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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
7 ИЮЛЯ

Премьер-министр Вели-
кобритании подал в от-
ставку

Борис Джонсон не смог 
сопротивляться давлению 
однопартийцев и заявил об 
уходе в отставку на фоне 
жесточайшего правитель-
ственного кризиса. Более 50 
высокопоставленных чинов-
ников, включая министров и 
их заместителей, покинули 
свои посты в знак несогласия 
с политикой премьер-мини-
стра.

Путин заявил, что  Россия 
всерьёз ещё ничего не на-
чинала на Украине

«Сегодня мы слышим, что 
нас хотят победить на поле 
боя, ну, что тут сказать, пусть 
попробуют», – сказал прези-
дент РФ. По его словам, те, 
кто отказывается от мирных 
переговоров, должны знать, 
что «чем дальше, тем сложнее 
им будет с нами договари-
ваться. Мы, по большому 
счёту, всерьёз пока ещё ни-
чего не начинали».

В Госдуму внесён законо-
проект о дополнительном 
выходном на День любви, 
семьи и верности

Он отмечается 8 июля, две 
недели назад Владимир Пу-
тин своим указом сделал 
праздник официальным. 
В пояснительной записке к 
законопроекту предложение 
объясняется ростом попу-
лярности Дня семьи, любви 
и верности и необходимо-
стью предоставить гражданам 
возможность собраться всей 
семьей, провести время со 
своими родными и близкими.

ПЯТНИЦА 
8 ИЮЛЯ

Экс-премьер Японии был 
убит во время предвыбор-
ного митинга

Синдзо Абэ принимал 

участие в митинге в городе 

Нара в рамках избирательной 

кампании перед выборами в 

верхнюю палату парламен-

та. Он стоял на небольшой 

трибуне  и произносил речь 

в окружении своих сторон-

ников и охраны, когда про-

звучали выстрелы. Политик 

получил ранения в спину. 

Врачи несколько часов боро-

лись за его жизнь, но спасти 

так и не смогли.

СУББОТА 
9 ИЮЛЯ

«Зенит» завоевал оче-
редной кубок

Первый трофей нового 
футбольного сезона – Су-
перкубок России – достался 
«Зениту», который у себя 
дома в Санкт-Петербурге 
разгромил «Спартак» со счё-
том 4:0. Посмотреть игру на 
«Газпром Арене» пришли 60 
тысяч болельщиков.

ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ
В Омске почтили память погибших при обрушении казар-

мы десантников.
В минувший вторник, 12 

июля, в посёлке Светлом поч-
тили память курсантов 242-го 
учебного центра ВДВ, погиб-
ших при обрушении казармы 
в 2015 году. Возложить цветы 
к установленному на террито-
рии центра мемориалу в этот 
день приехали представители 
областного правительства, ад-
министрации города Омска, 
военнослужащие, члены вете-
ранских организаций и роди-
тели погибших.

– Эта дата вписана чёрной 
страницей не только в историю 
Воздушно-десантных войск, 
но и всех Вооружённых Сил 
нашей страны, – отметил при-

сутствовавший на церемонии 
мэр Омска Сергей Шелест. – 
Парни мечтали стать частью 
ВДВ, строили планы на службу, 
на жизнь. Их гибель – невос-
полнимая утрата, и я выражаю 
глубочайшие соболезнования 
родным и близким ребят. Го-
ворят, что время лечит, но я не 
знаю, сколько должно пройти 
времени, чтобы залечить такие 
раны.

Трагедия в учебном центре 
ВДВ произошла семь лет на-
зад. В результате обрушения 
перекрытия одной из казарм, в 
которой находились 337 бойцов, 
погибли 24 десантника, 19 чело-
век получили серьёзные травмы.
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Пакет вторых изменений в бюджет 
Омской области на 2022 год в минувший 
четверг, 7 июля, представил на профиль-
ном комитете регионального Законода-
тельного Собрания министр финансов 
Омской области Вадим Чеченко. По его 
словам, необходимость скорректировать 
бюджет сейчас, в середине финансового 
года, связана с увеличением параметров 
областной казны по целевым трансфер-
там, а также с пересмотром прогноза 
по налоговым и неналоговым доходам. 
Кроме того, областным минфином были 
найдены ресурсы на увеличение финанси-
рования ряда первоочередных социальных 
обязательств, и это тоже должно быть 
отражено в бюджете.

Так, на оплату труда работников бюд-
жетной сферы область дополнительно 

направит 2,4 млрд рублей. Таким образом, 
расходы на зарплаты бюджетников до-
стигнут в текущем году 42,5 млрд.

– Напомню, что губернатор, выступая 
в июне перед депутатами Заксобрания с 
отчётом за 2021 год, поставил финансо-
во-экономическому блоку задачу изы-
скать в бюджете средства на увеличение 
зарплаты работникам бюджетной сферы. 
Мы первые в этом направлении шаги 
делаем, – сообщил Вадим Чеченко. – До-
полнительные средства будут направлены 
на выполнение целевых показателей по 
указанным категориям бюджетников с 
учётом средней по экономике заработной 
платы. Осенью при подготовке очередных 
изменений в бюджет фонд оплаты труда 
нужно будет дофинансировать в соот-
ветствии с потребностью до конца года, 

с учётом повышения МРОТ и корректи-
ровок прогнозных значений. Планируем 
также привлечь поддержку из федерации 
на данные цели.

В целом расходы областного бюджета в 
текущем году достигнут 134 млрд рублей. 
Комитет финансовой и бюджетной поли-
тики представленные изменения одобрил, 
региональный парламент рассмотрит па-
кет поправок на пленарном заседании, ко-
торое запланировано на сегодня, 14 июля.

ДЕНЬГИ БУДУТ
ОБЛАСТЬ НАШЛА В БЮДЖЕТЕ СРЕДСТВА НА ПОВЫШЕНИЕ 

ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКАМ

ДЫШИТЕ РЕЖЕ
КАКИЕ ПРИМЕСИ НАХОДИЛИ В ОМСКОМ 

ВОЗДУХЕ В ИЮНЕ
Министерство природных ресурсов и экологии Омской 

области представило статистику по выбросам в атмосферу 
в июне. Как оказалось, жители Омска в течение первого 
летнего месяца жаловались на химические запахи рекорд-
ные 2215 раз. Чаще всего били тревогу в этой связи жители 
Советского округа и Левобережья. Там в воздухе находили 
оксид азота, сероводород, этилбензол, аммиак и фенол. 

Самые лёгкие последствия 
их вдыхания – раздражение 
слизистых. В тяжёлых слу-
чаях возможны отёк лёгких 
и онкологические заболева-
ния. В минувшие выходные 
специалисты вновь зафикси-
ровали наличие сероводорода 
в пробах омского воздуха. 
Превышение предельной 
концентрации этого вещества 
как минимум может вызвать 
у человека головокружение, 

головную боль и тошноту. 
При выбросе сероводорода 
в воздухе ощущается запах 
тухлых яиц и металлический 
привкус во рту. 

Как отмечают специалисты, 
высокая степень загрязнения 
атмосферы этим летом обу-
словлена неблагоприятными 
метеоусловиями на террито-
рии Омска и области, из-за 
которых вредные вещества 
долго не рассеиваются.

В Омске продолжается подготовка 
к празднованию Дня города, которое 
традиционно будет проходить в первые 
выходные августа. Одним из основных 
пунктов программы праздника станет 
Сибирский международный марафон. 

Старт забега состоится 6 августа на Со-
борной площади. Организаторы вновь 
предложили участникам на выбор 4 
дистанции: марафонскую – 42 км 195 м, 
полумарафонскую – 21,1 км, 10-кило-
метровую, а также несоревновательный 
забег на 3 км, в котором могут принять 
участие даже младенцы на руках родите-
лей. Напомним, что онлайн-регистрация 

участников на SIM-2022 доступна на сайте 
марафона и продолжится до 31 июля.

Среди титулованных спортсменов своё 
участие в соревнованиях уже подтвердила 
известная омская бегунья, трёхкратная 
победительница Сибирского междуна-
родного марафона Марина Ковалёва, 
которая в предыдущем году установила 
новый рекорд трассы.

В этом году организаторы решили 
отойти от традиционного награждения 
и поздравить победителей и призёров 
соревновательных дистанций во время 
вечернего празднования. Чествование 
сильнейших бегунов страны состоится в 

20.30 на сцене, установленной на Собор-
ной площади.

После подведения итогов Сибирского 
международного марафона перед оми-
чами с бесплатным концертом выступит 
популярная российская группа «Диско-
тека Авария». 

Их песни не раз возглавляли хит-пара-
ды, а группа была отмечена множеством 
национальных музыкальных наград и 
премий. Хиты «Небо», «Малинки», «На 
острие атаки», «Новогодняя» и другие 
не теряют своей популярности как сре-
ди молодёжи, так и у взрослых. Вход на 
концерт будет свободным.

ОМИЧЕЙ ПОРАДУЕТ «АВАРИЯ»
ИЗВЕСТНАЯ ПОП-ГРУППА ВЫСТУПИТ С БЕСПЛАТНЫМ КОНЦЕРТОМ НАКАНУНЕ ДНЯ ГОРОДА



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

В России смертность от 
наркотиков выросла на 
37% 

В 2021 году от причин, 
связанных с употреблением 
наркотиков, в России умер-
ло более 10 тыс. человек. 
По сравнению с 2020 годом 
рост составил 37%, следует 
из данных Росстата.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 ИЮЛЯ

Канада решила вернуть 
турбину Siemens для га-
зопровода «Северный по-
ток»

Власти страны объяснили 
решение рисками для Гер-
мании. Канцлер ФРГ Олаф 
Шольц приветствовал этот 
шаг.

ПОНЕДЕЛЬНИК
 11 ИЮЛЯ

Владимир Путин подпи-
сал указ об облегчённом 
предоставлении жителям 
Украины гражданства РФ

Согласно новым поправ-
кам, возможность полу-
чения гражданства РФ в 
упрощённом порядке рас-
пространяется теперь на всех 
жителей Украины, а не толь-
ко на население Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик и подконтрольных 
российским вооружённым 
силам областей Украины. 

Новая Каховка обстре-
ляна войсками ВСУ

Согласно данным властей, 

после удара реактивными 

системами залпового огня 

американского производ-

ства взорвались склады с 

минеральными удобрения-

ми, пострадали сотни домов 

и десятки объектов инфра-

структуры. Погибло семь 

человек.

ВТОРНИК 
12 ИЮЛЯ

В России выявили пер-
вый случай оспы обезьян

Заболевание выявлено у 

молодого человека, вернув-

шегося из Европы. Уточня-

ется, что угрозы жизни забо-

левшего нет. Он изолирован 

и находится в медицинской 

организации инфекционно-

го профиля.

СРЕДА 
13 ИЮЛЯ

ЕС и РФ договорились 
о транзите грузов в Кали-
нинградскую область

Об этом сообщила газета 

«Известия» со ссылкой на 

высокопоставленные источ-

ники с российской стороны. 

В документе прописано, что 

перемещение грузов между 

субъектами РФ ограничи-

вать нельзя. 

НЕДЕЛЯ «Ч»
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Сегодня проверить информацию о вхож-
дении того или иного дома в программу 
капитального ремонта можно несколькими способами. 
Во-первых, есть специальный портал ГИС ЖКХ, где отража-

ются данные о региональной программе и краткосрочных пла-
нах, подразумевающих указания на сроки исполнения работ. 
Во-вторых, на сайте «Реформа ЖКХ» обозначены сведения обо 
всей региональной программе, а также информация о дате по-
стройки дома, его площади и объёме фактически выполненных 
работ. Кроме того, на сайте регионального фонда капремонта 
многоквартирных домов (РФКР МКД) можно отыскать свод-
ную таблицу реализации программы с адресами, стоимостью, 
актами приёмки и наименованиями подрядчика.

КСТАТИ

ЦИФРА 

8169 многоквартирных 
домов в региональной 
программе капремонта

Так, напомним: незадол-
го до новогодних праздни-
ков жителей региона ждал не 
слишком приятный подарок: 
объявленный тариф на капи-
тальный ремонт увеличился 
почти вполовину – с 6,7 рубля 
до 11,43 рубля за «квадрат». 
Однако, судя по появившейся 
в омских изданиях информа-
ции, несмотря на выросшую 
стоимость услуги, финансов 
на проведение программы 
капремонта в общем котле 
сегодня оказалось не много.

Отчасти, по словам неко-
торых специалистов, так сло-
жилось из-за большого числа 
отремонтированных домов. 
Однако количество не всегда 
гарант качества, и поэтому, 
вероятно, в нашем регионе 
собираемость средств с жите-
лей на проведение капремонта 
ниже, чем по стране в целом: 
79% против 90%.

– Люди платят деньги, если 
видят качество, – рассуждает 
о причинах ситуации испол-
нительный директор регио-
нального центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ 
по Омской области НП «ЖКХ 
Контроль» Мария Заздрав-
ных. – Во-вторых, это работа 
с должниками. У нас фонд 
капитального ремонта накопил 
такое количество должников, 
когда, чтобы сходить в суд, 
нужно задействовать весь штат 
сотрудников. Было давно под-
считано, что они физически и 
за счёт той суммы госпошлины, 
которую способны оплатить, 
не могут взыскать задолжен-
ность со всех. Плюс ко всему, 
поскольку восемь лет програм-
ме, должники применяют срок 
исковой давности, и это тоже 
уменьшает собираемость.

Конечно, люди не горят 
желанием раскошеливаться 
по счетам на коммунальные 
услуги по разным причинам: у 
кого-то попросту нет средств, 
а кто-то не видит смысла вкла-
дывать деньги в ремонт «на 

НАКАПАЛО 
В РЕМОНТ?

Обнаружение в почтовом ящике квитанций на оплату 
коммунальных услуг вряд ли способно обрадовать многих 
омичей. Правда, поругавшись на выставляющих оканчива-
ющиеся на два и три нуля счета ресурсников, большинство 
жителей всё равно отправляют средства за потребляемые 
воду, свет и газ. Но если к оплате вполне обозримых благ 
цивилизации у людей претензий не так много, то к тарифам 
на нечто полезное, но иногда остающееся только желанным, 
вопросов прибавляется.

перспективу». Однако, по сло-
вам специалистов, если в доме 
уже проведён капитальный 
ремонт, а в нём есть неплатель-
щики, которым списали срок 
исковой задолженности, это 
плохо для исправно отдающих 
деньги в фонд соседей. Ведь 
между их кошельками будет 
делиться затраченная, к при-
меру, на замену кровли сумма.

Кстати, как говорят специ-
алисты, некоторым домам не 
всегда есть резон подавать 
заявку на капремонт. Речь, к 
примеру, о старых зданиях, 
которые находятся в предава-

рийном состоянии. Если дом 
восьмиквартирный бревен-
чатый и у него давно проху-
дилась крыша, заказывать на 
неё ремонт едва ли есть выгода 
для жителей. Лучше, советуют 
специалисты, обращаться за 
признанием дома аварийным. 
Тогда люди получат право 

лать нельзя, – говорит Мария 
Заздравных. – Все надзираю-
щие органы, в том числе фе-
деральные, говорят: «Ничего 
страшного, если не выполни-
ли работы в срок. Вы должны 
в приоритетном порядке ис-
кать подрядчиков, находить 
варианты и решать проблему 
с выполнением ремонта на 
этих домах». Жителям при 
просрочке нужно обращаться 
в госжилинспекцию, которая 
выдаёт предписания регио-
нальному фонду. Также жите-
ли имеют основания фикси-
ровать ущерб, наносимый в 
результате несвоевременного 
проведения капитального 
ремонта.

Чтобы избежать подобных 
ситуаций и самостоятельно 
управлять ремонтом и денеж-
ным «цементом» для него, 
некоторые жители создают 
спецсчета. Это, судя по всему, 
позволяет им не зависеть от 
мнения управляющей ком-
пании, а также вкладывать 
средства в свои нужды.

– Часто люди слышат, как 
управляющая компания на-
стаивает: «Только мы можем 
делать капитальный ремонт. 
Никакого другого подрядчика 
вы не приведёте – мы будем 
придираться к сметам, догово-
ру, качеству работ», – говорит 
специалист. –  С одной сторо-
ны, переход на спецсчёт – это 
хорошо, с другой – чтобы ис-
ключить негативное влияние 
УК, необходимо выбирать в 
качестве владельца спецсчёта 
региональный фонд капре-
монта.

Однако пе-
реводить дом 
на спецсчёт 
м о ж е т  о к а -
заться выгод-
но не всем, 
а тем, кто, к 

примеру, уже накопил поло-
вину стоимости капитального 
ремонта и хочет сэкономить на 
проектировании, в частности, 
системы электроснабжения. 
Кроме того, как оказалось, у 
владельцев спецсчетов сегод-
ня есть возможность заменить 
тепловой узел в доме. Правда, 
уход на спецсчёт подразуме-
вает, что жители берут на себя 
больше ответственности за 
потенциальный капремонт, 
а на это, судя по всему, пока 
готовы пойти не все.

Мария МЕДВЕДЕВА.

на  расселе-
ние, которого, 
правда, ждать 
иногда приходится не один 
год.

Аналогичное ожидание по 
разным причинам порой мо-
жет возникнуть, даже если по 
краткосрочному плану капи-
тальный ремонт должен был 
проводиться на конкретном 
доме в 2022 году, но уже се-
редина года, а ни рабочих, ни 
улучшений на здании жители 
пока не видят. Это специали-
сты называют просрочкой.

– Региональный фонд бу-
дет предлагать этим домам 
перенести срок, но этого де-



ПУЛЬС «Ч»

Одно из любимых омичами 
мероприятий летнего кален-
даря в этом году состоится не 
в интернете, а, что называется, 
«на земле». 25 июля в город-
ском парке на Королёва начнёт 
работать выставка-ярмарка 
«АгроОмск-2022». Она про-
длится до конца второго летне-
го месяца включительно. 

Напомним, что в прошлом 
и позапрошлом году из-за ко-
видных ограничений органи-
заторам пришлось проводить 
«АгроОмск» в онлайн-режиме. 
Таким образом, выставка стала 

профильным мероприятием 
для специалистов, работающих 
в аграрном комплексе. Однако 
посещать выставку любят и не 
связанные с АПК горожане. 
В дни работы «АгроОмска» в 
парке на Королёва можно не 
только увидеть современные 
образцы сельхозтехники и 
различные породы животных. 
Здесь проходят культурные 
мероприятия, работают ат-
тракционы и многочисленные 
кафе, продаются разнообраз-
ные товары. Таким образом, 
терпение любителей досуга на 

природе будет наконец возна-
граждено.

Что касается деловой части 
форума, то на неё, по данным 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской 
области, уже заявились два 
десятка компаний-произво-
дителей, которые привезут на 
выставку восемьдесят образцов 
техники и оборудования. Ом-
скую область среди прочих на 
«АгроОмске» будут представлять 
двадцать животноводческих 
хозяйств. Они проведут дегуста-
цию своей молочной продукции.

«АГРООМСК» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОФФЛАЙН 

ТРАДИЦИОННАЯ СЕЛЬХОЗВЫСТАВКА СПУСТЯ ДВА ГОДА 
ПРОЙДЁТ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ

В целом же нельзя исклю-
чать, что масштаб омской 
сельскохозяйственной выстав-
ки-ярмарки будет постепенно 
расти. В условиях западных 
санкций и стоящих перед агра-
риями задач по обеспечению 
продовольственной безопас-
ности страны значение про-
фессиональной коммуникации 

между сельхозпроизводителя-
ми  будет только возрастать. 
В этой связи Омская область, 
как крупный агропромышлен-
ный центр, может предлагать 
свою продукцию максимально 
широкому кругу российских 
регионов. А для этого нужны 
будут и традиционные пло-
щадки, такие как «АгроОмск».     

В РЕГИОНЕ 
СОСТОЯТСЯ 
МАСШТАБНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ

ОМСК 
СТАНЕТ 
СТОЛИЦЕЙ ИГР
Не успели в Омской области завершиться соревнования 

52-й летней спартакиады «Королева спорта», а в регионе 
уже готовятся к новым масштабным состязаниям. На этот 
раз федерального масштаба. С 26 по 31 июля наш регион 
впервые примет XIV Всероссийские летние сельские спор-
тивные игры, в которых примут участие команды из самых 
разных уголков России и братской Белоруссии. 

Соревнования будут прово-
диться в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта 
«Демография». А состязаться 
спортсмены будут не только на 
городских спортивных объек-
тах, но и в посёлке Ростовка, 
только что принимавшем на 
своём обновлённом стадионе 
«Королеву спорта – 2022».  

