вредных выбросов.

С

ообщения о перераспределении финансирования,
связанного с окружающей
средой, вряд ли смогут вызвать
у жителей региона положительные эмоции. Особенно
на фоне опубликованного на
минувшей неделе рейтинга
городов с худшей экологией в
стране. По данным Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль»,
Омская область оказалась в
хвосте – на 81-м месте. На результат повлияли сообщения
о выбросах вредных веществ
в атмосферу, лесных и свалочных пожарах, заморах рыбы.
Масла в огонь добавляют
многочисленные жалобы жителей на распространяющийся в разных округах смрад и
невозможность из-за этого
открыть окна. На прошлой
неделе «проблемы с дыханием» возникли у обитателей
городка Нефтяников и Левобережья: в социальных сетях
люди разместили сообщения
об ужасном запахе газа, который ощущался на улицах Степанца, Комарова и Туполева.
– За первую неделю июня
в Центр экологического мониторинга и оперативного
реагирования поступило более 400 обращений на химический запах из Кировского
и Советского округов, – комментируют в региональном
минприроды. – По сложившейся экологической обстановке в городе переданы
телефонограммы оперативным дежурным Управления
Росприроднадзора и МЧС.
Предполагаемый источник
выбросов – объект федерального надзора, проверки на
котором уполномочен проводить Росприроднадзор. Также
на автоматизированном посту
наблюдений на улице 4-я
Поселковая фиксировалось
превышение предельно допустимой концентрации по
сероводороду, бензолу. 6 июня
зафиксировано превышение
ПДК бензола, сероводорода.
7 июня было зафиксировано
превышение ПДК по сероводороду в 1,8 раза.
Причём, как отмечают
специалисты, в нашем регионе уровень загрязнения

между промышленными предприятиями и жилыми зонами.
Чтобы люди не вдыхали ежедневно всю таблицу Менделеева, в нашей стране решили
запустить федеральный проект
«Чистый воздух», в рамках
которого в нескольких регионах, в том числе в Омске, был
разработан комплексный план

вив на производстве новое
оборудование. Однако «зелёный свет» своей работе дали
далеко не все промышленные
организации.
– Четырёхсторонние соглашения о взаимодействии между Министерством природных
ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору

НЕЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ
Пока жители жалуются на экологическую обстановку,
регионы рискуют лишиться части федерального
финансирования на проект «Чистый воздух»

воздуха имеет характеристику
«повышенный». Кроме того,
согласно опубликованной на
сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды информации, в мае
метеорологические условия
способствовали накоплению
вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние
часы. Чтобы снизить уровень
загрязнения, специалисты
объявляли 17 предупреждений
первого режима работы для 51
предприятия. Тем не менее в
мае фиксировали превышение предельно допустимой
концентрации загрязняющих
веществ – в атмосферном
воздухе из 184 проб в трёх
обнаружили бензол. Отрадно,
что случаи высокого и экстремально высокого загрязнения
воздуха на стационарных постах не зарегистрированы.

П

равда, пенять только на
погоду вряд ли стоит. Так, по
информации природоохранной прокуратуры, в Омске
немало предприПО ДАННЫМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ятий, оказываюОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ щих негативное
« З Е Л Ё Н Ы Й П АТ Р УЛ Ь » , О М С К А Я воздействие на
окружающую
О Б Л АС Т Ь О К А З А Л АС Ь Н А 81 - М среду и организм
МЕСТЕ СРЕДИ РЕГИОНОВ С ХУД- человека, и не на
ШЕЙ ЭКОЛОГИЕЙ. НА РЕЗУЛЬТАТ всех обустроены
П О В Л И Я Л И СО О Б Щ Е Н И Я О В Ы- санитарно-заБРОСАХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТ- щитные зоны.
МОСФЕРУ, ЛЕСНЫХ И СВАЛОЧНЫХ А ведь именно
они должны
ПОЖАРАХ, ЗАМОРАХ РЫБЫ
быть барьерами
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по улучшению экологической в сфере природопользования,
обстановки. В него занесены министерством природных рекрупнейшие компании реги- сурсов и экологии Омской обона и перечень мероприятий ласти и предприятиями подпипо каждому со сроками и па- сали «Газпромнефть-ОНПЗ»,
раметрами исполнения. Так, «Омский каучук», «Омскшисогласно проекту, к 2024 году
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЭКОЛОГИобщие выбросы
ЧЕСКИЙ МАЯТНИК КАЧНУЛСЯ
в Омске должны
В С ТО Р О Н У УЛ У Ч Ш Е Н И Я С И Т Убыли быть сниА Ц И И: В Р Е Г И О Н Е Н Е КОТО Р Ы Е
жены более чем
П
Р Е Д П Р И Я Т И Я С ТА Л И С О К РАна 20%. К слову,
ЩАТЬ
ВЫБРОСЫ, УСТАНОВИВ НА
сегодня местные предприяП РО И З В ОДСТ В Е Н О В О Е О Б О РУтия выбрасываД О В А Н И Е. О Д Н А К О « З Е Л Ё Н Ы Й
ют в атмосферу
СВЕТ » СВОЕЙ РАБОТЕ ДАЛИ ДАоколо 250 тысяч
Л Е КО Н Е В С Е П РО М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е
тонн вредных
ОРГАНИЗАЦИИ
веществ в год.
В последнее
время экологический маят- на», «Омский завод трансник качнулся в сторону улуч- портного машиностроения»,
шения ситуации: в регионе «Первая грузовая компания»,
некоторые предприятия стали «Омсктехуглерод» и «Полисокращать выбросы, устано- ом», – поясняет «Четвергу»

ЦИФРЫ

250 тысяч тонн
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ГОД ВЫБРАСЫВАЮ Т В АТ М О С Ф Е Р У
СЕГОДНЯ МЕСТНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

исполняющий обязанности
руководителя Сибирского
межрегионального управления Росприроднадзора Игорь
Шереметьев. – В 2019 году
были завершены некоторые
мероприятия по снижению
негативного воздействия на атмосферный воздух. По сведениям, полученным, например,
от «Газпромнефть-ОНПЗ»,
их выполнение привело к
снижению валового выброса
загрязняющих веществ на 2,31
тысячи тонн. «Первая грузовая компания» выполнила
очистку иловой площадки от
нефтешлама. ПК «Металлинвест» установило дополнительное пылегазоулавливающее
оборудование, что привело к
снижению валового выброса
загрязняющих веществ на
0,0014 тысячи тонн.
Однако сегодня непонятно,
появятся ли экологические
заслоны на остальных предприятиях: оказавшись в экономических тисках из-за пандемии, федеральные власти
приняли решение о перераспределении финансирования
и направили деньги на борьбу
с коронавирусом. Некоторые
предприятия опасаются, что
им попросту неоткуда будет
взять деньги на модернизацию
и оснащение производства системами контроля выбросов.
В этой ситуации тревога
омичей за «чистое будущее»
может быть оправданна. Тем
более, согласно информации
Омскстата, только в 2018 году
из немногим менее полутора
миллионов жителей, имеющих различные заболевания,
почти треть (585,1 тысячи
человек) имели проблемы с
органами дыхания. Поэтому
новость о перераспределении
бюджетных средств с экологии
на медицину невольно заставляет вспомнить о принципе,
схожем с врачебным правилом: когда лечишь одно, не
покалечь другое.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Первый заместитель министра природных ресурсов
и экологии Омской области
Александр Матненко:
– Требуемый объём финансирования мероприятий
регионального проекта «Чистый воздух» в соответствии
с утверждённым комплексным планом составляет 116,1 миллиарда рублей,
из них 6,79 миллиарда рублей – это средства
федерального бюджета, 0,04 миллиарда рублей
– средства консолидированного бюджета Омской области, 109,27 миллиарда рублей – внебюджетные средства. Однако сейчас проводится

работа по актуализации комплексного плана, в
том числе уточняются объёмы финансирования.
Качество атмосферного воздуха в Омске
контролируется на 11 стационарных постах:
6 федеральных и 5 региональных наблюдательных сетей. 3 региональных поста оснащены
автоматизированными станциями контроля
качества атмосферы, обеспечивающими измерения концентраций 8 загрязняющих веществ:
оксида углерода, оксида азота, диоксида азота,
аммиака, диоксида серы, сероводорода, озона,
взвешенных частиц в стандарте РМ-10. В 2020
году планируется установка нового автоматизированного поста в Ленинском округе в зоне
влияния юго-восточной промплощадки.
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КАК ЭТО БЫЛО
Помимо природных катаклизмов и войн существованию человечества угрожали эпидемии болезней, которые за несколько лет основательно выкашивали население планеты вплоть до ХХ
века. Сегодня, когда пандемия коронавируса терзает весь мир, любопытно оглянуться назад и
посмотреть, как боролись с заразой в минувшие века.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ
ЮСТИНИАНОВА ЧУМА

Одна из сильнейших эпидемий разразилась в 540-е годы в Византийской
империи. По имени императора её
прозвали Юстиниановой чумой. Из
20 заболевших выживал только один.
В Константинополе от чумы умерло
не менее 40% населения. Выживший
после болезни теолог Евагрий Схоластик подробно описал процесс распространения болезни: «Одни гибли от
того только, что обращались или ели
вместе с больными; другие – от одного
прикосновения к ним; иные – побывав
только в доме, а те на площади; некоторые, убежав из заражённых болезнью
городов, сами оставались невредимы,
зато приносили с собой болезнь здоровым; а были и такие, которые при
всём том, что жили с больными и
касались не только к заражённым, но
и к умершим, оставались совершенно
свободными от болезни». Записи,
сделанные почти полторы тысячи лет
назад, актуальны и сегодня.
Не менее опасной была и чёрная
оспа. Заклинания, молитвы и талисманы не помогали, и распространение
болезни дошло до такой степени, что
в Европе редко можно было встретить
человека, не перенёсшего оспы, которая оставляла свои отметины на лице
на всю жизнь. В ХV веке Европа представляла сплошную оспенную больницу. Россию тоже косила эта болезнь.
19 января 1730 года, в день свадьбы
на княжне Екатерине Долгорукой, на
15-м году жизни от оспы умер внук
Петра I император Пётр II. С его кончиной царская династия Романовых по
мужской линии пресеклась.

больных с помощью трости. Не каждый
мог отважиться на такую рискованную
деятельность, поэтому работа чумного
доктора оценивалась в 3–4 раза выше
обычного. Защитный костюм ХVII века
послужил прототипом противочумного
костюма наших дней.
Уже в ХIХ веке на смену носатой
маске пришла повязка на нос и рот.
Вначале её стали применять хирурги,
заметившие, что микрочастицы слюны
во время операции могут попасть на
обнажённые ткани пациента и вызвать
инфекцию. В начале 20-х годов ХХ века
маска из нескольких слоёв марли стала
обязательной для медперсонала во всех
больницах Европы и США. Этому способствовала пандемия «испанского»
гриппа, унёсшая в 1918–1920 годах от
50 до 100 миллионов жизней. Отметим,
что по официальной версии от этого
гриппа в марте 1919 года скончался
один из руководителей советского
государства 34-летний Яков Свердлов.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА
Так как медикаментозного лечения
от эпидемий не было, то главным
средством для обуздания заразных
болезней стал карантин, что в переводе с итальянского означает 40
дней. Именно на такой срок не допускались в страну путешественники и
приплывшие корабли. Карантинные
лазареты были устроены в Венеции,
Генуе и Марселе. Первые карантинные
законы появились на Апеннинском

ЧУМНЫЕ ДОКТОРА
Уже в Средние века врачи стали
догадываться, что болезнь может передаваться через запах в виде миазмов
и через прикосновение больных и
здоровых. Поэтому чумные доктора
придумали защиту. В 1619 году французский медик Шарль де Лорм изготовил себе защитный костюм, состоящий
из длинного кожаного плаща, узких
штанов, ботинок, перчаток и шляпы.
На лицо доктор надевал «клювастую»
кожаную маску с вшитыми круглыми
стёклами для глаз. Длинный нос маски
набивался высушенными лечебными
травами (лавандой, гвоздикой, мятой).
В клюв также вкладывали тампон, пропитанный настойками трав, камфорой
или уксусом. Пузырьки с пропиткой
крепились на поясе или манжете на
левой руке.
Угрожающий вид маски должен был
отпугивать болезнь. Сам же врач постоянно жевал чеснок и дотрагивался до

Г. Молчанов. Портрет Петра II

полуострове в 1374 году. Карательные
меры за нарушение карантинных прав
отличались крайней жестокостью.
В России также издавна применяли
карантинные меры. Как написано в
псковской первой летописи, в 1521 году
«князь… велел улицу Петровскую (где
явилась чума)
заперети с обою
концев». А когда
на следующий
год чума опять
посетила Псков,
то на дороге в
Новгород была
выставлена застава. Особенно энергичные
Юстинианова чума убила более 50% меры были принаселения Европы няты в 1656 году
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с появлением чумы в Москве. Тогда вокруг города были поставлены «заставы
крепкия», «из-за ворот выспрашивали
издали». На таких же заставах по новгородской границе «обмывали, окуривали людей, платья жгли, вымораживали». Зачумлённые дворы велено
было «обламывать и заваливать»,
около них ставили сторожей,
которым приказывалось
«накрепко никого туда
не впускать и оттуда не
выпускать». Мёртвых
велено было немедленно хоронить в тех же дворах,
где они умерли, «на чём мёртвый
лежал и во всём платье».
В России первая инструкция
по карантинам появилась в Петровские времена в 1712 году, а в
1800 году был издан «Устав пограничных и портовых карантинов».
Согласно уставу, местность, где
появилась эпидемия, оцеплялась
с прекращением всяких сообщений. Места народных собраний,
церкви, учебные заведения, магазины закрывались. Для продажи
провизии в карантинные места
при заставах создавались особого
рода рынки, устроенные так,
чтобы продавцы не имели никакого сообщения с жителями
оцепленного селения и чтобы
эти последние по возможности не сообщались друг с
другом.

В 1812 году в Одессе для погашения
начавшейся эпидемии чумы город был
закрыт на 46 дней. Всех прибывающих
в портовый город поселяли в карантинный квартал, а имеющие признаки
заболевания изолировались в чумном
квартале. Так как чумных докторов не
хватало, то за больными ухаживали
каторжники. Они же очищали заражённые помещения после выноса
умерших. По окончании
эпидемии выжившие
преступники получали свободу.
Все конторы,
лавки, храмы,
кабаки, трактиры были закрыты. По
пустынным
улицам
разъезжа-

КАРАНТИННЫЕ
ПРЕСТ УПЛЕНИЯ
К нарушителям карантина в
России применялись суровые меры, и
им были посвящены отдельные главы
уголовного законодательства. Так,
насилие против карантинной стражи
с намерением прорваться через карантинную черту, сокрытие больных,
утайка зачумлённых вещей, кража из
оцепленных или выморочных домов
карались лишением всех прав состояния и смертной казнью. Если эти действия имели место не во время чумы,
то виновные отправлялись на каторгу
в Сибирь на срок от 4 до 6 лет.
Подделка или употребление чужого
документа на перемещение из карантинной зоны также могло кончиться
для виновного смертной казнью или
ссылкой на каторгу. Менее тяжкие
нарушения карантина, как то: торговля поношенным платьем в местах
карантина, общение между собой
находящихся на карантине лиц, впуск
в гостиницу лица, прибывшего из
оцеплённого места и прикосновение к
«зачумлённым вещам» – наказывались
штрафами, арестом и тюрьмою.
Карантинным преступлениям
должностных лиц посвящены шесть
статей. Недонесение о появлении
заболеваний, выход из карантина,
выдача удостоверения в обход установленных правил, «слабость надзора,
нерадивость по службе, непринятие
нужных мер» карались отрешением от
должности, исключением со службы
или заключением в тюрьму в зависимости от тяжести причинённого
вреда.

