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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 25 ИЮНЯ

Участницу парада, поте-
рявшую туфельку, награ-
дили медалью

Командующий Балтий-
ским флотом наградил гвар-
дии прапорщика Ксению 
Кальчинскую, которая, по-
теряв туфельку, не потеряла 
самообладания и не сбила 
строй во время парада Побе-
ды в Калининграде. Медаль 
ей вручена «за стойкость, 
выдержку и самообладание». 

Покусанная собаками 
жительница Владимира 
отсудила у мэрии более 
полумиллиона

На жительницу Владимира 
возле гаражей набросились 
бродячие собаки. Она до сих 
пор вынуждена проходить 
лечение. Суд пришёл к вы-
воду, что управление ЖКХ 
администрации Владимира 
плохо выполняло свои обя-
занности, и обязал мэрию 
выплатить потерпевшей со-
лидную компенсацию.

С 15 июля по всей России 
смогут открыться киноте-
атры

Такое заявление сделала 
министр культуры РФ Ольга 
Любимова. Она отметила, 
что никакие премьеры не-
возможны без открытия всех 
кинотеатров в стране.

ПЯТНИЦА 26 ИЮНЯ

Кирилл Серебренников 
осуждён на три года ус-
ловно 

Режиссёр  признан вино-
вным в мошенничестве и 
хищении крупной суммы 
бюджетных денег, выделен-
ных на театральный проект. 
Серебренников должен за-
платить штраф в 800 тысяч 
рублей, но занимать адми-
нистративные должности в 
учреждениях культуры ему 
суд не запретил. 

Минздрав отложил при-
каз о проверке на наркоти-
ки водителей с признаками 
опьянения

Документ должен вступить 
в силу не 1 июля 2020 года, 
а 1 января 2021 года. Он 
предполагает необходимость 
проводить проверку на алко-
голь и наркотики водителя 
при получении медсправки 
для водителей с симптомами 
опьянения. 

СУББОТА 27 ИЮНЯ

Ураганный ветер пова-
лил сразу два строитель-
ных крана 

В Набережных Челнах из-
за сильного ветра рухну-
ли два башенных крана на 
разных стройплощадках. 
К счастью, обошлось без по-
страдавших. Также ураган на 
время оставил в Татарстане 
без электричества более 40 
населённых пунктов.
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Для удобства граждан, же-
лавших выразить своё отно-
шение к законодательным 
новшествам, было предусмо-
трено несколько вариантов 
голосования. Например, ак-
тивно пользовались россияне 
бесконтактным голосованием 
на дому: на дверь квартиры 
наблюдатели вешали герме-
тичный пакет с бюллетенем, 
специальным заявлением и 
средствами защиты. После 

заполнения документов граж-
данин опускал бюллетень в 
ящик для голосования. Ещё 
один вариант – повсемест-
но работавшие мобильные 
избирательные участки (вне 
зданий). Они позволили оми-
чам проголосовать буквально 
во дворе собственного дома. 
Отдельно стоит сказать о го-
лосовании через Интернет и с 
помощью системы «Мобиль-
ный избиратель».

Конечно, традиционные 
участки тоже работали с учётом 
эпидемиологической ситуа-
ции. На входе гражданам из-
меряли  температуру, выдавали 
одноразовые маски и перчат-
ки, санитайзеры, одноразовые 
ручки.  Наш фотокорреспон-
дент Андрей Бахтеев отпра-
вился на один из участков и 
увидел процедуру безопасного 
голосования своими глазами. 

Отметим, накануне финаль-

ного дня голосования Влади-
мир Путин обратился к россия-
нам с речью, в которой призвал 
каждого сделать свой выбор. 
Президент также подчеркнул 
важность для страны (и в том 
числе – её истории) обновлён-
ной Конституции и напомнил 
о том, что единственная воз-
можность для предложенных 
поправок обрести законную 
силу – одобрение изменений  
народом.

ПРАВО НА ВЫБОР
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 
РФ завершилось накануне. Плебисцит вместо привычного 

одного дня в этот раз длился семь.

И НА ОМИ 
ЕСТЬ ПЯТНА?
На минувшей неделе 

омичей напугали стран-
ные разводы, видневши-
еся на поверхности реки.

В социальных сетях по-
явились снимки, на которых 
можно разглядеть, как по 
воде плывут пятна, похожие 
на те, что образуются при 
разливе бензина. Одними из 
первых тревогу забили жите-
ли дачных посёлков. 

Специалисты региональ-
ного минприроды и сотруд-
ники Росприроднадзора 
отобрали пробы воды сразу 
в нескольких точках ниже 
по течению Оми. Как со-
общают интернет-издания, 
опасения жителей подтвер-
дились: по данным анализа, 
в пробах предположительно 
содержатся нефтепродук-
ты. Не исключено, что это 
может быть отработанное 
масло.

Надзорные ведомства 
проводят проверку по по-
воду загрязнения водных 
объектов.

ЭТО ВАШЕ 
ДЕЛО

Взять высокий старт и вырастить собствен-
ный бизнес в нынешнее время – задача не-
тривиальная.  Участникам форума «Своё дело 
– твой успех», который в этом году пройдёт 
в онлайн-формате 8 и 9 июля, профессио-
налы помогут ответить на все вопросы – от 
самых частых и простых до самых сложных 
и болезненных.

Эксперты расскажут о том, какие биз-

нес-практики помогли им занять своё место 

на рынке, и поделятся секретами выживания: 

как удерживать своё дело на плаву, что нас 

ждёт после карантина? Деловая программа 

форума состоит из трёх блоков: «Продви-

жение», «Меры господдержки», «Внешняя 

торговля».

– В нынешнем году мир в очередной раз 

переживает глобальные изменения. Новые ус-

ловия требуют новых подходов к построению 

стратегии роста и развитию своего дела. Мы 

не скрываем, что кризис оголил внутренние 

проблемы бизнеса, которые были и до него. 

Не каждый предприниматель оказался готов 

к изменениям. Форум «Своё дело – твой 

успех» проводится именно для того, чтобы 

поддержать омский бизнес, помочь выстро-

ить стратегию продвижения и процессы 

работы так, чтобы получить максимальную 

отдачу с вложенных ресурсов, – поделился 

генеральный директор Агентства развития и 

инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Организаторами форума «Своё дело – твой 

успех» выступают региональное министер-

ство экономики и Агентство развития и 

инвестиций при поддержке правительства 

Омской области. Чтобы стать слушателем, 

необходимо пройти регистрацию на сайте 

своедело2020.рф. Обращаем ваше внимание 

на то, что участие в форуме бесплатное.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ИЮНЯ

Новое  экологическое 
ЧП произошло на объекте 
«Норникеля» 

На Талнахской обогати-

тельной фабрике произошёл 

сброс отходов, а именно ос-

ветлённой технической воды 

из отстойного пруда в тундру. 

Сделано это было из-за рез-

кого повышения уровня воды 

в пруду. Проверку грубого на-

рушения ведёт СКР. Когда на 

место ЧП приехала полиция, 

её автомобиль был раздавлен 

трактором, водитель которо-

го не убедился в безопасности 

манёвра.

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ИЮНЯ

Безработица в России 
выросла с апреля в 3,5 раза

О росте числа официально 

зарегистрированных без-

работных в России больше 

чем в 3,5 раза сообщил пре-

мьер-министр Михаил Ми-

шустин. Однако   взрывного 

роста безработицы из-за пан-

демии коронавируса, по его 

мнению, удалось избежать. 

При этом число россиян, 

работающих удалённо, за тот 

же период выросло почти в 

30 раз.

Кандидат на пост пре-
зидента Франции получил 
срок

Суд Парижа приговорил 

бывшего премьер-министра 

Франции Франсуа Фийо-

на к пяти годам тюремного 

заключения, три из них он 

будет отбывать условно. Его 

признали виновным в растра-

те государственных средств и 

злоупотреблении служебным 

положением. Фийон заплатил 

500 тысяч евро своей жене в 

качестве помощника, однако 

фактически она не работала.

ВТОРНИК 30 ИЮНЯ

Учебный год в школах 
начнётся 1 сентября

Об этом заявил министр 

просвещения РФ Сергей 

Кравцов: «Дети пойдут в 

школу, мы к этому готовимся. 

Понятно, что меры эпидеми-

ологической защиты будут 

усилены».

СРЕДА 1 ИЮЛЯ

Россияне начали полу-
чать новую выплату на 
детей

Единовременная выплата 

в 10 тысяч рублей полагается 

на детей до 16 лет. При этом 

новая выплата не требует 

подачи отдельного заявления 

от родителей, решение выно-

сится на основе данных, уже 

имеющихся в распоряжении 

Пенсионного фонда.
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РЕМОНТ ИДЁТ, 
ТРАМВАЙ СТОИТ
В Омске проходит ре-

монт трамвайных путей. 
На этой неделе будет за-
менено 400 метров полот-
на на улице Лермонтова.

Как сообщили «Четвергу» 
в департаменте транспор-
та администрации Омска, 
в этом году планируется 
замена 1200 метров пря-
мых участков пути по ули-
цам Лермонтова и Богдана 
Хмельницкого, 160 метров 
на нескольких кривых 
участках пути. Кроме того, 
будет установлено шесть 
новых комплектов стрелок.

В ведомстве добавили, что 
на улице Лермонтова пути 
не ремонтировали с 1993 
года, а на улице Богдана 
Хмельницкого масштабная 
реставрация трамвайных пу-
тей проводилась в 1977 году. 

Все работы ведутся в ноч-
ное время суток, чтобы не 
препятствовать движению 
транспорта. Однако на 
участке пересечения улиц 
Лермонтова и Степной 
необходимо вскрытие до-
рожного полотна, поэтому 
приостановка движения 
трамваев всё-таки случится.

В сентябре специалисты 
приступят к замене трам-
вайного полотна на улице 
Богдана Хмельницкого, а 
затем – к установке шести 
комплектов стрелок, при-
обретение которых ожида-
ется в ближайшие дни, на 
кольце 3-й Транспортной 
(у «Полёта»), на улице 11-й 
Ремесленной, в трамвайном 
депо и на проспекте Карла 
Маркса.

Отметим, что в прошлом 
году было заменено 788 
погонных метров одиноч-
ного пути. В текущем году 
будет в два раза больше. 
Специалисты отмечают, 
что в результате ремонтных 
мероприятий увеличивается 
скоростной режим дви-
жения трамваев на отре-
монтированных участках и 
понижается шумовибрация.

Гостей в доме Султановых всегда 
встречают богато накрытым столом

По казахским меркам, семья Арсена и 
Бибигуль Султановых небольшая: они вос-
питывают двух сыновей. Родители сумели 
научить ребят основным ценностям – незы-
блемости многовековых традиций и уваже-
нию к старшему поколению. Незадолго до 
празднования Дня семьи, любви и верности 
чета Султановых рассказала о ценностях, 
хранимых в их доме.

В казахских домах принято чтить своих 
предков и знать свой род в прямом смысле до 
седьмого колена. Но Султановы пошли ещё 
дальше: своё генеалогическое древо они ведут 
с 1620 (!) года.

– Когда приезжают гости, один из первых 
вопросов почти всегда связан с предками, 
и ты обязательно должен о них рассказать, 
– признаётся глава семьи Арсен. – Нашим 
генеалогическим древом занимался отец. Он 
специально ездил в Казахстан, по крупицам 
собирал всю информацию. С его помощью мы 
узнали, что среди предков были купцы, торгов-
цы, музыканты, артисты. Творческая жилка, 
кстати, передалась нашим детям: младший сын 
Радмир занимался в музыкальном ансамбле, 
играл на домбре, даже выступал с коллективом 
на различных мероприятиях.

Генеалогическая «ветка» Бибигуль тоже ока-
залась с творческим ростком: брат её бабушки 
был поэтом, писал стихи и песни. Женщина 
рассказывает: в Казахстане у них есть род-
ственники, которые образовали музыкальный 
коллектив и выступают с гастролями. 

Но помимо творческих Султановы учат 
сыновей более земным (и не менее важным) 
ценностям: нести ответственность за семью, 
оберегать и защищать родных.

– У нас очень часто бабушки и дедушки за-
нимаются воспитанием внуков, – рассказывает 
Арсен. – До сих пор сохранилась традиция 
первого ребёнка, особенно если это мальчик, 
отдавать на воспитание старшим. Такой подход 
позволяет привить внуку как продолжателю 
рода все семейные традиции, мусульманские 
правила.

Некоторые из них, кстати, очень похожи на 
славянские обычаи. Например, свадьбу Султа-
новы гуляли несколько дней.

– Сначала по традиции были смотрины, – 
рассказывает глава семьи. – Я волновался, тем 
более дедушка жены работал в полиции и счи-
тался человеком строгим. Но я помню, что мы 
с ним очень тепло поговорили, он расспросил 
про моих родных. После того разговора он дал 
согласие на брак. И уже 23 года мы с Бибигуль 
вместе. Все торжества идут несколько дней, 
потому что нужно обязательно пригласить всех 
родственников, даже дальних. 

«НАШ ДОМ – НАШЕ СЕРДЦЕ»
В казахской семье, ведущей своё генеалогическое древо с XVII века, 

сохраняют народные традиции
Казахи, кстати, очень гостеприимный народ, 

старающийся угостить пришедших родствен-
ников, друзей или просто знакомых самыми 
лучшими и обязательно мясными блюдами. За 
это по традиции в семье отвечает хозяйка дома. 

Своими сыновьями и Арсен, и Бибигуль име-
ют полное право гордиться. Старший Карим в 
этом году заканчивает СибАДИ, сейчас пишет 
диплом. Младший Радмир пошёл по стопам 
отца и брата и собирается связать жизнь с тех-
нической специальностью. Хотя несколько лет 
назад он мог стать спасателем.

– Когда ему было 12 лет, мы пошли гулять 
на озеро Солёное, – рассказывает Бибигуль. 
– Радмир тогда не умел плавать, поэтому про-
сто ходил по берегу. Потом вдруг он приходит 
бледный, а через какое-то время к нему под-
бегает женщина, берёт за руку и куда-то ведёт. 
Я понять ничего не могу. Оказалось, что в озере 
тонул мужчина, а Радмир его увидел. Сначала 
попытался вытащить, потом на помощь более 
старших ребят позвал. Этот мужчина в себя 
пришёл, очень Радмира благодарил. А позже 
сына наградили почётной грамотой МЧС и 
именными часами с гравировкой.

Глядя на открытую, крепкую семью Сул-
тановых, многие годы живущую на омской 
земле и бережно хранящую многовековой опыт 
поколений, ощущаешь созданные ими тепло и 
уют. Здесь и вправду живут, стремясь уважать 
друг друга, единодушно признаваясь: «Наш 
дом – наше сердце».

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ПРОВЕРКА БОЕМ
Футболисты омского «Иртыша» в 

эти дни проводят предсезонную под-
готовку в Подольске. В рамках сбора 
запланировано несколько контроль-
ных поединков.

26 июня омичи встретились с дебю-
тантом ПФЛ – командой  «Знамя» из 
Ногинска. За соперников выступает 
целый  ряд опытных игроков, в их числе 
воспитанник омского футбола Александр 

Шешуков и экс-защитник московского 
«Локомотива» Ренат Янбаев. «Иртыш» 
был практически полностью представлен 
футболистами, приехавшими в наш клуб 
на просмотр. Итог матча – 3:0 в пользу 
омичей.

29 июня соперником «Иртыша» стал 
бронзовый  призё р минувшего сезона 
ФНЛ – ФК «Чертаново». Команда набра-
ла равное количество очков с занявшим 
второе место ФК «Химки», но уступила 
по дополнительным показателям.

 Встреча проходила в довольно необыч-
ном формате – три тайма по 40 минут – с 
целью просмотреть как можно больше по-
тенциальных новичков. «Иртыш» вышел 
в составе, максимально приближённом к 
прошлогоднему, затем произошла серия 
замен. Судьба матча решилась в третьем 
тайме, когда более сильному столичному 
клубу удалось забить в наши ворота два 
мяча.

Завтра омичи проведут контрольный 
матч с московской «Родиной».
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ИСПЫТАНИЕ ДЕЦИБЕЛАМИ 

С наступлением тепла жи-
тели центральных улиц го-
рода теряют покой и сон: 
по ночам проспект Марк-
са, Иртышская набереж-
ная, улицы Красный Путь, 
10 лет Октября, Масленнико-
ва и другие превращаются в 
гоночные треки для любите-
лей мотоциклов с ревущим 
мотором. Как это влияет 
на здоровье мирных, но не 
спящих граждан? Можно ли 
найти на лихачей управу? 
Во всём этом разбирался 
«Четверг».

УДАР ПО НЕРВАМ
– Окна моей квартиры 

выходят на проспект Марк-
са, – рассказала «Четвергу» 
омичка Елена Самородова. – 
У нас установлены пласти-
ковые окна, и через них не 

слышно шума машин. Но с 
наступлением лета каждый 
раз одна и та же проблема: на 
улице носятся мотоциклисты 
с жутким рёвом мотора. И от 
него не спасает никакое зву-
копоглощение стен и окон. А у 
нас двое маленьких детей. Они 
просыпаются от этого рёва, а 
как  только их усыпим, опять 
раздаются эти ужасные звуки.

Омичка рассказала, что как-
то раз в одну из таких бессон-
ных ночей стала невольным 
зрителем целого мотошоу на 
проспекте Маркса.

– Однажды ночью выгляды-
ваю в окно, а там целый спек-
такль, – говорит  женщина. 
– Он то на переднем колесе по-
едет, то на заднем. Возможно, в 
цирке я бы такое и посмотрела. 
Но не среди ночи из окна. 
А если пойдёт пешеход, или, 
например, выедет автомобиль, 
или он сам разобьётся? Зачем 
мне на это смотреть?

Ещё одна жительница дома, 
окна которого выходят на Ир-
тышскую набережную, уверя-
ет, что от веселья мотоцикли-
стов у неё серьёзно ухудшается 
самочувствие.

– Я уже не молода. У меня 
проблемы со здоровьем – му-
чаюсь от бессонницы, – гово-
рит пенсионерка Валентина 
Фёдоровна. – К тому же летом 
очень душно, привыкла спать 
с открытыми окнами. И вот 
с таким трудом начинаю за-
сыпать, как меня будит рёв 
мотоциклов. Потом весь день 
хожу разбитая.

Таких жалоб от жителей 
масса. Стоит добавить, что и 
большинство байкеров не одо-
бряет такое поведение шумных 
коллег.

ЧУЖИЕ 
СРЕДИ СВОИХ

Выяснилось, что даже бай-
керское сообщество не знает, 
как бороться с децибельным 
беспределом на дорогах   

– Такие гонщики портят об-
щее впечатление о байкерском 
сообществе. Как говорится, 
в семье не без урода, – резко 

прокомментировал ситуацию 
президент омского байк-клуба 
«Легион 55» Юрий Вотинцев. 
– Гонять по магистралям без 
глушителя – это просто не-
уважение к людям, к обществу. 
Ведь нужно думать не только 
о себе, а и о том, что у кого-то 
есть маленький ребёнок, у 
кого-то родители болеют, на-
пример, астмой и вынужде-
ны  открывать окна. Гоняет в 
основном молодёжь, но надо 
же думать, что когда-то и у вас 
будут дети или родители забо-
леют. И каково тогда вам будет 
просыпаться среди ночи из-за 
таких же, как вы?

Как рассказал Юрий Вотин-
цев, основным аргументом у 
таких гонщиков выступает то, 
что шум мотора – это пассив-
ная безопасность. То есть их 
слышно издалека, а значит, им 
будет безопаснее ездить.

– А кто сказал, что вам все 
должны дорогу уступать? Ез-
дите по правилам дорожного 
движения, и будет безопасно, 
– резюмирует байкер. – На-
пример, есть дорога, ведущая 
на Марьяновку, выезжайте 
туда и хоть боком катитесь или 
езжайте ещё куда подальше за 

город. Считаю, что это и не-
доработка Госавтоинспекции. 
Поймайте одного или двух 
таких гонщиков и оштрафуйте 
показательно. И не нужно для 
этого за ними гоняться по все-
му городу. Ведь все их знают. 
Хочу обратиться к таким мото-
циклистам: вы почему проти-
вопоставляете себя обществу? 
Вы творите беспредел! Дайте 
людям жить нормально.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОБЕЛ

Госавтоинспекция также 
обеспокоена темой мотоци-
клистов. Её сотрудники систе-

матически про-
водят рейды на 
дорогах.

– Недавно про-
водили рейд на 
проспекте Марк-
са и Иртышской 
набережной, – 
рассказал заме-
ститель началь-
ника ОГИБДД 
УМВД России 
по г. Омску Илья 
Троян. – Соста-
в и л и  п о л т о р а 
десятка адми-
н и с т р а т и в н ы х 
протоколов за 
различные пра-
в о н а р у ш е н и я . 
В  ч а с т н о с т и , 
у п р а в л е н и е 
транспортным 
средством без 
права на это, так-
же были незаре-

гистрированные транспортные 
средства. Но вот что касается 
превышения шума, таких нару-
шений не было. Добавлю, что 
на всех крупных магистралях 
города установлены знаки, 
запрещающие проезд мотоци-
клистов с 23.00 до 6.00. За нару-
шение этих требований пред-
усмотрен штраф 500 рублей. 
Если говорить об уровне шума, 
задачу усложняет и то, что 
за изменения в конструкции 
глушителя на мотоцикле мы 
не можем привлечь к админи-
стративной ответственности. 

Законодательно не прописано, 
какой именно глушитель дол-
жен стоять на том или ином 
мотоцикле.

Добавим, что по нормативам 
допустимый для мотоциклов 
шум ограничен 96 децибелами. 
Этот показатель примерно со-
поставим с грохотом проходя-
щего рядом товарного поезда. 
Вряд ли такую планку можно 
считать нормой. Более того, 
штраф за подобное нарушение, 
как уже отметил наш эксперт, 
составляет всего 500 рублей. 
Согласитесь, не слишком стро-
гое наказание.

Ситуация получается тупи-
ковая. И кроме того, такое по-
ведение «ночных снайперов» 
в буквальном смысле наносит 
вред людям.

НА УРОВНЕ 
С ХОЛЕРОЙ

«Когда-нибудь человеку 
придётся ради своего суще-
ствования столь же упорно бо-
роться с шумом, как он борется 
сейчас с холерой и чумой», – 
сказал в начале ХХ века Роберт 
Кох, немецкий микробиолог. 
Высказывание учёного оказа-
лось пророческим. Согласно 
данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, шум 
повышает кровяное давление, 
а также способствует возник-
новению стресса.

– Если человек нездоров, 
находится в эмоциональном 
напряжении или у него есть 
какие-то иные заболевания, 
то, конечно, если говорить о 
рёве мотоцикла на дороге, он 
может привести к негатив-
ным последствиям, – говорит 
врач Григорий Овцов. – Этот 
раздражающий фактор спо-
собен ухудшить как психоло-
гическое, так и физическое 
здоровье некоторых людей, 
имеющих заболевания.