Решение о проведении в Ом-
ской области Всероссийских 
летних сельских спортивных 
игр поддержал губернатор ре-
гиона Александр Бурков. Ор-
ганизаторами Всероссийских 
летних сельских спортивных 
игр выступают Министерство 
спорта РФ, Министерство сель-

ского хозяйства РФ, правитель-
ство Омской области и Россий-
ский союз сельской молодёжи.

По словам первого замести-
теля министра по делам моло-
дёжи, физической культуры и 
спорта Омской области Ивана 
Колесника, омичи ожидают 
приезда на представительный 
турнир без малого полутора 
тысяч спортсменов из пятиде-
сяти регионов страны.

– В своё время в нашем ре-
гионе проводились зимние 
сельские игры, но, думаю, уже 
многие забыли, как это выгля-
дело, – отметил Иван Колес-
ник. – Летние игры мы будем 
проводить также широко, с 
привлечением наших лучших 

сил и средств. Торжественное 
открытие пройдёт 27 июля на 
Соборной площади Омска.  

Далее спортсмены распре-
делятся по спортивным объ-
ектам в зависимости от той 
дисциплины, в которой они 
будут выступать. В Ростовке 
планируется проводить сорев-
нования по семи видам спорта 
– армспорту, городкам, волей-
болу среди мужских и женских 
команд, мини-лапте, а также 
легкоатлетические соревно-
вания среди дояров, косарей 
и механизаторов. Состязания 
ещё по восьми видам спорта: 
волейболу среди коллективов 
аграрных предприятий, самбо, 
лёгкой атлетике, перетягива-
нию каната, настольному тен-
нису, гиревому спорту, сорев-
нованиям спортивных семей и 
полиатлону – пройдут в Омске. 

Омскую область на домаш-
них Всероссийских сельских 
спортивных играх будут пред-
ставлять 33 атлета, которые 
поборются за награды в десяти 
спортивных дисциплинах. 
В одну соревновательную груп-
пу с омичами попали спор-
тсмены из Белгорода, Иркут-
ска, Новосибирска, Саратова, 
Тюмени и Удмуртии.

– Наша летняя сборная яв-
ляется одной из самых титу-
лованных – представители 
омского села в комплексном 
зачёте Всероссийских игр по-
падали в тройку лучших уже 
пять раз, – подчеркнул ми-
нистр по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Омской области Дмитрий Кри-
корьянц. – Лучше омичей пока 
выступают только челябинцы.

УТИЛИЗИРУЙ ЭТО
ОМИЧИ ПРОДОЛЖАЮТ УЧИТЬСЯ 

РАЗДЕЛЯТЬ МУСОР 
В Омской области подводят промежуточные итоги 

перехода на раздельный сбор мусора. Напомним, что 
осваивать новый формат утилизации коммунальных 
отходов в регионе начали с января текущего года. И на 
данный момент некоторые санитарные площадки города 
уже оборудованы двумя видами контейнеров. Жёлтыми – 
для пластика, стекла, бумаги и металла. И зелёными – для 
пищевых отходов.  

По статистике омских 
управляющих компаний, 
около 20% собственников 
жилья уже сортируют отходы. 
Чтобы полезная инициатива 
стала общим правилом, нуж-
но развивать инфраструктуру 
приёма вторсырья. Об этом 
12 июля шла речь на оче-
редном заседании круглого 
стола в штабе общественной 
поддержки партии «Единая 
Россия».

 – Это очень актуальный 
вопрос, – отметил в ходе дис-
куссии генеральный директор 
УК «Жилищник-3» Алексей 
Русавский. – Но донести до 
населения идею раздельного 
сбора бывает непросто. Люди 
не привыкли к этому. 

Собравшиеся согласились, 
что практика раздельного 
сбора мусора нуждается в 
стимулах. И регоператор по 
обращению с ТКО «Магнит» 
по инициативе омского отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» и при поддержке горад-
министрации уже готовится к 
открытию сети соответству-
ющих экопунктов. С августа 

жители смогут сдавать туда 
так называемые полезные му-
сорные фракции и получать за 
них деньги. За ПЭТ-бутылку 
– 15 руб., за килограмм алю-
миниевых банок – 50–70 руб., 
за килограмм картона – 3–7 
руб., бумаги от 5 до 10 руб., 
металлолома – 12 руб. за кг.

По замыслу инициаторов 

проекта, экопункты также 

станут площадками для эко-

логического просвещения.

– Наши специалисты и при-

влечённые эксперты на базе 

экопунктов будут проводить 

экологические экскурсии и 

мастер-классы, консульти-

ровать омичей по вопросам 

раздельного сбора отходов и 

подготовки вторсырья к сда-

че, – пояснил исполнитель-

ный директор ООО «Магнит» 

Дмитрий Третьяков.  

По словам заместителя ми-

нистра природных ресурсов 

и экологии Омской области 

Александра Сердюкова, заня-

тия по тематике раздельного 

сбора мусора начнутся и в 

школах. 

14. 07. 20224



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В минувший вторник, 12 
июля, в Омском городском 
Совете прошло заседание ко-
митета по вопросам муници-
пальной собственности. В его 
ходе депутаты рассмотрели 
целый ряд важных для города 
вопросов. Один из них, на-
пример, был непосредственно 
связан с оказанием помощи 
жителям Омска, пострадав-
шим при крупных пожарах в 
начале мая текущего года. 

Примечательным было и 
то, что прошедшее заседание 
стало последним для комитета 
в шестом созыве горсовета. 
И итоги его работы, считают 
народные избранники, можно 
оценить достаточно высоко. 

– Комитет по вопросам му-
ниципальной собственности 
был одним из самых эффек-
тивных и результативных в 
этом созыве, – считает пред-
седатель комитета Максим 
Астафьев. – Потому что мы за-
нимались прикладными веща-
ми, которые непосредственно 
сказываются на жизни города. 
Те задачи, которые изначально 
ставились перед комитетом, а 
главная из них – это повыше-
ние эффективности управле-
ния муниципальной собствен-
ностью, в этом созыве были 
решены. Мы приняли очень 
большое количество проектов 
решений, постановлений, ко-
торые потом выносились на 

заседания Омского городского 
Совета. Заслушивались отчё-
ты, в том числе о деятельности 
департамента имущественных 
отношений. Я считаю, что это 
ключевые вопросы жизнеде-
ятельности муниципалитета, 
так что мы заложили очень не-
плохую основу для дальнейшей 
деятельности комитета.

Работа комитета по муници-
пальной собственности дей-
ствительно имеет для города 
важное, порой стратегиче-
ское значение. Ведь среди его 
функций – рассмотрение во-
просов о перспективах муни-
ципального имущества, в том 
числе принадлежащих городу 
предприятий. И приоритетом 

В ИНТЕРЕСАХ ОМИЧЕЙ
КОМИТЕТ ГОРСОВЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПОДВЁЛ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ 

здесь  должно стать сохранение 
активов, способных приносить 
городу и омичам пользу.  

– Что касается приватиза-
ции и акционирования му-
ниципальных предприятий, 
то вопрос этот действительно 
очень непростой, – отмечает 
Максим Астафьев. – Как депу-
таты горсовета, мы несём перед 
избирателями ответственность 
за городскую собственность.  

Крупные муниципальные ак-
тивы требуют очень бережного 
отношения.  И вопрос об их 
приватизации или акциониро-
вании должен ставиться, когда 
предприятие уже не может 
приносить прибыль. Поэтому в 
каждом конкретном подобном 
случае мы тщательно разбира-
лись и принимали взвешенное 
решение в интересах жителей 
нашего города.

ПЕНСИОНЕРЫ ОСВАИВАЮТ 
КОМПЬЮТЕР

Комплексный центр социального обслуживания Омско-
го района получил два десятка планшетов для проведения 
занятий по финансовой и компьютерной грамотности со 
старшим поколением. Мобильные переданы территори-
альным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Омской области.

ОМИЧИ ПОЛЮБИЛИ ТЕПЛОХОДЫ
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Ом-

ской области представило данные о популярности среди 
омичей поездок на пассажирских теплоходах.

Обучение с использова-
нием нового оборудования 
длится 10 дней. Его проводят 
волонтёры Омского государ-
ственного аграрного универ-
ситета имени Столыпина. 

По словам специалистов 
центра, наличие базовых зна-
ний по финансовой грамотно-
сти позволит пожилым людям 
не только грамотно распоря-
жаться своими деньгами и на-
коплениями, но и не попадать 
на уловки злоумышленников 

и финансовых мошенников. 
Также компьютерные знания 
позволят старшему поколе-
нию управлять своими финан-
сами в режиме онлайн.

Клубы для пожилых людей, 
где люди старшего поколения 
помимо прочего обучаются 
компьютерной грамотно-
сти, работают в комплексных 
центрах Омской области не 
первый год. Так, в прошлом 
году такое обучение прошли 
более тысячи человек. 

Так, за два месяца с начала 
навигации текущего года 
теплоходами по маршрутам 
«Центр – Зелёный берег» 
и «Омск – Большеречье» 
воспользовались 3823 пас-
сажира. Это в полтора раза 
больше, чем в мае-июне 2021 
года.  

Напомним, что по приго-
родному маршруту «Центр 
– Зелёный берег» ходит те-
плоход «Москва-126» вмести-
мостью 200 человек. До конца 
лета рейсы будут выполнять-
ся по средам, пятницам, суб-
ботам и  воскресеньям. А по 

маршруту «Омск – Больше-
речье» курсирует теплоход 
«Заря-353», вмещающий до 
45 пассажиров.  

Услуги по перевозке пасса-
жиров по данным маршрутам 
субсидируются из регио-
нального бюджета. Плата за 
проезд для пассажиров обхо-
дится дешевле экономически 
обоснованной стоимости 
перевозки. Так, на дачный 
маршрут стоимость билета 
для взрослого пассажира ва-
рьируется от 10 до 66 рублей, 
а на туристический маршрут 
– от 160 до 480 рублей.

Встречи с населением позво-
ляют представителям власти 
из первых рук узнать о самых 
разных проблемах горожан. 
Ведь Омск – город большой, 
и на каждой территории могут 
быть свои специфические ак-
туальные для людей вопросы.

На прошлой неделе депутат 
Омского городского Совета 
Максим Астафьев встретился 
с жителями двух рядом сто-
ящих домов: Лермонтова, 32 
и Сажинская, 26. Место это 
необычное. Здесь компактно 
проживают инвалиды по слу-
ху, большинству из которых в 
советское время специально 
дали квартиры рядом. Так 
неслышащим было удобнее 
социализироваться и общаться 
между собой. 

Сегодня они представлены 
разными поколениями: и пен-
сионерами, и людьми среднего 
возраста, и молодёжью. Их 
жизнь, с одной стороны, имеет 
свои отличия. Но и пробле-
мы, свойственные другим 
районам города, для двора на 
Лермонтова и Сажинской тоже 
актуальны.

Пообщаться с депутатом 
неслышащим жильцам домов 
помогла Антонида Констан-
тиновна Степанова, старшая 
по дому, настоящий лидер и 

ГОРОД, КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
Депутат Максим Астафьев обсудил вопросы благоустройства с жителями 

необычных домов.

помощник для местных жите-
лей. Она выступила на встрече 
в роли сурдопереводчика. 

Из вопросов, которые об-
суждались, первоочередным 
стало благоустройство. А ещё 
– возможность установки в 
подъездах форточек для про-
ветривания. Изначально там 
были смонтированы непод-
вижные стеклянные блоки, 
из-за чего летом в доме бывает 
очень душно. Закончилась 
встреча совместным фото.

– Я встретил сегодня людей, 
которые искренне интересу-
ются перспективами развития 
родного города: благоустрой-
ством своего двора, улицы, 
микрорайона, – отметил, под-
водя итоги разговора, депутат 
Максим Астафьев. – Уверен, 
что такая общая заинтересо-

ванность в судьбе города и 
является основой для консо-
лидации, которая поможет нам 
решить имеющиеся проблемы. 
И создать в Омске комфортные 
условия проживания абсолют-
но для всех категорий граждан.    
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КСТАТИ
В текущем году в Омске планируется выполнить ремонт 13 спортивных 

и 12 хоккейных площадок. На эти цели из городского бюджета выделено 
около 4 млн рублей.
Так, пять хоккейных коробок, которые будут ремонтировать, располагаются в 

Ленинском округе, по две – в Кировском, Центральном и Советском округах и 
одна в Октябрьском.
Из 13 комплексных спортивных площадок шесть отремонтируют в Ленинском 

округе, четыре – в Кировском, три – в Центральном. При этом два объекта – на 
проспекте Сибирском, 20/1, и ул. Конева, 22 – будут полностью реконструированы.

– В этом году мы запустили традиционную программу ремонта плоскостных 
спортивных сооружений, – рассказал «Ч» директор департамента по делам мо-
лодёжи, физической культуры и спорта мэрии Владимир Некрасов.  – Обновляем 
оборудование спортивных и хоккейных площадок. Основные виды работы – 
ремонт ограждения, установка стритбольных конструкций, волейбольных стоек, 
покраска бортов и ограждения и другие. В настоящее время на 10 объектах 
работы уже выполнены.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

«Гуляет» пластик на танцполе

Здесь была спортивная площадка

Ухоженные, чистые дворики с со-
временными детскими площадками 
и идеально ровным асфальтом – 
мечта любого собственника жилья. 
Превратить мечту в реальность 
сегодня можно, поучаствовав в 
государственной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Однако не всё так просто, 
как кажется на первый взгляд. Ка-
чество проведённого благоустрой-
ства в некоторых дворах оставляет 
желать лучшего. С такой проблемой 
столкнулись два дома в Амурском 
посёлке.   

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
История, о которой пойдёт речь, 

тянется вот уже четвёртый год. В 2018 
году жители панельной пятиэтажки по 
адресу: Багратиона, 84, в микрорайоне 
Амурском решили принять участие в 
тогда ещё новой программе «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Собрали необходимые документы, 
оформили документы и подали заявку. 

Всё-таки дому было уже сильно за 
тридцать и двор просто-таки нуждался 
в благоустройстве. Износившийся ас-
фальт на придомовой территории давно 
требовал капитального ремонта, на 
детской площадке росли деревья, за ко-
торыми скрывались допотопные малые 
архитектурные формы: металлическая 
горка и детский лаз со ступеньками. 

Средства на благоустройство по про-
грамме выделяются из федерального, 
регионального и муниципального 
бюджетов, но и собственники домов 
по условию также должны участвовать 
в софинансировании. Как рассказал 
председатель совета дома Виктор 
Нечипоренко, в итоге на благоустрой-
ство двора в 2018 году было потрачено 
3 миллиона  320 тысяч рублей. Это в три 
раза больше, чем предполагалось ранее 
по смете. Доля собственников в проекте 
составила 5%.

Перед началом благоустройства 
жильцы самостоятельно как следует 
почистили двор. Согласно проекту, 
на детской площадке должны были 
появиться домик, машинка, карусель, 
песочница и универсальный спортив-
ный комплекс с кольцами и лестницей, 
а также игровой комплекс «Космиче-
ское путешествие» из стали и фанеры с 
горкой и лесенками. Подрядчик также 
установил столбы освещения, уложил 
новый асфальт, тротуарную плитку, 
заменил бордюры и смонтировал тан-
цевальный пол, чтобы молодёжи было 
где собираться и проводить свой досуг. 

ОДНО РАЗОЧАРОВАНИЕ
Однако вместо радости новый двор 

вызвал у жителей лишь недовольство 
и разочарование. Причина простая: 
на дороге во дворе почему-то «не при-
жился» асфальт, и качество детской 
площадки оставляло желать лучшего. 
Работы, по мнению жильцов, произ-
водились в неподходящее для благо-
устройства время года, второпях и по 
остаточному принципу. 

– Все работы выполнялись в конце 
ноября, весь декабрь и январь, – пояс-
няет Виктор Нечипоренко. – Асфальт 
укладывали, когда пошёл первый снег, 
да ещё и с нарушением технологии. 
В итоге по весне на нём появились 
трещины и он начал проседать. На 

ПРОБЛЕМЫ НАШЕГО ДВОРА
ПОЧЕМУ ЖИЛЬЦЫ НЕКОТОРЫХ ДОМОВ НЕ МОГУТ ДОБИТЬСЯ УСТРАНЕНИЯ НЕДОДЕЛОК ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

детской площадке работы окончатель-
но завершились 4 февраля 2019 года. 
Конструкции на детской площадке 
были установлены на «зимний» бе-
тон, а это неправильно. В результате 
весной, когда потеплело, детская пло-
щадка стала ходить ходуном. Начала 
заваливаться карусель, расшатался 
спортивный комплекс. Были и другие 
недоделки. Например, игровой домик 
не имел пола, находился ниже уровня 
площадки, что приводит к скоплению 
воды, которая подолгу не высыхает. 
Акт приёмки я подписывать не стал, 
хотя чиновники об этом настоятельно 
просят до сих пор. Вначале подряд-
чик должен устранить все дефекты по 
гарантии, что он делать отказывался. 
В 2020 году я обратился в омский фи-
лиал Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии 
(Росстандарт), который провёл экспер-
тизу и выявил целый ряд нарушений. 
В итоге частично площадку нам всё-та-
ки сделали. 

– Первый снег выметался дворником 
вместе с крошкой свежего асфальта по-
сле того, как его уложили. Я говорила, 
что в холодную погоду ремонтировать 
дорогу нельзя, но меня никто не слу-
шал. Вот и получили результат, ремон-
та как будто и не было, – добавляет 
жительница дома Наталья Муравьёва. 
– На танцполе, который мы и не за-
казывали,  пластиковое покрытие ды-
рявое, всё разболталось. Легко можно 
запнуться и получить травму. Его тоже 
делали спустя рукава. Пластик просто 
положили на доски, ничего толком не 
закрепив. Детвора здесь играет часто. 
Не хочется, чтобы какой-нибудь ребё-
нок пострадал. Ремонт за три миллиона 
мог быть и лучше. 

ГДЕ ГАРАНТИИ?
На сегодняшний день во дворе оста-

ётся ещё немало дефектов, которые 
необходимо устранить. Ширина троту-
ара после ремонта оказалась в два раза 
ниже нормы всего – 500 миллиметров, 
а по норме нужно 1200 миллиметров, 
чтобы два человека могли свободно ра-
зойтись. Ну а самое главное – нормаль-
но сделать дорогу, устранить просадку 
бордюров и брусчатки. 

В поисках справедливости жильцы 
обращались в различные инстанции, 
но все пути вели к заказчику работ – то 
есть в мэрию. Тут важно отметить, что  
между подрядчиком и заказчиком уже 
шли судебные тяжбы. В феврале 2020 

года было достигнуто мировое соглаше-
ние, по которому подрядчик обязался 
до 1 июня того же года исправить все 
дефекты. Однако и этого, по словам 
жителей, сделано не было. На вопрос 
жильцов: «Когда же нам окончатель-
но устранят все дефекты по гаран-
тии?» – последовал ответ, что фирма 
банкротится, поэтому никто ничего 
переделывать не будет. Люди с такой 
позицией категорически не согласны. 

По мнению председателя совета дома 
Виктора Нечипоренко, мэрии, как 
заказчику, необходимо найти выход 
из создавшийся ситуации и сделать 
всё возможное в рамках закона, чтобы 

недоделки были устранены. Ведь гаран-
тию никто не отменял, даже несмотря 
на то, что она составляет всего три года.

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ!  
С аналогичной проблемой стол-

кнулись и жители дома по улице 21-я 
Амурская, 3б, где в конце 2019 года 
также было проведено благоустройство 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Притом 
тем же подрядчиком, что и в доме по 
улице Багратиона. 

– Возле подъездов уложили плитку, 
поставили урны, скамейки. Но краска 
с лавочек быстро слезла, и их при-
шлось перекрашивать, – рассказала 
«Ч» старшая по дому пенсионерка Та-
мара Зиновьева. – Плитку потом тоже 
пришлось перекладывать. Спортивную 
площадку с кольцами устанавливали 

зимой, в декабре, а весной 
она развалилась. Не устояла, 
рухнула. Хорошо, что не было 
пострадавших. Мы её собра-
ли и увезли. Теперь на месте 
конструкции осталась яма, 
а рядом два новых фонаря. 
Я несколько раз звонила под-
рядчику и просила исправить 
недоделки, но всё было беспо-
лезно. Общий акт выполнен-
ных работ по благоустройству 
я не подписывала, а подпи-
сала акты на отдельные виды 
работ: фонари, скамейки, 
плитку и прочее. Жаловались 
в различные инстанции, а по-
рядок не наведён до сих пор. 