ли только карантинные патрули и
повозки по пропускам. Последние
отмечались флагами: белым – «везём
здоровых людей», красным – больных,
а чёрным – покойников на кладбище.
В тот год от чумы умер каждый десятый
горожанин. Отличившихся в борьбе с
эпидемией награждали золотой медалью «За прекращение чумы в Одессе».
Для устрашения несознательных
одесситов и всякого рода хитрецов у
ворот карантинных застав были установлены виселицы с надписью «Казнь
за подлог». Так что нынешние карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса
и наказания за нарушения ни в какое
сравнение не идут с мерами, что принимались в позапрошлом веке.
Для кого-то карантин – тяжёлая
мука, а для кого-то – период творческого подъёма. Например, А.С.
Пушкин 28 августа 1830 года приехал
в Болдино Нижегородской губернии
для устройства имущественных дел,
но из-за холерной эпидемии попал под
трёхмесячный карантин. В результате у
поэта начался творческий подъём (мы
знаем этот период как Болдинскую
осень), во время которой Александр
Сергеевич написал много лирических
стихотворений, повестей и рассказов,
а также закончил «Евгения Онегина».
Владимир ПАНАСЕНКОВ.
В следующем номере «Ч» читайте о
том, как боролись с эпидемиями в Омской области.
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TV-ПРОГРАММА

С 15 ПО 21 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.05, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени-3».
(16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант.
(16+)
0.00 Познер. (16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
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 Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут».
(12+)
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ненастье». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
Известия.
4.25, 5.05, 5.45, 6.35, 7.25,
8.25, 8.45, 9.40, 10.25,
11.20, 12.25, 12.40,
13.35, 14.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
15.20, 16.45, 17.45 Т/с
«Старший следователь». (16+)
18.45, 19.40, 20.30, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый
выпуск.
0.15, 0.55, 1.20, 1.45, 2.25,
2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 19.00 «Мама в деле»
с субтитрами. (16+)
7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS.
(16+)
8.30, 18.00 Т/с «Султан
Разия». (12+)
10.30 Х/ф «Сделай шаг».
(16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Мама
в деле» (16+)
13.30, 4.00 Т/с «Короткое
дыхание». (16+)

15.15 Х/ф «Сердцеед».
(16+)
19.30, 23.30 «Наши люди».
(16+)
20.00, 0.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
21.35, 2.00 Т/с «Каин.
Исключение из правил». (16+)
6.00 «Мама в деле» с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30, 5.30 М/с «Фиксики».
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
7.00 Детки-предки. (12+)
8.00 Детский КВН. (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.40 М/ф «Рио». (0+)
11.25 Х/ф «План игры».
(12+)
13.45 Х/ф «Вокруг света за
80 дней». (12+)
16.10 Х/ф «Каратэ-пацан».
(12+)
19.00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
21.40 Т/с «Выжить после».
(16+)
23.35 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.25 Х/ф «Медведицы».
(16+)
2.00 Слава Богу,ты пришёл!
(16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Тараканище».
4.35 М/ф «Попался, который кусался». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 3.15, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
5.00, 14.00 «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 Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Знамение».
(16+)
21.20 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
1.15 Х/ф «Окончательный
анализ». (16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.40 Сегодня.
7.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.35 Т/с «Герой по вызову». (16+)
22.50 Т/с «Остров обреченных». (16+)
0.45 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
1.35 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.35 Т/с «Груз». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Ералаш». (6+)
7.25 Х/ф «Одиссея капитана Блада». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
22.50 События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 3.50 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». (12+)
15.55, 0.05 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+)
17.15 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
21.25 Специальный репортаж. (16+)
21.55, 0.50 «Знак качества».
(16+)
23.10, 2.05 Петровка, 38.
(16+)
23.25 «Прощание». (16+)
1.30 «Как утонул коммандер Крэбб». (12+)
4.30 Большое кино. (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.20, 6.45, 7.00, 7.30,
6.00, 6.20, 6.45 ТНТ.
Gold. (16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.05,
23.10 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «257 причин, чтобы жить».
(16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.05, 21.35 Т/с «Полицейский с Рублевки-5».
(16+)
0.10 «Comedy Woman».
(16+)

1.10, 2.00 «Stand Up». (16+)
2.50, 3.40, 4.30 «Открытый
микрофон». (16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Вечность».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Крикуны-2».
(16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15,
4.00 Скажи мне правду. (16+)
4.45 Странные явления.
(16+)
12
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6.00, 18.15 «Истории спасения». (12+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Нежный возраст».(6+)
7.00 «Туризматика 55». (0+)
7.30 «Мой театр». (0+)
8.00, 11.00, 12.30, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00
«Час новостей». (16+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.35, 18.40, 1.10 Т/с «Софи.
Жизнь с чистого листа». (16+)
10.30, 0.40 «Доктор И».
(12+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.50, 0.40 «Сыны России».
(12+)
12.20 Х/ф «Арфа для любимой». (12+)
14.15 «Разрушители мифов.
Инопланетные технологии». (12+)
15.05, 23.00 Т/с «Ключи от
бездны. Операция
«Голем». (16+)
20.00, 2.30 «Главный врач».
(6+)
20.30 Х/ф «Максимальный
удар». (12+)
3.00 Спектакль «Жена есть
жена». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.35, 3.30 «Жизнь замечательных идей».
9.00 «Другие Романовы».
9.30, 23.50 «Красивая планета».

9.45, 1.00 ХX век.
10.50, 22.25 Х/ф «Дети
небес».
12.15 «Хуциев. Мотор
идёт!»
13.35 Academia.
14.20 «Гатчина. Свершилось».
15.05 Эпизоды.
15.45 Спектакль «Идиот».
18.45, 2.00 Инструментальные ансамбли.
19.35 «Запечатленное время».
20.00, 2.50 «Чучело». Неудобная правда».
20.45 «Восемь дней, которые создали Рим».
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Искусственный отбор.
0.05 «Верди. Травиата.
Геликон».
Р
7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Интервью. РБК-Омск.
(12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости. РБК-Омск.
(16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 21.15,
22.40, 23.10, 0.40,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
13.50, 14.40, 15.50, 16.35
РБК. Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ.
Информационноаналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАТЧ

МАТЧ -ТВ

6.30 Мини-футбол. Россия
- Казахстан. Чемпионат Европы-2018.
Матч за 3-е место.
8.15 Реальный спорт. (12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Утомлённые славой».
(16+)
10.00, 11.55, 13.50, 17.40,
19.45, 23.00, 0.55
Новости.
10.05, 17.45, 22.20, 1.00 Все
на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+)
15.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым. (12+)
16.55 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша.
(16+)

18.15 «Зенит» 2003. Избранное. (0+)
18.45 «Идеальная команда». (12+)
19.50 «Нефутбольные истории». (12+)
20.20 Футбол. «Фиорентина» - «Наполи». Чемпионат Италии. (0+)
23.05 «Открытый показ».
(12+)
23.35 Тотальный футбол.
0.35 Специальный репортаж. (12+)
1.55 Футбол. «Бетис» - «Гранада». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция.
3.55 «24 часа войны: Феррари против Форда».
(16+)
5.55 Формула-1. Сезон
2019. Гран-при Германии. (0+)
МИР+2

« МИР »

7.00 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии-2». (12+)
9.20, 2.55 «Всё для фронта.
Всё для Победы».
(12+)
9.55, 11.10 Т/с «Исаев».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
14.15, 1.35 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина». (6+)
16.05, 17.15, 20.25, 3.20 Т/с
«1941». (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
1.35 «Отражение недели».
(12+)
2.15, 12.05, 22.05 «Золото:
власть над миром».
(12+)
3.15 «Большая наука России». (12+)
3.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
4.15, 13.00 Т/с «Розыск».
(16+)
5.15, 18.05 Т/с «Неслучайная встреча». (12+)
7.00 «За дело!» (12+)
7.40 Мультфильм. (0+)
8.00 «Большая страна: в
деталях». (12+)
8.10, 20.10, 21.05 Т/с «Краплёный». (16+)
9.50, 14.45, 2.00 «Медосмотр». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.30, 21.50 «Среда
обитания». (12+)
10.50 Т/с «В поисках капитана Гранта». (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
15.05, 16.15, 23.20 «ОТРажение».
1.00 «Святыни Кремля».
(12+)
1.30 «Моя война». (12+)
В программе возможны
изменения
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5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.50 Модный приговор.
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени-3».
(16+)
22.25. «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант.
(16+)
0.00 Право на справедливость. (16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

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 Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут».
(12+)
14.50, 2.00 Т/с «Тайны
следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ненастье». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
Известия.
4.45, 5.30, 6.15, 7.10, 8.25,
8.30, 9.25, 10.25,
11.15, 12.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
12.40, 13.35, 14.25 Т/с «Высокие ставки». (16+)
15.20, 16.45, 17.45 Т/с
«Старший следователь». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый
выпуск.
0.10, 0.55, 1.20, 1.45, 2.25,
2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «Наши люди».
(16+)
7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS.
(16+)
8.30, 18.00 Т/с «Султан
Разия». (12+)
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10.30, 13.15, 4.00 Т/с «Короткое дыхание».
(16+)
12.15, 13.00, 19.30, 23.30
«Это работает!» (16+)
15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
18.45 «Это работает!» с
субтитрами. (16+)
21.35, 2.00 Т/с «Каин.
Исключение из правил». (16+)
6.00 «Мама в деле» с субтитрами. (16+)
6.00 «Это работает!» с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
7.00 М/с «Том и Джерри».
8.00 Детский КВН. (6+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
10.05 Т/с «90-е. Весело и
громко». (16+)
14.15, 23.25 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+)
16.20 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
19.00 Х/ф «Великий уравнитель-2». (16+)
21.30 Т/с «Выжить после».
(16+)
1.05 Х/ф «Заплати другому». (16+)
3.00 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Гадкий утёнок».
4.30 М/ф «Катерок». (0+)
4.40 М/ф «Пропал Петя-петушок». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Фиксики». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
+4
РЕН ТВ - ОМСК
5.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Неизвестная история». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Перевозчик-3».
(16+)
21.00 «Водить по-русски».
(16+)
23.30 Х/ф «Автобан». (16+)
1.15 Х/ф «Друзья до смерти». (16+)
3.25, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

ТВ -3

ТВ-3(+4)

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.40 Сегодня.
7.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.35 Т/с «Герой по вызову». (16+)
22.50 Т/с «Остров обреченных». (16+)
0.50 «Живые легенды». (12+)
1.35 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.40 Т/с «Груз». (16+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Вечность».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Сверхновая».
(12+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15,
4.00 Т/с «Дежурный
ангел». (16+)
4.45 Странные явления.
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
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5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «12 стульев». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.35, 3.50 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». (12+)
15.55, 0.05 «90-е. Короли
шансона». (16+)
17.15 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
21.25, 4.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
21.55, 0.50 «Марина Ладынина. В плену измен». (16+)
22.50 События. 25-й час.
23.10, 2.05 Петровка, 38.
(16+)
23.25 «Прощание». (16+)
1.30 «Письмо товарища
Зиновьева». (12+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35 «Нежный возраст».
(6+)
7.00 «Туризматика 55». (0+)
7.30 «Мой театр». (0+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.35, 18.40, 1.10 Т/с «Софи.
Жизнь с чистого листа». (16+)
10.30, 0.40 «Мутовкин».
Прямой эфир из студии «Радио Монте - К а р л о О м с к » .
(12+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.50 «Урожайный сезон».
(12+)
12.05 Х/ф «Максимальный
удар». (16+)
14.15 «Разрушители мифов. Под тяжестью
сокровищ». (12+)
15.05, 23.00 Т/с «Ключи от
бездны. Операция
«Голем». (16+)
18.15 «Истории спасения».
(12+)
20.00, 2.30 «Диалог с губернатором». (6+)
22.00, 4.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
0.40 «Люди РФ». (12+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45
ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.05,
23.10 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «257 причин, чтобы жить».
(16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.05, 21.35 Т/с «Полицейский с Рублевки-5».
(16+)
0.10 «Comedy Woman».
(16+)
1.10, 2.00 «Stand Up». (16+)
2.50, 3.40, 4.30 «Открытый
микрофон». (16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)
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РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.35, 3.30 «Жизнь замечательных идей».
9.05, 14.20, 20.45 «Восемь
дней, которые создали Рим».
9.50, 1.00 ХX век.
10.40, 1.50 «Красивая планета».

11.00, 22.25 Х/ф «Комната
Марвина». (12+)
12.40, 0.05 «Оперные театры мира» с Николаем Цискаридзе.
13.35 Academia.
15.05, 21.45 Искусственный отбор.
15.45 Спектакль «Ревизор».
18.00 «Дом полярников».
18.45, 2.05 Инструментальные ансамбли.
19.35 «Запечатленное
время».
20.00, 2.50 «Плюмбум. Металлический мальчик».
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
Р
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью. РБК-Омск. (12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 21.15,
22.40, 23.10, 0.40,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
13.50, 14.40, 15.50, 16.35
РБК. Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ.
Информационноаналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАИТЧ

МАТЧ -ТВ

8.15 «Самые сильные».
(12+)
8.45 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Утомлённые славой».
(16+)
10.00, 11.55, 13.50, 15.15,
18.15, 19.35, 21.50,
0.25 Новости.
10.05, 15.20, 18.20, 21.55,
1.00 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Леванте»
- «Севилья». Чемпионат Испании. (0+)
13.55 Тотальный футбол.
(12+)
14.55 Специальный репортаж. (12+)
16.00 Лига ставок. Вечер
бокса. Х. Агрба - М.
Диланян. Бой за титул WBA Continental
в первом полусреднем весе.Трансляция
из Москвы. (16+)
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17.15 «Когда папа тренер».
(12+)
19.05 «Тренерский штаб».
(12+)
19.40 Футбол. «Ювентус»
- «Наполи». Чемпионат Италии. (0+)
22.25 Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) «Вольфсбург». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
0.30 Обзор европейских
чемпионатов. (12+)
1.55 Футбол. «Барселона»
- «Леганес». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
3.55 «Футбольная Испания». (12+)
4.25 Х/ф «Охотник на лис».
(16+)
МИР+2

« МИР »

7.00, 16.05, 17.15, 3.50 Т/с
«1941». (12+)
9.20, 3.25 «Всё для фронта.
Всё для Победы».
(12+)
9.55, 11.10 Т/с «Исаев».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
14.15, 1.35 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты». (12+)
19.20, 20.25 Т/с «1942».
(16+)
3.00 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
1.30, 1.30 «Моя война».
(12+)
2.00, 9.50, 14.45, 2.00 «Медосмотр». (12+)
2.15, 12.05, 22.05 «Золото:
власть над миром».
(12+)
3.15 «Гамбургский счёт».
(12+)
3.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
4.15, 13.00 Т/с «Розыск».
(16+)
5.15, 18.05 Т/с «Неслучайная встреча». (12+)
7.00 «Культурный обмен».
(12+)
7.40 Мультфильм. (0+)
8.00 «Большая страна: в
деталях». (12+)
8.10, 20.10, 21.05 Т/с «Краплёный». (16+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.30, 21.50 «Среда
обитания». (12+)
10.50 Т/с «В поисках капитана Гранта». (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
15.05, 16.15, 23.20 «ОТРажение».
1.00 «Святыни Кремля».
(12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени-3».
(16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант.
(16+)
0.00 «Илья Глазунов. Лестница одиночества».
(16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

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 Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут».
(12+)
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ненастье». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
Известия.
4.40, 5.20, 6.05, 7.00, 8.25,
9.15, 10.15, 11.15,
12.25 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение».
(16+)
12.40, 13.35, 14.25 Т/с «Высокие ставки». (16+)
15.20, 16.45, 17.45 Т/с
«Старший следователь». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый
выпуск.
0.15, 0.55, 1.30, 1.50, 2.30,
3.05, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «Это работает!»
(16+)
7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS.
(16+)
8.30 Т/с «Султан Разия».
(12+)
9.20, 18.00 Т/с «Запретная
любовь». (12+)

10.35, 4.00 Т/с «Короткое
дыхание». (16+)
12.00, 19.00, 19.30, 23.30
«Трендсеттеры». (6+)
13.00 Т/с «Свои». (16+)
15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
21.35, 2.00 Т/с «Каин. Исключение из правил». (16+)
6.00 «Трендсеттеры» с субтитрами. (6+)
СТС