Установлено, что отрица-
тельное влияние на здоровье 
человека оказывает продол-
жительный шум выше 40 дБ. 
Постоянный грохот на уровне 
90 дБ может привести к потере 
слуха.

Безусловно, все эти данные 
не вселяют надежды. Остаётся 
только надеяться, что сами 
мотоциклисты образумятся. 
Но пока в это верится слабо. 
Может, стоит всё же решить 
проблему законодательно?

МЕРТВОРОЖДЁННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Законодательных инициа-
тив, направленных на реше-
ние этой проблемы, – море. 
Но фактически толку от них 
немного. Предложения уве-
личить штрафы за наруше-
ние уровня шума поступали в 
Госдуму неоднократно. Однако 
пока это всё мертворождённые 
проекты. В итоге мы по тради-
ции попадаем в заколдованный 
круг. Людям изрядно надое-
ли ночные катания мотоци-
клистов, а контролирующие 
организации ничего с ними 
(мотоциклистами) сделать не 
могут. Впрочем, кое-где власти 
пытаются решить проблему.

В Белоруссии ужесточили 
требования к уровню шума 
мотоциклов при прохождении 
техосмотров. В двух городах 
Казахстана запретили ездить 
байкерам по ночам.

В Германии байкеры не но-
сятся с оглушительным шумом 
по спящим улицам. Если поли-
ция засечёт мотоциклы с неис-
правной выхлопной трубой, 
нарушителя сразу снимают с 
двухколёсного друга и отправ-
ляют домой пешком. Может, 
стоит пойти по этому пути? Но 
пока власти подобную идею 
даже не рассматривали.

Как считает известный ав-
томобильный эксперт Игорь 
Моржаретто, массовый рёв 
мотоциклетных моторов по 
ночам когда-нибудь затихнет: 
«Просто у нас ещё не сформи-
ровалась культура езды, какая 
есть в Германии, Италии или во 
Франции, где мотоциклисты 
не позволяют себе игнориро-
вать интересы общества. Но 
эта мотоциклетная культура 
обязательно появится».

Оптимистичное заявление. 
Остаётся главный вопрос – 
когда? К сожалению, на него 
пока ответа нет.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



РЫНОЧНАЯ СТИХИЯ

КОМПЕТЕНТНО

В ТЕМУ
Чтобы из обещанного винограда 

не вырос вьюн, садоводам стоит об-
ратить внимание на качество приоб-
ретаемых семян, рассады и саженцев.
Как отмечают специалисты отдела 

карантина растений, качества и без-
опасности зерна Управления Россель-
хознадзора, они регулярно проводят 
рейды по пресечению нарушений при 
реализации посадочного и семенного 
материала, в том числе вдоль оживлён-
ных Русско-Полянской и Черлакской 
трасс, а также рядом с популярны-
ми торговыми центрами и рынками. 
Специалисты обращают внимание на 
то, что приобретать семена и посадоч-
ный материал необходимо только в 
фирменных магазинах или у крупных 
предпринимателей. При покупке стоит 
обратить внимание на упаковку. Она 
должна содержать полную информа-
цию о происхождении семян, о со-
ртовых и посевных качествах, о массе 
семян в упаковке, сроке реализации. 
Не стесняйтесь требовать у продавца 
сертификаты, удостоверяющие сорто-
вые и посевные качества семян.

Сегодня от остановки «Магистраль-
ная», что в городке Нефтяников, тянет-
ся вполне благоустроенная асфальтиро-
ванная дорожка, вдоль которой прохо-
жие могут любоваться высаженными 
цветами. Однако такая идиллическая 
картина тут была не всегда: старожилы 
помнят, как ещё несколько лет назад 
путь от остановки к близлежащим 
домам напоминал ярмарочный развал. 
На натянутых верёвках висели старые 
пальто, юбки, бельё, а расстеленные на 
земле картонки занимали потрёпанные 
книги и комсомольские значки. Среди 
продаваемых раритетов можно было 
отыскать даже чайный гриб и космети-
ку времён дораспадной Чехословакии. 
А в выходные дни на пнях, служивших 
столами, раскладывали снедь: неиз-
вестно где и как разрубленное мясо, 
непонятного происхождения колбасу.

Конечно, стоил такой товар в разы 
дешевле магазинного, поэтому спрос 
среди невзыскательных жителей был 
высоким. Только далеко не все оби-
татели местных многоэтажек испы-
тывали радость от бойкой торговли, 
желая видеть благоустроенный двор, а 
не развешенные на газгольдерах вещи. 
Поэтому, устав от шума и потенциально 
опасных продуктовых изысков, люди 
обращались в надзорные ведомства. 
Приезжавшие сотрудники полиции и 
специалисты администрации округа 
разгоняли коробейников, но точку в 
споре, видимо, поставила программа по 
благоустройству. Теперь путь к домам 
для жителей проходит мимо не доща-
тых лотков, а цветочных мини-клумб.

Это, пожалуй, один из немногих 
примеров, когда у жителей получилось 
потеснить стихийные торговые ряды. 
Правда, даже сегодня в каждом округе 
найдётся место, которое давно являет-
ся центром притяжения нелегальных 
продавцов. Особой популярностью у 
последних пользуются участки рядом с 
остановками. Например, у кинотеатра 
«Космос» выходящих из общественного 
транспорта людей сегодня встречает це-
лый плодово-ягодный коридор: садоводы 
и дачники предлагают лишённым фазенд 
омичам баночки с малиной и смороди-
ной, а также огурчики с собственных 
грядок по вполне приятным ценам.

Вроде бы такая торговля на руку и 
продавцам, и покупателям, однако на 
деле это благая опасность. Причём 
если у надзорных ведомств к торгов-
цам претензии в большей степени 
юридические: нет разрешения на 
продажу товара, нет платы за аренду 

ПОЛНЫМ-ПОЛНА КОРОБУШКА
Почему стихийные рынки разделили омичей на два лагеря?

места и так далее, то некоторые по-
тенциальные покупатели опасаются за 
качество продукции. Конечно, варежки 
или носки, связанные заботливыми 
пенсионерками, вряд ли способны 
вызвать нарекания, чего не скажешь о 
скоропортящейся сельхозпродукции: 
мясе, рыбе, молоке. Даже если всё это 
было произведено с соблюдением са-
нитарных требований, за целый день 
нахождения на улице провиант вполне 
способен испортиться.

Отчасти поэтому представители 
власти стараются устраивать рейды по 
стихийным рынкам и даже переселять 
торговцев подальше от оживлённых 
кварталов. Самый известный «кото-
мочный исход», пожалуй, произошёл с 
блошиным рынком, много лет кварти-

ровавшим в районе остановки «Улица 
Лизы Чайкиной». В своё время это 
был практически омский бренд, где 
обитала мяукающая, лающая и хрю-
кающая живность. В 2013 году рынок 
перебрался на участок на улице Богдана 
Хмельницкого, а затем – в район Тор-
гового города. Правда, оттуда его через 
некоторое время тоже «попросили».

Такие стихийные рынки разделяют 
омичей на два лагеря. Одни защищают 
бабушек, пытающихся заработать явно 
нелишнюю копейку честным трудом. 
Другие категорически против соседства 
с шумным караваном.

– Везде висят верёвки, одежда – не 
пройти к дому! – возмущаются местные 
жители. – Постоянно крики, ругань, 
везде разбросан мусор, дворы преврати-

лись в помойку. А углы дома продавцы 
используют как туалеты.

– Что вы к пенсионерам прицепи-
лись – пусть продают свои ягоды, – 
рассуждают оппоненты. – А ещё очень 
хороший был рынок, где получалось 
свои старые вещи за символическую 
плату отдать или какие-то раритеты 
купить. Люди специально приезжали 
на такие барахолки, чтобы отыскать 
пластинки, значки или редкие книги.

С этим, кстати, сложно поспорить: 
ассортимент товаров на придорож-
ных развалах едва ли не превышает 
количество позиций в крупных тор-
говых центрах Омска – от коллекции 
видеокассет с молодым Ван-Даммом 
до музыкальных шкатулок за двести 
рублей.

Вообще, и защитники, и хулители 
придорожной торговли по-своему 
правы: вряд ли стоит осуждать пенсио-
неров, которые не от сытой жизни (тем 
более в нынешних непростых эконо-
мических условиях) пытаются выжить, 
зарабатывая своим огородом. С другой 
стороны, приобретая провиант без 
нужных сертификатов, люди рискуют 
здоровьем. Чтобы попытаться учесть 
интересы всех сторон, на муниципаль-
ных рынках, где есть санитарный кон-
троль за товарами, можно арендовать 
торговые места. Правда, судя по всему, 
особой популярностью санкциониро-
ванные точки не пользуются.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Заместитель начальника отдела государствен-
ного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопас-
ностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля 
регионального Управления Россельхознадзора Дмитрий Шустов:

– Несанкционированная торговля продукцией животного происхождения несёт 
непосредственную угрозу здоровью людей и животных. Если речь идёт о продаже 
свинопоголовья, продуктов убоя свиней и свиноводческой продукции в не установ-
ленных для торговли местах, это может являться одним из путей распространения 
африканской чумы свиней. Такая продукция зачастую не проходит ветеринарный 
лабораторный контроль, а значит, она небезопасна. Не исключено наличие в ней 
патогенной микрофлоры, болезнетворных микроорганизмов, возбудителей забо-
леваний, общих для человека и животных: сибирская язва, бруцеллёз, туберкулёз, 
лейкоз, бешенство животных, а также запрещённых и вредных веществ, антибиоти-
ков. С начала 2020 года проведено 59 рейдов по пресечению несанкционированной 
торговли, по результатам которых было выявлено 82 факта несанкционированной 
торговли продукцией животного происхождения. По факту выявленных нарушений 
нарушители были привлечены к административной ответственности, на них нало-
жены штрафы. С реализации было снято и уничтожено 636 кг недоброкачественной 
и опасной продукции животного происхождения.
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ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Сыновья Вадима Зубкова – Павел и Денис – 
тоже связали свою жизнь со службой в УВД

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ НАЧАЛАСЬ 
В 1934 ГОДУ С ДЕДУШКИ ВАДИМА 
ЗУБКОВА – ИВАНА МАКАРОВИЧА, 
КОТОРЫЙ НАЧИНАЛ СЛУЖБУ В БОЛЬ-
ШЕРЕЧЕНСКОМ РАЙОТДЕЛЕ, А ВО 
ВРЕМЯ ВОЙНЫ БЫЛ МИЛИЦИОНЕ-
РОМ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

В 1996 ГОДУ ВАДИМ ЗУБКОВ УЧА-
СТВОВАЛ  В  СПЕЦОПЕРАЦИИ  ПО 
ЗАДЕРЖАНИЮ ПРЕСТУПНИКОВ, ЗА-
ХВАТИВШИХ ЧЕТВЕРЫХ  ЗАЛОЖНИ-
КОВ В ОМСКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ 
ТЕАТРЕ ДРАМЫ

ВЫСЛУГА БОЛЕЕ СТА ЛЕТ
У семьи Зубковых общий стаж служ-

бы в органах правопорядка более 120 
лет. Они работали и районными ми-
лиционерами, инспекторами дорож-
но-патрульной службы, начальниками 
окружного отдела ГАИ… Вадим Зубков 
пошёл по стопам своего отца, который 
работал в Госавтоинспекции.

– Наша династия началась с моего де-
душки Ивана Макаровича, он работал 
милиционером с 1934 года, – рассказы-
вает Вадим Витальевич. – А когда на-
чалась Великая Отечественная война, 
он служил в блокадном Ленинграде. 
Будучи милиционером, он охранял 
государственный банк. А после По-
беды дедушка вернулся в свой родной 

Большереченский отдел милиции, где 
и начинал службу. И проработал в нём 
ещё примерно 15 лет.

По стопам Ивана Макаровича пошёл 
и его сын Виталий Зубков. Он выбрал 
свою стезю в Госавтоинспекции и 
прошёл путь от инспектора до началь-
ника ГАИ Центрального РОВД города 
Омска. 

В 1966 году семья Зубковых пере-
ехала в Омск, и уже в городе Вадим 
Зубков окончил общеобразовательную 
школу № 133. А в 1976 году поступил в 
СибАДИ на специальность «Органи-
зация дорожного движения». Юноша 
с интересом осваивал науку. Но бывает 
так, что случаются в жизни непредви-
денные обстоятельства. Так, в 1977 году 

КОГДА ДОРОГА – ЖИЗНЬ
3 июля отмечают свой профессиональный праздник работники Госавто-

инспекции. Именно в этот день в 1936 году была образована автомобиль-
ная инспекция СССР. И с тех пор сотрудники ГИБДД каждый день следят 
за порядком и безопасностью на наших дорогах. А есть и люди, которые 
посвятили этой непростой профессии всю свою жизнь.  Вадим Зубков 
прошёл путь от инспектора дорожно-патрульной службы до заместителя 
начальника Госавтоинспекции по городу Омску. Сейчас Вадим Витальевич – 
председатель совета ветеранов ГИБДД. Организация помогает нынешним и 
уже отслужившим сотрудникам Госавтоинспекции. В преддверии праздника 
«Четверг» пообщался с Вадимом Зубковым и узнал, что главное в работе 
сотрудников Госавтоинспекции.

обучение пришлось прервать. Вадим 
Зубков два года трудился водителем на 
предприятии. Эта работа только прида-
ла ему сил и желания учиться дальше.

– У нас в семье все мужчины любили 
автомобили, – вспоминает Вадим Ви-
тальевич. – Конечно, неравнодушен к 
машинам был и я. Впервые сел за руль 
в 1975 году. И со временем интерес 
к организации дорожного движения 
только креп.

К слову сказать, в автодорожном ин-
ституте Вадим Зубков встретил и свою 
будущую супругу Татьяну, и они уже 
прожили более 40 лет вместе и воспи-
тали двоих сыновей Дениса и Павла, 
которые также связали свою жизнь со 
службой.

В 1979 году Вадим Зубков 
вернулся в институт и про-
должил учиться и работать 
одновременно. А при защите 
диплома даже внёс вклад в 
развитие города. Его проект 
был посвящён организации 
дорожного движения на ули-
цах Лизы Чайкиной и Богдана 
Хмельницкого.

– Над организацией дорожного 
движения на этих улицах работала 
целая группа учёных, я тоже внёс свой 
скромный вклад, – смущаясь, гово-
рит Вадим Витальевич. – Я выполнял 
чертежи, рисовал схемы. И некоторые 
дорожные знаки, которые я поставил в 
своей дипломной работе, и по сей день 
стоят на прежнем месте. Хотя, конечно, 
сейчас многое поменялось. 

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА,  
И ТРУДНА

После отличной защиты ди-
пломного проекта Вадима Зуб-
кова приняли на службу в 1983 
году старшим инспектором 
дорожно-патрульной службы 
дивизиона ДПС УВД Омской 
области. Его поставили патрули-
ровать Ленинградскую площадь.

– Тогда я был старшиной. А сейчас 
уже дороги патрулируют люди с более 
высокими чинами, – улыбается Вадим 
Витальевич. – Сотрудники ГИБДД, ко-
торых вы видите сегодня, как минимум, 
имеют звание младшего лейтенанта.

С первых же дней работы Вадим 
Зубков проявил себя хорошо. Он был 
трудолюбивым и ответственным. И как 
бывший водитель, всегда справедливо 
оценивал, почему автомобилист попал 
в ту или иную ситуацию.

– Конечно, чаще всего водитель 
понимает, если он нарушил прави-
ла, – говорит Вадим Витальевич. – 

Я когда служил именно на дороге, 
всегда пытался разобраться в ситуации, 
объяснить человеку, если он не прав, 
то почему. Ведь для нас во все времена 
главное не наказать правонарушителя, 
а увеличить безопасность. И так как 
сам работал водителем, знал, где чело-
век умышленно нарушает правила, а 

где, возможно, невольно, по каким-то 
причинам. Например, был случай, 
что автомобилист остановился под 
знаком «остановка запрещена», ему 
необходимо было высадить женщину, 
которая плохо себя чувствовала, ближе 
к больнице. Конечно, в таких случаях 
идёшь навстречу. Сейчас же многие 
водители стали очень грамотными, чуть 
что – начинают звонить адвокатам. 
Я не говорю, что это плохо. Но главное, 
не нарушайте правила, тогда и звонить 
никуда не придётся.

Трудолюбивого и ответственного 
Вадима Зубкова ценили и в коллек-
тиве. Он всегда с уважением отно-
сился к коллегам, принимал участие 
в общественной жизни. Кроме того, 
всегда проводил работу по улучшению 
организации дорожного движения. 

Все эти заслуги отметило и ру-
ководство. В 1986 году он был 
награждён нагрудным знаком 
«За активную работу в охра-
не общественного порядка». 
А в 1987 году Вадима Зубкова 
назначили на должность стар-
шего госавтоинспектора отде-

ления ГАИ Центрального РОВД Омска. 
В этой должности он продолжил работу 
по улучшению дорожной ситуации в 
городе. В 1993 году Вадим Витальевич 
стал заместителем начальника того 
же ГАИ, а чуть позднее в этом же году 
занял пост, который ранее занимал его 
отец, – начальника ГАИ Центрального 
РОВД города Омска. К слову, в сводках 
отмечается, что за годы работы Вадима 
Зубкова значительно снизилось коли-
чество дорожно-транспортных проис-
шествий в его округе. 

В 1996 году Вадима Зубкова поощри-
ли приказом начальника УВД Омской 
области за высокий профессионализм 
при проведении специальной операции 
по задержанию преступника.

– Тогда в Омском академическом 
театре драмы захватили четверых 
человек в заложники, – вспоминает 
Вадим Витальевич. – Личный состав 
подняли по тревоге. Все улицы в окру-
ге были оцеплены нарядами милиции. 
В результате заложников удалось ос-
вободить.

За годы своей службы Вадим Вита-
льевич вырастил не одно поколение 
молодых специалистов, проводил 

большую воспитательную, 
патриотическую работу. 
Сейчас он уже полковник 
в отставке, который про-
должает трудиться на благо 
Госавтоинспекции в совете 
ветеранов.

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Вадим Зубков в совете 

ветеранов со своими кол-
легами продолжает вести 
работу с молодёжью, особое 
внимание уделяя духов-
но-нравственному и патри-
отическому воспитанию 
действующих сотрудников 
органов внутренних дел. 
Большая работа проводится 
и с ветеранами, сотрудника-
ми Госавтоинспекции, кото-
рые уже вышли на пенсию.

– Конечно, стараемся помочь ка-
ждому, кто к нам приходит. Иной 
раз человеку важно услышать совет, 
получить напутствие, – говорит Ва-
дим Витальевич. – И важно помнить 
о ветеранах. Так, недавно передава-
ли поздравления ветеранам в честь 
Дня Победы. Хочу поздравить всех 
сотрудников Госавтоинспекции с 
профессиональным праздником. 
Круглосуточно, в любую погоду, часто 
в экстремальных условиях, вы обе-
спечиваете безопасность дорожного 
движения и этим сохраняете жизнь и 
здоровье людей. Бесценен труд наших 
ветеранов, которые уже вышли на пен-
сию. Именно вы долгое время следили 
за порядком на наших дорогах.  Желаю 
всем крепкого здоровья, мира в семье 
и благополучия.

Вадим Зубков говорит, что главное в 

работе сотрудников Госавтоинспекции 

– порядочность и профессионализм. 
И именно благодаря таким сотрудникам 

ГИБДД граждане нашей страны могут 

чувствовать себя в безопасности.
Ольга БОРОВАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

НЕКОТОРЫЕ  ДОРОЖНЫЕ  ЗНАКИ 
НА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО , 
ВПЕРВЫЕ  ПОЯВИВШИЕСЯ  В  ДИ-
ПЛОМНОЙ РАБОТЕ ВАДИМА ЗУБ-
КОВА, И ПО СЕЙ ДЕНЬ СТОЯТ НА 
ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ



По словам специалистов, принятая территори-
альная схема по обращению с отходами отличается от реестра 
санитарных площадок, откуда региональному оператору прихо-
дится вывозить мусор.

– Реестр мест накопления отходов должен быть корректным, 
потому что сегодня, если на меня за неуплату подадут в суд, первое, 
что я скажу: «Покажите моё место и что я к нему прикреплена. 
А если я не прикреплена и моего места нет в терсхеме, вы с меня 
плату брать не можете». То есть если есть конкретная информация о 
местах накопления мусора, её обязательно нужно внести в терсхе-
му, – уверена исполнительный директор регцентра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Мария Заздравных. – Кроме того, правила 
обращения с отходами предполагают на каждой контейнерной 
площадке иметь табличку с информацией о графике вывоза 
мусора. Это делается для того, чтобы потребитель мог проконтро-
лировать предоставляемую услугу. Когда будет информация по 
каждому адресу, всё встанет на свои места: тогда свалок не будет и 
люди начнут платить, потому что будут понимать, за что они платят.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ОТХОДНАЯ ПОЕЗДКА
Головной боли, судя по всему, мусорная 

реформа добавила и представителям 
власти – в регионе непростая ситуация с 
лицензированными местами накопления 
и утилизации отходов. 
Так, в Омской области пока зелёный свет для 

работы имеет полигон в Называевском районе. 
Вот только, как признаются специалисты, если 
коммунальные службы начнут одновременно 
свозить весь мусор туда, надолго площадей не 
хватит.
Кроме того, судя по всему, в регионе сложилась 

хоть и не безнадёжная, но «безнадеждинская» 
ситуация: по сообщениям в СМИ, в начале июня 
Омский областной суд рассмотрел апелляцию 
по делу о признании незаконным размещение 
отходов на Надеждинском полигоне. Решение 
суда предыдущей инстанции осталось без из-
менений, а это значит, что на указанном участке 
в Омском районе складировать мусор нельзя.
Чтобы повлиять на ситуацию и попытаться 

избежать «отходного» коллапса, как расска-
зывают в региональном минприроды, в июне 
было получено положительное заключение 
Минприроды РФ на возможность использования 
восьми полигонов для размещения ТКО. Потен-
циальные отхожие места находятся в Нижнеом-
ском, Усть-Ишимском, Знаменском, Тевризском, 

Колосовском, Седельниковском, Таврическом 
и Шербакульском районах. Всего же в реестр 
легальных полигонов планируется включить 32 
объекта. Их позже внесут в региональную схему 
обращения с ТКО, чтобы коммунальные службы 
имели право вывозить туда мусор.
Кроме того, в регионе должен заработать ещё 

один мусоросортировочный комплекс.
– Один мы смогли запустить на Кировской 

площадке временного накопления отходов, – 
говорит Карен Егоян. – Отходы там сортируются, 
вторичное сырьё уходит на продажу. На Ленин-
ской площадке уже построен мусоросортиро-
вочный комплекс, разрешительные документы и 
лицензии получены. Когда РЭК утвердит тариф, 
комплекс также будет работать в режиме 23 
часа в сутки.
Пока очевидно, что даже год спустя мусорная 

реформа ещё не смогла избавить регион ото 
всех проблем. Но справедливости ради заме-
тим: все пока нерешённые трудности копились 
годами, поэтому их вряд ли можно решить в 
одночасье. Тем более, как отмечают и специ-
алисты, и сами жители, положительные сдвиги 
всё-таки есть: во многих микрорайонах дей-
ствительно стало чище. Остаётся надеяться, что 
ответственные за ход реформы представители 
власти не будут останавливаться на достигну-
том, и в скором времени Омск окончательно 
избавится от свалок.