Ежегодно на государствен-
ную программу «Формирова-
ние городской комфортной 
среды» тратятся миллионы 
рублей. Начиная с 2018 года 
в Омске было благоустроено 
порядка 145 дворов на общую 
сумму 297 миллионов рублей. 
Многие дворы получили каче-

ственное благоустройство, но как быть 
тем, кому не повезло с подрядчиком? 
Ведь получается, что на ветер были 
выброшены немалые деньги налого-
плательщиков, а такое расточительство 
в наше время недопустимо. 

Подобные истории не должны по-
вториться. Редакция «Ч» намерена 
обратиться в департамент городского 
хозяйства, чтобы узнать, почему недо-
делки так и не были устранены и что 
делать жителям домов дальше. Ответ 
будет опубликован в одном из ближай-
ших номеров. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



Без окон, без дверей – полна 
горница… нитратов. Такую 
отгадку почему-то предлагают 
сами себе некоторые жители, 
завидя и обходя стороной 
ломящиеся от обилия свежих 
овощей и фруктов прилавки. 
Правда, подозрения не всегда 
справедливы. Потому несмо-
тря на то, что на календаре ещё 
только начало июля, для со-
скучившихся за зиму по вита-
минному изобилию народная 
забава «найди спелый красный 
арбуз» уже началась. Сегодня 
в разных точках Омска легко 
обнаружить полосатые раз-
валы. Продавцы зазывают 
покупателей, обещая сочные 
и сахарные ягоды, уверяя: за 
свой спелый товар им самим 
краснеть не придётся.

– Арбузы сегодня к нам в 
регион везут автомобильным 
транспортом из Казахстана и 
Узбекистана, – рассказывает 
«Четвергу» начальник отдела 
карантина растений, качества 
и безопасности зерна и се-
менного надзора Управления 
Россельхознадзора по Омской 
области Лариса Чернышёва. 
– Груз в обязательном по-

рядке проходит контроль в 
пунктах пропуска и на складах 
временного хранения. После 
фитосанитарной экспертизы 
он допускается до реализации. 
В рамках мониторинга также 
проводится отбор проб на со-
держание нитратов и остаточ-
ное содержание пестицидов. 
Нарушений у нас пока не было.

Тем не менее на минувшей 
неделе оплошность поставщи-
ков специалисты всё-таки вы-
явили. Так, одна из ввозимых 
партий арбузов перевозилась 
на растительной подстилке, 
засорённой опасным сорня-
ком. А это двойное нарушение, 
поскольку транспортировать 
полосатые ягоды можно на 
поддонах из пенопласта или 
на опилках.

– Перевозка арбузов на под-
стилке растительного проис-
хождения – камыше, сене – 
недопустима, – добавляет Ла-
риса Владимировна. – Чтобы 
не допустить распространения 
заражения горчаком ползу-
чим, она после выгрузки была 
уничтожена, но сама партия 
арбузов оказалась безопасна и 
допущена к реализации.

ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ
БЕЗОПАСНЫ ЛИ РАННИЕ АРБУЗЫ 

И СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ?

Что касается традиционных 
плодов лета персиков, череш-
ни, абрикосов, то сегодня их 
поставляют в наш регион из 
Киргизии и Узбекистана. Как 
и их полосатые «коллеги», они 
проходят фитосанитарный 
контроль. Правда, с начала 
сезона специалисты уже выя-
вили 13 нарушений: чаще всего 
вместе с фруктами и ягодами в 
ящиках попадаются «нелега-
лы» в виде гусениц восточной 
плодожорки. Непрошеных 
гостей уничтожают, обеззара-
живая партии фруктов.

Относительно географиче-
ского разнообразия в плодо-
вом ассортименте – помимо 
вкусностей из стран ближнего 
зарубежья в Омске можно бу-
дет отыскать летние дары, вы-
росшие под лучами турецкого 
или китайского солнца.

– Хотя из Турции к нам 
прямых поставок нет: грузы 
оттуда ввозятся в основном мо-
рем, – в Омск они поступают 
транзитом через другие города, 
– говорит Лариса Чернышёва. 
– Партии уже прошли кон-
троль в портах Краснодарского 
края и являются безопасными. 
Кроме того, в нынешнем году 
у нас сняли ограничения на 
ввоз семечковых и косточко-
вых культур из Китая. Поэто-
му, возможно, к нам начнут 
поступать партии китайских 
яблок, груш, айвы, персиков, 
нектаринов, сливы.

Заметим, если уверений 
специалистов в безвредности 
бахчевых или персиков особо 
опасливым горожанам недо-
статочно, чтобы наверняка 
защитить себя от потенциаль-
ного несварения желудка или 
отравления, люди имеют право 
попросить показать документы 
на вкусный провиант. Причём 
сертификат, указывающий 
место рождения арбуза или 
абрикоса и его безопасность, 
должен быть даже у тех, кто 
торгует на придорожных раз-
валах. Всё же не зря говорят: 
доверяй, но проверяй.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Второй проект – строительство молочно-товарной фермы 
на 1800 фуражных коров в Марьяновском районе. 

– Последние несколько лет мы развиваем в регионе проек-
ты по выращиванию крупного рогатого скота и производству 
молока, – отметил Александр Бурков. – С целью поддержать 
фермеров мы даже установили в Омской области специ-
альную налоговую льготу. Инфраструктурный бюджетный 
кредит в размере 400 миллионов рублей позволит обеспечить 
ферму необходимыми подводящими сетями. Это автодорога, 
водопровод и газопровод, а также сети электроснабжения. 
В рамках проекта планируется создать 35 новых рабочих мест 
на селе, увеличить производство молока на предприятии на 
30%, нарастить продуктивность коров до 8 тысяч килограммов 
на голову в год.

ДЕНЬГИ 
НА РОГАТЫХ

Омская область получит от правительства кредит на 
молочную ферму и троллейбусную сеть. 

Решение о выделении ом-
скому региону 1,1 млрд рублей 
в качестве инфраструктурного 
бюджетного кредита было 
принято в минувший четверг, 
7 июля, на заседании пре-
зидиума правительственной 
комиссии по региональному 
развитию в РФ под предсе-
дательством вице-премьера 
России Марата Хуснуллина. 
Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, на 
заседании губернатор Алек-
сандр Бурков представил 
проекты, внесённые в заявку 
Омской области на получе-
ние средств от федерального 
центра. 

Один из них предполагает 
выделение около 700 млн ру-
блей на развитие дорожной и 
транспортной инфраструкту-
ры Левобережья, где в насто-
ящее время ведётся комплекс-
ная жилая застройка. 

Деньги планируется напра-
вить на развитие улично-до-
рожной сети общей протяжён-
ностью 13,5 км на территориях 
застройки, новую контактную 
троллейбусную сеть по улицам 
Крупской, Перелёта, Кома-
рова, Лукашевича и Волго-
градской, строительство двух 
тяговых подстанций и рекон-
струкцию троллейбусного 
депо на улице  Ватутина. 

Дело в том, что в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ за лифт обязаны 
платить все жильцы многоквартирных 
домов, вне зависимости от этажа, на 
котором они проживают. Однако что-
бы поддержать отдельные социально 
уязвимые категории граждан, город 
компенсирует им эти расходы.

Оформить компенсацию омичи мо-
гут в окружных отделениях городского 
Центра социальной поддержки населе-
ния. А полагается выплата следующим 
категориям граждан, которые живут на 
первых этажах домов, оборудованных 
лифтами: признанным малоимущи-
ми; участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны; ветеранам и 
инвалидам боевых действий; бывшим 
несовершеннолетним узникам конц-
лагерей и гетто; одиноким матерям, 
воспитывающим несовершеннолетних 
детей; членам многодетной семьи; 
инвалидам, членам семьи погибшего 
(умершего) ветерана, инвалида Вели-

кой Отечественной войны и ветерана, 
инвалида боевых действий, достигшим 
возраста 60 и 55 лет; ветеранам труда и 
ветеранам военной службы, достигшим 
возраста 60 и 55 лет; ветеранам Омской 
области; реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий; лицам, 
награждённым знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; сиротам Великой 
Отечественной войны. 

Также право на компенсацию имеют 
инвалиды I и II групп и дети-инвалиды, 
имеющие ограниченные способности к 
передвижению и самообслуживанию, 
проживающие в жилых помещениях, 
расположенных выше первого этажа.

– В среднем каждому обратившемуся 
за 6 месяцев 2022 года было компенси-
ровано более 1200 рублей, – рассказала 
«Ч» заместитель директора городского 
Центра социальной поддержки насе-
ления Татьяна Воронцевич. – Такая 
адресная помощь позволяет избежать 

необоснованных трат гражданам, 
которые фактически не пользуются 
лифтами.

Для реализации права на получение 
компенсации за содержание и ремонт 
лифтов необходимо обратиться в от-
делы городского Центра социальной 
поддержки населения с соблюдением 
мер индивидуальной защиты по месту 
жительства по адресам:

– Кировский округ: ул. Дмитриева, 
11/7, тел. 70-34-53;

– Ленинский округ: проспект Карла 
Маркса, 62, тел. 43-17-11;

– Октябрьский округ: ул. Лизы Чай-
киной, 1, тел. 54-02-98;

– Советский округ: проспект Мира, 
35б, тел. 22-18-40;

– Центральный округ: ул. Герцена, 
25, тел. 21-19-79.

Получить дополнительную информа-
цию о мерах социальной поддержки и 
социальной помощи можно на офици-
альном сайте учреждения.

КТО МОЖЕТ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЛИФТ?
ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ ЛЬГОТНИКАМ ЧАСТЬ «КОММУНАЛКИ»

За шесть месяцев текущего года 
компенсацию расходов по плате за 
содержание и ремонт лифтов полу-
чили 880 омичей. В общей сложности 
муниципалитет вернул на их счета 
1,1 млн рублей, сообщает пресс-
центр городской администрации.

14. 07. 2022 7

ПО ПОВОДУ



РЕКЛАМА

Страницу подготовила 
Татьяна НИКОЛАЕВА.

МИФИЧЕСКАЯ 
РЕКА

Слово «смородина» связано с мифа-
ми Древней Руси. По преданию, реку 
Смородину с огненными волнами, 
которая разделяет мир живых и мир 
мёртвых, пересекает Калинов мост. 
Происхождение слова по ещё од-
ной версии означает цвет этой реки 
– «красный, огненный». Некоторые 
исследователи убеждены, что тем же 
значением наделено и словосочетание 
«Калинов мост». Ведь слово «калина» 
также означает «огненно-красный», 
«раскалённый». 

ЙОШТА – 
ГИБРИД ЧЁРНОЙ 
СМОРОДИНЫ 

И КРЫЖОВНИКА
Такое непривычное название было 

выбрано неспроста: селекционер из 
Германии сложил два первых слога 
немецких названий этих двух видов 
растений (смородины и крыжовника). 
Гибрид получился неприхотливым 
и урожайным (ягоды крупнее, чем у 
привычной нам смородины, с плотной 
шкуркой).  Листья рослого кустарни-
ка йошты внешне похожи на листья 
смородины, но у них нет того самого 
смородинового аромата. Колючек кры-
жовника гибрид не унаследовал. Ягоды 
йошты очень вкусные и полезные. Они 
ускоряют обменные процессы, избав-
ляют от проблем с кишечником. В них 
содержится небольшое количество 
сахара. Поэтому ягоды йошты можно 
есть даже диабетикам.

СМОРОДИНА ДЛЯ ПОЛКОВОДЦА
Историки приводят интересный факт из жизни великого полководца Александра 

Суворова: он восстанавливал силы с помощью смородины. Когда ложился спать 
– заматывал ноги портянками, в которые клал несколько ягод (считалось, что 
от этого быстрее проходит усталость). А чтобы в бою не получить ранение, граф 
Суворов и некоторые солдаты натирали раздавленной ягодой область сердца 
перед битвой – существовало поверье, что такая магическая процедура не даст 
погибнуть, сердце продолжит биться несмотря ни на что.

Листья и ягоды смородины обладают 
характерным ароматом, это-то и дало 
название растению: от древнего слова 
«смород», которым раньше могли на-
зывать как неприятный стойкий запах, 
так и благовония.
Наталья Васенина, постоянный экс-

перт нашей огородной рубрики, рас-
сказывает: всего в мире существует 
более 150 видов смородины. Та, что мы 
называем белой, розовой, золотистой и 
зелёной, на самом деле сорта смороди-
ны красной. А ещё в нашей стране (да 
и во всём мире!) любят эту ароматную 
и полезную ягоду, поэтому и названия 
у сортов замечательные: Мандаринка 
и Солнышко (золотистая смородина); 
Уральский сувенир, Уральская красавица 
и Альфа (красная смородина); Мускат 
розовый, Розовый жемчуг и Чёрная 
жемчужина, Чёрная ночь.

КЛАДОВАЯ ВИТАМИНОВ
Сибирские садоводы ценят смороди-

ну за неприхотливость в выращивании: 
она хорошо переносит жару и морозы. 
Благодаря стараниям селекционеров 
появилось много районированных 
сортов с отличной урожайностью. В ом-
ских плодопитомниках хороший выбор 
сортов, так что весной или осенью мож-
но приобрести отличный посадочный 
материал. Если не хотите тратиться на 
приобретение саженцев, то можно раз-
множать смородину черенкованием или 
отводками. Для получения отводков 

достаточно в начале сезона пришпилить 
здоровую молодую ветку к земле и дать 
ей за сезон нарастить корешки. Осенью 
нужно аккуратно отсечь отводок от 
материнского растения и пересадить в 
заранее подготовленную яму. 

«Если сравнивать смородину с дру-
гими ягодами, то по содержанию  
минералов, витаминов и других по-
лезных веществ она самая богатая, а 
по содержанию витамина С уступает 
только шиповнику, – говорит Наталья. 
– Некоторым не нравится кисловатый 
вкус смородины, и тогда к ягодам 
можно добавлять сахар. А в прошлом 
году соседка по даче рассказала мне о 
таком способе: в чашку со смородиной 
добавить немного сгущёнки. Сгущёнка 
обволакивает каждую ягодку, вкус по-
лучается замечательный. Попробуйте, 
вам наверняка понравится». 

ДЕСЕРТНАЯ, ДЛЯ ЗАГОТОВОК, 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

«Собирать смородину кисточками 
или нет – на этот счёт разные мнения. 
По своему опыту скажу так: если плани-
руете пустить чёрную смородину на ва-
ренье, то проще собирать её отдельны-
ми ягодами, так потом мороки меньше, 
когда будете перебирать ягоды перед 
готовкой. А вот красную смородину 
тяжело собирать отдельными ягодка-
ми, они мелкие и очень легко давятся, 
к тому же крепко сидят на веточке. 
Я красную смородину собираю веточ-
ками, так удобнее, к тому же плодо-
ножки все равно засохнут и отвалятся и 
так не наносится вред кусту, – делится 
опытом Наталья. – Если к вопросу 
сбора ягод подходите серьёзно, то сто-
ит выбрать сорта с сухим отрывом (эта 
информация даётся в аннотации к со-
рту). А вообще, по своему назначению 
плоды смородины делятся на десертные 
(сладкие, без кислинки, с тонкой ко-
жицей); для заготовок (вкус и аромат 
ярко выраженные, хорошо чувствуется 
кислинка, кожица более плотная, чем 
у десертных сортов) и универсальные. 

УГОЩЕНИЕ-УДОБРЕНИЕ
Смородина – неприхотливая культу-

ра, но и ей забота не помешает. После 

ЕСТЬ ТАКАЯ ЯГОДА!
ЧЕМ БОГАТА СМОРОДИНА И КАК ЕЁ ПРАВИЛЬНО 

ВЫРАЩИВАТЬ

сбора урожая можно провести летнюю 
профилактическую обрезку куста: уби-
рают поломанные, повреждённые вре-
дителями и старые ветки. Если на кусте 
наросло много новых побегов, то часть 
из них можно удалить. Рекомендуется 
удалить слабые побеги, которые не 
доросли и до середины куста (обычно 
они находятся у основания). Лишние 
побеги (как правило, 5–7 штук) срезают 
до уровня земли, без пеньков. Так как 
смородина хорошо размножается че-
ренками, то обрезанные побеги можно 
использовать как посадочный материал 
(поместите их в ёмкость с водой, и через 
некоторое время появятся корешки). 
Остальную обрезку старых побегов 
нужно сделать в осеннее время.

Ещё одно важно дело после сбора 
урожая – подкормить куст, это нужно 
для  формирования новых почек. Эта 
ягодная культура хорошо отзывает-
ся на подкормки фосфором. Если 
предпочитаете использовать органи-
ческие подкормки, то для этих целей 
подойдёт рыбная мука. Вокруг каж-
дого куста рассыпают по 400 граммов 
муки, затем заделывают её в почву при 
рыхлении. Рыхлите аккуратно, чтобы 
не повредить корешки. Из минераль-
ных удобрений смородиновые кусты 
«угощают» фосфорно-калийными 
смесями. Азота нужно немного, чтобы 
кусты не нарастили мощную зелёную 
массу (например, внести зелёное удо-
брение: 0,5 л раствора на 10 л воды или 
половину ложки мочевины). Также в 
ведро воды можно добавить 1 стакан 
золы и 1 столовую ложку суперфосфа-
та. Раствор выливают в приствольные 
круги (чтобы жидкость не растекалась, 
можно обновить бортики из земли). 
Важный момент: перед подкормкой ре-
комендуется хорошо увлажнить землю 
под кустом, вылив под него 3–4 ведра 
воды, и затем только выливать жидкое 
удобрение. 

Профессиональные агрономы при 
подкормке смородины советуют не 
использовать хлористый калий (так как 
смородина хлор не переносит).

И, наконец, обязательное дело – 
после сбора урожая обработать смо-
родиновые кусты инсектицидами от 
насекомых-вредителей.
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КСТАТИ
Одна из существующих в мире фо-

бий – верминофобия, боязнь дверных 
ручек в плане скопления на них микро-
бов.  Верминофобия была у Владимира 
Маяковского. Он никогда не брался 
за ручку голыми руками, а обёртывал 
её чистым платком или салфеткой и 
только тогда открывал дверь.
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 Дом Дворжецких до пожара  

В минувший четверг, 7 июля, в лентах омских новостей 
появилась тревожная информация. В центре города заго-
релся архитектурный памятник – построенный на рубеже 
XIX и XX веков доходный дом в стиле модерн по адресу: 
Газетный переулок, 3. С возгоранием на площади 100 ква-
дратных метров пожарные справились за полтора часа. 
Однако находящемуся в аварийном состоянии зданию ЧП, 
естественно, только повредило.

ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ
В ОМСКЕ ГОРЕЛ ДОМ СЕМЬИ АКТЁРОВ ДВОРЖЕЦКИХ

Резонанс вокруг случивше-
гося пожара усиливался тем 
фактом, что дом в Газетном 
переулке связан с историей 
актёрской династии Дворжец-
ких. Здесь в 1939 году в семье 
знаменитого актёра Вацлава 
Дворжецкого, жившего в Ом-
ске после заключения по поли-
тическому делу, родился его не 
менее известный впоследствии 
сын Владислав. 

До того как стать звездой 
советского кино, а Влади-

слава Дворжецкого знают 
по фильмам «Бег», «Соля-
рис», «Возвращение «Святого 
Луки», «Капитан Немо», «Зем-
ля Санникова» и другим, он в 
основном жил в Омске, рабо-
тал в ТЮЗе и театре драмы. 
И Газетный переулок, 3 – это 
главный омский адрес выда-
ющегося артиста. Однако уже 
многие годы дом находится в 
плачевном состоянии. 

В своё время за символи-
ческую плату он был передан 

в аренду одной из местных 
коммерческих фирм, которая, 
судя по внешнему облику зда-
ния, не слишком заботилась 
о его сохранности и безопас-
ности. И хотя минкульт, как 
сообщают омские информ-
агентства, намерен добиться 
от арендатора приведения 
дома Дворжецких в порядок, 
надежды на это, откровенно 
говоря, немного. 

А вот опасения, что уни-
кальное сооружение погибнет 
само собой и на его месте 
появится очередная высотка 
коммерческого назначения, 
куда сильнее. И они вполне 
обоснованны, если вспомнить 
судьбу некоторых других ом-
ских памятников истории и 
архитектуры.

Алексей НИКИШИН.