СТС

6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
7.00 М/с «Том и Джерри».
8.00 Детский КВН. (6+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и
громко». (16+)
14.55 Х/ф «Навсегда моя
девушка». (16+)
17.05 Х/ф «Солт». (16+)
19.00 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
21.05 Т/с «Выжить после».
(16+)
23.10 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» (16+)
0.45 Х/ф «Навсегда моя
девушка». (16+)
2.30 Слава Богу,ты пришёл!
(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Три мешка хитростей». (0+)
4.35 М/ф «Пятачок». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Фиксики». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
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, 14.00 Засекреченные
списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00,2.30 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Паркер». (16+)
21.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Миротворец».
(16+)
3.20, 4.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)

11. 06. 2020

7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.40 Сегодня.
7.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.35 Т/с «Герой по вызову». (16+)
22.50 Т/с «Остров обреченных». (16+)
1.35 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.40 Т/с «Груз». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Будни уголовного розыска». (12+)
9.35 «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.35, 3.50 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». (12+)
15.55, 0.05 «90-е. Граждане
барыги!». (16+)
17.15 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
21.25 «Вся правда». (16+)
21.55, 0.45 Хроники московского быта. (12+)
22.50 События. 25-й час.
23.10, 2.05 Петровка, 38.
(16+)
23.25 «90-е. Преданная и
проданная». (16+)
1.25 «Истерика в особо
крупных маштабах».
(12+)
4.30 Большое кино. (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45
ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.05,
23.10 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «257 причин, чтобы жить».
(16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.05, 21.35 Т/с «Полицейский с Рублевки-5».
(16+)
0.10 «Comedy Woman».
(16+)
1.10, 2.00 «Stand Up». (16+)
2.50, 3.40, 4.30 «Открытый
микрофон». (16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)

ТВ -3

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы.
8.05 Спросите доктора
Комаровского. (12+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Вечность».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Палата». (16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Искусство кино. (16+)
3.15 Тайные знаки Московского Кремля. (16+)
4.45 Странные явления.
(16+)
12
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Диалог с губернатором». (16+)
8.30, 1.30 «Вспомнить все.
Великая русская революция». (16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 23.50 Т/с «У вас
будет ребенок». (16+)
10.30 «Доктор И». (12+)
11.15«Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
11.50 «Урожайный сезон».
(12+)
12.25 Х/ф «Грехи наши».
(16+)
14.15, 0.50 «Разрушители мифов. Путешественники древних
миров». (12+)
15.05, 23.00 Т/с «Ключи от
бездны. Операция
Голем». (16+)
18.15 «Истории спасения».
(12+)
18.45 «Без срока давности.
«Травники» - школа
палачей». (16+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
20.30 Х/ф «Кто твоя бабушка, чувак?» (16+)
3.00 Спектакль «Вишневый
сад». (16+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.35, 3.30 «Жизнь замечательных идей».
9.05, 14.20, 20.45 «Восемь
дней, которые создали Рим».

9.50, 0.55 ХX век.
11.00, 22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол». (12+)
12.40, 0.05 «Оперные театры мира» с Владимиром Малаховым.
13.35 Academia.
15.05, 21.45 Искусственный отбор.
15.45 Спектакль «Плоды
просвещения».
18.30, 2.00 Инструментальные ансамбли.
19.25 Цвет времени.
19.35 «Запечатленное время».
20.00, 2.50 «Застава Ильича». «Исправленному не верить».
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
Р
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 21.15,
22.40, 23.10, 0.40,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
13.50, 14.40, 15.50, 16.35
РБК. Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ.
Информационноаналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАТЧ

МАТЧ -ТВ

6.50 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Э.
Руис. Реванш. Бой
за титулы чемпиона
мира по версиям
WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе.
Трансляция из Саудовской Аравии.
(16+)
8.00 «Самые сильные».
(12+)
8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Утомлённые славой».
(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35,
18.40, 21.50, 0.25
Новости.
10.05, 14.05, 18.45, 21.55,
1.00 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Вердер»
- «Бавария». Чемпионат Германии. (0+)

14.35 Футбол. «Ювентус» «Милан». Кубок Италии. 1/2 финала. (0+)
16.40 Футбол. «Наполи»
- «Интер». Кубок Италии. 1/2 финала. (0+)
19.45 Футбол. «Лацио» «Аталанта». Чемпионат Италии. (0+)
22.25 Футбол. «Айнтрахт»
- «Шальке». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
0.30 Обзор вропейских
чемпионатов. (12+)
1.50 «Также известен, как
Кассиус Клэй». (16+)
3.20 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша.
(16+)
4.05 «Когда папа тренер».
(12+)
5.05 «Боевая профессия».
(16+)
5.30 Смешанные единоборства. А. Исаев
- Дж. Рошолт. Л. Раджабов - Н. Шульте.
PFL-2019. Финалы.
Трансляция из США.
(16+)
МИР+2

« МИР »

7.00, 16.05, 17.15, 20.25, 3.15
Т/с «1942». (16+)
9.20, 2.45 «Всё для фронта.
Всё для Победы».
(12+)
9.55, 11.10 Т/с «Исаев».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
14.20, 1.35 Х/ф «Крепкий
орешек». (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
1.30, 1.30 «Моя война».
(12+)
2.00, 9.50, 14.45, 2.00 «Медосмотр». (12+)
2.15, 12.05, 22.05 «Золото:
власть над миром».
(12+)
3.15 «Фигура речи». (12+)
3.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
4.15, 13.00 Т/с «Розыск».
(16+)
5.15, 18.05 Т/с «Неслучайная встреча». (12+)
7.00 «Моя история». (12+)
7.40 Мультфильм. (0+)
8.00 «Большая страна: в
деталях». (12+)
8.10, 20.10, 21.05 Т/с «Краплёный». (16+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.30, 21.50 «Среда
обитания». (12+)
10.50 Т/с «В поисках капитана Гранта». (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
15.05, 16.15, 23.20 «ОТРажение».
1.00 «Святыни Кремля».
(12+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 0.50, 3.05 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.10 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени-3».
(16+)
22.25 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 «Гол на миллион». (18+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

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 Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут».
(12+)
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ненастье». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
Известия.
4.35, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25,
8.30, 9.25, 10.20,
11.20, 12.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение».
(16+)
12.40, 13.35, 14.25 Т/с «Высокие ставки». (16+)
15.20, 16.45, 17.45 Т/с «Старший следователь».
(16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый
выпуск.
0.15, 0.55, 1.30, 1.50, 2.25,
3.00, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «Трендсеттеры»
с субтитрами. (6+)
7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS.
(16+)
8.30, 18.00 Т/с «Запретная
любовь». (12+)
10.30, 13.00 Т/с «Свои».
(16+)
12.00, 19.00 «Сказки для
взрослых». (16+)
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15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
19.30, 23.30 «Свободное
время». (16+)
21.35, 2.00 Т/с «Каин. Исключение из правил».
(16+)
4.00 Т/с «Короткое дыхание». (16+)
6.00 «Сказки для взрослых»
с субтитрами. (6+)
СТС

СТС

6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
7.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.00 Премьера! Детский
КВН. (6+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.55 Т/с «90-е. Весело и
громко». (16+)
14.40 Х/ф «Солт». (16+)
16.40 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена».
(12+)
19.00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена».
(16+)
21.30 Т/с «Выжить после».
(16+)
23.25 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
1.05 Х/ф «Заплати другому». (16+)
3.05 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «На задней парте». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Фиксики». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 1.55 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Законопослушный граж данин».
(16+)
21.05 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Время псов».
(18+)
3.30, 4.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.40 Сегодня.
7.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
8.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.35 Т/с «Герой по вызову».
(16+)
22.50 Т/с «Остров обреченных». (16+)
1.35 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.45 Т/с «Груз». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска».
(0+)
9.35 «Короли эпизода».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 3.50 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
16.00, 0.05 «90-е. В шумном зале ресторана».
(16+)
17.15 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+)
21.25 «10 самых...» (16+)
21.55 «Битва за наследство». (12+)
22.50 События. 25-й час.
23.10, 2.05 Петровка, 38.
(16+)
23.25, 0.45 Хроники московского быта. (12+)
1.30 «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе».
(12+)
4.30 «Большое кино. (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45 ТНТ.
Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «257 причин,
чтобы жить». (16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)

21.05, 21.35 Т/с «Полицейский с Рублевки-5».
(16+)
22.05 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.10 Дом-2. После заката.
(16+)
0.10 «Comedy Woman». (16+)
1.10 THT-Club. (16+)
1.15, 2.05 «Stand Up». (16+)
2.55, 3.45, 4.30 «Открытый
микрофон». (16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Спросите доктора Комаровского. (12+)
7.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 Мистические истории.
(16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Вечность».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Престиж». (16+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с
«Сны». (16+)
4.30 Странные явления.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 1.30 «Вспомнить все.
Великая русская революция». (16+)
7.00 «Туризматика 55». (0+)
7.30 «Мой театр». (0+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 23.50 Т/с «У вас
будет ребенок». (16+)
10.30 «Мутовкин». Прямой эфир из студии
«Радио Монте-Карло
Омск». (12+)
11.15 «Большая тройка».
(12+)
11.50 «Урожайный сезон».
(12+)
12.20 Х/ф «Кто твоя бабушка, чувак?» (16+)
14.15 «Тайны космоса».
(12+)
15.05, 23.00 Т/с «Ключи от
бездны. Операция
Голем». (16+)
18.15 «Истории спасения».
(12+)
18.45 Без срока давности. «Алекс «Лютый».
(16+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.30 Х/ф «Каникулы на
море». (16+)
0.50 «Тайны космоса». (12+)

2.45 Спектакль «Дачники».
(16+)
5.20 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.35, 3.30 «Жизнь замечательных идей».
9.05, 14.20, 20.45 «Восемь
дней, которые создали Рим».
9.50, 1.00 ХX век.
11.00, 22.25 Х/ф «Кентервильское привидение». (12+)
12.40, 0.05 «Оперные театры мира» с Любовью
Казарновской.
13.35 Academia.
15.10, 21.30 Театральная
летопись.
16.05 Спектакль «Горе от
ума».
18.40, 2.10 Инструментальные ансамбли. Государственный квартет
имени А.П. Бородина.
19.15 «Красивая планета».
19.35 «Запечатленное время».
20.00, 2.50 «Достояние республики». «Бродяга
и задира, я обошел
полмира».
Р
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 22.40,
23.10, 0.40, 1.20 Эксклюзивное интервью.
(16+)
13.50, 15.50, 16.35, 21.25
РБК. Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАТЧ

МАТЧ -ТВ

8.00 «Самые сильные». (12+)
8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Утомлённые славой».
(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05,
19.55 Новости.
10.05, 16.10, 20.00, 1.25 Все
на Матч!
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12.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) «Майнц». Чемпионат
Германии. (0+)
14.05 Футбол. «Риу Аве»
- «Бенфика». Чемпионат Португалии. (0+)
17.05 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром».
(12+)
17.25 Реальный спорт.
17.55 Регби. «Локомотив-Пенза» - «ВВАПодмосковье» (Монино). Лига ставок
- чемпионат России.
20.30 Футбол. «Интер» «Милан». Чемпионат
Италии. (0+)
22.35 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Алавес»
- «Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Валенсия».
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
3.55 Х/ф «Боец». (16+)
МИР+2

« МИР »

7.00, 16.05, 4.50 Т/с «1942».
(16+)
9.20, 3.00 «Всё для фронта.
Всё для Победы».
(16+)
9.55, 11.10 Т/с «Исаев».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
14.15, 1.35 Х/ф «Шёл четвертый год войны».
(16+)
17.15, 20.25 Т/с «1943».
(16+)
3.25 Х/ф «В шесть часов
вечера после войны». (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
1.30, 1.30 «Моя война». (12+)
2.00, 9.50, 14.45, 2.00 «Медосмотр». (12+)
2.15, 12.05, 22.05 «Тайна
смерти Тутанхамона». (12+)
3.15 «Служу Отчизне». (12+)
3.45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
4.15, 13.00 Т/с «Розыск».
(16+)
5.15, 18.05 Т/с «Неслучайная встреча». (12+)
7.00 «Большая страна». (12+)
8.00 «Имею право!» (12+)
8.10, 20.10, 21.05 Т/с «Краплёный». (16+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.30, 21.50 «Среда
обитания». (12+)
10.50 Т/с «В поисках капитана Гранта». (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
15.05, 16.15, 23.20 «ОТРажение».
1.00 «Святыни Кремля».
(12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.40 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 4.25 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка. (12+)
23.50 Вечерний Ургант.
(16+)
0.40 Х/ф «Все разделяет
нас». (18+)
2.15 Наедине со всеми.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

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 Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут».
(12+)
14.50, 3.20 Т/с «Тайны
следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 «Дом культуры и
смеха». (16+)
23.50 Х/ф «Понаехали
тут». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 Известия.
4.25, 5.05, 5.55, 6.50, 7.50,
8.25, 9.10, 10.05,
11.10, 12.25 Т/с
«Смерть шпионам.
Крым». (16+)
12.40, 13.30, 14.25 Т/с «Высокие ставки». (16+)
15.20, 16.30, 17.30, 18.35
Т/с «Старший следователь». (16+)
19.40, 20.30, 21.40, 22.30,
23.35 Т/с «След».
(16+)
0.25, 1.00, 1.35, 2.00, 2.25,
2.55, 3.25, 3.50 Т/с
«Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «Свободное
время». (16+)
7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS.
(16+)
8.30, 18.00 Т/с «Запретная
любовь». (12+)
10.30, 13.00, 0.00 Т/с
«Свои». (16+)
12.00, 19.30 «Кадры». (16+)
13.30 Х/ф «В один прекрасный день».(12+)

15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
19.00, 6.00 «Кадры» с субтитрами. (12+)
20.00 Х/ф «Убийство у
моря». (16+)
21.50 Х/ф «По 206-й».
(16+)
23.30 «Сад поэтов». (16+)
4.00 «Мемуары соседа».
(12+)
СТС

СТС

6.25, 5.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.00 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» (16+)
10.00 Х/ф «Майор Пейн».
(0+)
12.00 Уральские пельмени.
(16+)
12.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
21.50 Х/ф «Великий уравнитель-2». (16+)
0.00 Х/ф «Репортёрша».
(18+)
1.55 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
3.15 «6 кадров». (16+)
3.55 М/ф «Золушка». (0+)
4.10 М/ф «Чуня». (0+)
4.20 М/ф «Мой друг зонтик». (0+)
4.30 М/ф «Хитрая ворона».
(0+)
4.40 М/ф «Девочка и медведь». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00, 14.00 «Документальный 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 Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 1.55, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00, 20.00 Документальный спецпроект.
(16+)
21.05 Х/ф «Пункт назначения-5». (16+)
22.55 Х/ф «Пункт назначения-3». (16+)
0.40 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+)
4.25 Х/ф «Один дома-3».
(12+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
8.25,9.25,2.15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+)
12.25 Обзор.Чрезвычайное
происшествие.
12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.35 Т/с «Герой по вызову». (16+)
22.30 ЧП. Расследование.
(16+)
23.00 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+)
23.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.40 Последние 24 часа.
(16+)
1.25 Квартирный вопрос.
3.55 Их нравы. (0+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.10 «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины». (12+)
7.50, 10.50 Х/ф «Месть на
десерт». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.10, 14.05 Т/с «Беги, не
оглядывайся!» (12+)
13.50 Город новостей.
17.15 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
18.55 Х/ф «Ускользающая
жизнь». (12+)
21.00, 1.15 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 Х/ф «Отцы». (16+)
23.55 «Актёрские драмы.
По законам детектива». (12+)
0.35 «Битва за наследство».
(12+)
2.15 Петровка, 38. (16+)
2.30 Х/ф «Без вести пропавший». (0+)
3.50 «Людмила Целиковская. Муза трёх королей». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.20, 6.45 ТНТ.
Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 «Comedy Woman.
Дайджест». (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

21.00, 21.30 ХБ. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25, 2.15 «Stand Up».
(16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.05 Комаровский против
коронавируса. (12+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
10.00, 15.00, 15.30 Гадалка.
(16+)
10.30 Новый день. (12+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
18.30 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
20.45 Х/ф «Александр».
(16+)
0.30 Х/ф «Палата». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 4.15
«Вокруг света. Места
силы». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 1.30 «Вспомнить все.
Великая русская революция». (16+)
7.00 «Туризматика 55». (0+)
7.30 «Мой театр». (0+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 23.50 Т/с «У
вас будет ребенок».
(16+)
10.30 «Доктор И». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Урожайный сезон».
(12+)
12.00 Х/ф «Каникулы на
море». (16+)
14.15 «Тайны космоса».
(12+)
15.05, 23.00 Т/с «Ключи от
бездны. Операция
«Голем». (16+)
18.15 «Истории спасения».
(12+)
18.45 «Без срока давности.
Под номером 28».
(16+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (12+)
20.30 Х/ф «Стерва для
чемпиона». (16+)
2.30 Спектакль «Ханума».
(16+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.35 «Жизнь замечательных идей».

