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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
3 ИЮНЯ

Протасевич признал вину 
в организации незаконных 
акций протеста в Белорус-
сии

Задержанный в Минске 
сооснователь телеграм-ка-
нала NEXTA, признанного 
в Белоруссии экстремист-
ским, Роман Протасевич 
сообщил, что признал вину 
в организации несанкцио-
нированных акций протеста 
после выборов президен-
та в 2020 году. Журналист 
заявил, что сотрудничает 
со следствием полностью 
и открыто, предоставляет 
много уникальных фактов. 
Он отметил, что за последнее 
время переосмыслил для 
себя очень многие вещи.

Трое детей погибли при 
обрушении дачного дома 
под Воронежем

Плита перекрытия недо-

строенного дачного дома 

обрушилась на детей в Во-

ронежской области. Возраст 

мальчиков от 8 до 12 лет. 

Возбуждено уголовное дело.

Сборная России бесслав-
но завершила своё вы-
ступление на чемпионате 
мира по хоккею

В четвертьфинале наши 

хоккеисты потерпели по-

ражение 1:2 в овертайме от 

национальной команды Ка-

нады – будущего победителя 

рижского чемпионата мира.

ПЯТНИЦА 
4 ИЮНЯ

Завершена укладка труб 
по первой нитке газопро-
вода «Северный поток – 2»

Как заявил Владимир 

Путин на Международном 

экономическом форуме в 

Санкт-Петербурге, всё го-

тово к заполнению трубо-

провода газом. Президент 

выразил надежду, что уклад-

ка второй нитки «Северного 

потока – 2» будет завершена 

в течение двух месяцев.

СУББОТА 
5 ИЮНЯ

ЕС запретил допуск в 
своё пространство бело-
русских самолётов

23 мая в аэропорту Минска 

совершил вынужденную 

посадку самолёт, летевший 

из Афин в Вильнюс, после 

сообщения  об угрозе мини-

рования на борту, которая 

затем не подтвердилась. Был 

задержан летевший этим 

рейсом Роман Протасевич 

– создатель признанного 

экстремистским информа-

ционного портала. В ответ на 

это Европейский совет ввёл 

запрет на использование 

белорусскими самолётами 

воздушного пространства 

стран ЕС и на их допуск в 

европейские аэропорты.

ВРЕМЯ «Ч»

Возобновление авиасообще-
ния Омска и городов Казахста-
на, 1,3 миллиона жилищных 
«квадратов», развитие эколо-
гичной энергетики и новый 
уровень подготовки управлен-
ческих кадров – это лишь ма-
лая часть того, что наш регион 
вынес по итогам ПМЭФ-2021. 
Мы проследили за тем, какие 
соглашения подписывала ом-
ская делегация, а теперь об-
рисуем перспективы прихода 
сторонних инвесторов.

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ. Одна их важнейших, 
пожалуй, договорённостей 
была достигнута в первый же 
день экономического форума: 
Александр Бурков подписал 
соглашение о сотрудниче-
стве с уральской компанией 
«Брусника», которая специа-
лизируется на строительстве. 
Фирма, которую многие экс-
перты называют передовой 
или одной из лидирующих 
в отрасли, получила доступ 
к омской земле. Компания 
займётся возведением жилого 
микрорайона общей площа-
дью 300 тысяч квадратных 
метров. Проект не только по-
зволит снять напряжённость 
на рынке недвижимости (Бур-
ков заявил, что застройщик 
способен предложить Омску 
«качественно новый уровень 
жилья», сопоставимый со сто-
личным), но и решит вопрос с 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 

или ИНВЕСТОРАМ 
ВХОД РАЗРЕШЁН
Три дня на берегу Невы: «Четверг» подводит 

итоги Петербургского международного экономи-
ческого форума для Омской области

социальной инфраструктурой 
– рядом с многоэтажками по-
явятся школа и детские сады. 
Симпатия у сторон, к слову, 
была взаимной изначально. 
«Мы верим в экономический 
потенциал региона  и уверены, 
что в таком крупном городе, 
как Омск точно будет спрос 
на жильё. Мы рады будем ра-
ботать и реализовывать свои 
профессиональные амбиции 
здесь», – сказал по этому по-
воду Алексей Круковский, 
руководитель компании-за-
стройщика «Брусника».

Впрочем, не только ураль-
цы смогут развернуться на 
сибирской земле, вслед за 
ними придут и специалисты 
из Санкт-Петербурга. Компа-
ния «Эталон» заинтересова-
ла омское облправительство 
подходом к дизайну зданий. 
Мол, содержание, безусловно, 

к строительству жилья – со-
временного, безопасного, с 
суперначинкой – на уровне 
последних цифровых техно-
логий, – высказался Алек-
сандр Бурков после того, как 
лично побывал на площадке 
строительства одного из таких 
жилых комплексов.