Ручка с гербом Шварценбергов
ДОЙТИ ДО РУЧКИ

Авторов объединила и вдохновила, 
казалось бы, привычная для всех дверь. 
И не только парадная, как заявлено в 
названии. Дмитрий Агафонкин пред-
ставил фото двери вертолёта, а Михаил 
Пахотин – потайной двери в здании 
транспортной академии, которая, как 
утверждает автор, в загадочный 35-й 
час каждых суток (его надо суметь 
вычислить) открывает портал во вне-
временное пространство.

Вообще же, на фотографиях зачастую 
показаны не целиком двери, а их аксес-
суары: ручки, петли, замки. Дверная 
ручка, кстати, появилась в IV веке до 

ДВЕРИ В ИСТОРИЮ
В Омском музее просвещения начала работу выставка «Открывая па-

радную дверь…» (0+). На ней представлено около ста снимков  омских 
фотографов: Олега Деркунского, Михаила Пахотина, Владимира Сидорки-
на, Дмитрия Агафонкина,  живописца Евгения Дорохова, а также работы 
фотохудожника из Казани Евгения Канаева. Экспозицию дополняет пред-
метный ряд.

н.э.,  и это была просто ручка-скоба, 
выполняющая свою функцию. Назва-
ние «ручка» пошло из Рима, где этот 
предмет стали делать в форме руки.

Расцвет дизайна дверных ручек при-
ходится на Раннее Средневековье и 
эпоху Возрождения. Тогда в замках 
появляются так называемые кнокеры 
(ручки-молотки), аналог современных 
звонков. Они имели  самые причуд-
ливые формы в виде птиц, зверей и 
растений. Впоследствии дверная ручка 
могла отражать род занятий владельца 
жилища или содержать часть его герба. 
Например, в Чехии был знаменитый 
род Шварценбергов. В конце XV века 

Адольф Шварценберг участвовал в 
войне с турками, получил за это титул 
графа и включил в свой герб изображе-
ние головы турка, глаз которого клюёт 
ворон. Этот сюжет отражён   в  дверной 
ручке замка в городе Глубока-над-
Влтавой, которую запечатлел Владимир 
Сидоркин. Автор много путешествует 
и сегодня предлагает вниманию зри-
телей фото из Италии, Греции, Чехии, 
Бельгии.

Художник Евгений Дорохов, будучи 
в 2008 году в Париже, тоже удивился 
разнообразию дверных ручек, как ста-
ринных, так и современных.

– В центре города особенно  не най-
дёшь двух одинаковых ручек, – говорит 
он. – В старом, историческом Париже 
изменять ничего нельзя, владельцев 
зданий обязывают сохранять все ар-
хитектурные элементы.

ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ
Кроме ручек, в дверях есть ещё и 

замки. Стоит заметить,  что навесные 
замки, в частности так называемые 
амбарные, делали только в России. 
Из Европы, в которой практиковались 
врезные замки, поступало много зака-
зов нашим мастерам. И были мастера 
именитые: Фёдор Варыпаев, Семён 
Рыженьков, держащие в Нижегород-
ской губернии целые артели.

Изображение дверных деталей мож-
но увидеть среди другой утвари на 
снимках Евгения Канаева из серии 
«Секреты старого дома». 

Старинные  замки, ключи, ручки  
из собрания омских коллекционеров 
находятся рядом в витринах. Тут есть 
настоящие раритеты: замок с двумя 
скважинами (сделанный, видимо, по 
индивидуальному заказу), ручка-мо-
лоток  в виде головы льва.

В суете жизни мы не всегда успеваем 
заметить, что у нас в руках, считают 
организаторы выставки. Поэтому, в 
очередной раз берясь за дверную ручку, 
обратите не неё внимание – возмож-
но, вы держите в руке произведение 
искусства.

Эльвира КАДЫРОВА



КСТАТИ

Накануне Дня семьи, любви и верности 
Омскстат опубликовал данные, согласно которым 
с января по апрель 2022 года в Омской области 
было зарегистрировано около 2,9 тысячи браков 
и родилось 5,3 тысячи детей. Большинство пар 
заключили брак в возрасте от 25 до 34 лет.
Кроме того, статистики сообщили, что на 

территории региона проживает более полу-
миллиона семей. Три четверти из них живут в 
законном браке. В 2021 году в нашем регионе 
было зарегистрировано 11,9 тысячи брачных 

союзов, причём две трети молодожёнов всту-
пили в брак впервые. 
В прошлом году в омских семьях на свет по-

явились 17,3 тысячи новорождённых, 25 % из 
них родились в первый год супружеской жизни 
родителей. У супругов, состоящих в браке более 
20 лет, родился 51 ребёнок. 

3,2 тысячи семей в прошлом году обрели 
статус многодетных. 2494 ребёнка родились 
третьими по счёту, 707 – четвёртыми, и 446 
являются пятыми детьми в семье.

ОМСКИЕ СЕМЬИ ГЛАЗАМИ СТАТИСТИКИ

На минувшей неделе в на-
шей стране отмечали молодой 
и романтичный праздник – 
День семьи, любви и верности, 
и пока одни пары спешили 
узаконить свои отношения, 
другие задумывались: что сто-
ит сделать, чтобы сохранить 
чувства и не делать шаг к не-
нависти.

– В отношениях есть не-
сколько стадий: первая – это 
слияние, состояние влюблён-
ности, когда основная задача 
– сформировать привязан-
ность друг к другу и прочный 
фундамент для дальнейшего 
развития отношений, – рас-
сказывает практикующий 
психолог, гештальт-консуль-
тант Александр Гакштетер. – 
Далее идёт дифференциация 
– период, когда участники 
отношений начинают обна-
руживать различия друг друга. 
Как правило, этот этап доста-
точно сложный, потому что 
начинаются конфликты. Здесь 
задача в том, чтобы суметь 
обнаружить «другого как дру-
гого». Происходит разрушение 
иллюзии «мы одно целое», и 
партнёры отдаляются друг от 
друга. Далее закономерный 
переход к стадии обучения, 
когда партнёры могут очень 
сильно отдалиться и каждый 
начинает заниматься сво-
им развитием, переставая 
поддерживать отношения. 
Затем наступает стадия, когда 
партнёры позанимались лич-
ным развитием и у них вновь 
появляется потребность к 
сближению. После этого на-
ступает этап взаимозависимо-
сти: предполагается, что есть 
два зрелых человека, которые 
успешно реализованы, и у них 
есть поддержка совместных 
отношений как пары.

Кстати, с убеждением, что 
любовь живёт три года, неко-
торые специалисты готовы по-
спорить. Ведь, по их мнению, 
это просто первый серьёзный 
кризис в отношениях, когда 
люди должны понять: рядом 
с ними человек, у которого 
свои интересы и чьё личное 
пространство не стоит ограни-
чивать. Этот эмоциональный 
рубикон многие не преодо-
левают, потому что стремятся 
получить удовольствие, а не 
работать, в том числе над 
собой.

А вот выражение, что за каж-
дым великим мужчиной стоит 
женщина, вполне оправданно. 
Правда, зачастую речь не о 
жене, а о маме.

– Ответственность женщи-
ны очень велика, – говорит 
руководитель АНО «Рассвет», 
педагог-психолог Татьяна 
Елисеева. – Если она не слы-
шала своих детей, не разгова-
ривала с ними, не учитывала 
их интересы и не сформиро-

ОТ ЛЮБВИ ДО ВЕРНОСТИ
КАК ПОСТРОИТЬ СЧАСТЛИВУЮ СЕМЬЮ

Бабочки в животе, сердцебиение, жар в теле сменяется 
холодом – это симптомы не гриппа или отравления, а… 
любви. Причём иногда со временем светлое чувство либо 
под марш Мендельсона формирует новую ячейку обще-
ства, либо, угаснув, вынуждает после конфетно-букетного 
периода делить совместно нажитые ложки.

вала базовое доверие к миру 
и умение общаться, то потом 
этим людям придётся прохо-
дить через много конфликтов, 
придётся учиться самому вы-
страивать отношения, а это 
тяжёлый труд.

Кроме того, не зря считает-
ся, что корни многих проблем 
взрослых уходят в детство. 
Причём нередко это центро-
бежное наследие предыдущих 
поколений.

– Люди строят отношения на 
том фундаменте, что им дали 
родители, а им – их родители. 
Тогда мы говорим, что нужно 
поднимать вопрос семейного 
института, который у нас раз-
рушен, – отмечает психолог. –  
Бывает, что внутри семьи, ещё 
до того, как ребёнок вступает 
в фазу отношений с другим 
человеком, отсутствуют ба-
зовые ценности: поддержка, 
взаимопонимание. Я давно 
работаю с детьми и часто 
вижу, что родители не готовы 
воспринимать своего ребёнка 
как отдельного человека. А как 
он потом будет воспринимать 
другого человека, если его 
интересы никто не уважал? 
Вот мы и видим разрушение 
семейного института, а дальше 
у нас проблемы в отношениях. 
А как их будут решать, если нет 
знаний?

Если речь об уже сформиро-
ванной ячейке общества, в ко-
торой со временем возникают 
серьёзные разногласия, то раз-
вод, по словам специалистов, 
это не решение глобальной 
проблемы, а ситуация, когда 
люди просто не смогли дого-
вориться между собой. Тем не 
менее иногда даже психологи 
не могут предложить паре ино-

го варианта развития событий. 
Ведь ошибочно полагать, что 
деньги, квартира или дети 
станут «клеем» и соединят раз-
битую «чашку» – семью, если 
там уже нет общих ценностей.

женщины это что-то новое, 
малыш крикнул – она уже 
бежит. А муж подождёт. Потом 
раз – и семья разрушилась. Но 
это опять вопрос ценностей: 
материнство должно быть 

понятно, как обращаться с 
женщиной, но непонятно, 
как обращаться с женщиной, 
у которой появился ребёнок, 
как обращаться с ребёнком. 
Мне, например, было страшно 
оставаться с ребёнком, но мы 
поговорили с женой об этом, 
и я постепенно стал брать на 
себя эту нагрузку. Со временем 
перестал бояться, а у жены 
высвободилось время, она 
отдохнула и стала внимание 
уделять мне.

Ещё одна проблема, бьющая 
осиновым колом в сердца, 
– смена живого общения на 
виртуальное, за которым ино-
гда зреет болезнь отоларинго-
логии: одни не хотят слышать, 
другие – сказать. Нередко 
можно видеть картину сидя-
щей за столом в кафе семьи, 
где каждый уткнулся в теле-
фон. И вроде бы все вместе, но 
каждый по отдельности.

– Надо овладеть навыками 
общения друг с другом, чтобы 
прийти к какому-то консенсу-
су, – советуют специалисты. – 
Тут важно, чтобы женщина по-
нимала, кто такой мужчина и 
на какие темы с ним общаться, 
а мужчина понимал, кто такая 
женщина и как с ней общать-
ся. Женщина может подавить 
на жалость, и мужчина усту-
пит, лишь бы не плакала. Но 
проблема-то не решена.

И вправду, отношения – 
это труд. Поэтому, убеждают 
психологи, так важно интере-
соваться другим человеком, 
не только чтобы он ощущал 
свою значимость, но и чтобы 
иметь возможность счастливо 
отметить золотую свадьбу.

Мария МЕДВЕДЕВА.

– Есть также потребности 
разного уровня, – добавляет 
Александр Гакштетер. – Пер-
вый – любовь, забота и второй 
– материальные блага и услу-
ги. Когда на каждом уровне 
есть достаточно хороший об-
мен по удовлетворению этих 
потребностей, тогда и пара 
крепче. Иногда бывает, что 
одно замещается другим: к 
примеру, приходит мужчина: 
«Не знаю, что ей надо – день-
ги же даю». А как же любовь, 
внимание?

Пока семейная лодка од-
них пар разбивается о быт, у 
других возникают проблемы 
после рождения детей. Появ-
ление на свет нового человека, 
конечно же, счастье, однако 
не все оказываются готовы 
его принять.

– Что произошло: пара 
была постоянно вместе, а тут 
женщина переключилась на 
ребёнка. А у мужчины при-
родой не заложено, что после 
рождения происходит боль-
шой выброс гормонов, и он не 
может понять, почему ребёнок 
стал главнее, – рассуждает 
Татьяна Елисеева. – А для 

осознанным выбором, а не 
так: «Ой, я беременна, давай 
поженимся».

А ведь ребёнок не игрушка 
и весьма спорный способ 
получить на палец заветное 
колечко. Это и радость (по 
крайней мере для одних), и 
испытание. Пока после родов 
женщина чувствует, что на неё 
свалилось множество забот, 
к которым она оказалась не 
готова, и пытается перело-
жить решение конфликтов на 
вторую половину, про чувства 
мужчины как-то забывают. 
А ведь молодым отцам, к при-
меру, нередко бывает просто 
страшно оставаться один на 
один с маленьким ребёнком. 
Но если они решаются побо-
роть эту боязнь, это отчасти 
тоже может помочь сохранить 
семью.

– Я, например, долго не мог 
понять, почему жена столько 
времени проводит с дочерью: 
она только завозится – уже 
бежит, – делится личными 
воспоминаниями Александр 
Гакштетер. – Ощущал, что 
продолжаю выполнять обя-
занности только функцио-
нально. Тут много нюансов: 
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23.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

1.10, 2.00 «Импровизация». 
(16+)

2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.20, 5.10 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.10, 18.45 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.35 «Старец». (16+)
11.00 Мистические истории. 

Начало. (16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

19.15, 20.15, 21.00, 2.15, 
2.45, 3.30 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

22.00 Х/ф «Стукач». (12+)
0.00 Х/ф «Ганнибал». (18+)
4.15 Т/с «Сны». (16+)

ОМтв

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

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

13.45, 16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Вся правда о…» (16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Ко-

манда ЧЕ». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10, 15.40 «Планета вку-
сов». (12+)

8.45, 18.15 М/с «Нильс». (6+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Клан 

Кеннеди. После Ка-
мелота». (16+)

10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Алек-
сандровский сад-2». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.40 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Пенсильвания». 

(16+)
20.45 Т/с «Под напряжени-

ем». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.45, 17.15, 23.25 «Петровка, 

38». (16+)
7.55 Т/с «Наследники». 

(12+)
9.40 «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что 
происходит. . .» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+)

12.40, 4.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.10 Т/с «Гром». (12+)
16.00 «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин». 
(16+)

17.30 Х/ф «10 стрел для 
одной». (12+)

21.40 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 «Знак качества». (16+)
23.40 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
0.25 «Дикие деньги». (16+)
1.05 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.40 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал». (12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.00 М/с «Простоква-
шино». (0+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Детектив-
ное агентство Мухи-
ча». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Порезанное кино». 

(12+)
11.20, 12.30 Х/ф «Опера-

ция «Ы» и другие 
приключения Шури-
ка». (0+)

13.35, 15.15, 18.15, 0.50, 3.05 
Информационный 
канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 ХХXI Международ-

ный фестиваль «Сла-
вянский базар в Ви-
тебске».

1.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+)

3.20 Т/с «Женщины на гра-
ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.30 Х/ф «Фронт в 
тылу врага». (12+)

7.00, 7.55, 8.30, 9.15, 10.05, 
11.00 Т/с «Чужой 
район». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 
17.00, 17.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5». 
(16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 12.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Мама в деле». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Та-
тьянина ночь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель 
секретов». (16+)

13.00, 4.00 «Одеть наде-
жду» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 1.45, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

17.30, 2.15, 2.45, 5.30 
«BRICSтервью». (16+)

0.00 Х/ф «Облепиховое 
лето». (16+)

СТС

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

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
(6+)

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.25 Х/ф «Рашн Юг». (12+)
9.45 Х/ф «Девять жизней». 

(12+)
11.25 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия». (16+)
21.25 Х/ф «Варкрафт». 

(16+)
23.45 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун». (18+)
1.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00, 3.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «По соображе-
ниям совести». (16+)

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Оверлорд». 
(18+)

1.25 Х/ф «Дело №39». 
(16+)

11.45, 18.35, 1.35 «Настоя-
щая история». (12+)

12.15 Х/ф «Наследники». 
(16+)

15.15 «Врачи». (16+)
19.05, 2.30 «Детская лига». 

(0+)
20.00, 3.00 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
20.30 Т/с «Родина». (16+)
3.00 «Дачники». (0+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 «Другие Романовы».
8.30, 2.45 «Молнии рожда-

ются на земле. Теле-
визионная система 
«Орбита».

9.15 Х/ф «Суета сует».
10.40, 20.15 «Забытое ре-

месло».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15, 3.30 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.30, 21.35 Линия жизни.
13.25 Моя любовь - Россия!
13.55, 22.30 Х/ф «И это всё 

о нём».
15.10, 0.35 «Разочарован-

ный Аракчеев».
16.05, 23.45 «Мост над 

бездной».
16.35, 1.20 Мастер-класс.
17.30 Спектакль «Дядя 

Ваня».
20.45 «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвиж-
ника». Обретение 
честных мощей Пре-
подобного Сергия 
Радонежского.

21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

2.15 «Врубель».

МАТЧ!

14.00, 15.35, 17.55, 19.55, 
22.00, 6.00 Новости.

14.10, 15.40, 5.40 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. Об-
зор. (0+)

20.00, 8.10 «Громко».
21.00, 22.05 Х/ф «Инфер-

но». (16+)
22.55 Футбол. «Алания 

Владикавказ» - «Ди-
намо» (Махачкала). 
«МЕЛБЕТ - первая 
лига». 

0.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины. 

3.00 Все на Матч!
3.45 Х/ф «Ринг». (16+)
6.05 «Наши иностранцы». 

(12+)
6.35 «Третий тайм». (12+)
7.00 Профессиональный 

бокс. Э. Трояновский 
- Р. Меметов. (16+)

МИР+2

11.00 Т/с «Сердца трех». 
(12+)

12.00, 15.00, 17.30, 1.30 
Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30 «Игра в кино». 
(12+)

19.10, 20.05 «Слабое звено». 
(12+)

21.00 «Назад в будущее». 
(16+)

21.50 Торжественное за-
крытие XXXI Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске». (12+)

23.55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

0.20 Х/ф «Подкидыш». (0+)
1.45 Специальный репор-

таж. (12+)
2.05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 4.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.25 Х/ф «Весенние пере-
вертыши». (0+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 1.00 «Вместе с нау-

кой». (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф «Жандарм же-

нится». (6+)
14.40 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
16.20 ОТРажение-2. 
18.10 Т/с «Экспроприатор». 

(16+)
20.00 Х/ф  «Июльский 

дождь». (12+)
21.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

22.30, 1.45 ОТРажение-3. 
0.00 «Поэтический альбом. 

Евгений Евтушенко. 
Стихи разных лет». 
(12+)

0.20, 5.00 «За дело!» (12+)
1.30, 6.15 «Песня остается 

с человеком». (12+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.30 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)
5.45 «Активная среда». (12+)
6.30 «Легенды русского 

балета». (12+)

В программе возможны 
изменения
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МИР+2

6.00, 9.10 Т/с «Вангелия». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.00 
Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30 «Игра в кино». 
(12+)

19.10, 20.05 «Слабое звено». 
(12+)

21.00, 21.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

22.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

23.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

23.30 Х/ф «Цирк». (0+)
1.15 «Дословно». (12+)
1.35 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.45 «Активная среда». 
(12+)

6.15, 6.15 «Песня остается 
с человеком». (12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 21.40 Специальный 
проект ОТР «Кон-
структоры будущего». 
(12+)

8.10, 18.10 Т/с «Экспропри-
атор». (16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 1.15 «Вместе с нау-

кой». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф  «Июльский 
дождь». (12+)

16.20 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Русалка». (16+)
22.30, 1.45 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

0.00 «Моя история». (12+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.00 «За дело!» (12+)
5.45 «Свет и тени». (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Торжественная цере-

мония закрытия XXXI 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске».

1.10 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+)

2.55 Т/с «Женщины на гра-
ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (6+)

7.05, 7.55, 8.30, 9.20, 10.15, 
11.05 Т/с «Чужой 
район». (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 
17.00, 18.00 Т/с «Мор-
ские  дьяволы-5». 
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда китай-
ской кухни». (16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 19.30, 23.00, 
23.30 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Та-
тьянина ночь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель се-
кретов». (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

17.00 «Язык танца». (16+)
17.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр. Интервью» с 
субтитрами. (16+)

0.00 Х/ф «Филомена». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Х/ф «Как отделаться 

от парня за 10 дней». 
(12+)

11.20 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Время». (16+)
21.10 Х/ф «Геракл». (16+)
23.05 Х/ф «Легион». (18+)
1.00 Х/ф «Тэмми». (18+)
2.30 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «СОВБЕЗ». (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 человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Охота на воров». 
(16+)

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Особое мне-
ние». (16+)

3.35, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Пенсильвания». 