9.05, 14.20 «Восемь дней,
которые создали
Рим».
9.50, 0.55 ХX век.
10.45, 17.45, 1.55 «Красивая
планета».
11.00, 22.25 Х/ф «Вождь
краснокожих».
12.30, 19.15 Цвет времени.
12.40, 0.00 «Оперные театры мира» с Еленой
Образцовой.
13.35 Academia.
15.05, 21.45 Искусственный
отбор.
15.45 Спектакль «Крейцерова соната».
18.00 «Метаморфозы Леонида Лавровского».
18.40, 2.10 Инструментальные ансамбли.
19.35 «Запечатленное время».
20.00, 2.45 «Зимний вечер
в Гаграх». «В чечетке
главное - кураж!»
20.45 «Искатели».
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
3.30 М/ф «Мистер Пронька».
Р
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 21.15,
22.40, 23.10, 0.40,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
13.50, 14.40, 15.50, 16.35
РБК. Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ.
Информационноаналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАТС

МАТЧ -ТВ

6.00 Профессиональный
бокс. К. Шилдс - И.
Хабазин. Бой за титул
чемпионки мира по
версиям WBC и WBO
в первом среднем
весе. Д. Эннис - Б.
Эюбов. Трансляция
из США. (16+)
8.00 «Самые сильные».
(12+)
8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Утомлённые славой».
(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05,
18.10, 20.55, 0.55
Новости.
10.05, 14.05, 18.15, 21.00,
1.00 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Спортинг»
- «Тондела». Чемпионат Португалии. (0+)
14.35 «Зенит» 2003. Избранное. (0+)
15.05 «Идеальная команда». (12+)
16.10 Профессиональный
бокс. Д. Дэвис - Ю.
Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в лёгком
весе. Ж. Паскаль - Б.
Джек. (16+)
18.45 Футбол. «Ювентус» «Лацио». Суперкубок
Италии. Трансляция
из Саудовской Аравии. (0+)
21.25 «Играем за вас». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Слуцк»
- «Неман» (Гродно)
23.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
1.35 «Точная ставка». (16+)
1.55 Футбол. «Севилья»
- «Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
3.55 Х/ф «Женский бой».
(16+)

« МИР »
7.00 Т/с «1942». (16+)
8.45 «Всё для фронта. Всё
для Победы». (12+)
9.20, 11.10, 4.10 Т/с «Забытый». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
14.15 Х/ф «На войне как
на войне». (12+)
16.10, 17.15, 20.25 Т/с
«1943». (16+)
0.30 Т/с «Блиндаж». (16+)

1.30 «Моя война». (12+)
2.00, 9.50, 14.45 «Медосмотр». (12+)
2.15, 12.05, 22.05 «Тайна
смерти Тутанхамона». (12+)
3.15 «Дом «Э». (12+)
3.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
4.15, 13.00 Т/с «Розыск».
(16+)
5.15, 8.10, 20.25, 21.05
Т/с «Детективное
агентство «Иван да
Марья». (16+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
8.00, 20.10 «Имею право!»
(12+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.30 «Среда обитания». (12+)
10.50 Т/с «В поисках капитана Гранта». (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
15.05, 16.15, 23.20 «ОТРажение».
18.05 «Вспомнить всё».
(12+)
18.25, 1.30 «Звук». (12+)
1.00 «Святыни Кремля».
(12+)
В программе возможны
изменения
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6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Юрий Соломин.Больше чем артист». (6+)
11.15, 12.05 Видели видео?
(6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+)
0.10 Х/ф «Три билборда
на границе Эббинга,
Миссури». (16+)
2.05 Наедине со всеми. (16+)
3.35 Модный приговор. (6+)
4.20 Мужское / Женское.
(16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Тест». Всероссийский
п о т р е б и т ел ь с к и й
проект. (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников».
(12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Единственная
радость». (12+)
1.05 Х/ф «Пусть говорят».
(12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.15, 4.40, 5.05, 5.30,
6.00 Т/с «Детективы».
(16+)
6.40 Х/ф «Старые клячи».
(12+)
9.05, 10.00, 10.45, 11.55,
12.40, 13.25, 14.10,
15.00, 15.45, 16.40,
17.25, 18.25, 19.30,
20.40, 21.25, 22.10 Т/с
«След». (16+)
23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.45, 2.30, 3.15
Т/с «Черные волки».
(16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы (0+)
8.45 М/ф «Жирафа». (0+)
10.10 Х/ф «По 206-й». (16+)
12.00, 19.30, 6.30 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
12.30 «Обратный отсчет» с
субтитрами. (16+)

16

13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение из правил». (16+)
18.00 Х/ф «На тебя уповаю». (16+)
20.00, 2.00 Х/ф «Тайна в их
глазах». (16+)
22.00 «Арно Карстенс. Домашний концерт из
серии #stageathome».
(12+)
23.30 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
0.00 Х/ф «Убийство у моря».
(16+)
4.00 Х/ф «Образцовые
семьи». (16+)
6.00 «Мама в деле» с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 М/ф «Рио-2». (0+)
10.55 М/ф «Зверопой». (6+)
13.00 Детки-предки. (12+)
14.05 Х/ф «Майор Пейн».
(0+)
16.00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
17.55 Х/ф «Ограбление
по-итальянски».
(12+)
20.05 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
22.20 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине». (18+)
0.20 Х/ф «Сердце из стали».
(18+)
2.05 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)
3.40 Шоу выходного дня.
(16+)
4.30 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
5.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
6.05 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
14.20 Засекреченные списки. (16+)
16.20 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин». (16+)
18.45 Х/ф «Последний
охотник на ведьм».
(16+)
20.50 Х/ф «Риддик». (16+)
23.05 Х/ф «Вавилон нашей
эры». (16+)
0.55 Х/ф «Пункт назначения-5». (16+)
2.20, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.25 ЧП. Расследование.
(16+)
4.50 Х/ф «Простые вещи».
(12+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.00 Секрет на миллион.
(16+)
22.00 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
22.45 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
0.30 Дачный ответ. (0+)
1.25 Х/ф «Бой с тенью-3.
Последний раунд».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.30 Х/ф «Урок жизни».
(12+)
6.35 Православная энциклопедия. (6+)
7.05 «Полезная покупка».
(16+)
7.15 Х/ф «Приключения
жёлтого чемоданчика». (0+)
8.30 Х/ф «Ветер перемен».
(12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
12.30, 13.45 Х/ф «Половинки невозможного».
(12+)
16.35 Х/ф «Горная болезнь». (12+)
20.00, 1.25 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
21.15, 2.30 «Право знать!».
(16+)
23.00 «Прощание». (16+)
23.40 «90-е. Наркота». (16+)
0.20 Хроники московского
быта. (12+)
1.00 Специальный репортаж. (16+)
3.50 Петровка, 38. (16+)
4.00 «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45 ТНТ.
Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
9.30, 10.35, 11.40, 12.50 Т/с
«Проект «Анна Николаевна». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«257 причин, чтобы
жить». (16+)
16.00 Х/ф «Анна». (16+)
18.20, 19.00, 20.00 Однажды
в России. Спецдайджест. (16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)
22.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.00 Дом-2. После заката.
(16+)
0.05 «Остров героев». (16+)
1.05 ТНТ Music. (16+)
1.30, 2.20 «Stand Up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.45 Рисуем сказки. (0+)
9.00 Комаровский против
коронавируса. (12+)
9.15, 5.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 Мама Russia. (16+)
12.15 Х/ф «Александр».
(16+)
15.45 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
18.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
20.00 Х/ф «Мушкетёры».
(12+)
22.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
0.00 Х/ф «Престиж». (16+)
2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00,
4.30 «Городские легенды». (16+)
12
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Вспомнить все. Великая русская революция». (16+)
7.00, 23.55 «Всемирное
природное наследие.
Коста-Рика». (12+)
8.00, 0.45 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. (0+)
9.15 «Доктор И». (12+)
9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Урожайный сезон».
(12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
11.55 А/ф «Колобанга. Привет интернет!» (0+)
13.30 Т/с «У вас будет ребенок». (16+)
16.30 «Истории спасения».
(12+)
17.00 Х/ф «Стерва для чемпиона». (16+)
18.50 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
20.00 «Большая тройка».
(12+)
20.30 Х/ф «Профессионал».
(16+)
22.20 Х/ф «Сверхъестественное». (16+)
2.00 Спектакль «Три сестры». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА
»
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
7.30 Библейский сюжет.
8.00, 3.25 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Красное поле».
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.30 «Передвижники».
12.05 Х/ф «Мой младший
брат».
13.45 «Земля людей».
14.15, 2.30 «Дикая природа
Греции».
15.05 «Забытое ремесло».
15.20, 1.20 Х/ф «Время для
размышлений».
16.30 «Героям Ржева посвящается...» Благотворительный концерт.
18.05 Линия жизни.
19.05 «Предки наших предков».
19.45 Х/ф «Верьте мне,
люди».
21.35 «Правда о мусоре».
22.20 Х/ф «О мышах и
людях». (12+)
0.15 Клуб 37.
Р
7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск.
(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.05, 11.45, 12.15, 13.55,
14.30, 15.55, 16.25,
17.55, 18.25, 20.05,
20.30, 22.40, 23.10,
0.40, 1.20 Эксклюзивное интервью. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
15.00, 21.00, 2.00 Главные
новости. Программа
с субтитрами. (16+)
15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
21.05, 21.25 РБК. Тренды.
(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа. (16+)
МАТЧ

МАТЧ -ТВ

6.00 Смешанные единоборства. (16+)
8.00 «Самые сильные». (12+)
8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 Футбол. «Гранада» «Вильярреал». Чемпионат Испании. (0+)
11.20, 15.30, 18.10, 0.15 Все
на Матч!
11.55 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Слава» (Москва). Лига
ставок - чемпионат
России.
13.55, 16.30, 18.05, 1.20
Новости.
14.00 Все на футбол! Афиша.
(12+)
15.00 «Открытый показ».
(12+)
16.00 «Играем за вас». (12+)
16.35 Профессиональный
бокс. (16+)
17.35 «Нефутбольные истории». (12+)
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18.55 «Вне игры». (12+)
19.25 Футбол. «Лейпциг»
- «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии.
21.25 Футбол.ЦСКА-«Зенит»
(Санкт-Петербург).
Тинькофф. Российская премьер-лига.
Прямая трансляция.
1.25 «Футбольная Испания».
(12+)
1.55 Футбол. «Атлетико»
- «Вальядолид». Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
3.55 Х/ф «Диггстаун». (16+)
5.45 Скачки. «Royal Ascot».
Трансляция из Великобритании. (0+)

« МИР »
7.00 Т/с «Забытый». (16+)
7.35, 8.50, 6.10 Мультфильмы. (6+)
8.20 «Секретные материалы». (16+)
9.30 «Наше кино. История
большой любви». (0+)
10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «А зори здесь
тихие». (12+)
15.05, 17.15, 20.15 Т/с «Жуков». (12+)
4.10 «Маршалы Победы».
(12+)
4.35 Х/ф «Сердца четырех».
(12+)

3.15, 21.25, 22.15 Х/ф «Никита». (16+)
5.10, 10.10 «Моя война».
(12+)
5.40, 18.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «От прав к возможностям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00 «Имею право!» (12+)
9.10 «Призвание». (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.40 Мультфильм. (0+)
10.50 Т/с «В поисках капитана Гранта». (0+)
12.00 «Мультикультурный
Татарстан» с Вилле
Хаапасало. (12+)
12.25 «Гамбургский счёт».
(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
14.05 «Дом «Э». (12+)
14.30, 16.05 Т/с «Неслучайная встреча». (12+)
18.30 «Звук». (12+)
19.15 «За рождение!» (12+)
20.00 «Моя история». (12+)
20.30 «Будете жить». (12+)
23.35 Концерт «Дидюля.Дорогой шести струн».
(12+)
1.25 Х/ф «Парень из нашего
города». (0+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (16+)
11.10, 12.10 Видели видео?
(6+)
13.45 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим врачам
России. (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)
21.00 Время.
22.00 Dance Революция.
(12+)
23.45 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр.
Финал. (16+)
1.00 Х/ф «Найти сына».
(16+)
2.25 Наедине со всеми.
(16+)
3.50 Модный приговор. (6+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

4.30, 1.50 Х/ф «Превратности судьбы». (12+)
6.10, 3.25 Х/ф «Эгоист».
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со
мною о любви».(12+)
16.10 Х/ф «Кто я». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль.
Путин». (12+)
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Черные
волки». (16+)
6.20 «Моя правда». (16+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.15 Т/с
«Одессит». (16+)
12.15, 13.10, 14.10, 15.00,
16.00, 16.55, 17.55,
18.50, 19.50, 20.45,
21.45, 22.40 Т/с
«Куба». (16+)
23.35, 0.35, 1.30, 2.20 Т/с
«Ладога». (12+)
3.10 «Выйти замуж за
капитана». Кинолегенды». (12+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.05 Х/ф «Живая вода».
(6+)
9.15 Х/ф «Калоши счастья».
(6+)
10.25 Х/ф «На тебя уповаю». (16+)
12.00, 12.30 «Сказки для
взрослых» с субтитрами. (16+)

13.00, 6.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение из правил». (16+)
16.00 Х/ф «В один прекрасный день». (12+)
17.30 Х/ф «Экстрасенс».
(16+)
19.30 «Мама в деле» с субтитрами. (16+)
20.00, 2.00 Х/ф «Образцовые семьи». (16+)
22.00 Х/ф «Убийство у
моря». (16+)
0.00 Х/ф «Тайна в их глазах». (16+)
4.00 Х/ф «Экстрасенс».
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50, 9.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 Рогов в городе. (16+)
10.20 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена».
(12+)
12.45 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена».
(16+)
15.20 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена».
(16+)
17.45 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
22.00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона».
(18+)
0.45 Х/ф «Репортёрша».
(18+)
2.35 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.15 М/ф «Первая скрипка». (0+)
4.35 М/ф «Чужой голос».
(0+)
4.45 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
7.15 Х/ф «Вавилон нашей
эры». (16+)
9.05 Х/ф «Библиотекарь-2.
Возвращение к копям царя Соломона».
(16+)
10.55 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие
И уд о в о й ч а ш и » .
(16+)
12.50 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин». (16+)
15.15 Х/ф «Последний
охотник на ведьм».
(16+)
17.15 Х/ф «Риддик». (16+)
19.35 Х/ф «Восхождение
Юпитер». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.25 Х/ф «Звезда». (12+)
5.00 Центральное телевидение. (16+)
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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+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели...
(16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь!
(16+)
20.20 Звезды сошлись.
(16+)
22.00 Основано на реальных событиях. (16+)
0.55 «Вторая мировая. Великая Отечественная». (16+)
2.45 Т/с «Груз». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска».
(0+)
6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка».
(16+)
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
9.30 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори
«никогда». (12+)
10.30, 22.55 События.
10.45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
12.50 «Смех с доставкой
на дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.05 «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала». (16+)
14.55 Хроники московского быта. (12+)
15.50 «Прощание». (16+)
16.40 Х/ф «Одна ложь на
двоих». (12+)
20.20, 23.10 Т/с «Ковчег
Марка». (12+)
0.00 Петровка, 38. (16+)
0.10 Х/ф «Ускользающая
жизнь». (12+)
1.45 Х/ф «Отцы». (16+)
3.15 «10 самых...» (16+)
3.45 «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс.
Последняя битва».
(16+)
18.00, 19.00, 20.00 Однаж ды в России.
Спецдайджест. (16+)
21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.00 Дом-2. После заката.
(16+)
0.05 Х/ф «Пляж». (16+)
2.20 Х/ф «Шик!» (16+)
4.00 Х/ф «Родина». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Новый день. (12+)
8.15 Комаровский против коронавируса.
(12+)
8.30 Мультфильмы. (0+)
10.30 Мама Russia. (16+)
11.30 Х/ф «Орел Девятого
легиона». (12+)
13.45 Х/ф «Помпеи». (12+)
15.45 Х/ф «Мушкетёры».
(12+)
18.00 Х/ф «Президент
Линкольн. Охотник
на вампиров». (16+)
20.00 Х/ф «Видок. Охотник
на призраков». (16+)
22.15 Х/ф «Винчестер.
Дом, который построили призраки».
(16+)
0.15 Х/ф «Холмс и Ватсон».
(16+)
1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45,
4.00, 4.30 «Городские легенды». (16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.05 «Вспомнить все. Великая русская революция». (16+)
6.30 А/ф «Колобанга. Привет интернет!» (0+)
8.00, 1.30 Лекция профессора Московской
духовной академии
и семинарии Осипова А.И. (0+)
9.05 «Доктор И». (12+)
9.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
10.00 «Урожайный сезон».
(12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.30 «Большая тройка».
(12+)
12.05 «Мое блокадное
детство». (16+)
12.35 Х/ф «Золушка». (0+)
14.20 Х/ф «Ключи от неба».
(0+)
15.45 Х/ф «Профессионал». (16+)
17.40 Х/ф «Сверхъестественное». (16+)
19.10 «Без срока давности.
«ГПФ - 520». (16+)
20.00, 2.35 «Штрихи к портрету». (12+)
20.30 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка». (16+)
22.50 Х/ф «Насмотревшись детективов».
(16+)
0.30 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
3.05 Спектакль «Московские кухни». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 М/ф «Две сказки»,
«Приключения Буратино».
9.00, 0.45 Х/ф «Ненаглядный мой».
10.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
11.00 Х/ф «Верьте мне,
люди».
12.45 Письма из провинции.