Благое стремление предста-
вителей власти смести ско-
пившиеся в разных регионах 
мусорные проблемы нередко 
оборачивается новыми и но-
выми трудностями. Под эко-
логической метлой оказались 
и чиновники, которые долж-
ны обеспечить организацию 
системы вывоза отходов, и 
простые жители. На плечи 
последних легло финансовое 
бремя в виде платы по квитан-
циям за коммунальную услугу.

Почти каждая семья еже-
месячно выкидывает в мусор 
сотни рублей, но не везде люди 
могут порадоваться чистоте, 
которую принесла реформа. 
Судя по многочисленным жа-
лобам, кучи отбросов по-преж-
нему растут в городе с темпами, 
явно превышающими скорость 
их исчезновения. Печальная 
картина характерна для част-
ного сектора, куда непросто 
добраться специальной техни-
ке и где пока не везде появи-
лись оборудованные контей-
нерные площадки. Там люди 
по привычке оставляют мусор 
вдоль дорог в надежде, что их 
заберёт мусоровоз. Однако, как 
оказалось, в рамках действую-
щей системы у представителей 
регоператора по обращению с 
ТКО нет прямой обязанности 
собирать мешки вне специаль-
ных площадок.

Отдельная проблема, с ко-
торой столкнулись жители, 
– куда деть отходы после ре-
монта? Как оказалось, в пе-
риод самоизоляции многие 
омичи решили заняться благо-

А ИЗ ВАШЕГО ОКНА 
КУЧА МУСОРА ВИДНА?
Несмотря на то, что реформа системы обращения с отходами стартовала 
больше года назад, у омичей остаются вопросы к реализации проекта

строительный мусор разреша-
ется складировать на санитар-
ных площадках.

– Если это мусор, образовав-
шийся из-за текущего ремонта 
в доме, его можно отнести 
к твёрдым коммунальным 
отходам. Тогда вывоз – зона 
ответственности регоператора. 
Если же это отходы от капи-
тального ремонта, например 
кусок стены, то здесь нужно 

площадка находится в юрис-
дикции управляющей ком-
пании, нужно обращаться к 
ним. Их специалисты должны 
определить, кто вынес такой 
строительный крупногабарит 
и кто будет его увозить.

Нередко «владельцами» та-
ких обломков стен или арматур 
оказываются юридические 
лица, которые, по идее, для 
уборки должны заказывать 

специальный транспорт. Ра-
зумеется, за отдельную плату. 
Но некоторые «экономные» 
предприниматели поступают 
как кукушки: подбрасывают 
старые доски или битые кир-
пичи на обычную свалку у мно-
гоквартирных домов. Баки, 
не рассчитанные на крупно-
габаритный мусор, попросту 
не могут вместить привычные 
пищевые отходы, а жителям 
приходится сваливать пакеты 
рядом с площадкой.

Кроме бетонных обломков 
иногда в контейнеры сгружают 
ветки и даже деревья, повален-
ные после сильного ветра.

– Для меня странно видеть на 
площадках у многоквартирных 
домов растительно-древесные 
отходы, – признаётся Егоян. – 
Хотя тут стоит уточнить: есть 

отходы, которые образовались 
в процессе кронирования или 
ухода за цветниками, но за них 
ответственность несёт муни-
ципалитет. Они занимаются 
вывозом. В иных случаях за 
уборкой растительно-древесно-
го мусора должны следить управ-
ляющие компании или ТСЖ.

А вот чистоту в садоводствах 
обязаны контролировать руко-
водители дачных товариществ. 
Им, кстати, не по-весеннему 
жаркая погода и пандемия 
прибавили хлопот: самоизоли-
ровавшиеся на фазендах омичи 
нынче весьма рано открыли 
садовый сезон.

– Вообще, СНТ – это юри-
дическое лицо, поэтому на 
вывоз отходов договор с рег-
оператором должен заклю-
чать председатель товарище-
ства, – поясняет Карен Его-
ян. – Установка контейнеров 
и санплощадки – это тоже 
его обязанность, а установка 
периодичности вывоза – его 
выбор. Почему бывают жалобы 
на навалы мусора? Как пра-
вило, из-за того, что наблю-
дается несоответствие плану 
либо количества контейнеров, 
либо периодичности вывоза. 
Поэтому случается, что мы 
приезжаем по договору раз в 
месяц, чтобы вывезти один 
контейнер, но даже не можем 
его найти – он завален груда-
ми мусора. В таком случае мы 
за один раз по 80 кубометров 
вывозим. В этом случае можно 
менять периодичность графи-
ка, но всё зависит от каждого 
СНТ: где-то люди живут кру-
глый год, где-то только летом. 
Поэтому председатель должен 
следить за тем, когда и сколько 
нужно вывозить мусора.

устройством своих квадратных 
метров. Однако если прежде 
старые диваны или холодиль-
ники некоторые люди спокой-
но оставляли рядом с баками, 
то по новым правилам не весь 

выяснять, кто принёс его на 
санитарную площадку, – по-
ясняет генеральный дирек-
тор регионального оператора 
«Магнит» Карен Егоян. – Ско-
рее всего, так как санитарная 
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В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

В ТЕМУ

Страницу подготовила Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЭКО-ОМСК

В этих рыбных «яслях» мальки ждут момента переселения в Иртыш

Чайки – постоянные гости 
на подобных мероприятиях

В воду мальков отпускают с помощью 
специального нетравмирующего жёлоба

Точность подсчётов – как в 
аптеке, за процессом наблюдает 
целая комиссия из специали-
стов областного минприроды, 
представителей контролирую-
щих органов и омских предпри-
ятий. 14 организаций приняли 
участие в благотворительном 
проекте по возмещению ущер-

ба природе. Дело в том, что они 
получили рыбопромысловые 
участки для вылова и теперь 
ежегодно обязаны компенси-
ровать биологические потери. 

Интересно, что сначала 
специалисты вычисляют сред-
ний вес одного малька (он 
обычно не превышает трёх 

граммов), а затем набирают 
необходимое количество «жи-
вого веса». По поводу эффек-
тивности такого зарыбления и 
выживаемости мальков ходят 
разные мнения. По мнению 
рыбоводов, результат в 60–70 
% вполне можно считать хо-
рошим.

РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Более 32 тысяч мальков осетра – ни больше ни меньше – 
отправились на постоянное жительство в воды Иртыша 

из комфортных бассейнов рыбозавода. 

 Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПОДМОСТКИ

Со Станиславом Ляшенко
в спектакле «Горка»

Виктория Величко в спектакле «Лысая певица и что-то ещё»

«Игра на выживание»

«Человек из Подольска»

Актёрский ансамбль спектакля «Пятого театра» 
«Лысая певица и что-то ещё» по пьесам Э. Ионеску 
получил специальный приз «За стильное воплощение 
абсурда» от жюри областного конкурса «Лучшая теа-
тральная работа – 2019». Одну из главных ролей в нём 
сыграла Виктория Величко. Молодая актриса родилась 
в Усть-Абакане, окончила Красноярскую академию му-
зыки и театра и с 2015 года влилась в труппу «Пятого 
театра», где сыграла сразу несколько заметных ролей 
в спектаклях «Игра на выживание», «ShЛЮхИ – Не 
оGоНь», «Горка», «Человек из Подольска». За роль в 
последнем, кстати, получила в прошлом году Премию 
имени Любови Полищук. 

В и к т о р и я 
ВЕЛИЧКО:

«АБСУРДА МНОГО НЕ БЫВАЕТ»

СОБИРАЛАСЬ 
ИГРАТЬ ГРИБ

– Виктория, что бы вы на-
звали интересными фактами 
своей биографии?

 – Факты не то чтобы инте-
ресные, но важные для меня. 
Выбирала между спортом и 
театром. Хотели отчислить со 
второго курса театрального – 
была у меня какая-то страсть 
к конфликтам с художествен-
ным руководителем. Попала 
в театр без прослушивания. 
Съездила на «Золотую маску», 
где наш спектакль «Человек 
из Подольска» участвовал в 
дополнительной программе 
«Маска Плюс». Это пока са-
мый интересный факт моей 
биографии.

– Наверняка, когда вы со-
бирались стать актрисой, 
мечтали о ролях классического 
репертуара. Как вам дался пе-
реход на формат, какой принят 
в последнее время в «Пятом 
театре» – тех же «ShЛЮх», 
«Горки», «Человека из Подоль-
ска»? Вам приходилось в чём-то 
ломать себя для этого?

– Когда я только попала в 
театральный кружок, ещё в 
школе, и решила стать актри-
сой, я даже не задумывалась о 
том, что меня ждёт в профес-

сиональном театре. А когда 
уже училась, о ролях не мечта-
ла, я вообще думала: «Хоть бы 
попасть в какой-нибудь театр! 
Хотя бы пятый гриб в седьмом 
ряду играть!» Во время учёбы 
мы посещали театры и уже 
видели воочию, что такое 
современная драматургия и 
современная режиссура. По-
этому формат «Пятого театра» 
совсем не удивил. И существо-
вать в нём достаточно легко. 
Ломать себя, к счастью, не 
приходилось, но вот обна-
житься в спектакле «Пьяные», 
конечно, было непросто.

– Многие спектакли в ре-
пертуаре относятся если не к 
трэшу, то к театру абсурда. 
Не слишком ли силён перекос в 

эту сторону? И не обедняет ли 
это вашу актёрскую палитру?

– С таким же успехом можно 
спросить в ТЮЗе, не слишком 
ли идёт перекос в сторону 
детских спектаклей.  Это наш 
театр, наш стиль, наше иссле-
дование. И как говорят талант-
ливые люди, «абсурда много не 
бывает». Если бы это обедняло 
мою актёрскую палитру, я 
бы давно ушла. Знаете, мне 
кажется, я ни в одном театре 
страны не сыграла бы столько, 
сколько в «Пятом». Даже если 
сравнить эти три спектакля 
– «Лысая певица», «Человек 
из Подольска», «Горка», – то 
тут три полярно разные роли. 
Кроме того, и режиссёры к нам 
приезжали каждый со своим 
представлением о театре, о 

жизни, о профессии, о работе 
с артистами. Ставили очень 
разные спектакли и эскизы 
– по форме, по стилю, по 
способу существования. Ни 
о каком обеднении речи быть 
не может. 

– Тогда о режиссёрах. С кем 
интереснее всего работалось?

– В первую очередь с Ни-
китой Юльевичем конечно. 
Ещё с Юрой Квятковским, 
с Айратом Абушахмановым, 
с Владимиром Смирновым, 
с Антоном Маликовым, с 
Димой Лимбосом, с Надей 
Кубайлат, с Димой Волкостре-
ловым, с Семёном Серзиным, 
с Катариной Хромме, с Ваней 
Комаровым, с Денисом Ши-
баевым... Я сейчас, наверное, 
перечислю всех, с кем рабо-
тала. Не могу сказать, с кем 
интереснее всего! Это выше 
моих сил. 

ЛИЧНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

– Что значат для вас профес-
сиональные награды? Приятно 
было получить Премию имени 
Любови Полищук, по сути, 
стать лучшей актрисой года?

– Мы в шутку называем эти 
конкурсы «Омский Оскар». 
Мне кажется, подобное боль-
ше «радости для мамы». Нет, 
я ни в коем случае не умаляю 
важности этих премий! Глупо 
отрицать, что это круто, ведь 
твою работу отметили, ещё и 

финансово поощрили. Но ты 
порадовался один-два дня, и 
всё, надо двигаться дальше. 
А мама долго помнит, хвастает-
ся всем ещё потом. Это вроде 
как маленький экзамен. Ты по-
лучил пятёрку, но это не повод 
говорить: «Я всего добился, я 
всё умею». Нужно продолжать 
упорно учиться и работать. 

– Когда вы только приехали в 
Омск, вы сказали, что это город 
«серый», а Иртыш не сравнить 
с Енисеем. Удалось вам хоть 
как-то акклиматизироваться 
здесь? Лежит ли в ваших планах 
дорога куда-то дальше Омска?

– 22 августа будет ровно пять 
лет, как я тут. Иртыш по-преж-
нему не сравню с Енисеем, но 
в городе мне стало уютно. Я к 
нему привыкла. Нашла люби-
мые места, близких людей и 
как-то растаяла по отношению 
к Омску. Но и город поменялся 
за пять лет. Многие здания 
отреставрировали, стало чище, 
кое-где даже дороги сделали 
(смеётся).  Пока покидать 
Омск не собираюсь. 

СКУЧАЕМ 
ПО ЗРИТЕЛЯМ

– Что вы потеряли и что 
приобрели благодаря самоизо-
ляции?

– За два с половиной месяца 
без работы, без практики, ко-
нечно, что-то теряешь. Боль-
ше всего, наверное, мы теряем 

форму, и я сейчас говорю 
не только о форме физиче-
ской. Мы же как спортсмены, 
нам необходимы постоянные 
тренировки. Мой тренер по 
волейболу говорил: «Одни 
соревнования заменяют пять 
тренировок». Поэтому как 
бы ты дома ни занимался 
речью, всякими тренингами, 

онлайн-проек-
тами, ничто не 
заменит живой 
п о л н о ц е н н ы й 
спектакль. А хо-
рошо то, что сей-
час стали доступ-
ны многие ин-
тернет-ресурсы, 
которые раньше 
б ы л и  п л а т н ы 
или закрыты, и 
нашлось время 
что-то почитать, 
посмотреть. Ещё 
из приобрете-
ний... вот стул 
недавно купила     
(смеётся).

– В театре сложилась не-
простая ситуация, связанная в 
том числе и с тем, что полсезо-
на «украл» карантин. Сорвались 
ли какие-то репетиции, выпуск 
спектаклей? Что будет те-
перь, какие планы у театра и 
соответственно у вас?

– Да, у нас шли репетиции 
нескольких спектаклей, и всё 
встало на паузу. Сейчас нахо-
димся в режиме ожидания. 
Но мы и на самоизоляции 
не теряли времени и занима-
лись творчеством. Написали 
пьесу «Буриме» совместно с 
нашими зрителями и прочли 
её в прямом эфире, читали 
любимые стихи, рассказывали 
о любимых книгах и фильмах, 
снимали смешные ролики и 
ещё много всего. Но всё-таки 
хочется, чтобы всё это скорее 
закончилось и у нас была воз-
можность лично встретиться с 
нашим любимым зрителем на 
спектаклях.

Эльвира КАДЫРОВА.
В материале использованы фотогра-

фии автора и изображения из открытых 
источников.



МАЛО ВОДЫ
Для каждого растения нуж-

но знать норму полива. Итак, 
помните: для помидоров важно 
в этом деле не переусердство-
вать. В период цветения полив 
должен быть менее обильным, 
не более двух литров воды под 
каждый куст примерно один 
раз в неделю. Делают это для 
того, чтобы сдерживать рост 
зелени и стимулировать обра-
зование завязей.

В ТЕПЛИЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Если помидоры выращивае-
те в теплице, нужно её прове-
тривать. Важно, чтобы внутри 
не было конденсата, стенки 
теплицы должны быть сухими 
внутри на протяжении всего 
сезона, иначе помидоры забо-
леют фитофторой. Организо-
вать хорошее проветривание 
важно на всех этапах развития 
помидорного куста, особенно 
в период массового цветения. 
Избыточная увлажнённость 
воздуха негативно сказыва-
ется как на оплодотворении 

цветков, так и на вкусе зрелых 
плодов в дальнейшем, так как 
из-за этого в них снижается 
содержание сахара. Кроме 
того, открытые форточки при 
проветривании дают доступ 
насекомым для опыления. 

ЖИВИТЕЛЬНАЯ ПЫЛЬ
Томаты – самоопыляемая 

культура, и тем, кто выращи-
вает томаты только в открытом 
грунте, переживать не сто-
ит, но в условиях закрытого 
грунта пыльце нужно помочь 
попасть на пестик. Уход за 

Каждый дачник знает, что покупные помидоры ни за что 
не сравнятся с теми, что выращены на собственном участке. 
Пожалуй, вряд ли найдётся огородник, у которого в арсе-
нале посадок нет томатов. Кстати, пришла пора цветения 
этих растений, а кое-где даже появились долгожданные 
плоды. Самое время узнать, как сделать так, чтобы любимые 
помидоры не обманули ваших ожиданий. Рецептами вы-
ращивания поделилась опытная дачница Елена Пилипенко. 
Она уверяет, что увеличить урожайность томатов несложно.

ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ

Помидоры способны поднять на-
строение, так как в них содержится 
много серотонина, который является 
«гормоном счастья».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

По его опыту, молоко любят не толь-
ко люди, но и огурцы. Если их  каждые 
две недели подкармливать разбавлен-
ным молоком, то это ускорит их рост. 
Молоко разбавляют с водой в соотно-
шении один к двум.

Хорошо подходят для подкормки 
огурцов минеральные удобрения. Но 
если их нет, можно развести один 
килограмм коровяка и одну столовую 
ложку древесной золы в десяти литрах 
воды. Поливать таким раствором огур-
цы следует из расчёта один литр на два 
растения.

Определить нехватку в почве того 
или иного элемента можно по форме и 
окраске плодов. Если зеленец сужен в 

верхней части, а кожура светло-зелёного 
цвета, значит, растение нуждается в азо-
те. Сужение плода у плодоножки под-
сказывает о недостатке калия в почве.

Кроме того, важно подвязывать огур-
цы. Если они растут в открытом грунте, 
то подвязывать их следует после того, как 
они достигнут высоты в 30 сантиметров, 
к этому моменту на побеге уже должно 
быть четыре-пять листьев. В более ран-
ней подвязке смысла нет – можно только 
травмировать молодые растения.

Существуют два метода подвязки 
огурцов: горизонтальный и вертикаль-
ный. Горизонтальный способ помогает 
поднять растения с земли. По разным 
сторонам грядки нужно установить две 

помидорами в теплице с це-
лью опыления предполагает 
заманивание насекомых, точ-
нее, пчёл и шмелей. Для этого 
рядом с томатами высаживают 
медоносные растения, такие 
как бархатцы, базилик, мята. 
Кроме того, можно расста-
вить баночки с сахаром или 
ароматным вареньем вблизи 
открытых окон и дверей. Это 
также привлечёт насекомых. 
Но можно и прибегнуть к 
искусственному методу опы-
ления. Для этого достаточно 
встряхнуть цветочные кисти 
или пройтись по ним зубной 
щёткой или кисточкой для 
рисования. Это значительно 
увеличивает завязь плодов.

ДОЛОЙ ПАСЫНКОВ
Для помидоров очень важно 

вовремя проводить пасын-
кование. Дело в том, что во 
время роста помидорный куст 
образует множество боковых 

стеблей, пасынков, и 
все силы расходует на 
них. Формируют кусты 
высокорослых сортов 
помидоров в один сте-
бель, полностью удаляя 

боковые побеги. Пасынки с 
куста желательно выламывать 
пальцами, так стебель меньше 
травмируется. После седьмой 
плодовой кисти основной сте-
бель высокорослых помидо-
ров прищипывают. У средних 
и низкорослых помидоров 
куст формируют в два-три 
стебля. Для этого над первой 
цветочной кистью оставляют 
резервный побег, который 
продолжит расти после оста-
новки роста основного стебля. 
Третий побег оставляют над 
второй кистью. Все побеги, 

расположенные выше второй 
кисти, нужно удалить.

БОРНЫЙ ДУШ
Говорят, что опрыскивание 

слабым раствором борной 
кислоты во время цветения 
на 20 процентов повышает 
урожайность.  Бор помогает 

ЗРЕТЬ В КОРЕНЬ
Кроме этого, важно подкор-

мить помидоры под корень. 
Существуют разнообразные 
подкормки. Вот несколько 
вариантов. На 10-литровое ве-
дро воды возьмите 10 граммов 
дрожжей и пару ложек сахара. 
Всё, раствор готов. Можно 

раствору настояться примерно 
сутки, а после этого полейте 
растения под корень. Помни-
те, что в период цветения по-
мидорам требуется кальций, а 
вот подкормки с содержанием 
азота добавлять не стоит, ведь 
он стимулирует рост листвы.

Внекорневые подкормки 
помидоров проводят каждые 
семь – десять дней.

СТЕБЕЛЬ 
С ПОДСКАЗКАМИ

Конечно, важно окучивать 
растения. Когда именно это 
делать, подскажут сами расте-
ния. Следите за стеблем: если у 
самой земли на нём появились 
небольшие выпуклости, похо-
жие на пупырышки, – значит, 
можно в первый раз окучить. 
Обязательно влажной землёй, 
а не сухой. А когда стебель у 
самой земли поменял цвет с 
зелёного на синеватый – он 
вам подсказывает, что пришло 
время второго окучивания. 
Если за этим следить и всё 
сделать своевременно, по-
мидор сможет максимально 
нарастить корневую систему, 
обеспечив себе тем самым 
больше сил для урожая.

ПОЛЬЗА 
МУЛЬЧИРОВАНИЯ 

Под охранным слоем муль-
чи не образуется почвенная 
корка, сохраняется влага, не 
нарушается структура по-
чвы, не прорастают сорняки 
и не оголяются при поливе 
корни. Мульчировать можно 
сеном, соломой, компостом, 
опилками, газетной бумагой, 
опавшими листьями, скошен-
ной травой, древесной корой, 
хвоей, торфом и даже соб-
ственными листьями. Главное 
– правильно выбрать мульчу 
для своих условий и правильно 
применить её. А если осенью 
всю здоровую ботву собрать, 
размельчить и заделать в почву, 
то следующей весной это будет 
лучшим местом для молодой 
помидорной рассады. 

прорастанию пыльцы, завязы-
ванию и росту плодов. Наряду 
с этим он ещё и стимулирует 
образование новых точек ро-
ста и способствует увеличению 
сахара в плодах. Для этого 
нужно десять граммов порош-
ка борной кислоты развести в 
десяти литрах воды. И можно 
опрыскать таким раствором 
растения буквально пару раз 
в период цветения. 