(16+)
20.45 Т/с «Под напряжени-

ем». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.40, 23.25 «Петровка, 38». 

(16+)
7.55 Т/с «Наследники». (12+)
9.40, 3.40 «Актерские дра-

мы. Смерть на съё-
мочной площадке». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Гром». (12+)
16.00 «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи». 
(16+)

17.15 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом». (12+)

21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 Хроники московского 

быта. (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.40 «Власть под кайфом». 

(16+)
0.25 Прощание. (16+)
1.05 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ (+4)

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Детектив-
ное агентство Мухи-
ча». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

21.00 Х/ф «История одного 
вампира». (16+)

23.05 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (18+)

0.40, 1.30 «Импровизация». 
(16+)

2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.40, 5.30 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.10, 18.45 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.35 «Старец». (16+)
11.00 Мистические истории. 

Начало. (16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

19.15, 20.15, 21.00, 1.30, 2.15, 
3.00 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

22.00 Х/ф «Ветреная река». 
(18+)

0.00 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
3.45, 4.30 Т/с «Сны». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30, 
11.30, 12.30, 20.00, 
20.30 Разговор в тему. 
(12+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.30, 6.50, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем 
здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Детская лига». 
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Ко-

манда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.40 «Планета вку-

сов». (12+)
8.45, 18.15 М/с «Нильс». (6+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ди-

лер». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Алек-

сандровский сад-2». 
(16+)

11.40, 1.35 «Настоящая 
история». (12+)

12.05, 20.30 Т/с «Родина». 
(16+)

15.15 «Врачи». (16+)
18.35 «Неспроста». (16+)
20.00, 3.00 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

3.00 «Дачники». (0+)
3.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)
ПРОФИЛАКТИКА

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30, 2.45 «Лунные ски-

тальцы».
9.15 Легенды мирового 

кино.
9.45 Х/ф «Удивительные 

приключения». (12+)
10.50, 20.20 Цвет времени.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15, 3.25 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.30, 21.30 Абсолютный 

слух.
13.15 Моя любовь - Россия!
13.50, 22.30 Х/ф «И это всё 

о нём».
15.05 «Забытое ремесло».
15.20, 0.35 «Бенкендорф. 

О бедном жандарме 
замолвите слово. . .»

16.05, 23.45 «Мост над 
бездной».

16.35, 1.15 Мастер-класс.
17.30 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро».

20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.15 «Первые в мире».
2.05 «Роман в камне».
2.30 Голливуд Страны Со-

ветов.

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.10, 15.35, 17.55, 
19.55, 21.50, 0.55, 6.00 
Новости. (0+)

6.05 «Наши иностранцы». 
(12+)

6.35 «Третий тайм». (12+)
7.00 Профессиональный 

бокс. Э. Трояновский 
- Р. Меметов. (16+)

8.10 «Громко». (12+)
9.05, 1.00 Все на Матч!
12.15, 15.40, 5.40 Специаль-

ный репортаж. (12+)
12.35, 3.45 Т/с «Фантом». 

(12+)
14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55, 20.00 Х/ф «Крова-

вый алмаз». (16+)
21.55 Регби. «Динамо» (Мо-

сква) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Чемпи-
онат России. 

23.55, 7.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

1.45 Смешанные едино-
борства. Б. Ортега - Я. 
Родригез. UFC. (16+)

2.45 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор. 
(0+)

6.05 «Правила игры». (12+)
6.35 «Второе дыхание». 

(12+)
7.55 «Лев Яшин - номер 

один». (0+) В программе возможны 
изменения
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15.00, 18.00 Т/с «Назаре». 
(16+)

20.00 Т/с «Отель секретов». 
(16+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Личный 
тренер». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

0.00 Х/ф «Анна Каренина». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

(16+)
9.05 Х/ф «Джуниор». (0+)
11.20 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
21.40 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность». (16+)
0.00 Х/ф «Третий лиш-

ний-2». (18+)
2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 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, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)

21.35 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Дюнкерк». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 18.15, 

0.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спа-

ситель Ленинграда». 
(12+)

0.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+)

2.40 Т/с «Женщины на гра-
ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». 
(16+)

5.55 Х/ф «Елки - палки». 
(16+)

7.40, 8.30, 9.05, 10.00, 11.00 
Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». 
(16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.30 
Т/с «Морские дьяво-
лы-5». (16+)

17.00, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
(16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 12.30, 16.00, 19.30, 

23.00, 23.30, 3.00 
«Дневники матери». 
(16+)

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

14.00, 22.00 Т/с «Татьянина 
ночь». (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.40 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Пенсильвания». 

(16+)
20.45 Т/с «Под напряжени-

ем». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.40, 17.10, 23.25 «Петровка, 

38». (16+)
7.55 Т/с «Наследники». (12+)
9.40, 3.40 «Большие деньги 

советского кино». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Гром». (12+)
16.00 «Маргарита Терехова. 

Всегда одна». (16+)
17.25 Х/ф «Смертельный 

тренинг». (12+)
21.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.40 Хроники московского 

быта. (12+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+)
1.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Детектив-
ное агентство Мухи-
ча». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар». 
(16+)

21.00 Х/ф «Годзилла». 
(12+)

23.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

1.10, 1.55 «Импровизация». 
(16+)

2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.35, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Простоквашино». 

(0+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.10, 18.45 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.35 «Старец». (16+)
11.00 Мистические истории. 

Начало. (16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

19.15, 20.15, 21.00, 2.30, 
3.15, 4.00 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

2 2 . 0 0  Х /ф  «Отсче т 
убийств». (18+)

0.15 Х/ф «Сиротский Бру-
клин». (18+)

4.30 «Городские легенды». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30, 
12.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 11.00, 20.00 Вкус куль-
туры. (12+)

5.00, 14.30, 20.40, 23.40 
Автосфера. (12+)

5.30, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)

12

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

13.30 «Детская лига». (0+)
14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 

2.00 «Час новостей».
14.20, 23.50 Т/с «Команда 

ЧЕ». (16+)
15.15 «Врачи». (16+)
15.40 «Планета вкусов». 

(12+)
16.05, 23.00 Т/с «Дилер». 

(16+)
17.20, 0.45 Т/с «Алексан-

дровский  сад-2». 
(16+)

18.15 М/ф «Нильс». (6+)
18.35 «Неспроста». (16+) 
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Т/с «Родина». (16+)
1.35 «Настоящая история». 

(12+)

3.00 «Дачники». (0+)
3.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

13.00, 16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

13.20 Моя любовь - Россия!
13.50, 22.30 Х/ф «И это всё 

о нём».
15.00 «Забытое ремесло».
15.20, 0.35 «Игнатий Стел-

лецкий. Тайна под-
земных палат».

16.05, 23.45 «Мост над 
бездной».

16.35, 1.15 Мастер-класс.
17.15 Цвет времени.
17.30 Спектакль «Антоний 

и Клеопатра».
19.50 «Андреевский крест».
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Абсолютный слух.
22.15 «Первые в мире».
2.15 «Роман в камне».
2.45 «Proневесомость».
3.30 Красуйся, град Петров!

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.10, 15.35, 
17.55, 22.00, 0.45, 
6.00 Новости. (0+)

6.05 «Правила игры». (12+)
6.35 «Второе дыхание». 

(12+)
7.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». 
(0+)

7.55 «Лев Яшин - номер 
один». (0+)

9.05, 21.30, 0.00, 3.00 Все 
на Матч!

12.15, 15.40, 5.40 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.35, 3.45 Т/с «Фантом». 
(12+)

14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55, 6.35 Автоспорт. Чем-

пионат России по 
дрэг-рейсингу. (0+)

19.25 Бильярд. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Финал.

22.05 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+)

0.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Жен-
щины. 1/4 финала. 

6.05 «Голевая неделя РФ». 
(0+)

7.00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Фи-
нал. (0+)

8.05 «Защита Валерия Ва-
сильева». (12+)

МИР+2

5.05 Мультфильмы. (0+)
6.05, 9.10 Т/с «Вангелия». 

(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 

1.00 Новости.

12.15, 16.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30 «Игра в кино». 
(12+)

19.10, 20.05 «Слабое зве-
но». (12+)

21.00, 21.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

22.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

23.05 «Рожденные в СССР». 
(12+)

23.30 Х/ф «Веселые ребя-
та». (0+)

1.15 «Специальный репор-
таж». (12+)

1.35 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45 «Свет и тени». (12+)
6.15, 1.30, 6.15 «Песня оста-

ется с человеком». 
(12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

8.10, 18.10 Т/с «Экспропри-
атор». (16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Вместе с наукой». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Русалка». (16+)
16.20 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Подранки». 
(12+)

21.30 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

22.30, 1.45 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.00 «Моя история». (12+)
0.45 «Триумф джаза. Встре-

чи с Игорем Бутма-
ном». (12+)

3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

4.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.00 «За дело!» (12+)
5.45 «Финансовая грамот-

ность». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
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12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ
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7.00 Плавание. Между-
народные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022». (0+)

8.05 «Якушин. Первый среди 
первых». (12+)

МИР+2

6.00, 9.10, 12.15, 16.55 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

6.50, 10.00, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.40, 8.30, 10.45, 11.30, 14.10 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.00 
Новости.

16.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.30 «Игра в кино». 
(12+)

19.10, 20.05 «Слабое звено». 
(12+)

21.00, 21.50 «Назад в буду-
щее». (16+)

22.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

23.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

23.30 Х/ф «Сердца четы-
рех». (0+)

1.15 «Культ личности». (12+)
1.35 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45 «Финансовая грамот-
ность». (12+)

6.15, 6.15 «Песня остается с 
человеком». (12+)

6.30, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

7.00, 15.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

8.10, 18.10 Т/с «Экспропри-
атор». (16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 1.10 «Вместе с нау-

кой». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Подранки». 
(12+)

16.20 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Какая чудная 

игра». (16+)
21.30 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
22.30, 1.45 ОТРажение-3. 
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 «Свет и тени». (12+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

4.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.00 «За дело!» (12+)
5.45 «Вспомнить всё». (12+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру». (16+)
22.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 «Чёрное и белое тор-

педовца Стрельцова». 
(12+)

0.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба». (12+)

2.40 Т/с «Женщины на гра-
ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.05, 5.45, 6.35 Т/с «По-
следний бой майора 
Пугачева». (16+)

7.30, 8.30, 9.05, 10.00, 11.00 
Х/ф «Старое ружье». 
(16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 
17.00, 18.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы». (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.00, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.15, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Самокат». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Татья-
нина ночь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель се-
кретов». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смо-
три дома. Экскурсии» 
(12+)

13.00, 4.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Времена 
года. Китай». (16+)

17.30, 2.25, 5.25 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

20.00 Х/ф «Анна Карени-
на». (16+)

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность». (16+)
11.20 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель». 
(16+)

21.15 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». 
(16+)

23.25 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

1.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.35, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвра-
щайся». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Руины». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Пенсильвания». 

(16+)
20.45 Т/с «Под напряжени-

ем». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.50 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Т/с «Наследники». (12+)
9.40 «Актерские драмы. 

Советские секс-сим-
волы: короткий век». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.10 Т/с «Гром». (12+)
16.00 «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона». 
(16+)

17.15 Х/ф «Одноклассники 
смерти». (12+)

21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Актёрские драмы. За-

клятые друзья». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.25 «Петровка, 38». (16+)
23.40 «90-е. Бандитское 

кино». (16+)
0.25 «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товари-
ща». (12+)

1.05 «Зачем Сталин создал 
Израиль». (12+)

1.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

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

ТНТ (+4)

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Гусар». (16+)

21.00 Х/ф «Исходный код». 
(16+)

22.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

0.15, 1.05 «Импровизация». 
(16+)

1.55 «Comedy Баттл». (16+)
2.45, 3.30 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.20, 5.10 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.10, 18.45 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.35 «Старец». (16+)
11.00 Мистические истории. 

Начало. (16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

19.15, 20.15, 1.15, 2.00 Т/с 
«Следствие по телу». 
(16+)

21.00, 22.00 Т/с «Презумп-
ция невиновности». 
(16+)

23.15 Х/ф «Сладкий но-
ябрь». (12+)

2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Сны». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.30, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 8.30, 14.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Большая трой-
ка». (12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10, 14.20, 23.50 Т/с 

«Команда ЧЕ». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ди-

лер». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Алек-

сандровский сад-3. 
Охота на Берию». 
(16+)

11.45, 1.35 «Настоящая 
история». (12+)

12.15, 20.30 Т/с «Родина». 
(16+)

15.15 «Врачи». (16+)
15.40 «Планета вкусов». 

(12+)

18.15 М/ф «Нильс». (6+)
18.35 «Неспроста». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
2.45 «Дачники». (0+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Proневесомость».
9.15 Легенды мирового 

кино.
9.45 Х/ф «Пока плывут 

облака». (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-

вости культуры.
11.15, 3.30 Красуйся, град 

Петров!
11.45 Academia.
12.30, 21.30 Абсолютный 

слух.
13.15 Моя любовь - Россия!
13.50, 22.30 Х/ф «И это всё 

о нём».
15.00 «Дороги старых ма-

стеров».
15.10, 0.35 «Парадокс Гри-

боедова».
16.05, 23.45 «Мост над без-

дной».
16.35, 1.25 Мастер-класс.
17.30 Спектакль «Вечерний 

свет».
20.00 «Роман в камне».
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.15 «Первые в мире».
2.05 «Узбекистан. Сплетение 

солнечных культур».
2.35 Голливуд Страны Со-

ветов.
2.50 «Женский космос».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.10, 15.35, 17.55, 
19.55, 0.45, 6.00 Ново-
сти. (0+)

6.05 «Голевая неделя РФ». 
(0+)

6.35 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рей-
сингу. (0+)

7.00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Фи-
нал.  (0+)

8.05 «Защита Валерия Ва-
сильева». (12+)

9.05, 20.00, 0.00, 3.00 Все 
на Матч!

12.15, 15.40, 5.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.35, 3.45 Т/с «Фантом». 
(12+)

14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег». 

(16+)
18.55 Смешанные едино-

борства. Д. Джонсон 
- Р. Джитмуангнон. 
One FC. (16+)

20.35 Плавание. Между-
народные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022». 

23.30 Матч! Парад. (16+)
0.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2022. Жен-
щины. 1/4 финала. 

6.05 «Человек из футбола». 
(12+)

6.35 «Второе дыхание». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 21 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

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

✓ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал 
дополнительных услуг);
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а также по телефону 40-60-15.
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НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 Т/с «Береговая охра-
на». (16+)

15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Пенсильвания». 

(16+)
21.30 «Возвращение ле-

генды». Юбилейный 
концерт  группы 
«Земляне». (12+)

23.50 «Квартирный во-
прос». (0+)

0.40 «Их нравы». (0+)
1.00 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.30, 1.05 «Петровка, 38». 

(16+)
7.50, 10.50 Х/ф «Агата и 

сыск. Королева бри-
льянтов». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.45, 14.00 Х/ф «Агата и 

сыск. Рулетка судь-
бы». (12+)

13.50 Город новостей.
16.00 «Актёрские судьбы». 

(12+)
17.10 Х/ф «Роза и чертопо-

лох». (12+)
19.05 Х/ф «Барс и Лялька». 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.30 Х/ф «Блеф». (12+)
1.20 Х/ф «Обмани себя». 

(12+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

16.25 Х/ф «Исходный код». 
(16+)

18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Импровизация». 

(16+)

21.10 Плавание. Между-
народные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022». 

6.05 Художественная гим-
настика. Междуна-
родный турнир «Хру-
стальная роза». (0+)

8.30 «РецепТура». (0+)

6.00, 9.20, 12.15 «Дела 
судебные. Деньги 
верните!» (16+)

6.50, 10.05, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.40, 8.30, 10.55, 11.40, 
14.10, 16.05 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 В гостях у цифры. (12+)
17.50 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(0+)

19.50 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+)

21.30 Х/ф «Гараж». (0+)
23.10 Х/ф «Зайчик». (0+)
0.35 Х/ф «Музыкальная 

история». (0+)
2.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

 

5.45 «Вспомнить всё». (12+)
6.15 «Песня остается с че-

ловеком». (12+)
6.30 «Легенды русского 

балета». (12+)
7.00, 15.00 «Большая стра-

на». (12+)
7.55 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

8.10 Т/с «Экспроприатор». 
(16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «Сыны России». (12+)
11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф «Какая чудная 

игра». (16+)
14.45 «Активная среда». 

(12+)
16.20 ОТРажение-2. 
18.10 Х/ф «Семь нянек». 

(6+)
19.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
(6+)

20.00 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». (12+)

21.30 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

22.30 ОТРажение-3. 
0.00 «Моя история». (12+)
0.30 Х/ф «Пылающий». 

(18+)
3.00 «Тысяча вызовов на 

бис: русский балет». 
(12+)

4.00 Х/ф «Генрих IV На-
варрский». (16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 12.20, 15.15, 0.25 

Информационный 
канал. (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети». (12+)
23.25 «С купеческим раз-

махом». К 60-летию 
Романа Мадянова. 
(12+)

4.15 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Стрельцов». 

(6+)
23.20 Х/ф «Стиляги». (16+)
1.55 Х/ф «Дама пик». (16+)
4.05 «Чёрное и белое 

торпедовца Стрель-
цова». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.30 Х/ф «Ошибка 
резидента». (12+)

6.45, 8.30, 8.55 Х/ф «Судь-
ба резидента». (12+)

10.20, 11.45, 12.30 Х/ф 
«Возвращение ре-
зидента». (12+)

13.35, 15.00 Х/ф «Конец 
операции  «Рези-
дент». (12+)

17.00 Х/ф «Отдельное по-
ручение». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.40 Т/с 
«След». (16+)

23.25 «Светская хроника. 
(16+)

ПРО

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

7.30 «Самокат». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Та-
тьянина ночь». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель 
секретов». (16+)

13.00, 4.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

22.00 «Прожарка». (18+)
22.40 Х/ф «Годзилла». 

(12+)
6.00 М/с «Простоквашино». 

(0+)
6.30 М/ф «Фиксики. Боль-

шой секрет». (6+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.30 «Старец». (16+)
11.00 Мистические исто-

рии. Начало. (16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35, 13.10, 14.45, 15.20, 

15.55 Гадалка. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Т/с «Параллельные 

миры». (16+)
21.00 Х/ф «Аксель». (12+)
23.00 Х/ф «Крутящий мо-

мент». (16+)
0.30 Х/ф «Ослеплённый 

светом». (16+)
2.15, 3.00 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)
4.00 «Дневник экстра-

сенса» с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

2.00, 9.20, 11.30 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 5.30, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 Разговор 
в тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры. (12+)

5.00, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

17.00, 1.45, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Зверобой». 
(12+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». 
(16+)

11.10 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». 
(16+)

13.30 Уральские пельмени. 
(16+)

13.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». (16+)

22.15 Х/ф «Время». (16+)
0.25 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
2.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
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 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00, 2.50, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Овердрайв». 
(16+)

20.50, 22.30 Х/ф «Крутые 
меры». (16+)

23.00 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+)

1.05 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». (16+)

6.25, 11.15 «Управдом». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Ко-

манда ЧЕ». (16+)
8.10 «Планета вкусов». 

(12+)
8.45, 18.15 М/ф «Нильс». (6+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ди-

лер». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Алек-

сандровский сад-3. 
Охота на Берию». 
(16+)

11.35, 1.35 «Настоящая 
история». (12+)

12.05, 20.30 Т/с «Родина». 
(16+)

15.15 «Врачи». (16+)
15.40 «Планета вкусов». 

(12+)
18.35 «Неспроста». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (12+)

3.00 «Дачники». (0+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Другие Романовы».
8.30 «Женский космос».
9.15 Легенды мирового 

кино.
9.45, 0.35 Х/ф «Пока плы-

вут облака». (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 Красуйся, град Пе-

тров!
11.45 Academia.
12.30 Абсолютный слух.
13.15 Моя любовь - Россия!
13.45, 22.00 Х/ф «И это всё 

о нём».
16.05 «Врубель».
16.35 Мастер-класс.
17.30 Спектакль «Чайка».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Праздник».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.10, 15.35, 
17.55, 0.25, 6.00 Но-
вости. (0+)

6.05 «Человек из футбола». 
(12+)

6.35 «Второе дыхание». 
(12+)

7.00, 7.00 Плавание. Между-
народные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022». (0+)

8.05 «Якушин . Первый 
среди первых». (12+)

9.05, 20.55, 23.35, 3.30 Все 
на Матч!