13.15, 2.15 Диалоги о животных.
13.55 «Другие Романовы».
14.25 Гала-концерт лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских
творческих коллективов.
15.50 Х/ф «Скандальное происшествие в
Брикмилле».
18.00 Линия жизни.
18.50 «Девять дней и вся
жизнь».
19.25 Классики советской
песни.
20.05 Романтика романса.
21.00 Х/ф «Мой младший
брат».
22.40 «Архивные тайны».
23.10 Дж.Верди. «Реквием».
Берлинский филармонический оркестр.
Дирижер Риккардо
Мути. 2019 год.
2.55 «Искатели».
3.45 М/ф «Медвежуть».
Р
7.00 Жизнь, полная радости. (16+)
9.10, 17.10, 19.10 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.10, 11.40, 12.20, 13.55,
14.25, 15.25, 15.50,
16.20, 18.05, 18.30,
20.10, 20.40, 21.10,
22.40, 23.15, 0.45,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
13.00, 15.00, 20.00, 2.00
Главные новости.
Программа с субтитрами. (16+)
13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа.
(16+)
МАТЧ

МАТЧ -ТВ

8.00, 8.00 «Самые сильные». (12+)
8.30, 8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 Х/ф «Боец». (16+)
11.35, 16.55, 1.25 Все на
Матч!
12.05 Футбол. «Атлетик»
(Бильбао) - «Бетис».
Чемпионат Испании.
(0+)
13.55, 16.30 Новости.
14.00 Футбол. «Герта» «Байер». Чемпионат
Германии. (0+)
16.00 «Вне игры». (12+)
16.35 Специальный репортаж. (12+)
17.55 Футбол. «Уфа» - «Тамб о в » . Ти н ь ко ф ф.
Российская премьер-лига. Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. Шотландия
- Англия. Чемпионат
Европы-1996.Трансляция из Великобритании. (0+)
21.55 «Моя игра». (12+)
22.25 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.

23.25 Футбол. «Аталанта»
- «Сассуоло». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
1.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании.
3.55 «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона». (16+)
5.30 Профессиональный
бокс. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBA, WBO
и WBC в лёгком весе.
(16+)
7.30 «Футбольная Испания». (12+)

« МИР »
6.10 Мультфильмы. (6+)
7.00 «Беларусь сегодня».
(12+)
7.30 «Война на рельсах».
(16+)
8.00 Х/ф «На войне как на
войне». (12+)
9.50, 5.55 «Наше кино.
История большой
любви». (12+)
10.25 «ФазендаЛайф».
(12+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10 Т/с «Блиндаж». (12+)
15.55, 17.15, 20.30, 2.00 Т/с
«Ночные ласточки».
(12+)
19.30, 1.00 «Вместе».
2.45 «Лето 1941 года».(16+)
4.10 Х/ф «Два бойца». (6+)
5.25 Резерв 31 минута.
6.20 Т/с «Тальянка». (12+)

2.55, 22.30 Х/ф «Скандальное происшествие в
Брикмилле». (12+)
5.10 «Моя война». (12+)
5.40, 12.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.05, 13.00 «Записки врача». (12+)
6.45, 19.00 «Большая страна: прорыв». (12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука России». (12+)
8.00 «Легенды Крыма».
(12+)
8.30 «Служу Отчизне!»
(12+)
9.00, 1.10 «Будете жить».
(12+)
10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Мультфильм. (0+)
10.45 Т/с «В поисках капитана Гранта». (0+)
12.30,18.05 «Имею право!»
(12+)
13.40 «Новости Совета
Федерации». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Неслучайная встреча». (12+)
17.45 «Среда обитания».
(12+)
18.30 «Гамбургский счёт».
(12+)
19.15 «Призвание». (12+)
20.00 «На рубеже. Врачам
России посвящается». (12+)
20.40, 22.15 Х/ф «Женитьба». (0+)
0.40 «Фигура речи». (12+)
В программе возможны
изменения

17

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ

5.30, 5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40,4.00,6.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 2.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 1.25 «Реальная мистика».
(16+)
12.10, 0.30 «Понять. Простить».
(16+)
13.15, 0.05 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Танкисты своих не
бросают». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Последний ход
королевы». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.05 Т/с «Двойная сплошная-2».
(16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20, 2.25 «Тест на отцовство».
(16+)
11.25, 1.35 «Реальная мистика».
(16+)
12.25, 0.40 «Понять. Простить».
(16+)
13.30, 0.15 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Последний ход королевы». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Женить нельзя
помиловать». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.15 Т/с «Двойная сплошная-2».
(16+)
4.05, 5.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 2.30 «Тест на отцовство».
(16+)
11.05, 1.40 «Реальная мистика».
(16+)
12.15, 0.45 «Понять. Простить».
(16+)
13.20, 0.20 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Женить нельзя помиловать». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Хирургия.
Территория любви». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.25 Т/с «Двойная сплошная-2».
(16+)
4.10, 5.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ИЮНЯ

5.00, 5.50, 6.35 «Орел и
решка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные».
(16+)
10.10 На ножах. (16+)
12.05 «Адская кухня». (16+)
14.10 «Орел и решка. Чудеса света». (16+)
15.10 «Орел и решка. Америка». (16+)
16.10 «Орел и решка. Чудеса света. Неизданное». (16+)
17.10 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков».
(16+)
19.00 «Орёл и решка. На
связи». (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+)
22.00 Т/с «Нюхач-2». (16+)
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7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 1.40 «Реальная мистика».
(16+)
12.05, 0.45 «Понять. Простить».
(16+)
13.10, 0.20 «Порча». (16+)
13.40 Х/ф «Хирургия.Территория
любви». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Отчаянный
домохозяин». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.25 Т/с «Двойная сплошная-2».
(16+)
4.10, 5.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

8.00, 3.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 2.45 «Реальная мистика».
(16+)
12.10, 2.20 «Понять. Простить».
(16+)
13.10, 1.55 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Отчаянный домохозяин». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Другая я». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.25 Х/ф «Исчезновение». (16+)
0.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(16+)
4.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 Х/ф «Три полуграции». (16+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ

9.25, 0.05 Т/с «Идеальный брак».
(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.05 «Звёзды говорят». (16+)
3.35 «Чудотворица». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Доживём до понедельника». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

7.45 «Пять ужинов». (16+)
8.00 Х/ф «Исчезновение». (16+)
9.55 Х/ф «Другая я». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
22.15 Х/ф «Три полуграции».
(16+)
1.25 Т/с «Идеальный брак». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
В программе возможны изменения

23.55 «Инсайдеры». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 Т/с «Говорящая с призраками». (16+)
3.05 «РевиЗолушка». (16+)
3.50 Генеральная уборка.
(16+)
4.15 «Орел и решка.На краю
света». (16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

5.00, 5.50, 6.30 «Орел и
решка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные».
(16+)
10.10 На ножах. (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.05 «Орел и решка. Чудеса света». (16+)
16.05 «Орел и решка. Америка». (16+)
17.10, 19.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 Т/с «Нюхач-2». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.25 Т/с «Говорящая с призраками». (16+)
2.55 «РевиЗолушка». (16+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ

5.10 «Не факт!» (6+)
5.40, 7.15 Х/ф «Днепровский
рубеж». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.55 Т/с «Снайпер-2.Тунгус». (16+)
12.30, 13.05 «Нулевая мировая».
(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Личные враги Гитлера». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (12+)
0.30 Х/ф «Сашка». (6+)
1.55 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...» (12+)
3.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». (6+)
4.45 «Альта» против рейха». (12+)
5.40 Х/ф «Приказано взять живым». (6+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Х/ф «Приказано взять живым». (6+)
7.45 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
9.30, 12.20, 13.05 Т/с «Котовский».
(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Личные враги Гитлера». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (12+)
0.30 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
1.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». (12+)
3.05 Х/ф «Приказ: перейти границу». (12+)
4.30 «Оружие Победы». (6+)
4.45 «1941-й. Накануне». (12+)
5.35 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)

3.45 Генеральная уборка.
(16+)
4.10 «Орел и решка.На краю
света». (16+)

СРЕДА, 17 ИЮНЯ

5.00, 5.45, 6.35 «Орел и
решка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные».
10.05 Кондитер. (16+)
11.30, 14.30 На ножах. (16+)
12.35 «Адская кухня». (16+)
22.00 Т/с «Нюхач-2». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.30 Т/с «Говорящая с призраками». (16+)
2.55 «РевиЗолушка». (16+)
3.45 Генеральная уборка.
(16+)
4.05 «Орел и решка.На краю
света». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

5.00, 5.50, 6.40 «Орел и
решка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Т/с «Зачарованные».
(16+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)
7.50 «Вечная Отечественная». (12+)
11.10, 12.20, 13.05 Т/с «Разведчики». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Личные враги Гитлера».
(12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы».
(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (12+)
0.30 Х/ф «Два года над пропастью». (6+)
2.05 Х/ф «Про Петра и Павла».
(6+)
3.35 «Хроника Победы». (12+)
4.10 «Долгий, долгий день». (12+)
4.50 «Финансовые битвы Второй
мировой». (12+)
5.45 Х/ф «Большая семья». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Х/ф «Большая семья». (0+)
8.20 «Вечная Отечественная».
(12+)
11.10, 12.20, 13.05 Т/с «Разведчики». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Личные враги Гитлера».
(12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (12+)
0.30, 4.35 Т/с «Противостояние».
(16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Гений разведки. Артур Артузов». (12+)
8.20 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
9.45, 12.20, 13.05, 16.30, 17.05,
20.30 Т/с «Красные горы».
(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)

10.05 Кондитер. (16+)
12.55 «Адская кухня». (16+)
14.55 На ножах. (16+)
19.00 Кондитер-4. (16+)
20.20 «Мир наизнанку. Индонезия». (16+)
22.00 Т/с «Нюхач-2». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
0.55 «Пятница News».
(16+)
1.25 Т/с «Говорящая с призраками». (16+)
2.55 «РевиЗолушка». (16+)
3.45 Генеральная уборка.
(16+)
4.05 «Орел и решка.На краю
света». (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

5.00, 5.45, 6.40 «Орел и
решка». (16+)
7.30 «Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Зачарованные».
(16+)
10.05 На ножах. (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.05, 17.45 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 Х/ф «Девять ярдов-2». (16+)

23.00 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (12+)
0.45 Х/ф «Поединок в тайге». (12+)
1.50 «Бомба для Японии. Спасти
Дальний Восток». (12+)
2.35 «Хроника Победы». (12+)
3.00, 5.10 Т/с «Разведчики». (16+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.15 «Специальный репортаж».
(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (6+)
13.35 Х/ф «Доброе утро». (0+)
15.15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
19.30 Х/ф «В зоне особого внимания». (0+)
21.25 Х/ф «Родина или смерть».
(12+)
23.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+)
0.35 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
1.50 Х/ф «Дожить до рассвета».
3.10, 5.20 Т/с «Разведчики». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.25 «Код доступа».
12.15 «Специальный репортаж».
(12+)
12.50 Т/с «СМЕРШ». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
21.35 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
1.15 Х/ф «Вторжение». (6+)
2.45 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
3.50 «Война. Первые четыре
часа». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
В программе возможны изменения

0.00 Х/ф «Его собачье
дело». (16+)
1.45 «Пятница News». (16+)
2.20 Т/с «Говорящая с призраками». (16+)
3.45 «РевиЗолушка». (16+)
4.35 «Орел и решка.На краю
света». (16+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ

5.00 «Орел и решка. Неизданное». (16+)
5.40 «Орел и решка. Рай и
ад-2». (16+)
6.30 «Орел и решка. Перезагрузка-3». (16+)
7.15 Х/ф «Марли и я». (16+)
9.30 «Доктор Бессмертный».
(16+)
10.00 «Орёл и решка». (16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса света». (16+)
14.00 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков». (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Индонезия». (16+)
22.00 Х/ф «Его собачье
дело». (16+)
23.50 Х/ф «Смерть ей к
лицу». (16+)

11. 06. 2020

2.00 Т/с «Сотня». (16+)
4.20 «Орел и решка.На краю
света». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ИЮНЯ

5.00 «Орел и решка. Неизданное». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и
ад-2». (16+)
6.35 «Орел и решка. Перезагрузка-3». (16+)
8.45 Я твое счастье. (16+)
9.30 «Доктор Бессмертный».
(16+)
10.00 Х/ф «Марли и я».
(16+)
12.10, 16.00 На ножах. (16+)
15.05 «Ревизорро». (16+)
22.00 Х/ф «Смерть ей к
лицу». (16+)
0.10 Х/ф «Девять ярдов-2».
(16+)
2.05 Т/с «Сотня». (16+)
4.25 «Орел и решка.На краю
света». (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
« ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ »

Блокбастер о победе, изменившей ход истории.
Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа,
победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стал легендарный выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой
мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была
повержена непобедимая команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть великолепных
непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто,
кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев
и казахов, белорусов и литовцев).
Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно
было выходить и бороться в раскалённой обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов
на всё, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что
создал самую сильную сборную на планете, и вначале заставил
поверить в это своих игроков, а затем – весь мир.
В ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш,
Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Александра Ревенко,
Кузьма Сапрыкин, Жильвинас Тратас, Марат Башаров и др.
Смотрите спортивную драму 12 июня на канале «Россия-1».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

✔ «Движение вверх» – рекордсмен российского проката за всё время его существования –
сборы превысили 3 млрд рублей.
✔ В основу фильма легла автобиографическая книга великого
баскетболиста Сергея Белова «Движение вверх».
✔ Золото Олимпиады-72 – первая в истории олимпийская победа отечественных баскетболистов.
✔ Баскетбол в последний раз привлекал внимание отечественных кинематографистов в 1975 году, когда на экраны вышла лента
«Центровой из поднебесья».
✔ Для эпизодов мюнхенской Олимпиады была воспроизведена
историческая форма спортсменов из десятка стран.