использовать выдержку из 
древесной золы: один литр 
золы нужно залить одним 
литром кипятка и оставить 
до полного остывания, после 
чего разбавить водой до 
десяти литров. А мож-
но приготовить настой 
из крапивы. Для этого 
её молодые стебли и 
листья поварите пять 
– десять минут и дайте 

МОЛОКО ДЛЯ ОГУРЦОВ
Многие дачники уже начали собирать огурцы на своих участках, и им, 

конечно, хочется, чтобы урожай был как можно богаче. Садовод Вадим 
Меренков поделился своими секретами.

опоры, между которыми натянуть ряды 
прочной верёвки. Огурцы будут виться 
по канатам, а не стелиться по земле. 
Но есть у этого метода и недостаток: 
огурцы не умеют перебираться с одного 
ряда веревок на другой.

Вертикальная подвязка предполагает 
установку опоры в виде буквы «П». 
К горизонтальной планке можно при-
вязать верёвки, по которым и будут 
виться огурцы. Такая конструкция де-
лается для каждого растения, и это зна-
чительно упрощает уход за ними. Но 
тем не менее такой способ возможен 
не на каждой плантации для огурцов. 
Может не хватить места.

В период активного плодоношения 
огурцы следует собирать не реже чем 
раз в два дня. В противном случае 
плоды перерастут допустимый размер.

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ОПРЫСКИВАНИЕ РАСТВО-
РОМ  БОРНОЙ  КИСЛОТЫ 
ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ 
НА 20 ПРОЦЕНТОВ



1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.50, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
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 исто-

рии. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Тринад-

цать». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Империя вол-

ков». (16+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30 «Дневник экс-
трасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

12

6.00, 18.15 «Истории спа-
сения». (12+)

6.35 «Вспомнить все. Вели-
кая русская револю-
ция». (16+)

7.00 «Плэй». (12+)
7.30 «Я улыбаюсь жизни». 

(12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.05, 0.10 Т/с «Семей-

ный альбом». (16+)
10.30 «Доктор И». (12+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+) 

12.00 «Достояние респу-
блик». (12+)

12.30 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)

14.15, 1.10 «Тайны космо-
са». (12+)

15.05, 23.00 Т/с «Без права 
на второй шанс». (16+)

18.45 «История одной про-
вокации». (16+)

20.00, 2.30 «Главный врач». 
(6+)

20.30 Х/ф «Старшая жена». 
(16+)

3.00 Спектакль «Жена есть 
жена». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Царица небесная.
8.30, 15.10, 20.35 «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ».

9.20 «Жизнь замечатель-
ных идей».

9.50 Х/ф «Гляди веселей!»
11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.20 Х/ф «Одиноче-

ство бегуна на длин-
ные  дистанции». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины». 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.40 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.45 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Страх высоты». 

(0+)
9.15 «Ирония судьбы Эль-

дара  Рязанова». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40, 3.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.15 Т/с «Последний 

мент». (12+)
21.30 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.25 «Знак качества». 

(16+)
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар». 
(16+)

1.05 «Прощание». (16+)
4.00 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.20, 6.45, 7.00, 7.30, 
6.00, 6.20, 6.45 ТНТ. 
Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00 Т/с «Улица». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)

21.00 Т/с «Это мы». (16+)
0.05 «Comedy Woman». 

(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.45 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.30 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (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 «Знахарь». (16+)
23.25 «Гарик Сукачев . 

То, что во мне». К 
175-летию Русско-
го географического 
общества. (12+)

2.40, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Берёзка». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.25, 12.35, 
13.30, 14.30, 15.25 
Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

18.35, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.25, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 1.45, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера 
Спивета». (12+)

10.30 Х/ф «Вики, малень-
кий викинг». (16+)

12.00, 12.30, 0.00, 4.30 
«Мама  в  деле». 
(16+)

13.00, 18.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

19.30, 23.30 «Наши люди». 
(16+)

20.00 Т/с «Умник». (16+)
21.40 Т/с «Каин. Исключе-

ние из правил». (16+)
0.30 «Нетронутая планета». 

(0+)
1.30 «Чудеса природы». 

(0+)
3.00 «Открытый космос». 

(6+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30, 5.30 М/с «Фиксики». 

(0+)
6.30 Х/ф «История Золуш-

ки». (12+)
8.15 Х/ф «Двое. Я и моя 

тень». (12+)
10.15 Х/ф «2 ствола». (16+)
12.25 Х/ф «Исход. Цари и 

боги». (12+)
15.25 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
18.00 Т/с «Погнали». (16+)
18.50 Х/ф «Годзилла». 

(16+)
21.15 Т/с «Квест». (16+)
23.05 Х/ф «28 дней спу-

стя». (18+)
0.55 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» (16+)
2.30 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.05 М/ф «Три дровосека». 

(0+)
4.15 М/ф «Самый большой 

друг». (0+)
4.25 М/ф «Тараканище». 

(0+)
4.40 М/ф «Чучело-мяуче-

ло». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Заложница». 
(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. 
Истории». (16+)

1.50 Х/ф «Без компромис-
сов». (16+)

13.40 Academia.
14.30 Эпизоды.
16.00 Спектакль «Катя, 

Соня , Поля , Галя , 
Вера, Оля, Таня. . .»

17.30 Цвет времени.
17.40, 2.00 Шедевры рус-

ской музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50, 3.00 «Николай Жи-

ров. Берлин - Атлан-
тида».

21.25 Спокойной ночи, 
малыши!

21.40 Один на один со 
зрителем.

22.10 Искусственный от-
бор.

22.50 Х/ф «Три сестры». 
(16+)

23.40 Документальная 
камера.

3.40 «Красивая планета».

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

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

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым. (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.15, 
20.20, 23.10, 0.35 
Новости.

10.05, 14.35, 17.20, 20.25, 
23.35, 3.55 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Российская 
премьер- лига. (0+)

13.50, 0.40 Специальный 
репортаж. (12+)

14.10 Специальный обзор. 
(12+)

15.15, 21.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. (0+)

18.00, 1.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. (0+)

19.50 Футбольная Испания. 
(12+)

23.15 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
(12+)

1.00 Тотальный футбол.
4.25 Футбол. «Морейренсе» 

- «Спортинг». Чемпи-
онат Португалии. (0+)

6.25 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. 
(16+)

8.00 «Место силы». (12+)
8.30 «Команда мечты». (12+)

МИР+2

6.00 Т/с «Водоворот чужих 
желаний». (16+)

10.10 «Рожденные в СССР». 
(12+)

10.45, 11.10 Х/ф «Так 
сложились звезды». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10, 18.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

19.15, 20.25 Т/с «Пасечник». 
(16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 Х/ф «Небо моего дет-

ства». (6+)
2.40 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
4.50 «Герои Евразии». (12+)
5.15 «Старт UP по-казах-

стански». (12+)
5.50 Т/с «Гречанка». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

0.50, 7.30 «Фигура речи». 
(12+)

1.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

1.45 «Служу Отчизне!» (12+)
2.15, 13.10 Т/с «Розыск». 

(16+)
3.05, 8.05, 18.05 «Город бе-

лых медведей». (12+)
4.00 Концерт «Казачье 

раздолье». (12+)
5.35 «Пешком в историю». 

(12+)
6.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
6.15 «Медосмотр». (12+)
6.30, 1.05 «Музей изобрази-

тельных искусств им. 
Пушкина». (12+)

7.00, 12.40, 19.30 «Домаш-
ние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

8.00 «Большая страна: в 
деталях». (12+)

9.00 «Женщина в красном: 
подлинная история 
Марии Магдалины». 
(12+)

10.00, 14.05 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.45 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50, 20.05, 21.05 Т/с «Мо-
розов». (16+)

15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости.

15.05, 16.15, 22.00, 23.20 
«ОТРажение».

19.00 «Имею право!» (12+)
1.35 «Большая наука Рос-

сии». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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19.50 «Правила игры». 
(12+)

21.25 Футбол. «Тамбов» - 
«Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

23.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула )  - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

1.40 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпи-
она Италии. 

4.20, 6.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. (0+)

МИР+2

5.15, 5.15 «Старт UP по-ка-
захстански». (12+)

5.50, 6.00, 5.50 Т/с «Гречан-
ка». (16+)

8.10, 11.10 Т/с «Анна Гер-
ман. Тайна белого 
ангела». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10, 18.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

19.15, 20.25 Т/с «Пасеч-
ник». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 «Приговор!?» (16+)
2.40 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
4.50 «Герои Евразии». (12+)
5.25 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.35 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

2.05, 6.20, 9.50 «Мед-
осмотр». (12+)

2.15, 9.00, 13.10 Т/с «Прак-
тика». (12+)

3.10, 8.05, 18.05 «Город бе-
лых медведей». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 22.00, 
23.20 «ОТРажение».

6.30, 1.05 «Музей изобра-
зительных искусств 
им. Пушкина». (12+)

7.00, 12.40 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30, 1.35 «Фигура речи». 
(12+)

8.00 «Большая страна: в 
деталях». (12+)

10.00, 14.05 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.45, 19.45 «Среда 
обитания». (12+)

10.50, 20.05, 21.05 Т/с 
«Морозов». (16+)

15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости.

19.00 «Культурный обмен». 
(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.45 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.30 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (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 «Знахарь». (16+)
23.25 «Гарик  Сукачев . 

То, что во мне». К 
175-летию Русского 
географического об-
щества. (12+)

2.40, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Берёзка». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.15, 10.05, 
11.00 Т/с  «Кар-
пов-2». (16+)

12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «Условный 
мент». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

18.35, 19.15, 20.00, 20.40, 
21.25, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.25, 1.55, 2.40, 

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди». 
(16+)

7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 15.00, 20.00 Т/с «Ум-
ник». (16+)

10.10, 21.40 Т/с «Каин. 

Исключение из пра-
вил». (16+)

12.00, 0.00, 4.30 «#КЕМ-
БЫТЬ». (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

19.00, 6.00 «#КЕМБЫТЬ» с 
субтитрами. (6+)

19.30, 23.30 «Это работа-
ет!» (16+)

0.30 «Чудеса природы». 
(0+)

3.00 «Открытый космос». 
(6+)

СТС

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

7.00 Т/с «Погнали». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
12.40 Х/ф «История Золуш-

ки». (12+)
14.35, 2.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.25, 18.00 Т/с «Погнали». 

(16+)
19.00 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
21.25 Т/с «Квест». (16+)
23.15 Х/ф «28 недель спу-

стя». (18+)
0.45 Х/ф «Вмешательство». 

(18+)
3.20 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.10 М/ф «Заколдованный 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов». (12+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Хан Соло. Звёзд-
ные войны. Истории». 
(12+)

1.50 Х/ф «Герой-одиночка». 
(16+)

3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25, 12.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». (16+)
1.45 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
2.40 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Неподсуден». (6+)
9.35 «Олег Стриженов . 

Никаких компро-
миссов». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40, 3.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.15 Петровка, 38. (16+)
17.30 Т/с  «Последний 

мент». (12+)
21.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.10 «Тамара Носо-

ва. Не бросай меня!» 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30 «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон». (16+)
0.50 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
1.30 «Убийство, оплачен-

ное нефтью». (12+)
4.20 «Евгений Моргунов. 

Под маской Быва-
лого». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00 Т/с «Улица». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)

21.00 Т/с «Это мы». (16+)
0.05 «Comedy Woman». 

(16+)
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.50, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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 исто-
рии. (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Тринад-

цать». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «В объятиях 

лжи». (16+)
0.15, 1.15, 2.00 Т/с «Дежур-

ный ангел». (16+)
2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Пом-

нить все». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.30 «Вспомнить все. Вели-
кая русская револю-
ция». (16+)

7.00 «Плэй». (12+)
7.30 «Истории спасения». 

(12+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 

(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.05, 0.10 Т/с «Се-

мейный  альбом». 
(16+)

10.30 «Доктор И». (12+)
11.15 «Главный врач». (6+)
11.50 «Достояние респу-

блик». (12+)
12.20 Х/ф «Старшая жена». 

(16+)
14.15, 1.10 «Тайны космо-

са». (12+)
15.05, 23.00 Т/с «Без права 

на второй шанс». 
(16+)

18.15 «История одной про-
вокации». (16+)

19.00, 2.30 «Главный врач». 
(6+)

20.00, 3.00 «Дачники». (0+)
20.30 Х/ф «Мистер Штайн 

идет в онлайн». (12+)
3.30 Спектакль «Мещанин 

во дворянстве». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 «Святыни христиан-

ского мира».
8.30, 15.10, 20.35 «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ».

9.20 «Жизнь замечатель-
ных идей».

9.50 Х/ф «Гляди веселей!»
11.00 Наблюдатель.
12.00 Х/ф «Оглянись во 

гневе». (16+)
13.40 Academia.
14.30, 22.10 Искусствен-

ный отбор.
16.00 Спектакль «Лица».
17.10, 3.25 «Роман в кам-

не».
17.40, 1.50 Шедевры рус-

ской музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50, 2.45 «Владимир 

Арнольд. Искусство 
доказательства».

21.25 Спокойной ночи, 
малыши!

21.40 Один на один со 
зрителем.

22.50 Х/ф «Три сестры». 
(16+)

23.40 «Гелий Коржев. Воз-
вращение».

0.20 Х/ф «Настанет день». 
(16+)

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.25, 18.20 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Лучшее. (16+)

8.00, 8.00 «Место силы». 
(12+)

8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 Тотальный футбол. 
(12+)

9.55, 11.55, 15.10, 17.45, 
20.20 Новости.

10.00, 15.15, 20.25, 1.25, 
3.40 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Леванте» 
- «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

13.50 8-16. (12+)
14.50 «Журнал Тинькофф 

РПЛ. Перед туром». 
(12+)

15.45 Лига ставок. Вечер 
бокса. Бой за титул 
WBA Asia в первом 
лёгком весе. (16+)

17.50 Специальный репор-
таж. (12+)

В программе возможны 
изменения
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19.00, 6.00 «Трендсеттеры» 
с субтитрами. (6+)

0.30 «Чудеса природы». (0+)
3.00 «Открытый космос». 

(6+)

СТС

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

7.00 Т/с «Погнали». (16+)
8.00 Уральские пельмени. 

(16+)
8.25 Т/с «Воронины». (16+)
12.35 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Погнали». (16+)
19.00 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)
21.35 Т/с «Квест». (16+)
23.20 Х/ф «Вмешатель-

ство». (18+)
0.40 Х/ф «Яна+Янко». (12+)
2.20 Х/ф «Паутина Шар-

лотты». (0+)
3.40 Шоу выходного дня. 

(16+)
4.25 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил». (0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Уличный боец». 

(16+)
3.45, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25, 12.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.45 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.20 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (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 «Знахарь». (16+)
23.25 На ночь глядя. (16+)
2.40, 3.05 Наедине со все-

ми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Берёзка». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.45, 5.25, 6.15, 7.05, 8.25, 
8.35, 9.20, 10.20, 
11.15, 12.25 Т/с 
«Карпов-2». (16+)

12.40, 13.30, 14.30, 15.30 
Т/с «Пляж». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

18.35, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.25, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 1.50, 2.30, 

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Это работает!» 
(16+)

7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 15.00, 20.00 Т/с «Ум-
ник». (16+)

10.10, 21.40 Т/с «Каин. 
Исключение из пра-
вил». (16+)

12.00, 19.30, 23.30, 0.00, 
4.30 «Трендсетте-
ры». (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.40 Большие родители. 

(12+)
2.15 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
2.45 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Прощание сла-

вянки». (12+)
9.00 Х/ф «В квадрате 45». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 3.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.15 Петровка, 38. (16+)
17.30 Т/с «Последний 

мент». (12+)
21.30 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.10 «Прощание». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
0.50 «Хрущёв против Бе-

рии. Игра на вылет». 
(12+)

1.30 «Подслушай и хватай». 
(12+)

4.20 «Олег Стриженов. 
Никаких компромис-
сов». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00 Т/с «Улица». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)

21.00 Т/с «Это мы». (16+)
0.05 «Comedy Woman». 

(16+)
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.50, 4.45 Открытый 

микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы.

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 исто-
рии. (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Тринад-

цать». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Реинкарна-

ция». (18+)
0.45 Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Чело-

век-невидимка. (16+)
4.30 Странные явления. 

(16+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.30 «Вспомнить все. Вели-
кая русская револю-
ция». (16+)

7.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

7.30 «Истории спасения». 
(12+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.05, 0.10 Т/с «Семей-

ный альбом». (16+)
10.30 «Доктор И». (12+)
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.45 «Дачники». (0+)
12.15 Х/ф «Я думал, ты бу-

дешь всегда». (16+)
14.15, 1.10 «Тайны космо-

са». (12+)
15.05, 23.00 Т/с «Без права 

на второй шанс». 
(16+)

18.30 «Точка зрения ЛДПР».
18.45 «Легенды госбезо-

пасности». (16+)
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Т/с «Водоворот чу-

жих желаний». (16+)
3.00 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 15.10, 20.35 «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ».

9.20 «Жизнь замечатель-
ных идей».

9.50 Х/ф «Гляди веселей!»
11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.20 Х/ф «В субботу 

вечером, в воскресе-
нье утром». (16+)

13.25 «Красивая планета».
13.40 Academia.

14.30, 22.10 Искусствен-
ный отбор.

16.00 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин».

18.00, 1.50 Шедевры рус-
ской музыки.

18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50, 2.45 «Иосиф Рапо-

порт. Рыцарь исти-
ны».

21.25 Спокойной ночи, 
малыши!

21.40 Один на один со 
зрителем.

22.50 Х/ф «Три сестры». 
(16+)

23.40 «Михаил Зощен-
ко. Перед восходом 
солнца. История од-
ной болезни».

3.25 «Роман в камне».

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.10, 12.00, 5.10 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
(0+)

8.00, 8.00 «Место силы». 
(12+)

8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Драмы большого 
спорта». (16+)

10.00, 11.55, 13.50, 16.10, 
18.15 Новости.

10.05, 13.55, 18.20, 2.45 Все 
на Матч!

14.25 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира-2019. 
Лучшее. (0+)

15.10 Реальный спорт.
16.15 Футбол. «Лечче» - 

«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

18.55 Футбол. «Оренбург» 
- ЦСКА. Тинькофф. 
Российская премьер- 
лига.

20.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Сочи». Тинькофф. 
Российская  пре-
мьер-лига. 

22.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). 

1.25 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

2.25 Специальный репор-
таж. (12+)

3.10 Футбол. «Дженоа» - 
«Наполи». Чемпио-
нат Италии. (0+)

7.00 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

МИР+2

5.15, 5.15 «Старт UP по-ка-
захстански». (12+)

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

5.50, 6.00, 5.25 Т/с «Гречан-
ка». (16+)

8.10, 11.10 Т/с «Анна Гер-
ман. Тайна белого 
ангела». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10, 18.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

19.15, 20.25 Т/с «Пасеч-
ник». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 «Приговор!?» (16+)
2.40 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
4.50 «Герои Евразии». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.35, 7.30 «Фигура речи». 
(12+)

2.05, 6.20, 9.50 «Мед-
осмотр». (12+)

2.15, 9.00, 13.10 Т/с «Прак-
тика». (12+)

3.10, 8.05, 18.05 «Город бе-
лых медведей». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 22.00, 
23.20 «ОТРажение».

6.30, 1.05 «Музей изобра-
зительных искусств 
им. Пушкина». (12+)

7.00, 12.40 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.00 «Большая страна: в 
деталях». (12+)

10.00, 14.05 «Календарь». 
(12+)

10.40, 14.45 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50, 20.05, 21.05 Т/с «Мо-
розов». (16+)

15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости.

19.00 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

19.30 «Моя история». (12+)
1.35 Дом «Э». (12+)

В программе возможны 
изменения
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19.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Дина-
мо» (Москва). Тинь-
кофф. Российская 
премьер-лига. 

21.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Рубин» (Ка-

зань) - «Краснодар». 
Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. 

1.40 Футбол. «Верона» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

4.00 Футбол. «Фамаликан» 
- «Бенфика». Чемпи-
онат Португалии. (0+)

6.00 Футбол. «Тондела» - 
«Порту». Чемпионат 
Португалии. (0+)

МИР+2

5.15, 5.15 «Старт UP по-ка-
захстански». (12+)

5.25, 6.00, 5.25 Т/с «Гречан-
ка». (16+)

7.45, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с 
«Пасечник». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

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

15.10, 18.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

16.05, 17.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры 

разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 «Приговор!?» (16+)
2.40 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
4.50 «Герои Евразии». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.35 Дом «Э». (12+)
2.05, 6.20, 9.50 «Мед-

осмотр». (12+)
2.15, 9.00, 13.10 Т/с «Прак-

тика». (12+)
3.10, 8.05, 18.05 «Я - чело-

век». (12+)
4.00, 15.05, 16.15, 22.00, 

23.20 «ОТРажение».
6.30, 1.05 «Музей изобра-

зительных искусств 
им. Пушкина». (12+)

7.00, 12.40 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Большая страна: в 

деталях». (12+)
10.00, 14.05 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.45, 19.45 «Среда 

обитания». (12+)
10.50, 20.05, 21.05 Т/с «Мо-

розов». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
19.00 «За дело!» (12+)
1.35 «Вспомнить всё». 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.
9.45 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.10 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

ское. (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 «Знахарь». (16+)
23.25 Премьера. «Гол на 

миллион». (18+)
2.30, 3.05 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Берёзка». (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.40, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
8.30, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.25 Т/с «Кар-
пов-2». (16+)

12.40, 13.35, 14.30, 15.30 Т/с 
«Пляж». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Группа 
Zeta». (16+)

18.35, 19.15, 20.00, 20.40, 
21.25, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

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

выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 1.50, 2.30, 

3.00, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Трендсеттеры»  с суб-
титрами. (6+)

7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS. 
(16+)

8.30, 15.00, 20.00 Т/с «Ум-
ник». (16+)

10.10, 21.40 Т/с «Каин. Ис-
ключение из правил». 
(16+)

12.00, 19.00, 0.00, 4.30, 6.00 
«Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

12.30 «Трендсеттеры». (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная 

любовь». (16+)
19.30, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
0.30 «Чудеса природы». (0+)
3.00 «Открытый космос». 

(6+)

СТС

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

7.00, 18.00 Т/с «Погнали». 
(16+)

8.00 Уральские пельмени. 
(16+)

8.15 Т/с «Воронины». (16+)
12.25 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)
15.00, 2.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Человек-па-

ук-3. Враг в отраже-
нии». (12+)

21.50 Т/с «Квест». (16+)
23.25 Х/ф «Яна+Янко». 

(12+)
1.05 Х/ф «Паутина Шарлот-

ты». (0+)
3.40 М/ф «Конёк-Горбунок». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Бегущий чело-
век». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Тёмные отра-
жения». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25, 12.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи родины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». (16+)
1.40 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
2.45 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
9.35 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.35, 3.45 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
15.55, 23.30 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.15 Петровка, 38. (16+)
17.30 Т/с «Последний мент». 