12.15 Специальный репор-
таж. (12+)

12.35, 4.05 Т/с «Фантом». 
(12+)

14.30 «Есть тема!»
15.40 Лица страны. (12+)
16.00 Т/с «Побег». (16+)
18.00, 8.05 Автоспорт. 

G-Drive. Российская 
серия кольцевых го-
нок.

18.30, 0.30 Смешанные 
единоборства. One 
FC. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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МАТЧ-ТВ
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«КУЛЬТУРА»
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СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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20.35 Плавание. Между-
народные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022».

1.00 Смешанные едино-
борства. К. Блэйдс - 
Т. Аспинэлл. UFC. 

4.00, 5.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom. Чем-
пионат России. Фи-
нал. (0+)

7.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Бар-
нетт. Bare Knuckle FC. 

5.05 Мультфильмы. (0+)
5.50 Х/ф «Каменный цве-

ток». (0+)
7.25 Х/ф «Зайчик». (0+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Гараж». (0+)
11.00, 15.15, 17.50 Т/с «Вла-

сик. Тень Сталина». 
(16+)

15.00, 17.30 Новости.
1.20 Х/ф «У самого синего 

моря». (12+)
2.30 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в 
условиях кризиса». 
(12+)

7.00, 16.10 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Потомки». (12+)
8.20 «За дело!» (12+)
9.05 «Защитник русской 

оперы». (12+)
10.00 «Моцарт - суперстар». 

(12+)
10.50, 17.45 «Песня остается 

с человеком». (12+)
11.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

11.35 Х/ф «Сказка о по-
терянном времени». 
(0+)

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 18.05 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.25, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.30 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
15.55 «Сходи к врачу». (12+)
17.05 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

17.20 «Свет и тени». (12+)
18.35 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
20.00 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

20.25, 22.05 Х/ф «Генрих 
IV Наваррский». (16+)

23.35 «Триумф джаза». 
Встречи с Игорем 
Бутманом. (12+)

0.20 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
2.20 «Активная среда». (12+)
2.35 Х/ф «Пылающий». 

(18+)
5.00 Х/ф «Кинолюбитель». 

(16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Сергий Радонеж-

ский . Заступник 
Руси». (12+)

11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)

14.25, 15.15 Х/ф «Пираты 
ХХ века». (12+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

16.20 Х/ф «Освобожде-
ние». «Прорыв». 
(12+)

18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 Х/ф «Красотка в 

ударе». (16+)
1.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
3.20 «Россия от края до 

края». (12+)

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 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь». 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Кровная месть». 

(12+)
0.50 Х/ф «Подмена». (12+)
4.00 Х/ф «Что скрывает 

любовь». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.45, 5.10, 5.35, 
5.55, 6.25, 6.55, 7.20 
Т/с «Угрозыск». (16+)

7.50 Х/ф «Золушка». (0+)
9.30 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
11.25 Х/ф «Не могу сказать 

прощай». (12+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.45 

Они потрясли мир. 
(12+)

16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.15, 22.55, 23.40 Т/с 
«След». (16+)

0.20, 1.20, 2.15, 3.05 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть наде-

жду». (16+)
9.00 Т/с «Татьянина ночь». 

(16+)

10.00 Т/с «Назаре». (16+)
12.00, 12.30, 19.00, 6.00 

«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Сучья 
война». (16+)

15.00 Х/ф «Чего хочет Джу-
льетта». (16+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

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

0.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр». (16+)

4.00 «#Кембыть». (6+)
4.30 «Кадры». (12+)

СТС

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

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

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

10.10 М/ф «Рио». (0+)
12.05 Х/ф «Чокнутый про-

фессор». (0+)
14.00 Х/ф «Чокнутый про-

фессор-2». (16+)
16.10 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
18.05 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». (6+)
20.00 Х/ф «Ford против 

Ferrari». (16+)
23.05 Х/ф «Спасатели Ма-

либу». (18+)
1.15 Х/ф «Как отделаться 

от парня за 10 дней». 
(12+)

3.05 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мульфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Лысый 

нянька. Спецзада-
ние». (16+)

19.25 Х/ф «РЭД». (16+)
21.35, 22.30 Х/ф «РЭД-2». 

(12+)
0.10 Х/ф «Смертельное 

оружие-3». (16+)
2.05 Х/ф «Смертельное 

оружие-4». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

4.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Се-
годня».

7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.25 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.05 «Однажды. . .» (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
18.35 Т/с «Пенсильвания». 

(16+)
21.15 «Маска». (12+)
0.00 «Дачный ответ». (0+)
1.05 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Роза и чертопо-
лох». (12+)

6.15 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.45 «Святые и близкие. Ма-
трона Московская». 
(12+)

7.25 Х/ф «Правда». (12+)
9.10 «Москва резиновая». 

(16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 13.30 События.
10.45, 4.15 «Петровка, 38». 

(16+)
10.55 Х/ф «Большая се-

мья». (0+)
12.50, 13.45 Х/ф «Колечко с 

бирюзой». (12+)
16.35 Х/ф «Неопалимый 

Феникс». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.00 Прощание. (16+)
21.40 «Приговор». (16+)
22.25 «90-е. Сумасшедший 

бизнес». (16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (12+)
23.45, 0.15, 0.40 «Хватит 

слухов!» (16+)
1.05 Х/ф «Одноклассники 

смерти». (12+)

ТНТ (+4)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Модные игры». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 4.50, 5.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00, 22.30 «ХБ». (18+)
23.00, 0.25 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.40, 2.25 «Импровизация». 

(16+)
3.15 «Comedy Баттл». (16+)

15.45, 0.55 Х/ф «Пари на 
любовь». (16+)

17.05 «Голоса большой 
страны». (6+) 

19.15 «Детская лига». (0+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Кто следующий, 

мечтатели?» (12+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Незваные го-
сти». (16+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.35 Х/ф «Премьера в Со-

сновке».
10.50 «Обыкновенный кон-

церт».
11.15 «Передвижники».
11.45, 22.25 Х/ф «Ошибка 

Тони Вендиса». (12+)
13.55 «Узбекистан. Сплете-

ние солнечных куль-
тур».

14.25, 1.45 Диалоги о жи-
вотных.

15.05 «Дом ученых».
15.35 Легендарные спек-

такли Большого.
17.55 «Михаил Лавровский. 

Продолжение следу-
ет. . .»

18.45 «Энциклопедия за-
гадок».

19.15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда».

20.45 «Приключения Ари-
стотеля в Москве».

21.30 Линия жизни.
0.35 «Вспоминая Эллу Фиц-

джеральд». Оркестр 
имени Олега Лунд-
стрема.

2.30 «Искатели».
3.15 М/ф «Скамейка», «Пер 

Гюнт».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 12.00, 16.55, 
20.00, 0.55, 6.00 Но-
вости. (0+)

6.05, 6.05 Художественная 
гимнастика . Меж-
дународный турнир 
«Хрустальная роза». 

7.00 Плавание. Между-
народные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022». (0+)

8.05 Автоспорт. G-Drive. 
Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

8.30 «РецепТура». (0+)
9.00 Смешанные единобор-

ства. К. Сидельников - 
Ф. Мальдонадо.  (16+)

10.05, 17.00, 20.05, 23.25 Все 
на Матч!

12.05 Х/ф «Кровавый ал-
маз». (16+)

14.55 Х/ф «Некуда бежать». 
(16+)

17.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
Российская премьер- 
лига.

4.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

6.05 М/с «Простоквашино». 
(0+)

ТВ-3(+4)

8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 
10.45 Гадалка. (16+)

11.15 Х/ф «Челюсти». (16+)
13.45 Х/ф «Зеленый Шер-

шень». (16+)
16.00 Х/ф «Аксель». (12+)
18.00 Х/ф «Могучие рейн-

джеры». (16+)
20.30 Х/ф «Пятое измере-

ние». (16+)
22.45 Х/ф «Запрещенный 

прием». (16+)
0.45 Х/ф «Крутящий мо-

мент». (16+)
2.00 Х/ф «Ослеплённый 

светом». (16+)
3.45, 4.30 «Городские леген-

ды». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

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

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 22.00 Будем здо-
ровы! (16+)

5.30, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Самцы». (12+)
7.25, 2.30 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Священство и 
проблемы». (0+)

9.15 «Врачи». (16+)
9.45 «Планета вкусов». (12+)
10.15, 18.45 «Один день в 

городе». (12+)
10.45, 19.45 «Управдом». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.35 А/ф «Друзья навсег-
да». (6+)

12.45 Х/ф «Маленькая 
принцесса». (0+)

14.15 Х/ф «Мещерские». 
(16+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 23 июля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.05, 6.10 Т/с «Отчаянные». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Ирина Мирошничен-
ко. «Я знаю, что такое 
любовь». (12+)

11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)

13.50, 15.15, 18.15 «Крат-
кое пособие по тому, 
как устроен мир». 
(16+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром 
коммунисте». (16+)

19.55 «Парни «с Кварта-
ла». Специальный 
репортаж. (16+)

21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Это сладкое 

слово - свобода!» 
(12+)

1.15 «Владимир Маяков-
ский. Третий лиш-
ний». (12+)

2.05 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.35 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.35, 2.35 Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадь-
бу». (16+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь». 

(16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.00 Х/ф «Некрасивая 
Любовь». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и мед-
ведь». (0+)

4.20, 5.15, 6.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
(16+)

7.05, 8.00, 8.55, 9.50 Т/с 
«Чужой район». (16+)

10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.40, 
22.30, 23.20 Т/с 
«След». (16+)

0.10 Х/ф «Отдельное по-
ручение». (16+)

1.45, 2.50 Х/ф «Ошибка 
резидента». (12+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 0.00 «Я вас услышал» 

с субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Сучья 
война». (16+)

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

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

22.00 Х/ф «Чего хочет 
Джульетта». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 М/ф «Рио». (0+)
10.20 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
12.20 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». (6+)
14.10 Х/ф «Ford против 

Ferrari». (16+)
17.25 Х/ф «Прометей». 

(16+)
20.00 Х/ф «Чужой. Завет». 

(16+)
22.30 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия». (16+)
0.45 Х/ф «Поймай меня, 

если  сможешь». 
(12+)

3.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.35, 8.00 Х/ф «Робокоп». 
(16+)

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

9.10 Х/ф «Робокоп-2». 
(16+)

12.00 Х/ф «Робокоп-3». 
(16+)

14.00, 16.00 Х/ф «Хелл-
бой. Герой из пекла». 
(16+)

17.00, 19.00 Х/ф «Хелл-
бой». (16+)

19.45 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

22.00 Х/ф «Викинги про-
тив пришельцев». 
(16+)

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

4.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

9.20 «Первая передача». 
(16+)

10.00 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
18.50 Т/с «Пенсильвания». 

(16+)
20.40 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.25 «Маска». (12+)
0.05 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
0.35 «Их нравы». (0+)
0.55 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Большая семья». 
(0+)

6.10 Х/ф «Барс и Лялька». 
(12+)

7.55 Х/ф «Блеф». (12+)
9.40 «Знак качества». (16+)
10.30, 13.30, 22.20 Собы-

тия.
10.45 Х/ф «Голубая стре-

ла». (0+)
12.25 «Москва резиновая». 

(16+)
13.45 «Конфуз, конфуз!» 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.30 Х/ф «Окна на буль-
вар». (12+)

18.55 Х/ф «Перчатка Ав-
роры». (12+)

22.35 Х/ф «Северное си-
яние. Когда мёрт-
вые возвращаются». 
(12+)

0.05 Х/ф «Неопалимый 
Феникс». (12+)

3.05 Х/ф «Правда». (12+)
4.30 «Хватит слухов!» (16+)

ТНТ (+4)

8.05 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Остров». (16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00, 0.25 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

1.40, 2.25 «Импровиза-
ция». (16+)

3.15 «Comedy Баттл». (16+)
4.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.50, 5.40 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 8.45, 9.30, 10.00, 10.30 
«Слепая». (16+)

11.00 Х/ф «Челюсти-2». 
(16+)

13.15 Х/ф «Могучие рейн-
джеры». (16+)

15.45 Х/ф «Пятое измере-
ние». (16+)

18.00 Х/ф «Сорвиголова». 
(16+)

20.00 Х/ф «Электра». (12+)
22.00 Х/ф «Зеленый Шер-

шень». (16+)
0.15 Х/ф «Челюсти». (16+)
2.15 Х/ф «Запрещенный 

прием». (16+)
3.45, 4.30 «Городские ле-

генды». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 14.40, 15.30, 
16.40, 18.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разго-
вор в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Друзья навсег-
да». (6+)

7.15, 2.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «О крещении 
младенцев». (0+)

8.30 Х/ф «Мещерские». 
(16+)

10.15 «Один день в горо-
де». (12+)

10.45 «Спасите, я не умею 
готовить !  Алёна 
Хмельницкая». (12+) 

11.35 «Детская лига». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 А/ф «Пчёлка Майя и 

Кубок мёда». (6+)
13.50 «Настоящая исто-

рия». (12+)
14.20 «Врачи». (16+)
14.50 Х/ф «Кто следую-

щий, мечтатели?» 
(12+)

16.30, 0.45 Х/ф «Репети-
тор». (12+)

18.15 «Артист в Крокусе 
- Шуфутинский Ми-
хаил». Концерт. (12+)

19.25 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

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

22.30 «Основано на ре-
альных событиях. 
Омск». (16+)

23.00 Х/ф «Защитники». 
(16+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия за-
гадок».

8.05 М/ф «Василиса Пре-
красная».

8.25, 0.35 Х/ф «Дождь в 
чужом городе».

10.35 «Обыкновенный 
концерт».

11.05 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда».

12.40, 2.50 Диалоги о жи-
вотных.

13.20 «Коллекция».
13.50 Концерт оркестра на-

родных инструмен-
тов им. Н.П. Осипова.

15.20 «Волга-Волга». «Была 
бы песня!»

16.00 Х/ф «Волга-Волга».
17.45 «Наедине с мечтой. 

Федор Конюхов».
18.25 «Репортажи из буду-

щего».
19.05 «Монастыри». К 

1100-летию Креще-
ния Алании.

19.35 «Романтика роман-
са».

20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Не сошлись 

характерами».
22.45 Большая опера-2016.
3.30 М/ф «Прометей», 

«Крылья, ноги и хво-
сты».

МАТЧ!

6.00, 10.30, 12.00, 16.55, 
20.00, 6.00 Новости. 
(0+)

6.05, 6.05 Художественная 
гимнастика. Меж-
дународный турнир 
«Хрустальная роза». 

7.00, 9.00 Бокс. Дж. Грант 
- Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. 10.35, 
17.00, 22.40, 2.20 Все 
на Матч!

12.05 Х/ф «Великий Гэт-
сби». (16+)

14.55 Регби. «Красный 
Яр» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань). 
Чемпионат России.

17.35 Художественная 
гимнастика. Меж-
дународный турнир 
«Хрустальная роза». 

19.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Бар-
нетт. Bare Knuckle FC. 
(16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

20.05 Плавание. Между-
народные соревно-
вания «Игры друж-
бы-2022». 

22.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». 
(Ростов-на-Дону ) . 
Российская премьер- 
лига. 

1.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

2.00 Лица страны. (12+)
3.20 Х/ф «Убойная коман-

да». (16+)
5.35 «Всё о главном». (12+)
7.00 Смешанные едино-

борства. К. Блэйдс -
Т. Аспинэлл. (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)
6.55 Х/ф «Каменный цве-

ток». (0+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Опасно для 

жизни!» (12+)
10.50 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов». (0+)

12.40, 15.15 Т/с «Тайны 
города Эн». (12+)

20.55 Т/с «Частица Вселен-
ной». (16+)

 

7.00, 16.10 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 20.00 «Вспомнить 
всё». (12+)

8.20, 18.05 «Активная сре-
да». (12+)

8.45 «От прав к возможно-
стям». (12+)

9.00 «Тысяча вызовов на 
бис: русский балет». 
(12+)

10.00 «Шекспир. Был или 
не был?» (12+)

11.25 Х/ф «Веселые исто-
рии». (0+)

13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 17.30 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.50, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.55 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

17.05 «Моя история». (12+)
18.20 Х/ф «Жандарм на 

прогулке». (16+)
20.25, 22.05 Х/ф «Ищите 

женщину». (0+)
23.05 Х/ф «Кинолюби-

тель». (16+)
1.00 «В поисках сельских 

утопий». (12+)
2.10 Х/ф «Семь нянек». 

(6+)
3.25 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». (12+)
4.55 Х/ф «Нелюбовь». 

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮЛЯ

4.05 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». (16+)

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.20, 12.15, 17.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

8.55 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+)

10.20, 4.15 «Оружие Победы». 
(12+)

10.30 «Из всех орудий». (16+)
13.20, 4.30 Т/с «Когда растаял 

снег». (16+)
17.50 «Битва ставок». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 Х/ф «Берем все на себя». 

(12+)
23.20 Х/ф «Старшина». (12+)
0.45 Х/ф «След в океане». (12+)
2.05 Т/с «Не хлебом единым». 

(16+)

ВТОРНИК, 
19 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.20, 12.15, 17.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

8.55 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

13.20, 4.30 Т/с «Когда растаял 
снег». (16+)

17.50 «Битва ставок». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 Х/ф «В полосе прибоя». 

(12+)
23.30 Х/ф «Миг удачи». (12+)
0.35 Х/ф «Последний побег». 

(12+)
2.05 Х/ф «След в океане». (12+)
3.25 «Морской дозор». (12+)
4.15 «Оружие Победы». (12+)

СРЕДА, 
20 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.20, 12.15, 17.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

8.55 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

13.00, 4.15 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

17.50 «Битва ставок». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 Х/ф «Государственный 

преступник». (12+)
23.35 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)
1.15 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
2.45 Х/ф «Миг удачи». (12+)
3.50 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня. (16+)

8.30 Т/с «Отряд специального 
назначения». (12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

13.00, 4.20 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». (16+)

17.15 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.50 «Битва ставок». (16+)
18.40 Код доступа. (12+)
21.55 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
23.20 Х/ф «Королевская регата». 

(6+)
0.50 Х/ф «Государственный пре-

ступник». (12+)
2.20 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)

ПЯТНИЦА, 
22 ИЮЛЯ

8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.15 Т/с «Отряд специального 

назначения». (12+)
9.50 «Легенды разведки». (16+)
10.35 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой». (12+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.25, 17.05, 18.00 Т/с «Москов-

ский дворик». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Музыка+». (12+)
22.55 Х/ф «Военный корреспон-

дент». (16+)
0.40 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман». (16+)

2.10 Х/ф «День счастья». (12+)
3.45 «Последняя миссия «Охот-

ника». (12+)
4.30 «Москва - фронту». (16+)
4.55 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил». (6+)

СУББОТА, 
23 ИЮЛЯ

6.20, 7.15 Х/ф «Василий Бусла-
ев». (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.15 «Легенды кино». (12+)
9.00 Главный день. (16+)
9.50 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.05 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.45, 17.30 Т/с «Отряд специ-

ального назначения». (12+)
20.40 Х/ф «Контрудар». (12+)
22.20 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
23.40 Х/ф «Два бойца». (12+)
0.55 Х/ф «День счастья». (12+)
2.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил». (6+)
4.00 «Последний штурмовик». 

(12+)
4.45 Х/ф «Военный корреспон-

дент». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ИЮЛЯ

6.30 Х/ф «Берем все на себя». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.35 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
19.00 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.30 Х/ф «Вор». (16+)
0.10 Х/ф «Василий Буслаев». (6+)
1.25 Х/ф «Два бойца». (12+)
2.45 Х/ф «Подкидыш». (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮЛЯ

5.00, 5.30 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 2.20, 4.30 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.20 Адская кухня. 
(16+)

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.00, 11.10, 14.30, 15.40, 
16.40, 18.00 На но-
жах. (16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.30 Черный список. 
(16+)

23.20 Молодые ножи. (16+)
0.40 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». (16+)
2.50, 3.40 Селфи-детектив. 

(16+)

ВТОРНИК, 
19 ИЮЛЯ

5.00, 5.20 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.50, 2.40, 4.50 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.20 Адская кухня. 
(16+)

8.10, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.00, 11.10 На ножах. (16+)
14.40, 15.50, 17.20, 23.10 

Молодые ножи. (16+)
19.00, 20.20 Кондитер. (16+)
21.30 Вундеркинды. (16+)
0.30 Х/ф «Великий Гэтсби». 

(16+)
3.10, 4.00 Селфи-детектив. 