СКОРО НА ЭКРАНЕ

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА

Что покажут в детективе «Катран» — продолжении
сериала «Мосгаз».
Вот уже восьмой год подряд в эфир выходят сериалы, в которых майор МУРа ловит самых изощрённых преступников. Да,
он до сих пор майор. Но злодеи от него ни разу не ушмыгнули.
В детективе «Катран», продолжении сериала «Мосгаз»,
офицер изучает теневую сторону развлечений в СССР.
На дворе 1978 год. Майор Черкасов с оперативником Гаркушей ведут дело, связанное с убийством молодой женщины
и оборотом нелегальных денежных средств в советском подпольном казино.
Капитану Софье Тимофеевой, верной соратнице Черкасова, на этот раз придётся внедриться в катран и работать там
крупье под прикрытием.
Катраны — подпольные игорные заведения — располагались
в обычных домах, или на квартирах, или внутри магазинов (в
Ленинграде — за гостиницей «Европейская» на Невском и на
Васильевском острове, где был «Внешпосылторг»).
Зловещее название для казино игроки привезли с юга — там
и шулеры активно работали, и злая черноморская акула катран
как раз водилась.
Роль хозяйки игорного заведения исполнила Алёна Бабенко.
Её героиня фанатеет от Софи Лорен и старается подражать
популярной актрисе как умеет. Одного из главных злодеев
сыграл Максим Аверин — звезда сериала «Глухарь».
Продюсерами седьмой части приключений майора Черкасова стали Денис Евстигнеев и Константин Эрнст.
В эфир Первого канала сериал «Катран» должен выйти
совсем скоро.

« ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ »

Премьера на телеканале «Россия-1» в субботу
13 июня. (12+)

Действие начинается на
собрании в воронежской больнице. Врач Татьяна Боброва
нервничает – ей нужно домой,
но главврач не отпускает, пока
не будут решены все вопросы.
Наконец ей удаётся убежать.
Дома её ждёт муж – майор
полиции Сергей Бобров, занимающий один из ключевых
постов в УВД. Он встречает её
потоком обвинений, быстро
доводит себя до бешенства и
избивает Татьяну, аккуратно
обходя лицо и видимые участки тела.
Татьяна вышла замуж три
месяца назад, а две недели
назад уже пережила одно избиение. В тот раз он просил
прощения, клялся, что это
никогда не повторится... Уже

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
Скромная деревенская учительница Люба
Кудряшова уже не ждала от жизни счастья.
Остались только разочарования от неудавшегося брака и несбывшиеся мечты о детях.
Но однажды всё изменилось, и Люба стала
объектом всеобщего интереса – знакомых и незнакомых людей, журналистов. Известный актёр Олег Турбин в своём интервью рассказывает
о Любе как о своей первой любви. Вскоре она
получает приглашение в столицу для участия в
телешоу и оказывается пешкой в незнакомом
и жестоком мире гламура, борьбы за рейтинг и
пиар. Сбежит ли она домой подальше от всей
этой лжи и лицемерия или усвоит правила и…
начнёт собственную игру?
В фильме снимались: Галина Безрук, Константин Крюков, Дмитрий Ермак, Алексей И. Барабаш, Александра Богданова.

« БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»

Драма на ТВЦ в воскресенье 14 июня. (12+)
тогда она обдумывала побег,
В ролях: Юлия Жигалина,
но не успела как следует подго- Александр Пашков, Владимир
товиться. И вот теперь Татьяна Фоков, Юлия Рудина, Александр
решает бежать немедленно.
Кобзарь, Георгий Лещенко.

« БЛЮЗ Д ЛЯ СЕНТЯБРЯ »
Наташа Исаева – красивая одинокая женщина без личной жизни. Она помогает воспитывать крестницу и работает волонтёром
в собачьем приюте. Однажды она спасает на
дороге пса, сбитого машиной. И в ветеринарной клинике неожиданно встречает свою
первую любовь – одноклассника Олега. Ната-

ша поражена тем, что стало с Олегом. В школе
он был отличником и мечтал о консерватории,
но стал ветеринаром, да ещё и пьёт. Знакомый
Олега рассказывает, что он запил после того, как
жена его выгнала из дома. Все деньги он отдаёт
сыну, а сам теперь живёт в клинике. Вскоре
Олега увольняют с работы за пьянство, Наташа
находит его на улице и забирает к себе домой.
Теперь у Наташи дома живёт не только бездомный пёс, но и бездомный одноклассник.
И хотя Наташа впервые чувствует себя счастливой, для её матери это становится последней
каплей. Вместе со своей родственницей тётей
Дусей мать придумывает план, как спасти Наташу от сожителя-алкоголика…
В фильме снимались: Глафира Тарханова, Сергей
Перегудов, Елена Дробышева, Ирина Основина,
Диана Енакаева.
Смотрите 2-серийный телефильм на канале
«Россия-1» в воскресенье. (12+)

« ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ -3»

Военная драма на Первом канале с понедельника. (16+)
1944 год. Освобождённая Одесса начинает жить
мирной жизнью. Однако, по сведениям военной разведки, в городе продолжает действовать агентурная сеть
абвера, из числа завербованного местного населения и
прибывших профессионально обученных диверсантов.
В Москве формируется специальная оперативная группа из следователей СМЕРШа и военной прокуратуры,
которая направляется в Одессу для усиления местных
органов власти и милиции. В состав спецподразделения, руководимого капитаном СМЕРШа Виктором
Звягиновым, входят следователи военной прокуратуры
Светлана Елагина и Иван Рокотов, потерявшие друг
друга во время отступления из Харькова в 1941 году и
вновь встретившиеся после долгой разлуки...
В ролях: Екатерина Климова, Евгений Воловенко,
Александр Панкратов-Чёрный, Дмитрий Сутырин и др.

« НЕНАСТЬЕ »

Сериал по роману Алексея Иванова на
канале «Россия-1» с понедельника. (16+)
90-е. Время больших перемен. Крушение иллюзий. Сломанные судьбы.
Несбывшиеся мечты. Они вернулись
в свою страну после Афганистана, но
страна стала совсем другой. Они рассчитывают только на себя.
В одном из уральских городов совершено ограбление. Похищены 140
миллионов рублей! Грабитель – бывший «афганец» Герман Неволин, водитель инкассаторской машины. Что
толкнуло его на преступление? Почему
он принёс в жертву всё, чем дорожил, и
теперь вынужден скрываться в заброшенной деревушке Ненастье?..
В фильме снимались: Александр Яценко,
Александр Горбатов, Татьяна Лялина.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН
« А СНИТСЯ НАМ ТРАВА
У ДОМА…»

Неравнодушные к огородничеству омичи обустроили красивые,
цветущие палисадники возле городских многоэтажек

Во дворе дома 79 на улице Волховстроя
расположился настоящий мини-огородик. Местные жители насадили здесь
цветов и растений на грядках.
– Приятно, когда выходишь, а рядом
с твоим домом такая красота, и не нужно для этого ездить на дачу. Особенно
такой огородик спасал, когда омичам
запретили ездить на свои участки, а
очень хотелось «повозиться» в земле,
– рассказала местная жительница,
представившаяся Викторией.
Во дворе домов на улице Ангарской
местные жители тоже организовали
палисадники. Здесь растут пышные
пионы, горделивые ирисы. Омичи,
проходя мимо этих многоэтажек, не
могут не остановиться, чтобы полюбоваться этой красотой.
Возле домов на проспекте Маркса
также жители стремятся создать уют и
красоту с помощью цветущих растений.
– У меня раньше была дача, но со вре-

менем стало тяжело за ней ухаживать,
пришлось продать, – рассказала жительница дома 83 Людмила Васильевна.
– А иной раз хочется поработать, создать красоту. Я не одна такая в нашем
доме, помогают и другие жители.
У домов, стоящих на Спортивном
проезде, также расположились великолепные палисадники. Местные жители
сделали небольшие цветущие островки
возле домов.
Таких красивых уголков в нашем городе множество. Во дворах некоторых
домов жители высаживают вишню,
где-то прекрасно цветёт сирень, а, например, в отдалённых микрорайонах
города – таких как посёлки Птицефабрика, Дальний – можно увидеть на
грядках возле многоэтажек не только
великолепие цветов, но и более практичные посадки: лук, чеснок, редис и
даже капусту.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
✔ Капуста хорошо приживается, если рядом с каждым растением воткнуть в землю лист крапивы.
✔ Когда лето короткое, большая часть арбузов попросту не
успеет созреть, а растения затратят на них усилия. Поэтому на
одном кусте нужно оставлять не более пяти – шести плодов. На
главной плети образуются женские цветы, их трогать не нужно,
а боковые – отрезайте смело.
✔ Эффективно уничтожить сорняки можно с помощью смеси
уксуса и зелёнки. На литр воды пузырёк зелёнки и столовая ложка
усксуса. Опрыскиваем сорняк в сухую погоду. Действовать нужно
осторожно, чтобы раствор не попал на культурные растения.
Предлагаем несколько простых способов борьбы с
комарами.
✔ Употребление чеснока отпугивает комаров. Насекомые не

РЕКЛАМА

любят этот запах.
✔ Светлая одежда. Комаров привлекают тёмные и яркие цвета,
поэтому старайтесь их избегать.
✔ Некоторые натуральные ароматы помогут защититься от
комаров. В частности, масла розмарина, валерианы, календулы,
базилика, мяты, шалфея, тимьяна, лаванды, эвкалипта, мелиссы
или чайного дерева – лучшие натуральные репелленты против
комаров и москитов.

РЕК ЛАМА
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ŖŉŘřŨŌő
НАПРЯГИ őŐŋőŔőŖŤ
ИЗВИЛИНЫ
срубу рассыпаться. 27. «... в твоих волосах
звучит соль-диезом» (песен.). 29. Конь
с наездником в одном лице. 30. Огородное диетпитание. 36. Юноша, которому
предстоит служить в вооружённых силах.
37. Энергетический загашник. 38. Предел
похудения. 39. Крупнейшее на Земле чудо
в перьях.

25

Кроссворд с картинками
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Белая и пушистая туча. 7. Цирк, «не
находящий себе места». 9. Если она поднимается, человек ложится. 10. Это когда
не знаешь, что храпишь. 11. «Охотник» на

призывников. 18. Альпийская прогулка
Суворова. 21. Счётчик ставок на бегах.
22. Видимая теплота. 23. Смотрите фото.
24. Что снимают, чтобы посмеяться? 25.
Смотрите фото. 26. Деталь, которая не даёт

И снова о лжецах и рыцарях
Итак, вы вновь на острове
рыцарей и лжецов. Как известно, каждая обитательница
этого острова – либо рыцарь,
либо лгунья.
Вы влюбляетесь в одну из
прекрасных островитянок –
девушку по имени Элизабет –
и хотите жениться на ней. Но
вам хотелось бы знать, кто она
(так как вы, естественно, не
хотели бы жениться на лгунье).
Если бы вам разрешили задать ей хоть один вопрос, то
всё было бы очень просто. Но
на острове существует древнее
табу, запрещающее мужчине

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Смотрите фото. 2. Колдовство с целью поссорить мужа с его любовницей.
3. Персонаж известной песни, так и
норовящий загнать лошадей. 4. Значок
американского копа. 5. В нём доставляют
секретное донесение. 6. Доминошный
«ноль». 7. Спидометр для человека. 8.
Дорога, «скрюченная» бездорожьем. 12.
Большинство окончивших институт получают диплом без него, и лишь некоторые
– с ним. 13. Улов комбайнёра. 14. Часть
компьютера, на которой сразу видно,
что ты натворил. 15. Пыхтящее судно. 16.
Учёный-словесник. 17. Смотрите фото.
18. Правый, левый или центрист. 19.
Кто метит в митрополиты? 20. «Конная
маршрутка». 27. «Остепеняющая» двойка. 28. Спортивное по духу состязание,
не имеющее отношения к спорту. 29. Он
чувствует себя хорошо, когда ваши зубы
совсем плохие. 31. Мужской интересно
смотреть, а женский – слушать. 32. «Шефство по суду». 33. Стенка-раскладушка. 34.
«... изречённая есть ложь». 35. Светский
союз до революции.

Числобус
Заполните сетку таким образом, чтобы каждый ряд содержал цифры от 0 до 5. Числа
в столбцах могут повторяться.
Число внизу сетки означает
сумму всех цифр в столбце.
Числа, находящиеся в смежных клетках (даже если клетки
соприкасаются лишь по диагонали), должны быть разными.

Судоку

заговаривать с любой островитянкой до тех пор, пока она не
станет его женой.
К счастью, у Элизабет есть
брат. Он, как и все островитяне, либо рыцарь, либо лжец
(брат и сестра не обязательно
однотипны: один из них может
быть рыцарем, а другой – лжецом). Вам разрешается задать
брату один вопрос, на который
можно ответить либо «да»,
либо «нет». Какой вопрос надо
задать, чтобы, услышав ответ,
вы бы могли с уверенностью
сказать, кто такая Элизабет:
В квадратном зале для танцев поставьте вдоль стен 10 кресел
рыцарь или лгунья?
так, чтобы у каждой стены стояло кресел поровну.

Расставьте кресла

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 4 ИЮНЯ
КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
5. Отелло. 7. Карате. 8.
Кир. 9. Роксана. 12. Агрегат.
16. Нос. 17. Миттель. 18.
Каталог. 19. Еда. 21. Ноу. 22.
Кси. 23. Предпосылка. 29.
Канонизация. 35. Ежи. 36.
Гну. 37. Зоб. 39. Проруха. 40.
Очистка. 41. Пот. 42. Киоскер. 45. Краюшка. 48. Очи.
49. Реверс. 50. Нестор.
По вертикали:
1. Йоко. 2. Кекс. 3. Маре. 4.
Цена. 6. Оканье. 7. Краска. 9.
Ремень. 10. Кетчуп. 11. Ателье. 13. Ритуал. 14. Гуляка. 15.
«Тигрис». 20. Дно. 24. Роза.
25. Пион. 26. Сказ. 27. Кули.
28. Черпак. 29. Кимоно. 30.
Напуск. 31. Иго. 32. Царица.
33. Ягдташ. 34. Мурава. 37.
Запрос. 38. Боткин. 43. Игра.
44. Сова. 46. Юфть. 47. Каре.
ШТРАФНОЙ УДАР
Окно разбил Миша.
КОРОЛИ

Венгерский
кроссворд
ŝŹũŰƄ űŰ ŴƇŪűŵƄž ŵżŴƅŻŽűŴƅŵŷū
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но только под прямым углом.
1. Ũ – Żżƀųũ-Żżƀųũ-Żżƀųũ, ũ
12. œũų ųŹũźűūũ ŶũƁũ ... ź ūƄźŷūŷūźŮ ŶŮ ...! (7)
ŻƄ ŸŻűƀƅŮŬŷ ŸŷŴƉŻũ (7).
2. ŖŮ ŬŷŻŷūŷ, ƀŻŷ ů ŻũųŷŬŷ? ...
13. ŔżƀƁŮ ŷŭűŶ ... ŸŷŻŮŹƈŻƅ,
ŻŷŴƅųŷ ŶũƀũŻũ! (7)
ƀŻŷŪƄ ŸŷŻŷŵ Űũ ŸƈŻƅ ŵűŶżŻ
3. ŊŹũŻŮſ Ŕűź, ŻƄ – ŶŮ ...! (10) ŭŷŴŮŻŮŻƅ! (4).
4. ŗž, ŹũŶŷ ūźŻũƉŻ ...! (6)
14. ŕũŴŮŶƅųűŲ ... ŻŮŵ ű žŷŹŷƁ,
5. Ŧž, ūƄ, ...! ŦŻŷ ů ŪżŪŴƅ-Ŭżŵ! ƀŻŷ Ŷũ źŮŪƈ ŷŶ Ÿŷžŷů (5).
(7)
15. Śūŷű ū ŻũųżƇ ŸŷŬŷŭż ŭŷŵũ
6. ŕŷŲ ŭŮŭ ŬŷūŷŹűŴ: «ōŮŴũŲ ... ű źűŭƈŻ, ... źŵŷŻŹƈŻ! (9)
ŪŹŷźũŲ ŮŬŷ ū ūŷŭż» (5).
16. ŋŷŻ ŸŹűŭƉŻ ..., ű ŻŷŬŭũ –
7. Ũ ųŹŷūŷůũŭŶƄŲ, ƈ ŪŮźŸŷƂũŭ- Ɓ-Ɓ-Ɓűž! (9)
ŶƄŲ, ƈ ŰŴŷŲ ŹũŰŪŷŲŶűų ... (8).
17. śűƁŮ ŻƄ, ůŮŴŮŰŶũƈ ...! ŗŶ ůŮ
8. őŶŻŮŹŮźŶŷ, ųũų Żũŵ ..., ū ūźƉ-Żũųű ƀŮŴŷūŮų! (4)
ŻżŵũŶŮ? (6)
18. ŕŷ-Ŵŷ-ŭŮſ! ŊżŭŮƁƅ ųũų ŋŮ9. ŉ ŻŮŸŮŹƅ ŸŷųũŻũŲ ŵŮŶƈ, ŴűųűŲ ...! (8)
ŪŷŴƅƁũƈ ...! (8).
19. ŉ ŵŷůŮŻ ƆŻŷ ... ŪƄŴ. ŗŶ
10. ŊżŹƉŶųż źūŷƇ ŶŮ ŷŻŭũŵ Ŷű- ƁƉŴ Ÿŷ źŮŴƅźųŷŲ ŵŮźŻŶŷźŻű ų
ųŷŵż – Żũųũƈ ... ŶżůŶũ źũŵŷŵż (7). ŪŴűůũŲƁŮŵż ŷŹŮƁŶűųż Űũ ŶŷūŷƇ
11. śƄ ŰŶũŮƁƅ, ŵŷƈ ... – ƀŮŵŸűŷŶ ŵŮŻŴŷŲ! (7)
ŵűŹũ Ÿŷ ŷŪŶűŵũŶűƈŵ! œũų ŶũŴŮ20. ... – ƆŻŷ ųŷŬŭũ ūźŮ ŭŷŵũ! (7)
ŻűŻ, ųũų ŷŪŶűŵŮŻ! œũŹŴźŷŶƀűų,
21. ŔżƀƁűŲ ... Ŷũ ŭŷŹŷŬŮ, ŷŻŭŷŹŷŬŷŲ! (7)
žŴŮŪŶƉƁƅ – ŸŹŷŻƈŶŮƁƅ ŶŷŬű! (4).
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КРИСС-КРОСС