(12+)
21.30 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Битва за наслед-

ство». (12+)
23.00 События. 25-й час.
0.15 «Прощание». (16+)
0.55 «Брежнев против Хру-

щёва. Удар в спину». 
(12+)

1.35 «Смертный приговор 
с отсрочкой испол-
нения». (16+)

4.25 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45 
ТНТ. Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (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 Т/с «Улица». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

20.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)

21.00 Т/с «Это мы». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Comedy Woman». (16+)
1.05 THT-Club. (16+)
1.10, 2.10 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.40 Открытый 
микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

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 исто-
рии. (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Тринад-

цать». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Ко-

сти». (12+)
22.00 Х/ф «Синистер-2». 

(18+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 Т/с «Сны». (16+)
4.45 Странные явления. 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.30 «Вспомнить все. Вели-
кая русская револю-
ция». (16+)

7.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

7.30, 18.15 «Истории спасе-
ния». (12+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.05, 0.10 Т/с «Семей-

ный альбом». (16+)
10.30 «Доктор И». (12+)
11.15 «Большая тройка». 

(12+)
11.50 «Достояние респу-

блик». (12+)
12.20 Х/ф «Перед рассве-

том». (16+)
14.15, 1.10 «Тайны космо-

са». (12+)
15.05, 23.00 Т/с «Без права 

на второй шанс». 
(16+)

18.45 «Легенды госбезо-
пасности». (16+)

20.00, 2.30 «Нежный воз-
раст». (6+)

20.30 Т/с «Водоворот чу-
жих желаний». (16+)

3.00 Спектакль «Ханума». 
(16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 15.10, 20.35 «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ».

9.20 «Жизнь замечатель-
ных идей».

9.45 Х/ф «Зверобой».
11.00 Наблюдатель.

12.00, 0.20 Х/ф «Вкус 
меда». (16+)

13.40 Academia.
14.30, 22.10 Искусственный 

отбор.
16.00 Спектакль «Шведская 

спичка».
17.30 «Красивая планета».
17.45, 2.00 Шедевры рус-

ской музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50, 2.50 «Борис Раушен-

бах. Логика чуда».
21.25 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Один на один со 

зрителем.
22.50 Х/ф «Три сестры». 

(16+)
23.35 «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка чер-
ней, тем её доиграть 
невозможней».

3.30 «Роман в камне».

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

7.00 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

8.00, 8.00 «Место силы». (12+)
8.30, 8.30 «Команда мечты». 

(12+)
9.00 «После футбола» с 

Георгием Черданце-
вым. (12+)

9.30 «Драмы большого 
спорта». (16+)

10.00, 11.55, 14.00, 15.45, 
18.20 Новости.

10.05, 14.05, 15.50, 18.55, 
1.25, 3.40 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Аталанта» 
- «Сампдория». Чем-
пионат Италии. (0+)

14.35, 15.25 Специальный 
репортаж. (12+)

14.55 «Моя игра». (12+)
16.20 Футбол. «Рома» - 

«Парма». Чемпионат 
Италии. (0+)

18.25 «Футбол на удалён-
ке». (12+)

В программе возможны 
изменения
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1.35 «Точная ставка». (16+)
1.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
3.55 «Родман. Плохой хо-

роший парень». (16+)
6.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. (0+)

5.15 «Старт UP по-казах-
стански». (12+)

5.25, 6.00 Т/с «Гречанка». 
(16+)

7.40, 11.20 Т/с «Пасечник». 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.

11.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

15.10, 17.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

18.20 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Игра в кино». (12+)
22.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
22.40 Х/ф «Заморожен-

ный». (12+)
0.20 Х/ф «Охранник для 

дочери». (12+)
2.20 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(12+)
4.30 Х/ф «Моя любовь». 

(12+)
5.45 М/ф «Маугли». (6+)

 

1.35, 19.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

2.05, 6.20, 9.50 «Мед-
осмотр». (12+)

2.15, 9.00, 13.10 Т/с «Прак-
тика». (12+)

3.10, 8.05, 18.05 «Я - чело-
век». (12+)

4.00, 15.05, 16.15, 22.00, 
23.20 «ОТРажение».

6.30 «Россия. Далее везде». 
(12+)

7.00, 12.40 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Большая страна: в 

деталях». (12+)
10.00, 14.05 «Календарь». 

(12+)
10.40, 14.45 «Среда обита-

ния». (12+)
10.50, 20.05, 1.05 «Имею 

право!» (12+)
11.00, 20.20, 21.05 Т/с «Чер-

чилль». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости.
19.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
1.30 «Звук». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.45, 2.25 Модный приго-

вор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 3.10 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 3.50 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд». 

Лучшее. (12+)
23.20 Х/ф «Близняшки». 

(16+)
1.00 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.50, 3.15 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 «Измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический кон-
церт. (16+)

23.45 Х/ф «Рябины гроз-
дья алые». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.45, 5.30, 6.15, 7.10, 8.25, 
8.35, 9.25 Т/с «Кар-
пов-2». (16+)

10.25, 11.20, 12.25 Т/с 
«Карпов-3». (16+)

12.40, 13.35, 14.30, 15.25 
Т/с «Пляж». (16+)

16.25, 17.20 Т/с «Группа 
Zeta». (16+)

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

0.35, 1.10, 1.35, 2.00, 2.20, 
2.45, 3.20, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 17.00, 2.00, 5.00 TV 
BRICS. (16+)

8.30, 15.00 Т/с «Умник». 
(16+)

10.10 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил». (16+)

12.00, 19.30 «Кадры». (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная 

любовь». (16+)
19.00, 6.ю00 «Кадры» с 

субтитрами. (12+)
20.00 Х/ф «Бунтарка». 

(12+)
21.55 Х/ф «Любовь и друж-

ба». (16+)

13.00, 13.30 Знаки судьбы. 
(16+)

14.00 Вернувшиеся. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Проклятие 

Аннабель». (16+)
20.30 Х/ф «Заклятие». 

(16+)
22.45 Х/ф «Астрал». (16+)
0.45 Х/ф «Реинкарнация». 

(18+)
2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 4.30 

О здоровье. Пона-
рошку и всерьез. (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.30 «Вспомнить все. Вели-
кая русская револю-
ция». (16+)

7.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)

7.30 «Истории спасения». 
(12+)

8.05, 17.20 Т/с «Сашка». 
(16+)

9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.05, 0.10 Т/с «Се-

мейный альбом». 
(16+)

10.30 «Доктор И». (12+)
11.15 «Нежный возраст». 

(6+)
11.45 «Евгений Весник. 

Всё не как у людей». 
(12+)

12.30 Х/ф «Мерседес ухо-
дит от погони». (12+)

14.15, 1.10 «Тайны космо-
са». (12+)

15.05, 23.00 «Тайны Древ-
ней Руси». (12+) 

18.15 «Легенды госбезо-
пасности». (16+)

19.00, 3.00 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

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

20.30 Х/ф «Любой день». 
(16+)

3.30 Документальное кино 
России». (12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового 

кино.
8.30, 15.10, 20.35 «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ».

9.20 «Жизнь замечатель-
ных идей».

9.45 Х/ф «Зверобой».
11.00 Наблюдатель.
12.00 Шедевры старого 

кино. (12+)
13.15 «Роман в камне».
13.40 Academia.
14.30 Искусственный от-

бор.
16.00 Спектакль «Сорок 

первый. Opus Posth».
17.30 «Красивая планета».
17.45 Шедевры русской 

музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Больше, чем любовь.
21.25 Спокойной ночи, 

малыши!

23.30 «Сад поэтов». (16+)
0.00 Х/ф «Дом с паранор-

мальными явления-
ми». (18+)

1.35 «Нетронутая планета». 
(0+)

3.00 «Чудеса природы». (0+)

СТС

6.25, 5.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

7.00 Т/с «Погнали». (16+)
8.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
(12+)

10.45 6 кадров. (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла». 

(16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (12+)
22.35 Х/ф «Город Эмбер». 

(12+)
0.10 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
2.25 Х/ф «Аферисты. Дик 

и Джейн развлека-
ются». (12+)

3.45 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.30 М/ф «Золотые коло-
сья». (0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

21.05 Х/ф «Хитмэн». (16+)
23.00 Х/ф «Особь». (16+)
1.00 Х/ф «Особь-2». (16+)
2.20 Х/ф «Часовой меха-

низм». (16+)
4.30 Х/ф «Отпетые мошен-

ники». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи ро-
дины». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

12.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи». (16+)

15.25 ДНК. (16+)
16.20 Жди меня. (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
23.25 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.25 Квартирный вопрос. 

(0+)
1.15 Х/ф «Домовой». (16+)
2.55 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 Х/ф «Голубая стрела». 

(0+)
9.15 «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отка-
зываюсь». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40, 4.05 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.20 Т/с «Последний 

мент». (12+)
21.00, 1.15 «В центре собы-

тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.50 «Закулисные войны 
в кино». (12+)

0.35 «Битва за наследство». 
(12+)

2.15 Петровка, 38. (16+)
2.30 Х/ф «Сын». (12+)
4.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.20, 6.45 ТНТ. 
Gold. (16+)

7.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.00 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00 Т/с «Улица». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

21.00, 21.30 ХБ. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.30, 2.20 «Stand Up». 

(16+)
3.15 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.00, 5.25 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка. 
(16+)

10.30 Новый день. (12+)
11.00, 12.00 Не ври мне. 

(12+)

21.40 Один на один со 
зрителем.

22.10, 2.45 «Искатели».
22.55 Х/ф «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк». (12+)
1.40 Квартет Уэйна Шорте-

ра на Стокгольмском 
джазовом фестивале.

3.30 Мультфильмы.

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Главные ново-
сти. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

2.00 Главные новости. Про-
грамма с субтитрами. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. (0+)

8.00, 8.00 «Место силы». 
(12+)

8.30, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Драмы большого 
спорта». (16+)

10.00, 11.55, 14.50, 17.20, 
19.25, 23.25 Новости.

10.05, 19.50, 1.00 Все на 
Матч!

12.00 Футбольное столетие. 
(12+)

12.30 Футбол. СССР - Юго-
славия. Чемпионат 
Европы-1960. Финал.

14.55, 19.30 Специальный 
обзор. (12+)

15.25, 16.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка. 
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка. 
17.25 Регби. Чемпионат 

России. 
21.05 «Журнал Тинькофф 

РПЛ. Перед туром». 
(12+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. 

23.30 Все на футбол! Афи-
ша.

0.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Лига Европы. 
Жеребьёвка.

В программе возможны 
изменения
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16.10 «Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин». (12+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. 

21.25, 23.25 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 

1.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Аталанта». Чемпи-
онат Италии. 

4.10 Футбол. «Лацио» - «Сас-
суоло». Чемпионат 
Италии. (0+)

6.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

5.45, 6.00 М/ф «Маугли». (6+)
7.20, 8.50 Мультфильмы. (6+)
8.20 «Секретные материа-

лы». (16+)
9.35, 5.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова». (12+)

12.55, 17.15, 20.15 Т/с 
«Штрафник». (16+)

2.25 Х/ф «Охранник для 
дочери». (16+)

4.10 Х/ф «Близнецы». (0+)
5.55 М/ф «Маша и медведь». 

(6+)

 

1.05 «Имею право!» (12+)
1.30, 22.55 «Звук». (12+)
2.40, 9.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
3.10, 21.10, 22.15 Х/ф «Не-

удачник Альфред, 
или После дождя 
плохая погода». (12+)

4.40, 0.40 Х/ф «Девушка с 
характером». (0+)

6.05, 13.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.30 «Прохоровка. Танковая 

дуэль». (6+)
10.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
10.10 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.40 Х/ф «Фантазии Вес-

нухина». (0+)
11.45, 17.45 «Среда обита-

ния». (12+)
12.00 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. (12+)

12.25 Дом «Э». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Морозов». 

(16+)
18.05 «Вот и стало обру-

чальным. . .» (12+)
19.40 «Лесной спецназ». 

(12+)
20.30 «Культурный обмен». 

(12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

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

Созвездие любви». 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)

15.00 «День семьи, любви и 
верности». Празднич-
ный концерт. Лучшее. 
(12+)

18.00, 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Хищник». (18+)
0.55 Наедине со всеми. (16+)
2.20 Модный приговор. (6+)
3.05 Давай поженимся! 

(16+)
3.45 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Мезальянс». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Судьба обмену 

не подлежит». (12+)
1.05 Х/ф «Лжесвидетель-

ница». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.20, 5.45, 
6.15 Т/с «Детективы». 
(16+)

6.55, 23.50 Х/ф «Принцесса 
на бобах». (12+)

9.00, 9.55, 10.40, 11.35 Т/с 
«Свои-2». (16+)

12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.50, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 
23.00 Т/с «След». 
(16+)

1.45, 2.20, 3.00, 3.40 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.25, 2.45 М/ф «Маугли 

дикой планеты». (6+)
10.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Чудеса природы». 
(0+)

12.00, 19.00, 6.30 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

12.30, 19.30, 6.00 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

13.00, 18.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

14.00 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил». (16+)

20.15, 1.00 Х/ф «Любовь и 
дружба». (16+)

22.00 Х/ф «Игра Эндера». 
(12+)

0.00, 5.00 «Деконструкция». 
(16+)

4.25 «Открытый космос». 
(6+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Х/ф «Город Эмбер». 

(12+)
11.55 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
14.40, 0.50 Х/ф «Голодные 

игры. И вспыхнет 
пламя». (12+)

17.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+)

20.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». (16+)

22.40 Х/ф «V» значит Вен-
детта». (16+)

3.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекают-
ся». (12+)

4.25 М/ф «Петух и краски». 
(0+)

4.40 М/ф «Быль-небылица». 
(0+)

4.50, 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 (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Один дома-3». 
(12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

18.20 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

20.30 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

22.30 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

0.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное 
обучение». (16+)

1.40 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Граж-
данский патруль». 
(16+)

2.55, 4.00 Х/ф «Полицей-
ская академия-5. За-
дание Майами-Бич». 
(16+)

4.20 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
денный город». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.15 Т/с «Пляж». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.15 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 Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.25 Секрет на миллион. 

(16+)
22.10 Х/ф «Селфи». (16+)
0.05 Дачный ответ. (0+)
1.00 Х/ф «Русский бунт». 

(16+)
3.00 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Первый троллей-
бус». (0+)

6.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.10 «Полезная покупка». 
(16+)

7.20 «Короли эпизода». 
(12+)

8.05, 10.45 Х/ф «Моя лю-
бимая свекровь. Мо-
сковские каникулы». 
(12+)

10.30, 13.30 События.
12.10, 13.45 Х/ф «Замуж 

после всех». (12+)
16.20 Х/ф «Срок давности». 

(12+)
20.00, 3.20 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15 «90-е. БАБ: начало 
конца». (16+)

22.05 «Прощание». (16+)
22.50 «Удар властью. Павел 

Грачёв». (16+)
23.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.55, 0.40, 1.20, 2.00, 2.40 

Хроники московско-
го быта. (12+)

4.25 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.00 М/ф «Как грибы с горо-

хом воевали», «Тайна 
третьей планеты».

9.10 Х/ф «Стоянка поезда 
- две минуты».

10.20 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.50 «Передвижники».
11.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». (12+)
13.55, 2.20 «Небесные охот-

ники».
14.50 Леонард Бернстайн. 

«Звучание оркестра».
15.45 Х/ф «Маленькое 

одолжение».
17.05 «Предки наших пред-

ков».
17.50 «Роман со временем».
18.45 Х/ф «Капитан Фра-

касс».
21.00 «Юл Бриннер: душа 

бродяги».
21.45 Х/ф «Женщина фран-

цузского лейтенан-
та». (12+)

23.45 Спектакль «Вечер с 
Достоевским».

1.10 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олим-
пия».

3.10 «Искатели».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
8.40 ДЕНЬ. Главные темы. 

(16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
10.15, 15.55, 16.10, 17.50, 

20.45 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. Программа 
с субтитрами. (16+)

15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
21.30 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МАТЧ!

6.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. (0+)

8.00, 8.00 «Место силы». 
(12+)

8.30, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30, 16.40 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

11.30, 15.35, 18.05, 20.05, 
1.25, 3.40 Все на 
Матч!

12.00 Лига ставок. Вечер 
бокса. (16+)

14.00, 18.00, 20.00 Новости.
14.05 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
15.05 «Футбол на удалён-

ке». (12+)

9.55 «Просыпаемся по-но-
вому». (16+)

10.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

16.00, 0.35 Х/ф «Окей, Лек-
си!» (16+)

17.40, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.05 ТНТ Music. (16+)
2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)
3.45, 4.35 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.25 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Рисуем сказки. (0+)
9.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.45, 10.45 «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым. (16+)

11.45 Х/ф «Внутри». (16+)
13.45 Х/ф «Проклятие Ан-

набель». (16+)
15.45 Х/ф «Заклятие». (16+)
18.00 Х/ф «Телекинез». 

(16+)
20.00 Х/ф «Омен». (16+)
22.15 Х/ф «Астрал. Глава 

2». (16+)
0.30 Х/ф «Синистер-2». 

(18+)
2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.30, 

4.00, 4.30 Странные 
явления. (16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Телеспектакль «Беше-

ные деньги». (12+) 
7.50 «Всемирное природ-

ное наследие США: 
национальный парк 
Йелоустоун». (12+)

8.45, 1.00 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
Осипова А.И. (0+) 

9.50 «Доктор И». (12+)
10.15 «Сад мечты». (12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 Х/ф «Волшебник 

Макс и легенда коль-
ца». (6+)

13.30 Т/с «Водоворот чужих 
желаний». (16+)

17.00 Х/ф «Любой день». 
(16+)

18.45 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

19.30 «Дачники». (0+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Путешествие 

Гектора в поисках 
счастья». (16+) 

22.40 Х/ф «Марлен». (16+) 
2.05 «Большая тройка». 

(12+)
2.35 Спектакль «Москов-

ские кухни». (16+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 11 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Тонкий лед». (16+)
7.50 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.00 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки. (12+)
17.25 Русский ниндзя. (12+)
19.15 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 

(12+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». 

(12+)
1.50 Наедине со всеми. 

(16+)
3.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25, 1.30 Х/ф «Мечтать не 
вредно». (12+)

6.00, 3.15 Х/ф «Последняя 
жертва». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Не было бы 

счастья-2». (12+)
15.30 Х/ф «Огонь, вода 

и ржавые трубы». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.55, 5.30, 6.10 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

7.00, 7.55, 8.45, 9.45, 22.25, 
23.20, 0.10, 1.05 Х/ф 
«Криминальное на-
следство». (16+)

10.45, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 
17.30, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25 Т/с «Ин-
спектор Купер». (16+)

1.55, 2.35, 3.20 Т/с «Город 
особого назначе-
ния». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.40, 3.00 М/ф «Супергерой 

Плодди». (6+)
10.00, 13.00, 6.00 «НЛП: 

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

11.00 «Чудеса природы». 
(0+)

12.00, 12.30 «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой» с субтитра-
ми. (12+)

14.00 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил». (16+)

18.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии». (16+)

19.00, 19.30 «Мама в деле» 
с субтитрами. (16+)

20.00, 1.00 Х/ф «Игра Эн-
дера». (12+)

22.00 Х/ф «Бунтарка». 
(12+)

0.00, 5.00 «Деконструкция». 
(16+)

4.25 «Открытый космос». 
(6+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.05 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки». (0+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-2». (0+)
11.45 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-3». (0+)
13.25 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное 
бурундуключение». 
(6+)

15.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (12+)

17.55 Х/ф «Виктор Фран-
кенштейн». (16+)

20.05 Х/ф «Тёмная башня». 
(16+)

22.00 Х/ф «Обитель зла 
в 3D. Жизнь после 
смерти». (18+)

23.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+)

1.40 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (16+)

3.20 Шоу выходного дня. 
(16+)

4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.45 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

7.20 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

9.10 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+)

11.20 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

13.20 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

15.00 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение». (16+)

16.45 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Граждан-
ский патруль». (16+)

18.25 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Зада-
ние Майами-Бич». 
(16+)

20.20 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
денный город». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

5.10, 23.20 Т/с «Пляж». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.15 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+)
18.40 Ты не поверишь! 

(16+)
19.35 Звезды сошлись. 

(16+)
21.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.20 Их нравы. (0+)
2.45 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Голубая стрела». 
(0+)

6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка». 

(16+)
7.10 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Сын». (12+)
9.35 «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт». 
(12+)

10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Женщины». 

(0+)
12.50 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Женщины Олега 

Даля». (16+)
16.40 Х/ф «Вторая первая 

любовь». (12+)
20.30, 23.25 Т/с «Озноб». 

(12+)
0.15 Петровка, 38. (16+)
0.25 Х/ф «Всё к лучше-

му-2». (12+)
3.35 «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отка-
зываюсь». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
9.55 «Просыпаемся по-но-

вому». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Комеди Клаб. 
С п е ц д а й д ж е с т . 
(16+)

16.00, 1.10 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера». 
(12+)

17.55, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России . 
Спецдайджест. (16+)

21.00, 2.50, 3.40 «Stand 
Up». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.15, 5.40 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15 Новый день. (12+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.45 Погоня за вкусом. (12+)
10.45 «Далеко и еще даль-

ше» с Михаилом 
Кожуховым. (16+)

11.45 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

13.45 Х/ф «Астрал». (16+)
15.45 Х/ф «Астрал. Глава 

2». (16+)
18.00 Х/ф «Астрал. Глава 

3». (16+)
20.00 Х/ф «Астрал. По-

следний  ключ» . 
(16+)

22.00 Х/ф «Омен». (16+)
0.15 Х/ф «Внутри». (16+)
1.45 Подарок. (12+)
2.15, 2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 

4.15, 4.45 Странные 
явления. (16+)

12

6.05 Телеспектакль «Беше-
ные деньги». (12+) 

7.35, 0.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+) 

9.00, 20.00 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

9.30 «Доктор И». (12+)
10.00 «Дачники». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 «Большая тройка». 

(12+)
12.05 А/ф «Чародей равно-

весия. Тайна Сухаре-
вой башни». (6+)

13.25 Х/ф «Марлен». (16+)
15.45 Х/ф «Путешествие 

Гектора в поисках 
счастья». (16+) 

18.00 «Легенды госбезо-
пасности». (16+)

19.00 «Вся правда о…» 
(12+)

20.30 Х/ф «Позвоните 
Мышкину». (12+) 

22.30 «Основано на ре-
альных событиях. 
Омск». (16+)

23.00 Х/ф «Этот красавчик 
Браммелл». (16+)

2.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Осенняя исто-

рия».
11.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.40 Х/ф «Далеко-дале-
че...»

12.55 «Острова».
13.40 Письма из провин-

ции.
14.05, 2.25 Диалоги о жи-

вотных.
14.50 Леонард Бернстайн. 