(16+)

СРЕДА, 
20 ИЮЛЯ

5.00, 5.30, 4.30 Т/с «Любим-
цы». (16+)

5.50, 2.50, 4.00 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.10 Адская кухня. 
(16+)

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.00, 11.10, 14.40, 15.50, 
16.50, 17.50 На ножах. 
(16+)

18.50, 21.20 Битва шефов. 
(16+)

23.20 Молодые ножи. (16+)
0.30 Х/ф «Секс в большом 

городе». (18+)
3.10 Селфи-детектив. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 ИЮЛЯ

5.00, 5.20, 4.40 Т/с «Любим-
цы». (16+)

5.50, 2.20, 4.10 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.20 Адская кухня. 
(16+)

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.00, 11.10 На ножах. (16+)
14.30, 16.10, 17.50, 21.00 

Четыре  свадьбы . 
(16+)

19.00 Рабы любви. (16+)
23.00 Детектор. (16+)
0.00 Х/ф «Секс в большом 

городе-2». (18+)
2.50 «Западные звезды». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
22 ИЮЛЯ

5.00, 5.30, 4.50 Т/с «Любим-
цы». (16+)

5.50, 2.00, 4.20 Пятница 
News. (16+)

6.20, 12.10 Адская кухня. 
(16+)

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.00, 11.00 На ножах. (16+)

14.20, 15.30, 16.20, 17.10 
Черный список. (16+)

18.00, 20.10 Битва шефов. 
(16+)

22.00, 23.00, 0.10, 1.00 Т/с 
«Шерлок в России». 
(16+)

2.20 Х/ф «Дело Ричарда 
Джуэлла». (18+)

СУББОТА, 
23 ИЮЛЯ

5.00, 4.10 Т/с «Любимцы». 
(16+)

5.30, 3.00, 4.40 Пятница 
News. (16+)

5.50 М/ф «Артур и война 
двух миров». (0+)

7.30 Х/ф «Питер Пэн». (0+)
9.40 Кондитер. (16+)
11.10, 12.50, 14.20, 16.00, 

17.20, 19.00, 20.00, 
21.40 Четыре свадь-
бы. (16+)

23.00 Рабы любви. (16+)
0.40 Х/ф «Секс в большом 

городе». (18+)
3.30 Селфи-детектив. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ИЮЛЯ

5.00 Т/с «Любимцы». (16+)
5.30, 2.20, 4.30 Пятница 

News. (16+)
5.50 Х/ф «Питер Пэн». (0+)
8.00, 8.50 Черный список. 

(16+)
10.00, 10.50 Зовите шефа. 

(16+)
11.30, 12.40, 13.50, 14.50, 

15.50, 17.00, 18.00, 
19.10, 21.10, 22.20, 
23.20 На ножах. (16+)

0.00 Х/ф «Секс в большом 
городе-2». (18+)

3.30 Селфи-детектив. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮЛЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
6.10, 4.10, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.10, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 23.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 21.40 «Порча». (16+)
13.00, 22.15 «Знахарка». (16+)
13.35, 22.45 «Верну любимого». 

(16+)
14.10 Х/ф «Клевер желаний». 

(16+)
18.00 Х/ф «Сашино дело». (16+)
0.05 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

ВТОРНИК, 
19 ИЮЛЯ

7.55, 3.25 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 1.45 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 21.45 «Порча». (16+)
12.45, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.20, 22.50 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Венец творения». 

(16+)
18.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 

(16+)
0.10 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
20 ИЮЛЯ

8.15, 3.25 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 1.45 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 21.45 «Порча». (16+)
13.05, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.40, 22.50 «Верну любимого». 

(16+)
14.15 Х/ф «Сашино дело». (16+)
18.00 Х/ф «Почти вся правда». 

(16+)
0.10 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 ИЮЛЯ

8.05, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 21.40 «Порча». (16+)
12.55, 22.15 «Знахарка». (16+)
13.30, 22.45 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа!» 

(16+)
18.00 Х/ф «Нити любви». (16+)
0.05 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.25, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
22 ИЮЛЯ

8.10, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.25, 0.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 23.35 «Порча». (16+)
13.00, 0.00 «Знахарка». (16+)
13.35, 0.25 «Верну любимого». 

(16+)
14.10 Х/ф «Почти вся правда». 

(16+)
18.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
21.45 Х/ф «Её сердце». (16+)
4.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
4.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СУББОТА, 
23 ИЮЛЯ

6.55 Х/ф «Карнавал». (16+)
10.00, 1.20 Х/ф «Объятия лжи». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.50 Х/ф «Три истории любви». 

(16+)
4.25 «Лаборатория любви». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ИЮЛЯ

8.35 Х/ф «Её сердце». (16+)
10.30 Х/ф «Нити любви». (16+)
14.15 Х/ф «Живая вода». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.45 Т/с «Список желаний». (16+)
1.05 Х/ф «Объятия лжи». (16+)
4.15 «Лаборатория любви». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
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ТВ-СПЕКТР
«ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ»

«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР»

«ПЛЕМЯШКА»
Детективная мелодрама на 

канале ТВЦ в воскресенье. (12+)
История семьи Шалимо-

вых: крупного бизнесмена и 
чиновника Юрия, его жены 
Людмилы, сына Дмитрия и 
дочки Татьяны. 

Когда-то родители помеша-
ли браку Дмитрия с провин-
циальной девушкой Юлией, 
так как присмотрели ему в 
жёны дочь друзей и партнёров 
по бизнесу Ольгу Гладышеву. 
Этот поступок в дальнейшем 
перевернул всю жизнь Ша-
лимовых. Беременная Юлия 
спешно уехала. Дима поехал 
догонять любимую и погиб в 
аварии. Людмила тяжело пе-
реживала смерть сына и через 
год умерла. Случившееся под-
косило Юрия, но он старался 
ради дочки, которая в то время 
училась в Англии. Прошли 
годы, и Шалимов-старший, 
подкошенный всеми трагиче-
скими событиями и попавший 
в больницу, срочно вызвал 
Таню к себе, чтобы попросить 
её разыскать Юлю и её ре-
бенка. Так начинается новый 
виток этой истории.

В ролях: Дарья Плахтий, 
Михаил Пшеничный, Евгений 
Пронин, Анатолий Котенёв, 
Анна Легчилова, Фёдор Гуринец.

КТО ОН — ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ? 
Каких персонажей хотят видеть на экране киноманы.

Мелодрама на канале «Рос-
сия-1» в субботу. (12+)

Пытаясь помочь человеку, 
который по её вине оказался 

прикован к инвалидному 
креслу, вернуться к пол-
ноценной жизни и работе, 
Зоя влюбляется. Чувства 
эти взаимны. Но что прои-
зойдёт, если любимый уз-
нает о причастности Зои к 
аварии, разрушившей его 
жизнь?

В ролях: Дарья Румянцева, 
Евгений Шириков, Яков Шам-
шин, Екатерина Панасюк, Олег 
Алмазов и др.

Детектив на ТВЦ в суб-
боту. (12+)

Анна – судья. Каждый 
день она выносит при-
говоры, среди которых 
немало обвинительных. 
Анна уверена, что судит 
справедливо и ей не в чем 
себя упрекнуть. Но од-
нажды её дочь похищают. 
Похититель не хочет денег. 
Он требует, чтобы Лидия 
вспомнила человека, кото-
рого несправедливо осудили, 
и вернула дело на пересмотр. 
В противном случае её дочь 
навсегда останется в заточе-
нии. Теперь у Анны двойная 
задача: найти доказательства 
невиновности осуждённой 

девушки и разыскать свою 
дочь. Она подозревает, что эти 
дела могут быть связаны и в 
них замешаны самые близкие 
ей люди.

В фильме снимались: Татья-
на Колганова, Илья Шакунов, 
Александр Кудренко, Елизавета 
Аистова, Константин Воро-
бьёв, Артур Ваха.

Согласно опросу «Смотре-
ние кинофильмов. Отношение 
россиян к киногероям», кото-
рый провели Медиахолдинг 
«Цифровое Телевидение» и 
Институт современных медиа 
(MOMRI), идеальный герой 
для москвичей — бизнесмен, а 
для жителей регионов — про-
стой рабочий. Кроме того, в 
дефиците оказались фильмы 
про реальных людей среднего 
возраста, особенно учёных и 
врачей.  

Об итогах всероссийского 
опроса участникам дискуссии 
и гостям недели рассказал 
директор по киноканалам ме-
диахолдинга «Цифровое Те-
левидение» Иван Кудрявцев: 
«Есть три «золотые» героиче-
ские профессии — пожарный, 
военный и полицейский. 
Эти профессии киногероям 
и выбирают зрители, соглас-
но опросу. Но попробуйте 
вспомнить картину, где глав-
ный герой учёный? Разве что 
«Иван Васильевич меняет 
профессию», но он был снят 
уже достаточно давно. Люди 
также устали от офисных 
клерков, криминальных ав-
торитетов, они хотят видеть 
героем реального человека 
и ассоциировать себя с ним. 
Причём это может быть герой 

из обычной жизни, в которую 
врывается фантастический 
сюжет, как в фильмах «Майор 
Гром», «Последний бога-
тырь», «Чёрная молния» или 
«Ночной дозор».

В ТОП-5 ценностей кино-
героя вошли: личностный 
рост, саморазвитие, любовь, 
романтика, профессиональ-
ные достижения. 

Среди главных черт ха-
рактера современного ге-
роя респонденты отметили: 
смелость и способность со-
вершать поступки (82%), 
доброта и готовность прийти 
на помощь (78%), честность и 
справедливость (77%).

Патриотизм чаще называли 
люди более старшего возрас-
та, а саморазвитие оказалось 
важнейшим фактором для мо-
лодёжи. О значимости семьи 
чаще говорили опрошенные 
25–44 лет. Почти половина 
опрошенных женщин счи-
тают, что для современного 
киногероя главным должны 
быть семья и дети, на втором 
месте — любовь. Для мужчин 
на первом месте — Родина, па-
триотизм, на втором — семья.

Также герой, по мнению 
опрашиваемых, должен быть 
целеустремленным, серьёз-
ным и ответственным.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯПОДАРОК СУДЬБЫ ЮРИЯ СТОЯНОВА
10 июля народный артист России Юрий Стоянов, 

актёр театра и кино, юморист, телеведущий, отметил 
65-летний юбилей. Широкую известность Стоянову 
принесла юмористическая программа «Городок», 
которая многие годы шла на телеканале «Россия». 
Партнёром Стоянова по «Городку» был Илья Олей-
ников, который также родился 10 июля. Сегодня ему 
исполнилось бы 75 лет.

«Какой это юбилей на самом 
деле? Юбилей бы был у моего 
товарища, которого, к сожа-
лению, нет, у Илюши Олейни-
кова. Это юбилей – 75 лет. Вот 
уже 10 лет его нет. И, конечно, 
это грустный день прежде 
всего для меня», – признаётся 
Юрий Стоянов.

Подарком судьбы была 
встреча двух малоизвестных 
актёров на съёмках малознако-
мого фильма в малозначитель-
ных ролях. С тех пор и начали 
строить «Городок».

Так бывает, найдя друг друга, 
каждый из них обрёл себя.

Почти 20 лет на экранах 
«Городок» был отражением 
времени и страны. И уж точно 
его обитатели помогли пере-
жить 90-е.

«Откуда появился жанр? 
Оттого, что нам в то время, как 
большей части наших сооте-
чественников, было не очень 
хорошо или, мягко говоря, 
плохо. И от этого понимания 
это наше «извините» помимо 
смеха выражалось в каких-то 
лирических исповедальных 
кусочках в финале. Из беды, из 
всего того, что не получилось, 
из ненужности своей, из оби-
женности своей, из ощущения 
несправедливости к тому, как 

складывается твоя 
жизнь, она из это-
го сложилась, эта 
передача», – отме-
тил Стоянов.

Актёр второй половины жиз-
ни – в БДТ к Товстоногову 
Стоянов пришёл по окончании 
ГИТИСа и, прослужив 17 лет, 
сыграл единственную главную 
роль, которую так и не смог 
вспомнить Олег Павлович 
Табаков. «Он меня спросил, 
что я играл в БДТ. Я говорю, 
играл то-то, то-то. О, я смотрел 
этот спектакль. Не запомнил. 
Обычно я хороших артистов 
запоминаю, сказал он».

Перевернул киносудьбу, ко-
нечно, «Ландыш серебристый» 
Тиграна Кеосаяна – одна из 
лучших комедий нового време-
ни. Это его первая главная роль 
в фильме в возрасте 41 года. 

А однажды он сыграл отчасти 
свою историю – немолодого 
и невостребованного артиста 
в фильме «Человек у окна». 
«Любая роль твоя, даже самая 
острая, где ты можешь играть 
человека, она построена на 
тебе, на том, что через тебя 
прошло», – уверен Стоянов.

Присяжный заседатель 
номер шесть у Михалкова. 
Телевизионный продюсер, 

списанный с реального челове-
ка... Стоянов принципиально 
уходил от пародии. «Когда 
артист забывает о том, что он 
живёт в стране, в которой ты-
сяча рублей в день для кого-то 
очень-очень большие деньги, 
он становится заслуженным 
артистом Садового кольца. Он 
никогда не будет принят. Это 
не зависит от количества про-
читанного и сыгранного. Это 
зависит от количества прочув-
ствованного. Это разные вещи. 
Это надо понимать», – считает 
Стоянов.

День рождения Юрий Нико-
лаевич отметил на съёмочной 
площадке в образе уже полю-
бившегося зрителям предводи-
теля смоленских вурдалаков. 
«Это ощущение, когда ты сам 
себя удивил, когда ты попал, 
– это секунды. Но вот ради 
них стоит жить, потому что 
это и есть счастье. А несчастье 
профессиональное в том ко-
личестве боли, которая вокруг 
существует. То есть человече-
ской, разной. И понимание 
этой боли делает тебя челове-
ком», – подчёркивает актёр.

ИСТОРИЯ РОССИИ ОЖИВАЕТ В 3D
С 16 июля в кино стартует показ отечественного 3D-мульт-

фильма «Забытое чудо» (6+) про встречу современных подрост-
ков с Сергием Радонежским.

По сюжету трое подростков во время школьной экскурсии в 
Троице-Сергиеву лавру находят портал в прошлое и оказыва-
ются на Руси времён татаро-монгольского ига. Дорогу домой 
им поможет найти сам преподобный Сергий Радонежский. 
Только сначала нужно пройти мимо воинов Золотой Орды.

Режиссёром картины выступил Андрей Колпин, работав-
ший над мультсериалами «Фик-
сики», «Смешарики», «Сказочный 
патруль» и полнометражками из их 
вселенных.

Напомним, чудотворец и под-
вижник Сергий Радонежский жил 
в XIV веке. Он основал ряд мона-
стырей, а также мирил между со-
бой князей и сыграл большую роль 
в легендарной Куликовской битве.

 «КАПКАН НА СУДЬЮ» (16+)

Это детективный сериал о 
поиске социальной справед-
ливости, премьера которого со-
стоится 15 июля в онлайн-ки-
нотеатре Kion.

Главную роль в картине 
сыграл Александр Домогаров. 
Его герой — принципиальный 
и честный судья. По сюжету в 
день его юбилея кто-то похи-
щает его дочь. Разобраться в пропаже девушки берётся лучший 
следователь полиции. Но в ходе розыска один за другим начи-
нают выясняться тёмные секреты уважаемого судьи. Основной 
сюжет детектива быстро обрастает множеством побочных 
историй. Авторы сериала задаются вопросом, что происхо-
дит с человеком, который пытается построить нормальную, 
гармоничную жизнь, пойдя однажды на сделку с совестью, 
решив, что это никому не принесёт проблем. 

Также в сериале сыграли Виктория Толстоганова, Александр 
Горбатов, Ангелина Загребина, Анна Завтур, Татьяна Лялина, 
Сергей Горошко, Владимир Селезнёв и другие актёры.
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Читатели «Ч» просят подроб-
нее разъяснить схему нового 
сезона, который стартует уже 
24 июля. В этот день «Иртыш», 
напомним, выступит в Но-
вотроицке. На первом этапе 
12 команд нашей 4-й группы 
сыграют в два круга. Осенний 
отрезок первенства завер-
шится 9 ноября. Затем весной 
команды проведут оставшиеся 
5 туров и 29 апреля завершат 
двухкруговой турнир. После 
этого участники соревнований 
согласно набранным очкам 
будут разбиты на две шестёр-
ки. Первая из них, куда, как 
мы надеемся, попадёт омский 
«Иртыш» и где будут учиты-
ваться все набранные ранее 
очки, разыграет путёвку в 
первую лигу. Финальный этап 
пройдёт в один круг – с 7 мая 
по 4 июня.

 …В минувшую субботу ом-
ская команда провела свой 
первый контрольный матч в 
нынешнем межсезонье. Наши 
земляки сыграли в гостях с ФК 
«Новосибирск». Думаю, что 

омских болельщиков в первую 
очередь интересовал даже не 
сам результат, а состав «Ирты-
ша». Увы, по просьбе тренеров 
игра прошла в закрытом режи-
ме. Так что информации о ней 
– минимум. В стартовом соста-
ве у омичей вышли лишь три 
игрока, хорошо нам знакомых 
– Артур Шлеермахер, Сергей 
Подоксёнов и Никита Жустьев. 
Остальные – потенциальные 
новички, имена которых пока 
держатся в секрете. Играл «Ир-
тыш», как и говорил Валерий 
Петраков, в три центральных 
защитника. И, судя по видео-
обзору на официальном сайте 
новосибирского клуба, в пер-
вом тайме хозяева не смогли 
создать у ворот соперника ка-
ких-либо опасных моментов. 
Как, впрочем, и омичи. 

Оба гола наши соседи забили  
в завершающей трети матча. 
Возможно, сыграло роль, что 
ФК «Новосибирск» уже три 
недели целенаправленно го-
товится к новому сезону, а наш 
тренерский штаб приступил к 

ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ 
НЕДОЛГО... 

Футбольные омские новости последней недели: утверж-
дён календарь первенства России среди команд второй лиги 
(группа 4) на сезон 2022–2023 гг., «Иртыш» провёл первый 
контрольный матч, в нашей команде появились первые 
новички – контракт с ними будет подписан в ближайшие 
дни. Обо всём по порядку... 

работе лишь 4 июля. Сказался 
наверняка и непростой переезд 
– на игру иртышовцы доби-
рались на клубном автобусе. 
Словом, омичи уступили 0:2, 
что, как мне кажется, не силь-
но огорчило наших болель-
щиков. 

Добавим, что в обоих случаях 
при пропущенных голах не 
очень уверенно действовала 
наша оборона. А вот защи-
щавший ворота «Иртыша» 
голкипер в некоторых мо-
ментах откровенно выручил 
свою команду. Кстати, по ка-
драм фоторепортажа на сайте 
хозяев пресс-атташе «Томи» 
Сергей Симонов помог нам 
определить, что под номером 
1 у омичей играл Дмитрий 
Арапов, который в прошлом 
сезоне был основным вратарём 
выступавшей в первом дивизи-
оне томской команды. 

Возможно, он и станет од-
ним из первых новичков, кто 
оформит контракт с омским 
клубом (с вратарями у команды 
вопрос стоит очень остро – 
Илья Ерёменко из-за травм за  
последние полтора года провёл 
только 1 матч, а 18-летний 
Роман Райфегерсте вообще на 
поле пока не выходил). Сейчас 
группа футболистов, которых 
руководство ФК «Иртыш» 
планирует заявить, проходит 
медосмотр. И уже скоро мы уз-
наем их имена. Ждать осталось 
недолго...         

Юрий ЗАХАРОВ.

Также в СМИ было сооб-
щение о том, что первые 12 
матчей регулярного чемпио-
ната «Авангард» проведёт на 
выезде, якобы из-за невозмож-
ности принимать игры в Омске 
на «G-Drive Арене». 

Пресс-служба «ястребов» 
оперативно прокомментиро-
вала ситуацию: «На данный 
момент мы ждём проект кален-
даря от коллег из КХЛ, отпра-
вили им свои пожелания. Но 
озвученный ранее срок 1 сен-
тября – это ожидаемый срок 
ввода в эксплуатацию арены, 
а не первого домашнего матча. 
После ввода в эксплуатацию на 

объекте необходимо провести 
ряд обязательных процедур – 
тестовые мероприятия, про-
верка корректной работы всех 
систем и так далее.

Пожелания по календарю 
были составлены исходя из 
этого. Как только КХЛ утвер-
дит календарь, мы сразу же об 
этом расскажем нашим болель-
щикам, которые с нетерпением 
ждут нового сезона на домаш-
ней «G-Drive Арене». Как раз 
в ближайшее время планируем 
объявить о запуске продаж се-
зонных абонементов».