22. ... ŸŷŴŷźũŻƄŲ, ŹŮŭųűŲ, ŷƀŮŶƅ
ŴƇŪűŻ ŹƄŪűŲ ůűŹ, ŸŹű Űūżųũž
ŽŴŮŲŻƄ ŻŮŹƈŮŻ ūŷŴƇ (4).
23. ŕũŹŻƄƁųũ, Ŝŭũū ūŮŴŮŴ
ŸŮŹŮŭũŻƅ ŻŮŪŮ ...: ŪŷŴƅƁŷŲ ű
ŬŷŹƈƀűŲ (6).

24. ŉ ... ŴżƀƁŮ ū ŵũŬũŰűŶŮ ŸŷųżŸũŻƅ – Żũŵ ųŷźŻŮŲ ŪŷŴƅƁŮ! (4)
25. œũůŮŻźƈ ... źŷŪűŹũŮŻźƈ (5).
26. őŻũų, ŻūŷŲ Ź-Ź-ŹŷźŻ – 38
ŸŷŸżŬũŮū ű ŷŭŶŷ ŸŷŸżŬũŲźųŷŮ
... (8).
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СУДОКУ

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

590-512

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь
(есть в мешках). Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.
* перегной, песок, уголь,
щебень. Вывоз строймусора.
Т. 8-908-804-26-03.
* дрова берёзовые, песок,
перегной, землю, срезку, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908101-47-11.
* землю, песок, щебень,
битый кирпич, балласт, перегной. Т.: 8-913-603-97-79,
8-908-792-03-93.

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

* перегной, песок, щебень,
балласт, дрова, чернозём.
Т. 8-908-311-37-57.

БТ «Лидер 55»

РЕМОНТ

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, опт

8-951-405-99-33

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

МАСТЕР+

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ,
электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно.
Гарантия до 2 лет.

* артель «Белка-перетяга».
Ремонт, перетяжка мебели.
Замена пружин, замков. Т.: 4710-99, 8-923-824-24-60.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

Тел.: 8-904-588-98-14,
49-42-94

Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.
* балласт, отсев, песок, щебень, керамзит, глину печную,
землю плодородную, опилки,
уголь кузбасский, мраморную
крошку, возможно в мешках и
россыпью. Т.: 34-38-53, 8-962039-52-84, 8-908-311-78-64.

УСЛУГИ

ООО «Экран»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Выезд на дом
Т.: 59-27-63,
8-904-078-35-86.

* ремонт холодильников на
дому. Недорого. Качественно.
Все районы города, пригород.
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.
* 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 ТВ. Антенны спутниковые – установка, монтаж, настройка. Т.: 59-81-20,
35-11-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
✔ ГАРАНТИЯ.
✔ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
✔ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Т.: 8-905-923-69-92,
8-908-797-10-61,
38-52-39.
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы»
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23,
63-86-48.

РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной 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. Каждому клиенту подарок! Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных.

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

Ремонт и подключение

Продам перегной, песок,
дрова, глину, опилки,
щебень, землю.

590-512

Тел. 34-19-55 (сот.)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 52-81-52, 481-777

ЛЮБЫХ МАРОК

• Гарантия
• Недорого

11. 06. 2020

НОВАЯ
ВАННА

СК

ИД

КИ

За 2 часа без замены старой.
САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.
ВОРОТА, ЗАБОРЫ
из профнастила, ПЕРИЛА
из нержавеющей стали,
ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА.
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.
КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ

 КВАРТИР
 ВАННЫХ

КОМНАТ

ые
Отделка
Люб мы
объё Сантехника

Электромонтаж
Тел.: 8-913-967-21-98,
49-54-57.

* сантехник. Все виды сантехнических работ. Замена
кранов, пайка труб. Т. 8-904580-69-58.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины,
стеклопакетов. Москитные
сетки. Заборы из профлиста под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. 8-953-395-92-21.

ЗНАКОМСТВА

ИМ-24. Мужчина, 173/83/42,
приятен внешне и внутренне,
познакомится с женщиной до
38 лет для нечастых встреч.
Т. 8-983-626-98-81.

СДАЮ
* бесплатно дом в п. Речном на берегу Иртыша. На
длительный срок, желательно
пенсионерам. Помощь по дому
и огороду. Т. 8-913-967-50-50.

ПРОДАЮ
* гаражные ворота: ремонт,
подъём, автономная электростанция. Установка замков.
Сварочные работы. Ремонт
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903927-19-15.
* работы любой сложности:
фундамент, кладка, кровля,
утепление, сайдинг, заборы,
ворота, навесы. Т. 8-902-67783-80.
* кровля крыш. Отделка
сайдингом. Пенсионерам
скидки. Выезд замерщика
бесплатно. Т.: 8-908-319-8656, 8-965-973-61-21.
* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит 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.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м,
грузчики. Грузоперевозки. Переезды. Вывоз мусора, старой
мебели. Т. 8-904-580-69-58.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-799-76-20.
* газели, грузчики. Недорого. Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-913-678-76-75.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* 2-этажный дом. Отопление
и канализация автономные,
центральный водопровод, ремонт, 7,6 сот., с.Октябрьское
Горьковского р-на. Возможен
обмен. Т. 8-913-600-80-54.
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й
Северной, утепл., обшит сайдингом, полн. благоустр.,
душ. каб., ванна, спутн. ТВ,
видеодомофон, 3 сотки в
собств. 2,5 млн. Тел. 8-913671-33-54.
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту, 6
соток, дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.
* дачу у Иртыша (СНТ «Дорожник», с. Розовка). Дом 42
кв.м, гараж, баня, веранда,
колодец, посадки и др., всё в
хорошем состоянии. Т. 8-953392-17-62.
* срочно земельный участок
в Осташково, «Полёт-1». Автобусы: 112, 119, 171. Цена100 т.р.
Торг. Т. 8-904-078-80-45.

* холодильники «Атлант»,
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-2182, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ
* стиральную машину «Сибирь» – 800 р., холодильник,
стиральную машину-автомат,
газовые, электрические плиты, швейные машины в лом,
батареи, ванны, любой металл.
Т. 21-39-70.
* стиральную машину «Сибирь» – 800 р., холодильники
– 500 р., газовую плиту. Без
выходных. Т. 48-20-59.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ
«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ»,
автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.
КУПЛЮ

ЦАРСКИЙ КИРПИЧ
19-начала 20 вв.

Т. 8-965-977-80-97.
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стиральные машины. Т. 8-950-95608-40.
* фотоаппаратуру, музыкальные центры, бинокли, микроскопы, часы, монеты, книги
до 1930 г. Статуэтки, значки.
Т. 8-913-601-66-61.
* холодильник б/у. Дорого.
Т. 48-56-85.

РАБОТА
* требуется уборщица 5/2, 13
т.р. Т. 8-908-793-90-56.
* требуется ШВЕЯ. Улица Герцена. Рабочая одежда. Полный рабочий день.
Т. 8-923-694-94-10.
* работа в офисе. Оплата
33–35 т.р. Т. 8-960-910-68-30.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ясновидящая, гадалка. Возврат. Помогу тем, кому не
смогли помочь. Т. 8-900-67939-92.

ЗООМАГАЗИН
* ищу кобеля карлик-пинчера для самки.Т. 8-908-11427-45.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* утерянную зачётную книжку №13517 на имя студентки
лечебного факультета ОмГМУ
Сергеевой Лилии Ренатовны,
выданную в 2014г

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
« ЧЕТВЕРГ » ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский»
(1-й этаж, зал дополнительных
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева
(проспект Мира, 58, 1-й этаж).
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ОЗЕРО - ПРИЗРАК

В данном случае зона молча- этом месте связь с помощью
ния (Зона тишины, «Море Те- портативных радиостанций
тис») — аномальная зона в пу- невозможна. Как утверждастыне, загадочная территория лось, в этом регионе действуна границе штатов Дуранго, ет некая «магнитная сила,
Чиуауа и Коауила (Мексика) подавляющая радиоволны».
в 400 милях к югу от амери- Также здесь не раз отмечали
канского города Эль-Пасо. появления НЛО и человекоГлавная странность этого места подобных существ. В начапрежде всего в том, что здесь ле XX века местные жители
глохнут радиоприемники и не встречали разумных существ
принимает передачи ни один странного облика и поведения.
телевизор (отсюда пошло это 3 октября 1975 года странная
название, данное местными встреча в зоне произошла у
жителями).
супругов Эрнесто и Жозефины
«Зона молчания» представ- Диас. Эти предприниматели
ляет собой плоскую, унылую и археологи-любители въехаравнину, на которой есть лишь ли в пределы зоны на своем
скудная растительность. Тем «форде»-пикапе, намереваясь
не менее люди селились здесь собрать необычные камни и
с доисторических времен, окаменевшие останки древних
обосновываясь вокруг немно- животных. Увлекшись поисгочисленных родников. По ками, они не сразу заметили
своей загадочности, как уверя- надвигающуюся грозу. Спуют ученые, это место сравнимо стя несколько минут супруги
с Бермудским треугольником, спешно уложили в машину
египетскими пирамидами и свои находки и устремились
буддийскими монастырями в прочь; однако гроза все же их
Гималаях. Эта зона находит- настигла, и грунтовая
дорога
ōůűŶŷ ŕũŹŻűŶŷ
ся на одной широте с этими превратилась в болото. Пикап
мировыми знаменитостями. забуксовал, Эрнесто и ЖозеВ чем же выражается эта таин- фина пытались не дать машине
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обратно
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лет
их
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доявляется гражданин Анголы.
тальная
баллистическая
ракета кузова. И прежде чем Эрнесто
Как
доказательство
– манипу«Афина»,
запущенная
по- и Жозефина поняли, что проляции
с банкой
объёмомс 0,33
лигонакоторую
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зоне,
огромного болота! Когда опомрта
за минуту
целых
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на землю… Через несколько нившийся Эрнесто вышел из
РОГАТАЯ ЖЕНЩИНА
лет над зоной взорвалась одна кабины, чтобы поблагодарить
В Китае живёт женщина
из ступеней ракеты «Сатурн» спасителей, их нигде не было
Чжан Руифанг, её возраст более
(ракетоноситель знаменитых видно… Путники, регулярно
ста лет. Несколько лет назад у
КК «Аполлон»). После это- пересекающие зону, сообщают
неё на лбу вдруг вырос рог, и
го, военное ведомство США о странных огнях или огненон продолжает увеличиваться.
направило спецгруппу для ных шарах, перемещающихся
Сейчас его длина равняется
изучения загадочных особен- по ночам над землей. Какое-то
7 сантиметрам.
ностей злополучной террито- время они висят в воздухе неЖЕЛЕЗНОГОЛОВЫЙ
рии.
Одним из первых ученых, подвижно, меняя свой цвет,
ЧЕЛОВЕК
исследовавших
«Зону молча- а потом вдруг срываются с
Этот
человек
– свойства,
амери- места
ния» и ее странные
и исчезают
с быстротой
Ŕűū śŷż
ŔűŶ
канский
борец,
он
имеет молнии… Двое фермеров,
был Гарри де ла Пенья, именно
сверхпрочный
череп. Потому
его группа обнаружила,
что в стигла
возвращавшихся
домой
с ве6 метров 80
сантимебез ущерба здоровью Джино тров.
Мартино может разбивать
ПРИТЯГИВАЮЩИЙ
головой бетонные блоки и
ВЕЩИ
ломать железные прутья и
Лив Тоу Лин – удивительный
бейсбольные биты.
житель Малайзии с оригинальНЕСПЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК
ной способностью притягиЖитель Белоруссии Яков вать самые разные предметы.
Циперович стал героем многих Данное свойство организма
фильмов, объектом научных пока не объяснено учёными,
исследований и по-прежнему но доказано и то, что оно переявляется загадкой для учёных. даётся генетически потомкам
После перенесённой клиниче- Лива.
ской смерти он перестал спать.
Самый большой притянутый
Этот факт доказан, но до сих человеком-феноменом предпор не имеет объяснения.
мет – автомобиль.

ŚśřŉŖŖŤŎ Ŕŧōő
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ŚŉŕŉŨ ŏŜśœŉŨ
ŗŊŔŉŚśť œŗŚŕŗŚŉ

ТАК ЛИ СТРАШНЫ ПИРАНЬИ?

11. 06. 2020

РЕК ЛАМА

«ОКЕАН» ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Сегодня многие из нас предпочитают экономить
время на приготовлении холодных закусок. Поэтому
многие магазины предлагают широкий выбор уже
порезанных и заправленных салатов, винегретов и
прочих блюд. Ассортимент продукции собственного
производства супермаркета «Океан» поражает своим
разнообразием, а сотрудники — скоростью приготовления необходимых блюд.
муксун, корюшка, мойва, скумбрия… и даже лягушачьи лапки, – рассказывает консультант
из рыбного отдела. – Процесс

Приходите в супермаркет «Океан»
за покупками.
Мы дарим свободное время!
УЛ. ИРТЫШСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 12.
РЕКЛАМА

– Вам оливье? Сейчас сделаем, – говорят продавцы.
И вот уже стучат по разделочной доске ножи, а через
три минуты у вас в пластиковом контейнере желанный
продукт.
И это далеко не всё, на чём
можно поставить этикетку
«Произведено в «Океане».
Например, посмотрим на
работу цеха копчения рыбы и
морепродуктов.
– Мы коптим всю нашу рыбную продукцию: терпуг, кета,

горячего копчения проводят
квалифицированные технологи с многолетним стажем
исключительно на натуральных опилках, без добавок и
химии. Любую рыбу мы закоптим от двадцати минут до
трёх часов. Также собственное
производство может порадовать вас по-домашнему
засоленной рыбкой.
Любители свежей домашней выпечки тоже никогда не
уйдут из «Океана» с пустыми
руками. Для них работает собственная пекарня фирменного супермаркета. Остаётся
только выбирать: расстегаи,
булочки, пироги с рыбой, с
мясом, со сладкой начинкой
– всё с пылу с жару… А может,
вам требуется праздничный
торт? Пожалуйста, всегда подберём подходящий вариант.