«Что такое лад?»
15.45 Дом ученых.
16.15 Х/ф «Любовь в горо-

де». (12+)
18.00 «Апостол Пётр».
19.00 «Мир Александры 

Пахмутовой».
19.45 Романтика романса.
20.50 Х/ф «Смерть под 

парусом».
23.00 Спектакль «Садко».
1.05 Х/ф  «Маленькое 

одолжение».
3.05 «Искатели».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.05, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. Программа с 
субтитрами. (16+)

10.10, 13.55, 15.25, 18.00, 
19.45, 20.05 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
15.05 РБК. Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МАТЧ!

6.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

8.00 «Место силы». (12+)
8.30 «Команда мечты». 

(12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 Футбол. «Арсенал» 

(Тула) - «Тамбов». 
Российская премьер- 
лига. (0+)

11.20, 13.55, 1.25, 3.40 Все 
на Матч!

11.55 Футбол. «Брешиа» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

14.30 Автоспорт. 
15.35 «После футбола» с 

Георгием Чердан-
цевым.

16.55 Футбол. «Оренбург» 
- «Ростов».  Россий-
ская премьер-лига. 

18.55, 21.15 Новости.
19.00 Формула-1. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

21.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. 

23.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Урал» (Екатерин-
бург). Российская 
премьер-лига. 

1.40 Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. 

4.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гон-
ка 2. (0+)

5.30 Реальный спорт. (12+)
6.30 Формула-1. Гран-при 

Штирии. (0+)

5.30, 9.50 «Наше кино. 
История большой 
любви». (12+)

5.55, 6.00 М/ф «Маша и 
медведь». (6+)

7.00 «Беларусь сегодня». 
(12+)

7.30 «Ещё дешевле». (12+)
8.00 Мультфильмы. (6+)
8.10 Х/ф «Замороженный». 

(12+)
10.25 «ФазендаЛайф». 

(12+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 2.00, 5.00 

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

19.30, 1.00 «Вместе».
2.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(12+)

 

2.00, 20.30, 22.15 Х/ф 
«Труффальдино из 
Бергамо». (0+)

4.10, 23.00 Х/ф «Менялы». 
(12+)

5.40, 10.00 «За дело!» (12+)
6.20, 13.00 «Клёвое дело». 

(12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
8.00, 1.00 «Потомки». (12+)
8.30 «Служу Отчизне!» (12+)
9.00 «Книжные аллеи . 

Адреса и строки». 
(6+)

9.30, 19.00 «Прохоровка. 
Танковая дуэль». (6+)

10.40 Х/ф «Фантазии Вес-
нухина». (0+)

11.45, 17.45 «Среда обита-
ния». (12+)

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

12.30, 18.05 «Имею право!» 
(12+)

13.40 «Прохоровское сра-
жение». (12+)

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05, 16.05 Т/с «Морозов». 
(16+)

18.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

20.00 «Большое интервью». 
(12+)

0.30 «Фигура речи». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
5.30, 5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.15, 3.40, 6.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 2.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.35, 1.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35, 0.05 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Похищение Евы». 

(16+)
18.00 Т/с «Отдай мою мечту». (16+)
22.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 2.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.20, 1.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 0.05 «Порча». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Отдай мою меч-

ту». (16+)
22.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
3.50, 5.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 2.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.10, 1.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 0.05 «Порча». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Отдай мою меч-

ту». (16+)
22.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
3.50, 5.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 2.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 1.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 0.05 «Порча». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Отдай мою меч-

ту». (16+)
22.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
3.50, 5.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
8.05, 3.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 2.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20, 2.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25, 2.05 «Порча». (16+)
13.55 Т/с «Отдай мою мечту». (16+)
18.00 Х/ф «Снайперша». (16+)
22.10 Х/ф «Мама Люба». (16+)
4.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Адель». (16+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
7.40 «Пять ужинов». (16+)
7.55 Х/ф «Река памяти». (16+)
9.45, 2.05 Т/с «Все возрасты люб-

ви». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.05 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Мама Люба». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
9.55 Х/ф «Снайперша». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.05 Х/ф «Река памяти». (16+)
0.00 Х/ф «Адель». (16+)
1.50 Т/с «Все возрасты любви». 

(16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
5.00 «Ледяное небо». (12+)
6.35, 7.15, 3.00 Х/ф «Доброволь-

цы». (0+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.55, 12.20, 13.05 Т/с «1941». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35 «Оружие Победы». (6+)
17.50 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холод-
ной». (12+)

18.40, 19.25, 20.30, 21.15 «Загадки 
века» с Сергеем Медведе-
вым. (12+)

22.10 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». (12+)

23.55 Х/ф «Интервенция». (0+)
1.40 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.05 «Не факт!» (6+)
5.35 «Лучший в мире истребитель 

Су-27». (0+)

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
6.25, 7.15 Х/ф «Ярослав». (16+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.55, 12.20 Т/с «1941». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «1942». (12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холод-
ной». (12+)

18.40, 19.25, 20.30, 21.15 «Улика 
из прошлого». (16+)

22.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

23.55 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
1.15 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
2.40 Х/ф «Интервенция». (0+)
4.20 «Звездный отряд». (12+)
5.05 «Не факт!» (6+)
5.35 «Лучший в мире истребитель 

Су-27». (0+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
6.25, 7.15, 3.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу». (6+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.55, 12.20, 13.05 Т/с «1942». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)

17.35 «Оружие Победы». (6+)
17.50 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холод-
ной». (12+)

18.40, 19.25, 20.30, 21.15 «Секрет-
ные материалы». (12+)

22.10 Х/ф «Американская дочь». 
0.00 Х/ф «Цареубийца». (16+)
1.45 Х/ф «Тройная проверка». 

(12+)
5.00, 5.50 «Лучший в мире истре-

битель Су-27». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
6.40, 7.15 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». (0+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.55, 12.20 Т/с «1942». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «1943». (12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холод-
ной». (12+)

18.40, 19.25, 20.30, 21.15 «Код 
доступа».

22.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (0+)

0.00 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска». (12+)

1.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (0+)

2.45 Х/ф «Тройная проверка». 
(12+)

4.15 «Легендарные полководцы». 
(12+)

5.05 Х/ф «Подкидыш». (0+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
6.35, 7.20 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона Крузо». (0+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.55, 12.20, 13.05, 17.05, 20.30 Т/с 

«1943». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
21.50 Х/ф «Рысь». (16+)
23.45 Х/ф «Львиная доля». (12+)
1.30 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (0+)
3.00 Х/ф «Светлый путь». (0+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
6.05, 7.15 Х/ф «Родная кровь». 

(12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (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+)
12.20 «Сделано в СССР». (6+)
12.35 СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.25 Х/ф «Живет такой парень».
15.15 Х/ф «Женатый холостяк». 
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25, 5.00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+)
19.00 Х/ф «Двойной капкан». 

(12+)
21.55 Х/ф «Тихая застава». (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо». (0+)

1.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (0+)

2.40 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска». (12+)

4.05 «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна». (12+)

4.35 «Москва фронту». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
6.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (0+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа».
12.05 «Оружие Победы». (6+)
12.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.30 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.30 Х/ф «Плата за проезд». 

(12+)
0.15 Х/ф «Женатый холостяк».
1.40 Х/ф «Живет такой парень». 
3.20 Х/ф «Родная кровь». (12+)

В программе возможны изменения
В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ИЮЛЯ

5.00, 5.55, 6.40 «Орел и 
решка». (16+)

7.40 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

10.00, 19.00 «Орел и решка. 
На связи». (16+)

11.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.55 «Орел и решка. По 

морям-2». (16+)
17.50 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
22.00 Т/с «Фантом». (12+)
0.00 «Инсайдеры». (16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.50 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
5.50 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)
6.40 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
7.35 Т/с «Зачарованные». (16+)
9.55 «На ножах». (16+)
11.45 «Адская кухня». (16+)
13.45 «Четыре свадьбы». 

(16+)
17.45 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
19.45 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
22.00 Т/с «Фантом». (16+)
0.00 «Инсайдеры». (16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.40 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.55 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)

6.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+)

9.45, 13.40, 16.50 «На но-
жах». (16+)

11.50 «Адская кухня». (16+)
15.50, 23.55 «Инсайдеры». 

(16+)
22.00 Т/с «Фантом». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.50 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
5.50 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)
6.40 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
7.45 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
10.00, 15.10 «На ножах». 

(16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.55 «Кондитер-2». (16+)

19.20 «Кондитер-3». (16+)
22.00 Т/с «Фантом». (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.50 «Генеральная уборка». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)
6.35 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
7.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+)
9.50 «На ножах». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
13.40 «Кондитер-2». (16+)
15.00 «Орел и решка. По 

морям-2». (16+)
16.55 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
17.55 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд». 

(16+)

23.30 Х/ф «Медвежатник». 
(16+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
3.50 «Ревизорро». (16+)
4.40 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
5.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и 

ад». (16+)
6.30, 11.55 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
9.30 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
10.00 «Орел и решка. По 

морям-2». (16+)
10.55, 13.45 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+)
12.50 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
14.45 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
20.20 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд». 

(16+)
1.30 Т/с «Сотня». (16+)

2.55 «Еда, я люблю тебя!». 
(16+)

3.40 «Орел и решка. На краю 
света». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и 
ад». (16+)

6.35 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

9.30 «Доктор Бессмертный». 
(16+)

10.00 «Орел и решка. На 
связи». (16+)

11.00 «Кондитер-2». (16+)
12.10, 16.20 «На ножах». (16+)
15.20 «Ревизорро». (16+)
23.00 Х/ф «Бойфренд из 

будущего». (16+)
1.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
3.30 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
4.25 «Орел и решка. На краю 

света». (16+)
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НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
«ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»

Лена счастлива: у неё пре-
красный муж, она готовится 
стать матерью. Но счастливую 
жизнь нарушает трагическое 
происшествие: Сергей получа-
ет тяжелую травму и оказыва-
ется прикованным к постели.

Однажды Лене приходится 
одной ехать на потрёпанном 
автобусе в райцентр из-за 
очередного обследования.   
По дороге она встречает пре-
ступницу-рецидивистку, и это 

знакомство навсегда перевора-
чивает жизнь героини. Ужасно 
ещё и то, что она больше не 
может доверять даже своей 
лучшей подруге... 

Как Елена и Сергей сумеют 
справиться с ударами судьбы, 
узнаете из мини-сериала «Под-
мена в один миг» (12+), который 
покажет телеканал «Россия-1» 
в субботу.

В ролях: Елена Шилова, Ана-
толий Руденко, Елена Великано-

«ЛУЧИК»
Мини-сериал на телеканале 

«Домашний» 3 июля. (16+)
Директор рекламного хол-

динга Глеб живёт в своё удо-
вольствие и семьёй обзаво-
диться не собирается, но счи-
тает, что ему нужен наследник. 
Глеб находит, на его взгляд, 
отличное решение – заключе-
ние договора с суррогатной ма-
терью. После рождения сына 

Мелодрама на канале «Россия-1» в воскре-
сенье. (12+)

Чтобы выразить любовь, не всегда нужны 
слова – иногда куда важнее поступки… 

Аня, на свою беду, красива. Именно поэтому 
её примечает местный олигарх, который во что 
бы то ни стало намерен на ней жениться, не-
смотря на предстоящую свадьбу Ани и Вадима.
Состоятельный бизнесмен на пути к цели не 
останавливается ни перед чем. Обман, взятки, 
подлог – и вот уже Вадиму грозит тюремный 
срок, а цена его спасения – брак Ани с нелю-
бимым человеком. Девушка соглашается, но 
счастья этот путь не принесёт никому – жизнь 
сломана окончательно...

Актёры: Людмила Свитова, Эммануил Витор-
ган, Борис Покровский, Михаил Карпенко, Оксана 
Скакун, Екатерина Андрейченко.

«ПЕЛЕНА» 
Оксана – журналистка, специализирующаяся 

на громких коррупционных делах. Кирилл – 
следователь по особо тяжким преступлениям, 
которому эта журналистка изрядно портит 
жизнь. На первый взгляд они враги, а на самом 
деле супруги на грани развода. Из-за своего 
расследования Оксана попадает в эпицентр 
масштабного скандала и окончательно ссорится 
с мужем. Осознавая нависшую опасность, глав-
ный редактор отправляет Оксану в провинцию 
корреспондентом местной газеты «Вечерняя 
Пелена»…

В ролях: Александра Булычёва, Антон Батырев, 
Андрей Чадов, Валерий Баринов, Игорь Головин, 
Анастасия Александрова, Елизавета Анохина.

Смотрите остросюжетный сериал о больших 
преступлениях в маленьком посёлке Пелена на 
«Домашнем» в субботу 4 июля. (16+)

ФЁДОР БОНДАРЧУК ВОЗОБНОВИЛ 
СЪЁМКИ СВОЕГО ПЕРВОГО СЕРИАЛА 
Автором сценария выступила Паулина Андреева, а Константин 

Богомолов и Елена Лядова исполнили главные роли.
Фильм «Псих» рассказывает про успешного столичного 

психотерапевта Олега, которому, как выясняется, самому 
нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 
40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, 
раздражительность и нарастающая агрессия...

– Возвращение на съёмоч-
ную площадку после трёхме-
сячной паузы, которую мы 
взяли вместе со всем кинопро-
изводством, – это отдельная 
радость, – говорит режиссёр. 
– И мне особенно приятно, 
что первые дни после снятия 
режима самоизоляции я про-
вожу, именно снимая «Психа». 
Это уникальный проект с мо-
лодой креативной командой 
и удивительная возможность 

для меня попробовать свои силы в новом формате.
Олега играет режиссёр театра и кино Константин Богомо-

лов, для которого это первая большая работа на экране, а глав-
ной женской героиней стала Елена Лядова. Не раз работавшая 
с Богомоловым в театре Роза Хайруллина появится в роли его 
матери, а Олег Меньшиков сыграет коллегу главного героя. 
Также в картине заняты Аня Чиповская, Евгения Громова, 
Игорь Верник, Владимир Симонов, Александр Горчилин и 
другие актёры.

Премьера сериала запланирована на ноябрь 2020-го.

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 
Сериал по сценарию Александра Цыпкина снимает режиссёр 

Роман Прыгунов, успевший зарекомендовать себя двумя филь-
мами «Духless», а в главных ролях появятся звёзды российского 
кинобизнеса.

Главными героями проекта станут жители Патриарших 
прудов, у каждого из которых для зрителя подготовлена своя 
неприличная история, которые обычно не спешат рассказы-
вать широкой публике.

По словам Александра Цыпкина, первый съёмочный день 
оказался на удивление бесконечно счастливым. По словам 
сценариста, в результате получатся живые, весёлые и чело-
вечные истории, которые будут интересны не только жителям 
внутри Cадового кольца, но и за его пределами. Премьера 
проекта состоится осенью этого года.

«УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» НА НТВ
Компания НТВ снимет российскую адаптацию сериала из 

Израиля «Уличное правосудие». 
Проект оказался невероятно востребованным в Израиле, а 

теперь покорит и Россию.
Сериал рассказывает историю не самого приятного сотруд-

ника полиции, который зачастую ставит себя выше закона и 
вершит правосудие по-своему.

В российской версии проекта главным героем станет капи-
тан Артём Северов, который расправляется с преступниками 
невзирая на закон. Но суровый характер приносит ему лишь 
проблемы на работе, а также в личной жизни.

О точной дате выхода проекта «Уличное правосудие» пока 
ничего не известно.

АКТЁРОВ ДЛЯ ОЗВУЧКИ В «СИМПСОНАХ» 
ПОДБЕРУТ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЦВЕТОМ КОЖИ ПЕРСОНАЖА

Официальный представитель телеканала Fox Лес Ейснер сооб-
щил, что впредь для озвучивания цветных персонажей мультсе-
риала «Симпсоны» не будут привлекать актёров с белым цветом 
кожи, передаёт ТАСС. Отмечается, что все наиболее узнаваемые 
голоса из «Симпсонов» принадлежат белым американцам. В том 
числе, например, Гарри Ширер 
озвучивает чернокожего доктора 
Джулиуса Хибберта. А торговец 
супермаркета индиец Апу говорит 
голосом Хэнка Азария, который 
имитирует индийский акцент.

Решение принято в связи с но-
вым витком антирасистских про-
тестов в США, проходящих под 
лозунгом «Black Lives Matter».

ва, Дарья Иванова, Александра 
Соколовская, Анна Левченко.

Мария, суррогатная мать сына 
Глеба, остаётся в его доме и ве-
дёт хозяйство. Спустя семь лет 
Глеб решает, что игра в семью 
ему надоела. Он возвращается 
к прежнему разгульному об-
разу жизни, а Маша, не желая 
с этим мириться, забирает ре-
бёнка и уезжает. И начинается 
жестокая битва за сына...

В ролях: Александр Устюгов, 
Галина Сумина, Георгий Стре-
лянный, Валерия Шкирандо и др.

«ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»

Американская мелодрама мексиканского 
режиссёра Альфонсо Куарона на Первом канале 
в воскресенье. (16+)

Хотя действие происходит в Америке кон-
ца XX века, в фильме обыграны сюжетные 
перипетии одноимённого романа Диккенса, 
написанного в 1860 году.

Когда юный Финн впервые увидел прекрас-

ную Эстеллу, сердце его разбилось. Несмотря 

на предсказание, гласящее о том, что страсть 

к Эстелле не принесёт ему ничего хорошего, 

Финн поклялся завоевать прекрасную де-

вушку.

Годы спустя стараниями таинственного 

благодетеля молодой художник Финн ока-

зывается в Нью-Йорке, где опять встречает 

свою неразделённую любовь. Но в тот самый 

момент, когда Финн снова увидит свою воз-

любленную, сбудутся все его самые смелые 

мечты, как, впрочем, и самые сокровенные 

страхи.

В фильме снимались: Итан Хоук, Гвинет Пэл-

троу, Роберт Де Ниро, Хэнк Азария, Крис Купер, 

Энн Бэнкрофт и др.

«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ
Медведица Маша занята воспитанием потомства

Территория зоопарка превратилась 
в масштабный строительный объект

У павлинов брачная пора

Тигрята под надёжным родительским присмотром

Уже сейчас в парке идут пе-
ределки – обустраиваются со-
временные беседки, тенистые 
уголки. На территории есть 
кафе и ларьки, но их недоста-
точно, и они очень маленькие. 
А нужно, чтобы посетители 
могли не только выпить ча-
шечку кофе, но и пообедать. 
И чтобы им было комфортно. 
Сейчас эти вопросы решаются.

Ждут перемены и питомцев 
зоопарка.

Успешному претворению 
всех планов в какой-то степе-
ни способствует и пандемия 
коронавируса. На время каран-
тина вся территория зоопарка 
превратилась в масштабный 
строительный объект. Работы 
ведутся собственными силами, 
без привлечения специали-
стов со стороны. Так, аппарат 
управления провёл несколько 
субботников по благоустрой-
ству центрального входа и 
аллеи, рабочие зоопарка завер-
шают реконструкцию летних 

В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛИЙ
В марте Большереченский государственный зоопарк им. 

В.Д. Соломатина возглавил новый директор Юлия Сырецкая. 
После вступления в должность она ознакомила коллектив 
со своей программой действий на ближайшие годы. 

– Прежде всего стоит задача организации комфортной 
зоны отдыха для людей, – рассказывает директор. – Мы 
хотим, чтобы посетители зоопарка не только за час-другой 
обошли всю территорию, а приходили сюда на весь день 
– отдохнуть и пообщаться с природой и представителями 
фауны. 

павильонов для приматов, рас-
считанную на 11 особей. Для 
них оборудуются просторные 
секции с плиточным покры-
тием полов и обшивкой стен 
строительным материалом 

блок-хаус. Современная кров-
ля больше открывает простора 
солнцу, оборудованы уютные 
домики для каждого животно-
го. Идёт капитальный ремонт 
вольеров для барсуков, енотов 
и дикобразов. Завершается 
строительство нового вольера 
для сибирских рысей.

Заведующая информаци-
онно-методическим отделом 
Наталья Болотова с удоволь-
ствием показывает все объек-
ты, где кипит работа:

– Сейчас к зоопаркам предъ-
являются новые требования по 
размерам вольеров и условиям 
содержания. Обустраивая всё, 

друг другу. Тут все способы хо-
роши: от многоцветного веера 
пышных хвостов до важной 
павлиньей поступи. 

У медведей Маши и Фомы 
ранней весной родились две 
дочки и сынок. Мамаша занята 
их воспитанием, делает это с 
большой ответственностью. 
Капризного малыша она берёт 
в охапку, обнимает и носит, как 
ребёнка. Наблюдать за этим 
процессом одно удовольствие. 
Медвежата охотно карабкают-
ся по сетке волье-
ра и здороваются 
с  обслуживаю-
щим персоналом, 
протягивая лапы 
сквозь решётки. 

А вот два ти-
грёнка не под-
ходят к решётке 
без разрешения 
матери – дисци-
плина. Появилось 
потомство у вол-
ков. Малышня по 
негромкому рыку 
волчицы прячет-
ся от нас в норе 
– природный ин-
стинкт срабатывает и в неволе. 
Заняты воспитанием своего 
потомства и еноты с барсуками. 
Находиться рядом с потом-
ством они будут недолго. Чуть 
подрастут, их сразу развезут по 
зоопаркам страны. Спрос на 
этих животных большой.

мы стараемся этим нормам 
соответствовать, хотя это тре-
бует вложения средств, а из-за 
коронавируса у нас нет посети-
телей, кассовые сборы упали. 

По словам Натальи Болото-
вой, в сложившейся ситуации 
сотрудникам зоопарка при-
шлось вывезти всех обитателей 
живого уголка в Чернолучье. 
Сделано это не только в целях 
безопасности, но и из эко-
номических соображений: 
сокращены транспортные рас-
ходы по доставке кормов для 
животных из города, а также 
сэкономлены средства на пе-
ресменке персонала. 

Питомцы же перемен не 
почувствовали. Вынужденное 
отсутствие посетителей, на-
оборот, в некотором роде бла-
готворно отражается на их со-
держании. У павлинов теперь 
брачная пора. Им вообще не до 
людей, главное – понравиться 

А вот «сиротинушку» – мед-
ведицу Соню узнать невоз-
можно, она возмужала, но 
осталась такой же своенравной 
и независимой. Она смогла бы 
выжить в природной среде – 
все природные навыки диких 
животных в ней сохранились. 
Соня быстро продемонстриро-
вала чудеса эквилибристики, 
дав нам понять, что встретить-
ся в глухой тайге с ней наедине 
было бы нежелательно.

У белой медведицы Гули 
появился сородич по кличке 
Забава. Живут звери пока в 
разных вольерах, молодая 
«особа» с большим пиететом 
относится к стареющей Гуле, 
но когда наступает её очередь 
купаться в бассейне, Забава 
забывает об осторожности и 
резвится от всей души.