Добавим, что команда в эти 
дни проходит традиционный 

В БАЛАШИХЕ В РОЛИ ГОСТЕЙ
Появилась информация о том, что первый матч будуще-

го чемпионата КХЛ омский «Авангард» сыграет в хорошо 
знакомом «ястребам» Ледовом дворце в подмосковной 
Балашихе. Но уже в роли гостей. Хозяином там теперь яв-
ляется «Витязь». 

медосмотр и готовится при-
ступить к тренировкам. Как 
мы уже сообщали, первый 
официальный предсезонный 
турнир, в котором примет 
участие «Авангард», состоится 
в начале августа в Сочи.

Стал известен календарь 
«Sochi Hockey Open–2022». 
Команды проведут игры в один 
круг каждый с каждым.

3 августа «ястребы» сыграют 
против олимпийской сборной 
России.

4 августа наш соперник хозя-
ева ХК «Сочи».

6 августа выйдем на лёд аре-
ны «Шайба» против минского 
«Динамо».

7 августа поборемся с питер-
ским СКА.

9 августа в заключительном 
для «Авангарда» матче встре-
чаемся с «Адмиралом».
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

Маленькие судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 4 

так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом 
квадрате 2x2 каждая цифра встречалась бы только один раз.

Любители 
бейсбола

97 бейсбольных команд уча-
ствуют в ежегодном турнире.

 В этом турнире победитель 
определяется по старой систе-
ме исключения. То есть эти 97 
команд разбиваются на пары и 
команды каждой пары играют 
друг против друга. 

После того как проиграв-
шие команды исключаются, 
победители снова делятся на 
пары, и т.д. 

Сколько игр нужно сыграть, 
чтобы определить чемпиона? 

Крест-
накрест

Впишите недостающие буквы 
в середину фигуры так, чтобы 
по вертикали и по горизонтали 
можно было прочитать пере-
плетённые слова.

МОСТЫ

ДУБЛЬ-
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 7 ИЮЛЯ

ФИГУРНЫЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Лавр. 3. Оса. 10. Канде-

лябр. 11. Узурпатор. 13. Дама. 
14. Маг. 16. Онемение. 17. 
Ошеломление. 19. Рука. 21. 
Нонет. 23. Буш. 25. Техас. 26. 
Тост. 27. Значение. 28. Азот. 
29. Спрей. 30. Дуб. 31. Буба. 
32. Тишь. 33. Акварель. 37. 
Пеньюар. 38. Фри. 39. Грей-
дер. 41. Опахало. 43. Вол. 44. 
Нина. 45. Нарзан. 47. «Ауди». 
48. Негр. 49. Алла. 50. Езда.

По вертикали:
1. Лжедмитрий. 2. Внят-

ность. 3. «Ока». 4. Самокат. 
5. Ананас. 6. Армен. 7. Рулет. 
8. Опросник. 9. Отключка. 
11. Угон. 12. Ранение. 13. 
Дереза. 15. Лебедь. 18. Ше-
велюра. 20. Ухо. 22. Оспинка. 
24. Шабашник. 25. Табаков. 
33. Аргон. 34. Внедрение. 35. 
Раджа. 36. Лира. 37. Пион. 38. 
Фанфара. 40. Ял. 42. Палица. 
46. Нерпа.

ПОПРОБУЙ 
СОСЧИТАТЬ

5 (пять).

ГОНЧАРЫ 
И ТОРГОВЦЫ

Гончар был один, посколь-
ку:

 1. Если бы гончаров не 
было, то торговцам при-
шлось бы сказать правду, что 
все остальные торговцы, а 
это противоречит условиям 
задачи.

2. Если бы гончаров было 
больше одного, то каждому 
гончару пришлось бы со-
врать, что остальные торгов-
цы, и это также невозможно. 

Какие наши 
годы?

У моего дедушки спpосили 
о его возpасте. Он ответил, 
что если не считать субботы 
и воскpесенья, то ему всего 
55 лет. 

Сколько лет ему было на 
самом деле? 

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. 10-рублёвая купюра (жарг.). 

6. Изобретатель телеграфной 
азбуки. 7. Английская страхо-
вая компания. 9. Французский 
писатель-гуманист, автор ро-
мана «Гаргантюа и Пантагрю-
эль». 10. Ленточка-закладка 
в книге. 11. Цыганский театр 
в Москве. 12. Действия по 
обнаружению чего-либо. 15. 
Персонаж из балагана. 16. Тя-
жёлый инструмент. 17. Водное 
пространство между Европой и 
Америкой. 20. Шар — предмет 
для игры. 22. Буква греческого 
алфавита. 23. Крестьянин, 
ведущие отдельное, самосто-
ятельное хозяйство. 25. Грубое 
нарушение общественного 
порядка, бесчинство. 28. Пер-
вая женщина. 30. Антилопа, 
обитающая в Восточной и 
Южной Африке. 32. Пере-
возчик и людей, и грузов. 34. 
«… товарища» — роман Э. М. 
Ремарка. 35. Цилиндр, вал в 
механизмах. 36. Помада, сохра-
няющая форму бороды и усов. 
39. Чин в казачьих войсках. 
40. Азотнокислое серебро, 
употребляется в медицине, 
фотографии. 41. ... да небось 

до добра не доведут (посл.). 
42. Отрицательно заряженный 
ион. 43. Петух, которого разво-
дят в охотничьих хозяйствах. 
44. Столбец в таблице.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Если бы она действительно 

могла спасти мир, не было бы 
проблем! 2. Кости, образую-
щие твёрдую основу головы. 3. 
Афористическое четверости-
шие в поэзии народов Востока. 
4. Конторский служащий. 5. 
Символическая запись хими-
ческого состава вещества. 6. 
Малыши. 8. Взрывчатое веще-
ство. 13. Перековать на него 
каждый меч — лозунг паци-
фистов. 14. Промежуток вре-
мени. 18. В 1789 году по поводу 
достижения согласия между 
королём и Парижем французы 
приняли новое знамя сине-бе-
ло-красного цвета. Как оно 
называется? 19. Разновидность 
варенья. 21. Глупость, вздор. 
22. Специалист по охране 
окружающей среды. 24. Углу-
бление на почве, наполненное 
водой. 26. Соревнование в ско-
рости. 27. Давление, нажим. 
29. Свидание. 31. Английский 

адмирал, влюбившийся в леди 
Гамильтон. 32. Океанский лай-
нер, затонувший в 1912 г. при 
столкновении с айсбергом. 33. 
Еда, посланная Богом своим 

слугам. 36. Левая и правая 
сторона боевого порядка. 37. 
Живность, которую уже давно 
подковали. 38. Буква греческо-
го алфавита.
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Английский кроссворд
В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: 

вертикально, горизонтально или по диагонали.
Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенного списка.
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т. 8-950-955-74-39.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-908-797-10-61.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ИЖ-25. Для совместного времяпровождения приглашаю 
дедушку до 70 лет, ведущего здоровый образ жизни. Мне 71 
год. Живу в ЦАО. Т. 8-950-958-20-08, Валентина Ивановна.  
ИМ-52. Молодой человек, 44/179/89, без в/п, без детей, 

познакомится с приятной дамой 35–45 лет, только из Омска. 
Т. 8-904-073-54-17.  
ИМ-53. Молодой человек, 45/182/85, ищет худенькую де-

вушку для серьёзных отношений. Т. 8-950-780-44-85.

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. 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

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, электри-

ка, пол, стены, потолки, окна, 

балконы, утепление, сайдинг, 

фундамент, сваи, заборы и 

другое, внутренние и на-

ружные работы. Скидки на 

работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* установка и проф. ремонт 

окон ПВХ. Ремонт фурниту-

ры любой сложности. Устра-

нение промерзаний, замена 

откосов, подоконников, ре-

зины, ст. пакетов. Москитные 

сетки. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-953-395-92-21. Частный 

мастер Дмитрий. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые от простых до вы-

сокосложных из древесины 

хвойных и ценных пород. Ди-

зайн, изготовление, установка 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 6 

соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и лет-

ний водопровод. Все посадки. 

Цена договорная. Т. 8-950-782-

82-96, Галина Ильинична.

* дачу в СНТ «Яблонька» 5,8 

сот. Домик засыпной 20 кв.м, 

торговый трейлер б/у. Летняя 

кухня, душ, газ привозной. 

Свет круглый год. Летний 

в/провод, все посадки. Авт. 

№214, марш. №922. Т. 8-950-

783-19-16. 

СДАЮ

* бесплатно благоустроен-

ный дом в п. Речном, пен-

сионерам. Вся техника и ме-

бель. За помощь по саду+к/у. 

Т. 8-983-624-54-56. 

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

* холодильник б/у, дорого. 

Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 

Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* щебень, песок, перегной, 

уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-48-

26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок, в любом со-

стоянии. Т. 8-908-794-30-15. 

* фотоаппараты, бинокли, 

монеты, радиоаппаратуру, 

часы, книги до 1940 г., значки. 

Т. 8-913-601-66-61. 

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуется посудомойщица,  

график 3/3, з/п 21500 р., соц-

пакет и бесплатное питание. 

Т. 8-905-922-68-01.

* ИП Титаренко (3-я Се-

верная, 126) требуется посу-

домойщица,  график 5/2, з/п 

21500 р., соцпакет и бесплат-

ное питание. Т. 8-905-922-

68-01.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадаю на чае, кофе, картах. 

Сниму порчу, сглаз. Соеди-

ню семью и многое другое. 

Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат о неполном сред-

нем образовании, выд. СОШ 

№21 на имя Цыбикова Баира 

Борисовича.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ

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

а также по телефону 
40-60-15.
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КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ
В своих романах Жюль Верн абсолютно точно указал на 

наличие перегрузок при космических полётах. И хоть для кос-
мического старта использовалась пушка, а не ракета, сам полёт 
и всё происходящее описано удивительно точно. Даже место 
отправки людей на Луну находится рядом с современным 
космодромом. А количество пилотов в книге соответствует 
экипажу «Аполлона».

ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ

Конечно, Жюль Верн не предсказал появление подводного 
флота. К тому времени уже были подводные лодки. Но прими-
тивность лодок того времени и описание легендарного «Наути-
луса» – это огромная технологическая разница. Современные 
атомные подлодки и те уступают «Наутилусу».

АВИАЦИЯ
Жюль Верн очень точно предсказал появление авиации и её 

применение в боевых условиях. Помимо этого, он описывал 
летательные аппараты из алюминия. А до применения этого 
металла в авиации оставались долгие десятилетия.

КРУГОСВЕТКИ
Герой одной из книг объезжает планету за 80 дней. Но там 

же в книге говорится, что скоро такое путешествие займёт 80 
часов. Кстати, сегодня планету можно спокойно облететь за 
72 часа.

КАЗНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
В одном из первых романов Жюль Верн описывает собы-

тия в середине ХХ  века. Там казни проводились с помощью 
электрического тока.

АКВАЛАНГ
В романе «20 тысяч лье под водой» удивительно точно пред-

сказан акваланг. Хоть костюмы для погружения уже активно 
использовали, но об автономном перемещении с баллонами 
тогда даже речи не шло.

Сергей БУХРАНСКИЙ.

5  , 
, ,    

    ,    
   .  :   
,      -
  ,      .

  
 ?

История короля Артура рас-
сказывалась и пересказывалась 
множество раз на протяжении 
более чем 1000 лет. Камелот, 
рыцари Круглого стола, вол-
шебник Мерлин и меч Экс-
калибур – всё это известные 
составляющие артуровских 
сказаний.

Однако, если король Артур 
действительно существовал, 
реальность, скорее всего, была 
не столь волшебной. Самые 
ранние сохранившиеся расска-
зы относятся к девятому веку и 
повествуют о вожде (возмож-
но, даже не короле), который 
сражался в нескольких битвах 
с саксами. Даже точность этих 
рассказов вызывает споры.

В Британии есть несколько 
мест, которые легенды свя-
зывают с королём Артуром. 
Например, Тинтагель, при-
брежное место, которое пред-
положительно было домом 
короля Артура.

Раскопки не подтвердили, 
что Артур жил там. В конечном 
итоге кажется маловероятным, 
что учёные когда-либо узнают 
наверняка, существовал ли 
реальный король Артур, или 
этот человек был чисто вы-
мышленным.

  
 ?

Древние авторы утверждают, 
что Клеопатра и её любовник 
Марк Антоний были похоро-
нены вместе в гробнице после 
их смерти в 30 году до н.э. 
Писатель Плутарх (45–120 
гг. н.э.) писал, что гробница 
находилась рядом с храмом 

египетской богини Исиды. 
Гробница представляла собой 
«возвышенный и прекрас-
ный» памятник, содержащий 
сокровища из золота, серебра, 
изумрудов, жемчуга, чёрного 
дерева и слоновой кости.

Местонахождение гробницы 
остаётся загадкой. В 2010 году 
Захи Хавасс, бывший министр 
по делам древностей Египта, 
провёл раскопки под Алек-
сандрией. Это место сейчас 
называется Тапосирис Магна, 
где находится ряд гробниц, от-
носящихся к эпохе Клеопатры.

Хотя было сделано много 
интересных археологических 
открытий, гробницы Клеопа-
тры среди них не оказалось. 
Археологи отмечают, что даже 
если гробница Клеопатры и 
сохранилась до наших дней, 
она может быть сильно раз-
граблена и её уже невозможно 
идентифицировать.

  
  

Более двух столетий ходили 
рассказы о том, что на острове 
Оук, расположенном у берегов 
Новой Шотландии (Канада), 
находится денежная шахта с 
зарытыми сокровищами. Их 
якобы оставил пират капитан 
Уильям Кидд (1645–1701). За 
это время многочисленные 
экспедиции стоимостью в 
миллионы долларов отправ-
лялись на остров в поисках 
потерянных сокровищ. Увы, 
безрезультатно.

Нашли только одну медную 
испанскую монету.

Тем не менее это не останав-
ливает людей от попыток най-
ти денежную яму. На канале 

History Channel даже есть шоу 
под названием «Проклятие 
острова Оук», где можно узнать 
обо всех фактах и неудачах в 
поисках клада.
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В четвёртом веке до нашей 
эры греческий философ Пла-
тон рассказал историю об 
Атлантиде, которая суще-
ствовала в Атлантическом 
океане и якобы завоевала боль-
шую часть Европы и Африки. 
В этой истории древние афиня-
не наносят ответный удар по 
Атлантиде в конфликте, кото-
рый заканчивается тем, что Ат-
лантида исчезла под волнами.

Хотя ни один серьёзный учё-
ный не считает, что эта история 
буквальна, но в её основе мог-
ли лежать реальные события.

К примеру, минойская циви-
лизация, которая процветала 
на острове Крит примерно до 
1400 года до нашей эры, а затем 
исчезла во время извержения 
вулкана Санторин, вполне 
могла вдохновить греков на 
историю об Атлантиде. 

Впрочем, некоторые грече-
ские города, расположенные 
на побережье, тоже уходили 
под воду во время природных 
катастроф. Поэтому у греков 
было много потенциальной 
фактуры, способной вдохно-
вить на историю об Атлантиде. 
Но что это было точно – увы, 
загадка, и, скорее всего, она 
уже не будет разгадана.

  
 ?

Святой Грааль – чаша, из ко-
торой Иисус пил на последнем 
ужине со своими учениками 
перед распятием, никогда не 
был найден. И почти навер-
няка никогда не будет найден.

Интерес к нему возник толь-
ко в Средние века, после того 
как авторы историй о короле 
Артуре описали поиски Свя-
того Грааля. Король Артур и 
его рыцари посвятили немало 
времени поискам святой чаши. 
Но ведь мы даже не особо уве-
рены, что Артур существовал.

В наши дни серьёзных на-
учных попыток найти Святой 
Грааль не существует, и эта 
чаша скорее является частью 
художественных произведе-
ний, чем реальной целью ар-
хеологов.

14. 07. 202224
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Как испортить отношения с начальником? 
Помыл руки, высушил, обдал (как требуют) гелем-санитай-

зером. Иду к себе. Навстречу – большой босс. Меня знает, 
недавно хвалил. 

Босс протягивает руку поздороваться. А у меня ладонь ещё 
склизкая, не подсохла. И вот я поднимаю обе руки в отрицатель-
ном жесте и вместо того, чтобы сказать «извините, у меня руки 
мокрые», ляпаю: «Простите, у меня руки чистые»...

Коллекция курьёзов
Закон в руках идиотов страшная сила… В 1936 году в Америке 

судили какого-то популярного комика за двоежёнство. Так ад-
вокат его отмазал, доказав, что на самом деле у него ТРИ жены. 
В то время в американском уголовном кодексе была статья, 
карающая не за МНОГОжёнство, а именно за ДВОЕжёнство. 
Мужика оправдали. 
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Чужой дед
Рассказал знакомый про-

давец обуви на рынке.
Подходит бабка, сзади 

маячит дед. Бабка говорит:
– Моему деду нужны ка-

кие-нибудь туфли 43-го 
размера.

Обращаюсь к деду:
– Вот, выбирайте. Можете 

померить...
– Да не буду я мерить! – 

говорит дед.
– Но почему? Вот вам 

стульчик, вот ложка...
– Да не буду я ничего 

мерить! Что вы ко мне при-
вязались?!

И раздражённо уходит. 
Бабка, с интересом наблю-
давшая за этой сценой, вы-
даёт:

– А чего вы правда к нему 
пристали? Это ж не мой дед 
– мой дома спит...

 

Мадам провозит 
водку?

Вскоре по окончании Ве-
ликой Отечественной войны 
возобновилось участие совет-
ских учёных в международных 
научных встречах. Одной из 
первых полетела в Нидерлан-
ды академик Анна Михайлов-
на Панкратова, которая звание 
академика дополняла званием 
члена ЦК. 

Она как рачительная хозяйка 
предположила, что за рубежом 
ей доведётся устраивать не-
большие приёмы, угощать за-
рубежных коллег... Не покупать 
же водку за границей, тем более 
что и валюту-то отсчитывали 
знаем какой мелочью. Водку 
надо везти с собой. И тут выяс-
няется, что по нидерландским 
таможенным правилам можно 
беспошлинно провозить толь-
ко одну бутылку для личного 
употребления. Любая вторая 
облагается непосильным для 
советского человека налогом.

 Далее события разворачи-
вались так. Прилетев в Ам-
стердам, Анна Михайловна 
выкладывает свой чемодан 
на прилавок к таможеннику. 
Тот, поигрывая замочками, 
спрашивает: 

— Мадам провозит водку? 
Анна Михайловна отвечает 

срывающимся баритоном: 
— Да, провожу одну бутылку 

для личного употребления. 
Таможенник щёлкает за-

мочками, крышка чемодана 
отскакивает и открывает его 
восхищённому взору незабы-
ваемую картину. В чемодане 
с угла на угол по диагонали, 
лежит, как гусак, четверть вод-
ки – трёхлитровая ёмкость. 
Таможенник бережно закры-
вает чемодан, придвигает его к 
владелице, прикладывает руку 
к козырьку и уважительно 
произносит: 

– Я преклоняюсь, мадам! 
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 14.07.2022 по 20.07.2022
– 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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На экзамене по уголовному 
праву. 

— Можете ли вы мне сказать, 
что такое обман? 

— Это произойдёт, профес-
сор, если вы меня провалите 
на экзамене. . . 

— Каким образом, поясните. 
— Согласно уголовному ко-

дексу РФ, обман совершает 
тот, кто, пользуясь незнанием 
другого лица, причиняет этому 
лицу ущерб. 

— Что это ты читаешь?
— Русско-арабский разговор-

ник, на следующей неделе еду 
в Берлин.

— Мама, там к нам пришёл 
какой-то мужчина. . . 

— Что он таки хочет? 
— Собирает пожертвования 

на строительство бассейна. Шо 
ему дать? 

— Три ведра воды, Додик. . .

— Фира, вы не знаете, сколь-
ко живут козлы?

— А вам шо, нехорошо?..

Вчера помыл окна. Теперь 
у меня рассвет на два часа 
раньше…

Два мужика:
— Ты женился по любви или 

по расчёту?
— По расчёту!
— Так твоя же супруга намно-

го старше тебя, некрасивая, с 
тремя детьми, без квартиры 
и денег.

— Чуток просчитался…

СССР, конечно, был мирным 
государством, но кидать гра-
наты нас учили ещё со школы.

Завоевание женщины – плё-
вое дело. Вот содержание её в 
плену разорит вас.
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