37-20-40, 325-400.
ООО «Обедбанкет»

ОГРН № 1185543005075

РЕКЛАМА

г. Омск, Иртышская набережная, 12

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ

В ГАЗЕТЕ « ЧЕТВЕРГ »

Т Е Л. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

• размещать запросы о необходимых
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей
компании или проекте

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

11. 06. 2020

ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информационным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты
и находить партнёров
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Я
Ũ ВАМ
ŋŉŕ СМЕШУ...
ŚŕŎšŜ...
КА-А-РОЧЕ!

œŉ-ŉ- řŗŠŎ!
ŘŹűƁŴű ź ŵżůŮŵ ŭŷŵŷŲ űŰ
ŵũŬũŰűŶũ. ŚŶƈŴű ŵũźųű. ŗųũŰũŴŷźƅ, ŵżů ŶŮ ŵŷŲ!
ŊżŭƅŻŮ ŪŭűŻŮŴƅŶƄ!
– ōŷųŻŷŹ, ŵŶŮ ŶűųŻŷ ŶŮ ūŮŹűŻ!
– ŞūũŻűŻ ūŹũŻƅ!

— ŚŮŬŷŭŶƈ ŶũųŷŶŮſ źŭũŴ ŻŮźŻ
Ŷũ COVID-19…
— ŕŷŴŷŭŮſ! ŉ ųũųŷŲ ūŷŸŹŷź
ŪƄŴ źũŵƄŲ źŴŷůŶƄŲ?
— śƄ ƀŻŷ, ŸŹűŭżŹŷų?
— ő ƀŻŷ ŻƄ ŷŻūŮŻűŴ?

ōŮŴŷūũƈ ŸŮŹŮŸűźųũ — ƆŻŷ ųŷŬŭũ ūŵŮźŻŷ «ŋƄ ƀŻŷ Żũŵ, źŷūźŮŵ
ŷžŹŮŶŮŴű?!» ŸűƁŮƁƅ «ōŷŪŹƄŲ
ŭŮŶƅ, ż ŵŮŶƈ ŮźŻƅ ŶŮźųŷŴƅųŷ
ųŷŵŵŮŶŻũŹűŮū Ÿŷ Ÿŷūŷŭż ŋũƁűž űŶűſűũŻűū».

œŷŬŭũ ŸŮŹŮźŷŴűŴ ŪŷŹƂ, Żŷ
ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ŸŮŹŮŪŷŹƂűŴ ź
źŷŴƅƇ.

ŚŷŴŭũŻ ūŮŹŶżŴźƈ űŰ ũŹŵűű
ū źūŷŲ ŹŷŭŶŷŲ ŬŷŹŷŭ. řũŶŶŮŮ
żŻŹŷ. őŭƉŻ ŷŶ Ÿŷ ŮƂƉ ŸżźŻŷŲ
ŬŴũūŶŷŲ ű, ū ŸŹűŶſűŸŮ, ŮŭűŶźŻūŮŶŶŷŲ żŴűſŮ, ŹũŭŷźŻŶƄŲ
ŻũųŷŲ... ŘŷŭžŷŭűŻ ų ſūŮŻŷƀŶŷŲ
ŸũŴũŻųŮ:
— ŐŭŹũūźŻūżŲŻŮ, ŻƉŻƈ ŕũƁũ,
żŰŶũƉŻŮ?
— ŗŲ, ŋũŶƈ, Ŷűųũų űŰ ũŹŵűű
ūŮŹŶżŴźƈ?
— ŉ ŭũŲŻŮ ŵŶŮ źũŵżƇ ŪŷŴƅƁżƇ ű ųŹũźűūżƇ ŹŷŰż.
— Ŧ-Ɔ-Ɔ... śƄ ŭŴƈ œũŻƅųű, ƀŻŷ
Ŵƅ?
— ōũ.
— ŉ ŷŶũ Ŷż ųũų ŪƄ... ŰũŵżůŮŵ,
ŋũŶƅ.
— ŗŽűŬŮŻƅ! ōũŲŻŮ ŭūŮ!

ŊƄŴ ŶŮŭũūŶŷ ż ŰŶũųŷŵŷŲ
ŭŮūżƁųű ū ŬŷźŻƈž. ŗųũŰũŴŷźƅ,
ƀŻŷ ŷŶũ, ŵƈŬųŷ ŬŷūŷŹƈ, ŶŮ ŷƀŮŶƅ
ūųżźŶŷ ŬŷŻŷūűŻ. ŘŹűƁŴŷźƅ ŬŷŻŷūűŻƅ źũŵŷŵż. ő ŰũūŻŹũų. ő ŸŴũŶ
ŸŷŪŮŬũ…
— œũų ŸŹũūűŴƅŶŷ: «Żźƈ» űŴű
«Żƅźƈ»?
— ŉ ųũųŷŮ źŴŷūŷ?
— ŌũżŪűſũ.
ŚżŸŹżůŮźųűŲ ŭŷŴŬ ŶŮ űŵŮŮŻ
ŶűƀŮŬŷ ŷŪƂŮŬŷ ź ŰũŲŵũŵű ű
ųŹŮŭűŻũŵű, ŮŬŷ ŶŮ ŪŮŹżŻ ű ŶŮ

ŋŗś ŝřŉŐŉ ŘřŗŔŎśŎŔŉ –ő ŉŌŉ!

ōűūũŶ – ƆŻŷ ŵŮźŻŷ, ŬŭŮ ŵŷůŶŷ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ŽűŰűƀŮźųű
ŹũźźŴũŪűŻƅźƈ, Ŷŷ ű ŵŷŹũŴƅŶŷ ŹũŰŴŷůűŻƅźƈ.
ŌŷŭƄ ŪŮŹżŻ źūŷƉ, ũ ŬũŭƄ — ƀżůŷŮ.

ŐũƁƉŴ ū ŵũŬũŰűŶ. ŘŹŷŭżųŻŷū
ŶŮŻ ūŷŷŪƂŮ! ŌŹŮƀųű — ŶŮŻ, ŵũųũŹŷŶ — ŶŮŻ, žŴŮŪũ — ŶŮŻ źŷūźŮŵ!
Ŗż ŴũŭŶŷ ŬŹŮƀųű, Ŷŷ žŴŮŪ! Ũ
ŻũųŷŲ źŸŹũƁűūũƇ:
— ŌŭŮ žŴŮŪ-Żŷ?!
ŉ ŵŶŮ ŬŷūŷŹƈŻ:
— őŭű Ŷũ ŽűŬ ŷŻźƇŭũ, ƆŻŷ —
ŵŮŪŮŴƅŶƄŲ!

œũųŷŲ ŪƄ ŪŷŬűŶŮŲ ūƄ Ŷű ŪƄŴű, ūźŮŬŭũ ŶũŲŭƉŻźƈ ųũųŷŲ-ŶűŪżŭƅ ũŻŮűźŻ.

ŉ ƈ ūƀŮŹũ ŻżƁűŴ ųũŸżźŻż ź
ųżŹűſŮŲ. ŚŮŬŷŭŶƈ ūũŹƇ Źűź
ź ųżŹűſŮŲ. ŋŷŻ Żũų ű źűŭűŵ
ź ųżŹűſŮŲ ű źŵŷŻŹűŵ Ŷũ ųũźŻŹƇŴƇ...

Рассказывает охотник:

— ōŮŭũ, ũ ŻƄ žŷŭűŴ ū ƁŻƄųŷūżƇ ũŻũųż Ŷũ ŽŹűſŮū?
— ŞŷŭűŴ, ųŷŶŮƀŶŷ, ƈ ūŷŷŪƂŮ
ŴƇŪűŴ žŷŭűŻƅ ū ƁŻƄųŷūżƇ ũŻũųż, ũŬũ. ŋźŮ ŪŮŬżŻ, ũ ƈ űŭż.
ŋŰŹŷźŴƄŮ ŶŮ ūŮŹƈŻ ū ōŮŭũ
ŕŷŹŷŰũ. ŗŶű ūŮŹƈŻ ŸŹŷŬŶŷŰż
ŸŷŬŷŭƄ ű žŷŭƈŻ Ŷũ ūƄŪŷŹƄ.
– œũųŷŬŷ žŹŮŶũ?!
– «œũųŷŬŷ žŹŮŶũ» ƀŻŷ?
– ŋ ſŮŴŷŵ!

ŚŻŷŹŷŶƄ źŷŬŴũźűŴűźƅ ź ŻŮŵ, ƀŻŷ ŷŶű źŷŬŴũźŶƄ, ű ŭŷŬŷūŷŹűŴűźƅ ŭŷŬŷūũŹűūũŻƅźƈ.

ТОК-ШОУ

ŷŻŭũƇŻ. ŗŶ ųũų ŵżŰƄųũ – ŮŬŷ
űź-ŸŷŴ-Ŷƈ-ƇŻ!
ŋŹżŻ, ƀŻŷ ż œżŻżŰŷūũ ŶŮ ŪƄŴŷ
ŷŭŶŷŬŷ ŬŴũŰũ. ŊƄŴ ż ŶŮŬŷ ŷŭűŶ
ŬŴũŰ!
– Ũ űŭűŷŻ, űźųũŴ źŮŬŷŭŶƈ ŭūũ
ƀũźũ ŵŷŪűŴƅŶƄŲ, ŸŷŭźūŮƀűūũƈ
źŮŪŮ ŽŷŶũŹűųŷŵ Ŷũ ŻŮŴŮŽŷŶŮ.
– ő ŬŭŮ ŷŶ ŪƄŴ?

– ŠŮŴŷūŮų ūűŭűŻ ŻŷŴƅųŷ Żŷ,
ƀŻŷ žŷƀŮŻ ūűŭŮŻƅ...
– ōũ? śŷŬŭũ ŸŷƀŮŵż ƈ ūűůż
ŻŮŪƈ?
– ŋũźƅ, ũ źųŷų ŵƄ żůŮ ūƄŸűŴű?
– ŠƉŻ ŶŮ ŸŷŵŶƇ...
– Ŗż, Żŷŭũ ŷŪŶżŴƈŮŵ!
ōŷųŻŷŹ ŸŴŷžŷŬŷ ŶŮ ŸŷźŷūŮŻżŮŻ, Ŷŷ ű žŷŹŷƁŮŬŷ ŶŮ ŹũŰŹŮƁűŻ.
– őŴű źŭŮŴũŮŵ Żũų, ųũų źųũŰũŴ ƈ…
– őŴű?
– őŴű ųũų ƈ źųũŰũŴ, Żũų ű
źŭŮŴũŮŵ!
«ŉ ŶŮ ŷŸŮŹŮůũƇ Ŵű ƈ źŷŪƄŻűƈ?» – ŸŷŭżŵũŴũ ŐűŶũűŭũ, ŸŹűŭƈ Ŷũ ŸŮŹūŷŮ źūűŭũŶűŮ ū ŽũŻŮ.
ŗŻ ŭūżųŹũŻŶŷŲ ŷŴűŵŸűŲźųŷŲ
ƀŮŵŸűŷŶųű Ÿŷ ŵŮŻũŶűƇ ųŷŸƅƈ
żƁƉŴ ŵżů. ŖŮŭũŴŮųŷ, ŵŮŻŹŷū
Ŷũ 50.
— ŕżůƀűŶũ, ũ ūƄ źŴũŭųŷŮůųũ?
— ŖŮŻ, ƈ ŬŷŹƅųŷŸűūųũ!
– œũųűŮ ŸŴũŶƄ Ŷũ źŮŬŷŭŶƈƁŶűŲ ŭŮŶƅ?
– Őũ ŷƀųũŵű ū ŷŸŻűųż źžŷůż.
– ŉ ŸŷŻŷŵ?
– ŘŷŻŷŵ ūűŭŶŷ ŪżŭŮŻ.

ŘŗŔŎŐŖŤŒ ŚŗŋŎś
ŎźŴű ūũƁ ŵżů ŸźűžżŮŻ,
ŭũŲŻŮ Ůŵż ŸŹŷźŹŷƀŮŶŶƄŲ
ŲŷŬżŹŻ. ŘżźŻƅ ŸźűžżŮŻ ū
ŭŹżŬŷŵ ŵŮźŻŮ.
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– Собрался я однажды на
охоту, взял ружьё, собаку,
иду по лесу, гляжу — прямо
надо мной утка летит. Я, естественно, обрадовался, кричу:
«Утка!» Прицелился, думаю,
сейчас как бабахнет!

Рассказывает ружьё:
– Прицелился он, значит…
Думал, что я бабахну… И я
бы бабахнуло, если бы было
охотничьим. А как я ему
бабахну, если я игрушечное?
Как смогло, так и бабахнуло… Скажу честно, получилось не очень громко.

Рассказывает охотник:
– Hе очень – это мягко
сказано! Я сначала вообще
подумал, что осечка. А потом
гляжу – утка-то падает!

Рассказывает утка:
– Я вообще-то не утка, я –
ворона. Лечу я однажды по
небу, никого, кроме облаков,
не трогаю… Вдруг слышу,
какой-то мужик на меня
кричит: «Утка!» Я думала,
он мне комплимент хочет
сделать. Присмотрелась, а у
него в руках игрушечное ружьё. Я подумала, что он хочет
со мной поиграть, и решила
подлететь поближе.

Рассказывает охотник:
– Вижу – падает. Попал,
думаю. Думаю, сейчас упадёт и пропадёт: где её потом
искать? А потом вспомнил,
что я с собакой, и говорю ей
(собаке): «Фас!»

Рассказывает собака:
– Ага. Слышу – говорит
мне: «Фас!» Я вообще-то не
собака, я – кошка. Я, ещё
когда он меня на охоту позвал, начала подозревать, что
он меня с кем-то перепутал,
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просто отказаться было неудобно.

Рассказывает охотник:
– Вижу – не шевелится
моя собака. Говорю ей: «Тебе
русским языком сказано –
фас!»

Рассказывает собака:
– Hу про русский язык
это он, конечно, загнул…
Но стало ясно: пока я на его
«фас» не отреагирую, он от
меня не отстанет. Посмотрела я на небо, вижу – утка
как летела, так и летит. Hу,
думаю, сдурел хозин. Даже
если он считает меня собакой, то где он видел летающих собак?

Рассказывает охотник:
– Тут я и сам в небо посмотрел. Вижу – плохо дело.
Падает моя утка. Медленно.
Видно, не до конца я её убил.
Хватаю ружьё…

Рассказывает ружьё:
– Хватает он, значит,
меня… Жмёт на курок…
Я, конечно, старалось, но
что я могу сделать, если у
меня пульки резиновые?

Рассказывает утка:
– А тут уже я подлетела.
Села на ветку и говорю: «Hу,
давай играй, раз позвал».

Рассказывает охотник:
– Гляжу, утка на ветку упала и говорит: «Кар!» А моя
собака ей отвечает: «Мяу!» Я
думал – с ума схожу. Лёг на
землю, за голову схватился
и уснул. Через пару часов
просыпаюсь: с одной стороны — игрушечное ружье,
с другой кошка, а на дереве
ворона сидит. И голова с
похмелья раскалывается.
Я ведь вообще-то не охотник…

ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
– О, привет, а мы как раз о
тебе говорили!
– И что говорили?
– Хоть бы не припёрся.
– Я из Гренобля.
– А я из Смоленска. Но я свой
родной город никогда не ругаю.
Возможно, я был бы добрым,
если бы знал – зачем.
Постоянно слежу за фигурой.
Только отвернусь – она уже
что-то жуёт!
Почему народную медицину
считают нетрадиционной? Ведь
наш народ традиционно лечится от всех болезней водкой.
Верх издевательства над
Greenpeace – Красная книга в
кожаном переплете.
– К сожалению, у нас свободных номеров нет!
– А если, к примеру, Мадонна приедет, вы для неё номер
найдёте?
– Конечно!
– Так отдайте его мне, она всё
равно не приедет!
Опрос показал, что 99% женщин хотели бы на 8 Марта
получить айфон, золото и бриллианты. И лишь 1% процент заявил, что их вполне бы устроил
букетик мимоз или тюльпанов.
Опрос проводился поквартирно, 1% женщин дома не
оказалось, и за них ответили
их мужья.
Шла пятая неделя самоизоляции...
Я: Как же чертовски скучно!
Кот: А ты пробовал сидеть на
краю стола и скидывать что-нибудь на пол?
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– Ждите денег.
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– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.

?

СБ.

– Удачные поездки.
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– Деловой спад.
– Вас любят.

?

ВТ.

– Деловой подъём.

– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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