Ожидается потомство у оле-
ней, маралов, гуанако и евро-
пейской лани. Само по себе 
это событие всегда радостное 
для сотрудников зоопарка. Это 
означает, что здесь для живот-
ных созданы хорошие условия. 

В планах зоопарка обору-
дование современной кухни, 
откуда все секции централизо-
ванно смогут получать готовые 
сбалансированные порции 
еды для животных. Появится 
и новшество для кормления 
приматов посетителями зоо-
парка. Это будет специальная 
труба, через которую можно 
угощать обезьян любимыми 
лакомствами.

Летом вся территория зоо-
парка утопает в зелени и цве-
тах. Оформлением цветников 
и клумб занимается Валентина 
Набатникова со своей помощ-
ницей. 

– Люблю цветы, – призна-
ётся она. – Раньше рассаду 
мы выращивали сами, а нынче 
решили закупить более совре-
менный посадочный матери-
ал, чтобы улучшить цветовую 
гамму.

В рамках подготовки к 
75-летию Великой Победы 
коллектив высадил полтора 
десятка местных пихт, не-
сколько каштанов и дубов. 
Все они хорошо прижились. 
К открытию нового сезона 
предусмотрены меры защиты 

У белой медведицы Гули появился сородич 
по кличке Забава

от энцефалитного клеща – вся 
территория уже не раз обрабо-
тана. Все с нетерпением ждут 
снятия карантина. 

Владимир ГРИГОРЬЕВ,
Большереченский район.
Фото из архива зоопарка.
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Хорошие новости!
С 21 июня в Краснодар-

ском крае отменён режим 
карантина. Теперь туда мо-
гут въехать отдыхающие из 
любого региона России и 
при этом их не отправят ни 
в обсерватор, ни на двухне-
дельную изоляцию по месту 
пребывания.
Также сняты запреты на 

работу отелей, гостиниц и 
других мест размещения в 
крае. Однако все эти объек-
ты, а также их гости должны 
строго соблюдать требо-
вания Роспотребнадзора. 
Если чётко следовать букве 
закона, то приезжающим 
в санатории, пансионаты, 
работающие с медицинской 
лицензией, туристам необ-
ходимо представить справки 
об отсутствии COVID-19 и об 
эпидемиологическом окру-
жении. Если же турист желает 
заселиться в обычный отель, 
справки не нужны.
Итак, если вы решили при-

ехать на отдых в Красно-
дарский край, вам следует 
знать, что:

 там сняты ограничения 
на въезд, но желательно точ-
но знать, в какую гостиницу, 
квартиру, базу отдыха и т.п. 
вы едете;
 для въезда в край вам НЕ 

требуется справка об отсут-
ствии коронавируса;
  при въезде в край на 

машине, автобусе, а также в 
аэропортах и на железнодо-
рожных вокзалах у вас будут 
измерять температуру;
 сохраняется обязатель-

ное ношение масок в закры-
тых помещениях;
 пляжи открываются по 

мере выполнения требова-
ний Роспотребнадзора.

С 1 июля сняты ограниче-
ния по прибытию в Крым. 
Кстати , там  справки  о 
COVID-19 не нужны.

Менеджеры туристской 
компании ООО «Диалог
Авиа Трэвел» подберут 
тур, подходящий именно 
под ваши запросы.

КРЫМ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЖДУТ ГОСТЕЙ!
МОСКВА-КРЫМ (бывш. Киев) 3*МОСКВА-КРЫМ (бывш. Киев) 3*
КРЫМ, 50 м до моря

Н е б о л ь ш о й 
уютный санато-
рий в окружении 
ж и в о п и с н о г о 
парка. Хороший 
лечебный центр, 
условия для дет-

ского досуга, спортивные площадки, близко 
к пляжу. Для неторопливого отдыха. 

✔ Вылет 12 июля, 6 ночей, завтраки
✔ 38 969 рублей на двоих

ГРАНД АСТОРИЯ (бывш. Астория) 3*ГРАНД АСТОРИЯ (бывш. Астория) 3*
Крым, 150 м до моря
Удобный отель в центре курорта, до берега 

пара минут пешком. Светлые уютные номера, 
скромный сервис, неплохие завтраки. Для 
простого разме-
щения, неторо-
пливого отдыха.

✔  В ы л е т  1 2 
июля, 6 ночей, без 
питания

✔ 40 482 рублей 
на двоих

ББАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ  
Екатерининский квартал 3*Екатерининский квартал 3*

Адлер, Сочи, 100 м до моря
 «Екатерининский квартал» – один из рай-

онов города-отеля «Бархатные сезоны», рас-
положенного в районе Имеретинской бухты, 
считается одним из самых удобных для семей-
ного отдыха районов города-отеля, находится 
на первой линии. По набережной можно дойти 
пешком до парка аттракционов, Олимпийского 
парка или трассы «Сочи Автодром». В квартале 
имеется вся необходимая для жизни и отдыха 
инфраструктура.

✔  В ы л е т  1 4 
июля, 7 ночей, без 
питания

✔ 43 140 рублей 
на двоих

Пансионат DUBLIN&DOLPHIN 3*Пансионат DUBLIN&DOLPHIN 3*
Анапа, 700 м до моря

Семейный пан-
сионат с лечением 
расположен в ти-
хом районе Анапы, 
всего в 700 метрах 
от Чёрного моря. 
Отель имеет соб-
ственный песча-

ный пляж с бесплатными шезлонгами и 
навесами. Для посетителей любого возраста 
предоставляется санатарно-курортное лече-
ние. Ежедневно на территории пансионата и на 
пляже проводятся анимационные мероприя-
тия. Неподалёку много кафе, баров, магазинов.

✔ Вылет 17 июля, 7 ночей, без питания
✔ 46 054 рублей на двоих

Тел.: 770-506, 770-507 ул. Герцена, 48,  
литера Н     www.dialogaviatravel.ru   

КРЫМ ИЗ ОМСКА
Первый вылет из Омска 2 июля

Туры от 8 ночей
 «Москвичка», гостевой дом 2* от 12 100 р.

 «1000 звёзд», пансионат 3* от 14 100 р.

 «Царь», мини-отель 2* от 15 500 р.

 «Feliz Verano», отель 3* от 16 600 р.

В стоимость тура 
входит: авиаперелёт, 
трансфер, прожи-
вание, питание (по 
программе), меди-
цинская страховка.

Стоимость указана 
на 1 взр. при 2-мест-
ном размещении

Цены актуальны на 
момент публикации!



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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СУДОКУ

КЛЮЧВОРД

ХОРОВОДЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 25 ИЮНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Карабах. 4. Классик. 7. 

Ода. 8. Миокард. 10. Раствор. 
12. Уэм. 13. Артикул. 14. Ад-
мирал. 15. Ибн. 17. Детина. 
20. Ананов. 22. Носок. 23. 
Си. 25. Иа. 26. Ге. 27. Яр. 29. 
Исток. 30. Партия. 33. «Ади-
дас». 36. Рос. 38. Ондатра. 39. 
Тихонов. 40. Кио. 41. Ревер-
си. 42. Пансион. 43. Ток. 44. 
Трапеза. 45. Артмане.

По вертикали:
1. Коммандос. 2. Реостат. 3. 

Ходули. 4. Карман. 5. Сове-
рен. 6. Королевна. 9. Аркан. 
11. Саман. 16. Бесчинство. 
18. Институт. 19. Аналогия. 
20. Акушерка. 21. Аппала-
чи. 24. Имре. 25. Илья. 26. 
Гиппократ. 28. Рисование. 
31. Рядовка. 32. «Интер». 
34. Духан. 35. Денница. 36. 
Ракита. 37. Стопка.

НЕИЗВЕСТНОЕ 
ЧИСЛО 

64. Числа, которые нахо-
дятся в фигуре, являются 
произведением двух чисел, 
которые смежны между со-
бой.

ЗАГАДКА
Голос.

ГОЛОВОЛОМКА  
ОТ СТИВЕНА ХОКИНГА
Мистер Уильямс – таксист, 

Мистер Эдвардс – пожар-
ник, Мистер Барнет – пе-
карь.

Переправа
Отец с двумя сыновьями 

отправился в поход. На их 
пути встретилась река, у берега 
которой находился плот. Он 
выдерживает на воде или отца, 
или двух сыновей. Как пере-
правиться путешественникам?

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Нобелевский «собаковед». 

/ Страна, в которой нет дорог, 
есть только направления. 2. 
Замечательный поселенец в 
доме (песен.). 3. Период прав-
ления Л.И.Брежнева. / Равно-
мерное распределение мусора 
по труднодоступным местам. 
4. Координаты в житейском 
море. 5. Командующий дека-
нами. / Прозвище таракана. 
6. Книжка-«альбинос». 8. Не-
мецкий родственник сэндвича. 
/ «Говорящая» буква кирил-
лицы. 10. Крупнокалиберная 
ванна. / «Стрелка» учёных 
мужей. 12. Прибор, позволя-
ющий инфузориям изучать 
глаз человека. 13. «Мелок» 
из костра. / Имущественное 
последствие развода. 14. Кто 
получает деньги за то, что вы-
нюхивает и подглядывает? 15. 

Любитель снимать скальпы. 
/ Пьянка, организованная по 
принципу «стоя больше вхо-
дит». 16. Старт в поднебесье. 
17. И глухая, и сонная (разг.). 
/ Пирамидальный покойник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Стеклотара для разлива 

винно-водочных напитков 
(разг.). / Бродяга с деньгами. 
Б. Заяц в серенькой шубёнке. 
В. ... слушает да ест. / Он спит, 
а служба идёт. Г. Отставший от 
жизни палец. Д. Покушение 
на доброе имя. / Пришелец 
из космоса, «выполняющий» 
людские желания. Е. Деятель с 
большой дороги. З. Женщина, 
которая в транспорте требует 
деньги. / Отоларингологиче-
ский результат спора. К. Куль-
турный спонсор. / Проповед-
ник-гастролёр. М. Кто знает 
толк в бюстах? Н. «Колея» пла-

неты. / Качающийся пол. О. 
«Вечный двигатель» в детском 
обличье. П. Состояние чело-
века, доведённого до ручки. / 
Состояние курильщика после 

пробежки. Р. Рождественский 
Санта. С. Остров, отождест-
вляющий себя с мужским бе-
льём. / Друг, который оказался 
дешевле истины (Сократ). 

Соседние буквы
Замените каждую букву на соседнюю с ней по алфавиту и восстановите кроссворд. 

Например, буква «Б» может быть заменена на букву «А» или на «В». Одна и та же 
буква может быть загадана по-разному.

Судоку с буквами
Необходимо заполнить свободные клетки буквами, чтобы в 

каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 
3x3 каждая буква встречалась бы только один раз.

Неравенства
Расставьте цифры от 1 до 7, соблюдая все 

знаки неравенства. Цифры в каждой строке 
и в каждом столбце не должны повторяться.

Танцующие пары
На школьном вечере танцевали три пары.
Юноши, как и девушки, были одеты в 

костюмы разных цветов: красный, зелёный 
и синий.

Оказавшись в один из моментов рядом 
с девушкой в зелёном, юноша в красном 
обратился к ней: 

– Не правда ли, забавно получается: ни 
у кого из нас цвет костюма не совпадает с 
цветом костюма партнёра.

В костюме какого цвета был юноша, 
танцевавший в паре с девушкой в красном?

Вино и вода
В один стакан налито вино, а 

в другой – такое же количество 
воды. 

Из стакана с вином берут 
чайную ложку вина и пере-
ливают её в стакан с водой. 
Потом, хорошо перемешав 

содержимое стакана с водой, 
берут чайную ложку получив-
шегося раствора и переливают 
её обратно в стакан с вином.

 Чего при этом окажется 
больше – вина в воде или воды 
в вине?

Велогонка
Петя и Вася участвовали в велогонке. Все участники старто-

вали одновременно и показали на финише различное время. 
Петя финишировал сразу после Васи и оказался на десятом 
месте. Сколько человек участвовало в гонке, если Вася был 
пятнадцатым с конца?



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* землю, песок, щебень, 
битый кирпич, балласт, пе-
регной. Т.: 8-913-603-97-79, 
8-908-792-03-93.

* балласт, отсев, песок, ще-
бень, керамзит, глину печную, 
землю плодородную, опилки, 
уголь кузбасский, мраморную 
крошку, возможно в мешках и 
россыпью. Т.: 34-38-53, 8-962-
039-52-84, 8-908-311-78-64.

* дрова берёзовые (колотые). 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Продам перегной, песок, 
дрова, глину, опилки, 

щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Утепление, линолеум, 
стеновые панели, гипсокартон. 
Т. 8-908-791-55-29.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м, 

грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-077-35-92. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ», 

автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

ИЖ-27. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
вредных привычек, познако-
мится с мужчиной старше 44 
лет. Т. 8-908-794-24-71. 
ИЖ-28. Вдова, 69/165/80, 

хочет познакомиться с мужчи-
ной для серьёзных отношений, 
не старше 72 лет. Проживает 
в Нефтяниках. Т. 8-929-367-
27-98.

ЗНАКОМСТВА

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* настройка и ремонт ком-
пьютеров, оргтехники. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Т. 8-951-414-46-14.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, пайка труб. Т. 8-904-
580-69-58. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт и 
замена фурнитуры, отливов, 
уплотнит. резины, откосов, 
стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лод-
жий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* установка и проф. ре-
монт окон ПВХ. Ремонт фур-
нитуры любой сложности. 
Устранение промерзаний, 
замена откосов, подоконни-
ков, резины, стеклопакетов. 
Москитные сетки. Заборы из 
профлиста под ключ. Пенси-
онерам скидки. Т. 8-953-395-
92-21, Дмитрий. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат. Ве-

дение сложных дел. Любые 
услуги. Т. 8-950-782-65-18.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-комн. кв. 44,7 кв.м, Кос-

мический пр., 4, 1/5-эт., хоро-
шее состояние, собственник. 
Цена 1 млн 850 т.р. Т. 8-913-
968-30-04, Ирина.

* ч/дом на 5-й Северной, 
59,5 кв.м, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Цена 2,5 млн. Т. 8-913-
671-33-54. 

* дачу в центре города, уте-
плённый кирп. дом, 5 сот., все 
посадки, эл-во. Т.: 8-951-427-
77-21, 24-10-82.

* садовый участок с домом 
в Амурском посёлке. Т. 8-913-
687-36-69.

* 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.

* 4 земельных участка по 
12 сот. каждый. Цена по 210 
т.р., один участок 330 т.р. Рус-
ско-Полянский тракт, за по-
стом ГАИ, совхоз «Троицкое», 
у дороги, рядом остановка. 
Торг. Т. 8-908-797-22-96. 

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* трёхсекционный книжный 
шкаф-стеллаж в хорошем со-
стоянии. Т. 8-904-583-50-50.

КУПЛЮ
* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* холодильник б/у. Дорого. 
Т. 48-56-85. 

* фигурки из фарфора, 
бронзы, чугуна, серебра, 
мельхиора, значки, награ-
ды, часы, подстаканники, 
бинокль, самовар, открытки. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77. 

* автомобиль зарубежного 
или отечественного произ-
водства в аварийном состо-
янии или не на ходу. Выезд. 
Расчёт сразу. Т. 8-965-875-
37-77.

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

НОВАЯ 
ВАННА
За 2 часа без замены старой.

САНТЕХРАБОТЫ.

Т. 48-15-70.

СКИДКИ

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* кровля крыш. Отделка 
сайдингом. Пенсионерам 
скидки. Выезд замерщика 
бесплатно. Т.: 8-908-319-86-
56, 8-965-973-61-21. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

РАБОТА 
* подработка. Работа с доку-

ментами. Т. 8-999-458-33-47.
* требуются сотрудники в 

офис. Без опыта. Т. 8-951-403-
35-74.

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).

✔ КРОВЛЯ КРЫШ
✔ УСТАНОВКА И МОНТАЖ 
ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА 
✔ МЯГКАЯ КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ

Выезд мастера на замеры бесплатно.

Т. 8-968-103-85-33.

ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ
(ул. Герцена)

Пошив рабочей 
одежды.

Т. 8-923-694-94-10

ПРОДАЮ б/у бытовую 
технику – холодильники, 
стир. машины от 3 т.р. 

Т.:8-950-783-43-38, 8-908-
809-78-60. УЛ. Заозёрная, 11. 

ИЖ-29. Женщина 56 лет ищет 
мужчину для с/о, без в/п,  жела-
тельно с машиной. Все вопросы 
при встрече. Т. 8-901-956-30-
53, Ирина.
ИЖ-30. Вдова, 70/160/65, до-

брожелательная, хочет увидеть 
ответственного неунывающего 
вдовца. Т. 8-900-675-92-19.
ИМ-29. Мужчина, 57/164/60, 

будет рад знакомству с женщи-
ной 55–58 лет для серьёзных 
отношений. Т. 8-902-678-71-90. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидящая, гадалка. Вер-

ну любимых. Помогу тем, кому 
не смогли помочь. Т. 8-900-
679-39-92. 

* ясновидение, предска-
зания, приворот, возврат в 
семью, любимых, помощь в 
бизнесе и мн. другое. Т. 8-903-
927-92-88.

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое про-
клятие. Помогу во многом. 
Т. 8-908-801-46-14.

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз, соединит семью 
и многое другое. Т. 8-950-794-
18-08.

* бабушка-ведунья решает 
семейные проблемы, снима-
ет порчу, выливает на воск. 
Плату не берёт. Т. 8-962-046-
76-60.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, выд. 
ОмГАУ на имя Мельникова 
Евгения Александровича.

* студенческий билет, выд. 
ОмГАУ на имя Петух Ларисы 
Андреевны. 

* студенческий билет, выд. 
ФГБУ ОмГАУ на имя Шульц 
Евгении Андреевны.

* студенческий билет, выд. 
ОмТК на имя Варламовой 
Вероники Алексеевны.

* студенческий билет, выд. 
Сибирским юридическим уни-
верситетом на имя Мудрецо-
вой Ксении Сергеевны.

РАЗНОЕ
* бабушка примет в дар теле-

визор, холодильник. Т. 8-950-
793-70-78, Света.
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БОРИСКА С МАРСА
Выдающиеся способности некоторых людей всегда при-

влекали внимание исследователей. Нострадамус, Леонардо 
да Винчи, Ломоносов – случайно ли они пришли в наш 
мир, оставив глубокий след в истории и умах множества 
поколений?

13-летний подросток из Вол-
гоградской области обладает 
загадочными способностями. 
Например, он утверждает, что 
когда-то жил на планете Марс, 
и рассказывает о ней удиви-
тельные вещи.

Надежда, мама Бориски, 
вспоминает, что её сынишка 
отличался ранним развитием: 
когда ему исполнилось всего 
две недели, он уже держал 
головку, а в полгода загово-
рил. Читать Боря научился 
в полтора года по системе 
Никитиных. Рисовать – в два. 
В детском саду у него обнару-
жились прекрасная память, 
способности к языкам.

В это же время родители и 
воспитатели заметили, что 
одарённому ребёнку откуда-то 
известны вещи, о которых ему 
никто не говорил. Например, 
он садился в позу «лотоса» и 
начинал рассказывать окружа-
ющим невероятные подробно-
сти о космосе, планетарных 

системах и иных разумных 
цивилизациях.

Не сразу, но взрослые стали 
прислушиваться к болтовне 
мальчугана. О себе Боря со-
общал, что раньше он жил на 
Марсе, который до сих пор 
обитаем. В результате ядерной 
войны эта планета потеряла 
свою атмосферу, и её жители 
были вынуждены спустить-
ся под землю. Со временем 
выжившие приспособились 
дышать углекислым газом.

По словам Бориски, мар-
сиане бессмертны – их орга-
низм «застревает» на уровне 
земных 30–35 лет. Во времена 
цивилизации лемурийцев Бо-
рис не раз летал на Землю на 
космическом корабле, зани-
маясь торговлей и научными 
исследованиями. Он наблю-
дал, как погибла Лемурия, как 
огромный континент, рухнув 
от взрыва, ушёл под воду.

Однажды мама принесла до-
мой книгу Эрнста Мулдашева 

«От кого мы произошли?». 
Мальчик тут же взял её в руки, 
принялся разглядывать ри-
сунки, фотографии, а потом в 
течение двух часов с небыва-
лыми подробностями расска-
зывал взрослым об истории 
расы лемурийцев.

А увидев иллюстрации к 
другой книге Э. Мулдашева 
– «В поисках города богов»,  
заявил, что под пирамидой 
Хеопса, которая так интере-
сует исследователей, ничего 
нет. Знания древних будут 
найдены под другой пирами-
дой, сегодня пока никому не 
известной. Ещё Боря сказал, 
что «жизнь изменится, когда 
откроют сфинкса». А тайник 
внутри сфинкса открывается 
где-то за ухом.

Иногда Бориска много го-
ворит о цивилизации майя. 
Он уверяет, что современные 
люди пока очень мало знают 
об этом народе.

Боря предсказывает, что на 
Земле будет рождаться всё 
больше необычных детей – та-
ких, как он, потому что грядут 
большие перемены. Нашу пла-
нету ждут ещё две катастрофы, 
и только одарённые дети смо-
гут спасти этот мир.

Эти дети приходят с Марса, 
они попадают на Землю в ре-
зультате воплощения душ. Ещё 
на Земле могут рождаться дети 
с Прозерпины. Эта планета 
погибла миллионы лет назад 
– «она распалась на куски». 
Жители Прозерпины успели 
телепортироваться в пятое из-
мерение. Эти события можно 
было наблюдать с Марса.

С Бориской беседовали мно-
гие исследователи. Их по-
разило, что речь мальчугана 
порой изобилует терминами и 
деталями, известными только 
учёным-историкам. При этом 
о некоторых подробностях, 
связанных с погибшими ци-
вилизациями, те же историки 
не имеют понятия. Откуда бы 
школьнику всё это знать?

Маргарита ТРОИЦЫНА.

ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ…
Какие загадки истории были разгаданы спустя много лет

ПОТЕРЯННАЯ ОПЕРА 
В конце XIX века популяр-

ный в те времена испанский 
композитор Энрике Гранадос 
создал оперу под названием 
«Мария дель Кармен», пре-
мьера которой состоялась в 
столице Испании. Зрителям 
настолько понравилось про-
изведение, что его автор был 
награждён орденом Карлоса 
III за достижения в области 
искусства по распоряжению 
правящей королевы.

Сеньор Гранадос с супру-
гой отправились в Америку, 
чтобы убедить руководство 
нью-йоркской оперы «Метро-
политан» включить «Марию 
дель Кармен» в репертуар. 
Получив отказ, семейная чета 
решила вернуться на роди-
ну. Маршрут пролегал через 
воды Англии, где их корабль 

подорвала подводная немец-
кая лодка. Несколько людей, 
включая жену композитора, 
упали за борт. Энрике прыгнул 
вслед за любимой, не смог 
справиться с водной стихией 
и утонул. 

Спустя несколько лет один 
из сыновей погибших продал 

творение своего отца неиз-
вестному музыканту. Через 
какое-то время авторство ста-
ло предметом судебного спора, 

однако разбирательству так 
и не суждено было прийти 
к логическому завершению, 
потому что единственный 
экземпляр сгорел при пожаре 
складского помещения, в ко-
тором хранился. 

В конце прошлого столе-
тия молодой учёный Уолтер 
Кларк, писавший научную 
работу, узнал об этой истории. 
Он выяснил, что после пожара 
не производилась детальная 
инвентаризация. Невероятно, 
но только в 2009 году текст был 
обнаружен, и, несмотря на 
серьёзные повреждения, его 
удалось восстановить.

ВЗРЫВ «ГИНДЕНБУРГА» 
Эта трагедия произошла вес-

ной 1937 года. Воздушное суд-
но «Гинденбург», наполненное 
взрывоопасным газом, во вре-
мя приземления загорелось.

Из сотни человек, находив-
шихся на дирижабле, погибло 
более тридцати. На протяже-
нии долгих лет не утихали спо-
ры относительно возможной 
причины страшной аварии. 
Версий было много, среди 
основных — воздействие мол-
нии, детонирующее устрой-
ство на борту и даже некое 
воспламеняющееся вещество, 
возможно краска.  

Прошло без малого 80 лет, 
когда команда исследователей 
опытным путём установила, 
что возгорание произошло 
из-за разряда статического 
электричества во время грозы. 
Возникшая искра послужила 
причиной возгорания газа, 
просочившегося через неис-
правный шланг. После чего и 
произошёл мощный взрыв в 
хвостовом отсеке дирижабля.  

Энрике Гранадос

«Гинденбург» – воздушный исполин

В ШАГЕ ОТ ТОЧКИ 
НЕВОЗВРАТА

УРОВЕНЬ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В АТМОСФЕРЕ ПОБИЛ 
РЕКОРД ЗА 23 МИЛЛИОНА ЛЕТ

Предыдущим «глобальным 
потеплениям» далеко до 
нынешнего уровня

Американские учёные из 
Университета Луизианы в Ла-
файете изучали ископаемые 
остатки древних раститель-
ных тканей. Они проследили, 
как в окаменелостях меня-
ется количество стабиль-
ных изотопов углерода-12 и 
углерода-13. Оно позволяет 
установить уровни углекис-
лого газа в атмосфере того 
или иного времени.

Составив «временную шка-
лу» CO2, учёные обнару-
жили, что за 23 миллиона 
лет не наблюдалось резких 
скачков углекислого газа в 
атмосфере вплоть до начала 
спровоцированного челове-
ком глобального потепления. 
Это означает, что экосистемы 
могут оказаться более чув-
ствительными к росту уров-
ней парниковых газов, чем 
считалось ранее.

В прошлом уже наблюда-
лись «глобальные потепле-
ния». Они привели к серьёз-
ным последствиям для всей 
флоры и фауны, хотя рост 
уровня углекислого газа в 

обоих случаях был неболь-
шим по сравнению с ны-
нешней ситуацией, говорят 
учёные.

Как пандемия COVID-19 
повлияла на Землю

В конце 2019 года генераль-
ный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш заявил, что усилия 
стран по предотвращению 
глобального потепления со-
вершенно недостаточны и 
существует опасность, что 
изменение климата может 
пройти «точку невозврата».

По данным специалистов 
ООН, выбросы углекислого 
газа должны сократиться до 
7,6% в год. Только так гло-
бальное потепление можно 
будет удержать на отметке 
2 градуса по Цельсию.

Пандемия коронавируса 
сократила выбросы углекис-
лого газа на 17 %  в день. По 
прогнозам аналитиков, в 2020 
году выбросы CO2 в мире со-
кратятся на 4 %, но если хотя 
бы часть ограничений будет 
продлена до конца года, то 
можно ожидать сокращения 
количества углекислого газа, 
выброшенного в атмосферу, 
до 8 %.
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13-летний подросток из Вол-
гоградской области обладает 
загадочными способностями. 
Например, он утверждает, что 
когда-то жил на планете Марс, 
и рассказывает о ней удиви-
тельные вещи.

Надежда, мама Бориски, 
вспоминает, что её сынишка 
отличался ранним развитием: 
когда ему исполнилось всего 
две недели, он уже держал 
головку, а в полгода загово-
рил. Читать Боря научился 
в полтора года по системе 
Никитиных. Рисовать – в два. 
В детском саду у него обнару-
жились прекрасная память, 
способности к языкам.

В это же время родители и 
воспитатели заметили, что 
одарённому ребёнку откуда-то 
известны вещи, о которых ему 
никто не говорил. Например, 
он садился в позу «лотоса» и 
начинал рассказывать окружа-
ющим невероятные подробно-
сти о космосе, планетарных 

системах и иных разумных 
цивилизациях.

Не сразу, но взрослые стали 
прислушиваться к болтовне 
мальчугана. О себе Боря со-
общал, что раньше он жил на 
Марсе, который до сих пор 
обитаем. В результате ядерной 
войны эта планета потеряла 
свою атмосферу, и её жители 
были вынуждены спустить-
ся под землю. Со временем 
выжившие приспособились 
дышать углекислым газом.

По словам Бориски, мар-
сиане бессмертны – их орга-
низм «застревает» на уровне 
земных 30–35 лет. Во времена 
цивилизации лемурийцев Бо-
рис не раз летал на Землю на 
космическом корабле, зани-
маясь торговлей и научными 
исследованиями. Он наблю-
дал, как погибла Лемурия, как 
огромный континент, рухнув 
от взрыва, ушёл под воду.

Однажды мама принесла до-
мой книгу Эрнста Мулдашева 

«От кого мы произошли?». 
Мальчик тут же взял её в руки, 
принялся разглядывать ри-
сунки, фотографии, а потом в 
течение двух часов с небыва-
лыми подробностями расска-
зывал взрослым об истории 
расы лемурийцев.

А увидев иллюстрации к 
другой книге Э. Мулдашева 
– «В поисках города богов»,  
заявил, что под пирамидой 
Хеопса, которая так интере-
сует исследователей, ничего 
нет. Знания древних будут 
найдены под другой пирами-
дой, сегодня пока никому не 
известной. Ещё Боря сказал, 
что «жизнь изменится, когда 
откроют сфинкса». А тайник 
внутри сфинкса открывается 
где-то за ухом.

Иногда Бориска много го-
ворит о цивилизации майя. 
Он уверяет, что современные 
люди пока очень мало знают 
об этом народе.

Боря предсказывает, что на 
Земле будет рождаться всё 
больше необычных детей – та-
ких, как он, потому что грядут 
большие перемены. Нашу пла-
нету ждут ещё две катастрофы, 
и только одарённые дети смо-
гут спасти этот мир.

Эти дети приходят с Марса, 
они попадают на Землю в ре-
зультате воплощения душ. Ещё 
на Земле могут рождаться дети 
с Прозерпины. Эта планета 
погибла миллионы лет назад 
– «она распалась на куски». 
Жители Прозерпины успели 
телепортироваться в пятое из-
мерение. Эти события можно 
было наблюдать с Марса.

С Бориской беседовали мно-
гие исследователи. Их по-
разило, что речь мальчугана 
порой изобилует терминами и 
деталями, известными только 
учёным-историкам. При этом 
о некоторых подробностях, 
связанных с погибшими ци-
вилизациями, те же историки 
не имеют понятия. Откуда бы 
школьнику всё это знать?

Маргарита ТРОИЦЫНА.
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В конце XIX века популяр-

ный в те времена испанский 
композитор Энрике Гранадос 
создал оперу под названием 
«Мария дель Кармен», пре-
мьера которой состоялась в 
столице Испании. Зрителям 
настолько понравилось про-
изведение, что его автор был 
награждён орденом Карлоса 
III за достижения в области 
искусства по распоряжению 
правящей королевы.

Сеньор Гранадос с супру-
гой отправились в Америку, 
чтобы убедить руководство 
нью-йоркской оперы «Метро-
политан» включить «Марию 
дель Кармен» в репертуар. 
Получив отказ, семейная чета 
решила вернуться на роди-
ну. Маршрут пролегал через 
воды Англии, где их корабль 

подорвала подводная немец-
кая лодка. Несколько людей, 
включая жену композитора, 
упали за борт. Энрике прыгнул 
вслед за любимой, не смог 
справиться с водной стихией 
и утонул. 

Спустя несколько лет один 
из сыновей погибших продал 

творение своего отца неиз-
вестному музыканту. Через 
какое-то время авторство ста-
ло предметом судебного спора, 

однако разбирательству так 
и не суждено было прийти 
к логическому завершению, 
потому что единственный 
экземпляр сгорел при пожаре 
складского помещения, в ко-
тором хранился. 

В конце прошлого столе-
тия молодой учёный Уолтер 
Кларк, писавший научную 
работу, узнал об этой истории. 
Он выяснил, что после пожара 
не производилась детальная 
инвентаризация. Невероятно, 
но только в 2009 году текст был 
обнаружен, и, несмотря на 
серьёзные повреждения, его 
удалось восстановить.

 « » 
Эта трагедия произошла вес-

ной 1937 года. Воздушное суд-
но «Гинденбург», наполненное 
взрывоопасным газом, во вре-
мя приземления загорелось.

Из сотни человек, находив-
шихся на дирижабле, погибло 
более тридцати. На протяже-
нии долгих лет не утихали спо-
ры относительно возможной 
причины страшной аварии. 
Версий было много, среди 
основных — воздействие мол-
нии, детонирующее устрой-
ство на борту и даже некое 
воспламеняющееся вещество, 
возможно краска.  

Прошло без малого 80 лет, 
когда команда исследователей 
опытным путём установила, 
что возгорание произошло 
из-за разряда статического 
электричества во время грозы. 
Возникшая искра послужила 
причиной возгорания газа, 
просочившегося через неис-
правный шланг. После чего и 
произошёл мощный взрыв в 
хвостовом отсеке дирижабля.  

 

« » –  
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Предыдущим «глобальным 
потеплениям» далеко до 
нынешнего уровня

Американские учёные из 
Университета Луизианы в Ла-
файете изучали ископаемые 
остатки древних раститель-
ных тканей. Они проследили, 
как в окаменелостях меня-
ется количество стабиль-
ных изотопов углерода-12 и 
углерода-13. Оно позволяет 
установить уровни углекис-
лого газа в атмосфере того 
или иного времени.

Учёные обнаружили, что за 
23 миллиона лет не наблюда-
лось резких скачков углекис-
лого газа в атмосфере вплоть 
до начала спровоцирован-
ного человеком глобального 
потепления. В прошлом уже 
наблюдались «глобальные 
потепления». Они привели к 

серьёзным последствиям для 
всей флоры и фауны, хотя 
рост уровня углекислого газа 
в обоих случаях был неболь-
шим.

Как пандемия COVID-19 
повлияла на Землю

По данным специалистов 
ООН, выбросы углекислого 
газа должны сократиться до 
7,6% в год. Только так гло-
бальное потепление можно 
будет удержать на отметке 
2 градуса по Цельсию.

Пандемия коронавируса со-
кратила выбросы углекислого 
газа на 17 %  в день. По про-
гнозам аналитиков, если хотя 
бы часть ограничений будет 
продлена до конца года, то 
можно ожидать сокращения 
количества углекислого газа, 
выброшенного в атмосферу, 
до 8 %.



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»
ТЕЛ. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• 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
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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 приготов-
ления необходимых блюд.

«ОКЕАН» ВОЗМОЖНОСТЕЙ

– Вам оливье? Сейчас сдела-
ем, – говорят продавцы.
И вот уже стучат по разде-

лочной доске ножи, а через 
три минуты у вас в пласти-
ковом 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 рыб-
ную продукцию: терпуг, кета, ООО «Обедбанкет»    ОГРН № 1185543005075    г. Омск, Иртышская набережная, 12

Приходите в супермаркет «Океан» 
за покупками. 

Мы дарим свободное время!

УЛ. ИРТЫШСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 12. 

 37-20-40, 325-400.

горячего копчения проводят 
квалифицированные техно-
логи с многолетним стажем 
исключительно на натураль-
ных опилках, без добавок и 
химии. Любую рыбу мы за-
коптим от двадцати минут до 
трёх часов. Также собственное 
производство может пора-
довать вас по-домашнему 
засоленной рыбкой.
Любители свежей домаш-

ней выпечки тоже никогда не 
уйдут из «Океана» с пустыми 
руками. Для них работает соб-
ственная пекарня фирмен-
ного 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 под-
берём подходящий вариант.

муксун, корюшка, мойва, скум-
брия… и даже лягушачьи лап-
ки, – рассказывает консультант 
из рыбного отдела. –  Процесс 



Я ВАМ СМЕШУ. . .
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ЖИВАЯ КЛАССИКА

С МОЛДАВСКОГО 
И ОБРАТНО

Шутки Михаила Светлова

ТЕЛЕСНАЯ 
АРИФМЕТИКА

Всю жизнь Светлов был 
очень худым.

— У всех телосложение, — 
жаловался он, — а у меня — 
теловычитание.
ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ 

— ЗА ПОЛГОДА
— Об одном стихотворе-

нии, — рассказывал Михаил 
Светлов, — можно сказать, 
что я работал над ним более 
полугода. Это было ночью. 
Я проснулся. Пришла риф-
ма. Бумаги под рукой не 
оказалось, и я стал писать 
на перекидном календаре. 
Писал, зачёркивал, снова 
писал... Под утро, когда сти-
хотворение было закончено, 
смотрю — уже декабрь!

ДЕЙСТВЕННАЯ 
УГРОЗА

Светлов сделал подборку 
переводов молдавских поэтов 
для кишинёвского издатель-
ства. С гонораром случилась 
большая задержка. Устав 
ждать, Михаил Аркадье-
вич послал в издательство 
угрожающую телеграмму: 
«В случае невыплаты денег 
в ближайшее время я пере-
веду ваших поэтов обратно 
на молдавский». Гонорар 
прислали на следующий день 
телеграфом.

РЕПУТАЦИЮ 
НЕ ПРОПЬЁШЬ

Светлов постоянно пре-
бывал в состоянии лёгкого 
опьянения. О причине сво-
его пристрастия к алкого-
лю он рассказывал так. Во 
второй половине 20-х годов 
его вызвали в ГПУ и предло-
жили быть осведомителем, 
разумеется, под красивым 
предлогом «спасения рево-
люции от врагов». Светлов 
отказался, сославшись на то, 
что он тайный алкоголик и не 
умеет хранить тайны. Из ГПУ 
он прямиком направился в 
ресторан «Арагви» и вышел 
оттуда на бровях.

— С той поры, — говорил 
Светлов, — мне ничего не 
оставалось делать, как под-
держивать эту репутацию.

НА ПЕРЕДОВОЙ
Литературовед Борис Бя-

лик рассказывает такой эпи-
зод.

Во время войны они с Ми-
хаилом Светловым были на 
передовой. Светлов читал 

Автор знаменитых «Гре-
нады» и «Каховки» поэт 
Михаил Светлов был на-
родным любимцем. О нём 
написаны десятки воспо-
минаний, о его остроумии 
ходили легенды, а его вы-
сказывания становились 
афоризмами.

бойцам стихи. Начался воз-
душный налёт. Бомбы падали 
близко, но никто не ушёл в 
укрытие. Светлов дочитал 
стихотворение до конца. 
К счастью, всё окончилось 
благополучно и никто не 
пострадал.

Бялик спросил его:
— Неужели тебе не было 

страшно?
— Нет! — ответил Михаил 

Аркадьевич. — Но я заметил, 
что в моём стихотворении 
есть длинноты.

А КТО НЕ ПЬЁТ?
В начале 60-х годов на 

правлении Союза писателей 
разбирали за пьянку и дебош 
молодого поэта. Тот долго и 
уныло ныл в своё оправда-
ние, что творческий человек 
не может не пить, его эмоции 
того требуют... «Достоевский 
пил, — перечислял он, — 
Апухтин пил, Толстой пил, 
Бетховен пил, Моцарт пил...»

Тут кому-то из «судей» на-
доело, и, чтобы прервать это 
занудство, он спросил:

— А что, интересно, Мо-
царт пил?

Михаил Светлов, до этого 
мирно кемаривший в углу с 
похмелья, тут же встрепенул-
ся и ответил:

— А что ему Сальери нали-
вал, то он и пил!

ГОРНИЧНАЯ 
И БРЮКИ

В гостинице, Литва.
Л и т е р а т о р  В л а д и м и р 

Огнев: 
— Ну вот. Брюки повесим, 

завтра придёт девушка, по-
гладит их, помялись.

Светлов, уже засыпая: 
— Старик, лучше сделаем 

так — пусть погладит меня, а 
брюки отвиснут сами…

ЖЕРТВА МАНЬЯКА
Однажды, получив изве-

щение об уплате за квартиру, 
Светлов гневно воскликнул:

— ЖЭК – Потрошитель!
ТАК ДЕРЖАТЬ!

Поэт Сергей Орлов по-
дарил Светлову свою книгу 
«Колесо».

— Старик, — сказал Свет-
лов, — ещё три колеса и… 
машина!

В интернете ходит сказка, что в СССР 
в общественном транспорте люди сами 
бросали деньги в какой-то ящик и сами 
брали билеты! И всё это контролировалось 
какой-то совестью. Бред нереальный.

КА-А-РОЧЕ!
Как на самом деле составля-

ются гороскопы:
– Тарас, ты кто по гороскопу?
– Скорпион.
– Так и запишем. На следую-

щей неделе Скорпионы долж-
ны отдать долги, иначе их ждут 
крупные неприятности. . .

– Вы слышали, что шейха 
Абдуллу осудили за двоежён-
ство: у него обнаружили два 
гарема!

Звоню своему другу, спра-
шиваю, как прошли выходные. 
После долгой паузы : «Как 
прошли?!»

– У женщин две беды…
– Какие?
– Зеркало и весы. Ещё па-

спорт, но его хоть потерять 
можно…

Если возникла проблема, 
дай ей в глаз! Чтоб не воз-
никала.

Отделение милиционеров 
разгадывает кроссворд. Дума-
ют над словом «ночной наряд», 
первая буква – «П».

– «Патруль»? – нет.
– «Пост»? – нет.
– «Пикет»? – нет.
Оказалось – «Пижама».

В отделе кадров: 
— Сколько вы проработали 

на предыдущем месте? 
— Десять лет. 
— Похвально! А почему 

ушли? 
— Срок закончился.

Сказала мужу, что, когда он 
выйдет из душа, мы погово-
рим о том, что я нашла у него 
в телефоне! Четвёртый день 
моется...

– Организовали беженцы 
свои патрули на улицах. Нача-
ли следить сначала за своими 
единоверцами, чтобы не пили, 
не курили в общественных 
местах, а потом уже и за мест-
ными. . .

 – Папа!!!
– Прости, сынок. Итак, по-

просилась лиса к зайчику в 
домик. . .

Коротко о себе: утром – не в 
себе, днём – сам не свой, вече-
ром – весь из себя.

Всё-таки велик и могуч рус-
ский язык! Причём если на 
великом можно написать мно-
готомный роман, то с помощью 
могучего всего в двух-трёх 
фразах  можно с лёгкостью пе-
редать его содержание. . . .

– Поехали кольца обручаль-
ные купим.

– А не рано? Вдруг я ещё 
передумаю.

– Кольцо всегда пригодится. 
Переплавишь себе на зуб.

– Какой ещё зуб?
– Который я тебе выбью. 

Если передумаешь!

— Слушай, одолжи денег. 
— Да у меня и так нервы ни 

к чёрту, а тут ещё всё время о 
тебе думай!

Водка на охоте спасла боль-
ше зверей, чем весь «Гринпис», 
вместе взятый.

– Пиши: «Во вторник общий 
сбор».

– А как пишется: «фторник» 
или «фторняк»? Я в словаре 
смотрел, там только «факел» и 
«фуфайка».

– Пиши: «В среду общий 
сбор. Но приходить на день 
раньше».

— Сколько в вашей жизни 
было романов? 

— Один. 
— Не может быть! 
— Может. Вот если бы вы 

спросили меня об Александрах 
и Сергеях... 

– Алло, гостиница. Соедините 
меня с женой.

– Какой номер?
– Я вам что, турок, чтоб их 

нумеровать?!

Если продлится масочный 
режим, нас ждёт этим летом 
весьма своеобразный загар 
на лицах.

— Есть две новости, одна 
хорошая, вторая не очень . 
С какой начать?

— С хорошей.
— К нам едут две девчонки.
— А какая не очень?
— Обе не очень.

«Ешь кашу, будешь большим 
и сильным», – говорила мне в 
детстве мама. Теперь мне 40, у 
меня 2 метра роста и я грузчик.

Посмотрела с утра правде в 
глаза… И решила накраситься.

СМС ОТ ГЕРОЕВ 
ЛИТЕРАТУРЫ
* Мяч утонул. Сижу, 

тупо реву. Таня. 

* Скока пацанов брать с 
собой? Черномор. 

* Кто со мной на каток? 
Саша Невский. 

* Срочно уточни распи-
сание поездов на Москву. 
Анна. 

* Это шутка была, про 
черевички! И где тебя чёрт 
носит?! Оксана. 

* Что-то ты, Герасим, 
не договариваешь. Муму. 

* Дедушка, адрес скажи! 
Frоm: Ваня. 

* Под ноги надо было 
смотреть, уроды. Аннуш-
ка. 



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ Со 2.07.2020 по 8.07.2020
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Отвечая на вопрос жены «Что 
бы ты без меня делал?», самое 
сложное – это мечтательно не 
улыбнуться.

– Ты ей уже сказал о своих 
чувствах?

– Нет, у неё же парень есть!
– Ну, ты подожди ещё, у неё 

и дети будут...

– Как ты отметил юбилей Го-
голя?

– Написал на заборе назва-
ние его знаменитой повести.

– Какое?
– Вий.
– Да-да, я видел. Но ты сделал 

в нём две ошибки.

За весь отпуск жена получила 
из дома от мужа только одну  
эсэмэску: «Где штопор?»

Декан спрашивает у абиту-
риента:

– Почему вы решили посту-
пать именно в этот ВУЗ и на этот 
факультет?

– Что за странный вопрос, 
папа.

– Опишите себя в трёх словах. 
– Ленивый.

Больной приходит к врачу и 
жалуется:

– Доктор, у меня сильно болят 
ухи.

– Не ухи, а уши.
– Вот-вот! Особенно правое 

ушо!

Водка, когда её пьют, ума не 
прибавляет и не убавляет.
Она только проверяет – есть 

ли он в принципе.

Отец – дочери:
– Вон там у подъезда стоит 

твой жених. . .
– С чего ты взял?
– Он курит мои сигареты!

?

?

? ?

?
?

?
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