ВЫ – НАМ, МЫ – ВАМ. По-
хоже, былая непривлекатель-
ность региона для сторонних 
инвесторов ушла в прошлое, 
настало время «оттепели» в 
инвестиционном климате. 
Так, подписано Положение о 
международном молодёжном 
сотрудничестве между Росси-
ей и странами Центрально-
Азиатского региона, а также 
– с корпорацией «Синергия», 
которая позволит быстрее и 
качественнее «оцифровать» 
региональную экономику и в 
частности её производствен-

ный сектор. В свою очередь, 
Омск готов предложить пар-
тнёрам удобный плацдарм с 
точки зрения логистики и при-
ятные условия существования 
в особой экономической зоне 
«Авангард». Об идее присоеди-
ниться к местным её резиден-
там заявила компания «Хевел». 
Она специализируется на про-
изводстве солнечных батарей. 
Часть мощностей организа-
ция планирует разместить в 
Омске. К тому же наш регион 
компании не чужой – Омский 
НПЗ, к примеру, пользуется 
солнечной электростанцией, 
установленной прямо на завод-
ской территории. Кстати, зелё-
ная энергетика в Прииртышье 
может вообще получить се-
рьёзный импульс к развитию, 
поскольку ПМЭФ-2021 озна-
меновался ещё и подписанием 
соглашения между Омской 
областью и «Газпром нефтью». 
Промышленники готовы вло-
житься в развитие водород-
ного транспорта, запуск про-
изводства графитированных 
электродов и другие проекты. 
Холдинг SegezhaGroup по по-
воду социальных инвестиций 
не высказывался, зато объявил, 
что до конца 2024 года введёт 
в промышленную эксплуата-
цию фанерный завод. «Проект 
должен обеспечить создание 
650 рабочих мест и 500–700 
миллионов рублей ежегодных 
поступлений в региональный 
бюджет», – резюмировал глава 
области Александр Бурков.

ВСТАЛИ НА КРЫЛО. Пан-
демия коронавируса немного 
ослабила хватку, международ-
ное авиасообщение открыто 
вновь. Омская область готова 
открыть воздушный коридор в 
соседний Казахстан, самолёты 
будут курсировать до Нур-Сул-
тана и обратно. На перспективу 
более дальнюю планы тоже 
есть. К примеру, организация 
перелётов до Павлодара и Пе-
тропавловска.

важно, но и о форме забывать 
не стоит, пора забыть про скуч-
ные типовые фасады домов и 
добавить красок в городской 
пейзаж. Результаты работы 
наверняка станут заметны че-
рез несколько лет. Однако уже 
сейчас можно сделать первые 
выводы.

– Это не просто строитель-
ство – это девелопмент. Он 
подразумевает наличие соци-
альных объектов, зон отдыха, 
благоустроенную территорию. 
И это совершенно иной подход 
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Дорогие омичи!
Поздравляю вас с общенациональным праздником – Днём 

России!
Трудолюбие и предприимчивость, мужество и стойкость, 

активная гражданская позиция жителей Омской области из 
года в год создают новые яркие страницы истории нашего 
Отечества.  Каждый из нас на своём рабочем месте, в своём 
городе или селе работает так, чтобы испытания, которые 

мы проходим вместе с родной страной, делали Россию ещё более сильной и независимой!
Вместе со своими избирателями «Справедливая Россия – За правду» прилагает мак-

симум усилий, чтобы сохранить мир, единство и межнациональное согласие в нашей 
прекрасной стране!
В день рождения России позвольте пожелать крепкого здоровья, счастья, достатка 

и благополучия в каждой семье!
Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по бюджету 

и налогам, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Александр РЕМЕЗКОВ.

Дорогие омичи!
От всей души поздравляем вас с одним 

из наиболее значимых для нашей страны 
праздников – Днём России!
Государство, в котором мы живём, 

имеет огромный запас различных ресур-
сов, природные богатства, современные 
изобретения и технологии. Но самое 
ценное в России – это её народ. Именно 
он, многонациональный, самобытный, с 
особым менталитетом, делает страну 
по-настоящему мощной, прочной, су-
веренной державой. Главная наша сила 
кроется в единстве, праведном труде, 
смелости и вере в лучшее. Именно эти 
факторы являются ключевыми в обе-
спечении независимости и процветания 
России.
Уважаемые омичи, продолжайте со-

вершенствоваться и расти духовно. 
Заботьтесь о Родине, чтите её исто-
рическую память и формируйте светлое 
будущее для наших детей, помня о важ-
ности преемственной связи поколений.
Желаем вам успехов в созидательном 

труде на благо города и страны, добро-
го здоровья и семейного благополучия! 
С праздником!

Мэр города Омска О.Н. ФАДИНА.
Председатель Омского городского 

Совета В.В. КОРБУТ.

КЛЮЧ НА СТАРТ
Дистанцию международного рал-

ли-марафона «Шёлковый путь» попыта-
ются покорить гонщики из 45 стран мира.

До грандиозного события осталось всего 
три недели. Заезд имеет особое значение 
– именно в этом году отмечается 100 лет 
установления дипломатических отноше-
ний между Россией и Монголией. В общем 
счёте на победу претендует более полутора 
тысяч человек.

 – К старту готовы, к размещению всей 
техники готовы, – говорит губернатор 

Александр Бурков. – Поступила дополни-
тельная заявка, порядка 30–35 экипажей, 
которые заедут с территории Казахстана и 
будут принимать участие в нашем этапе. 
Мы этот вопрос уже проработали, встре-
тим и разместим как положено.

Напомним, торжественное открытие 
ралли состоится 1 июля на Соборной 
площади, а непосредственно старт будет 
2 июля вблизи площадки 242-го учебно-
го центра ВДВ. Финишируют гонщики 
11 июля в столице Монголии Улан-Баторе.  



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ 

ДЛЯ ЗЕЛЁНОЙ АЛЛЕИ 
Улица Спартаковская чуть не лишилась прекрасной 

тополиной «шевелюры», но спасение в виде мэра Омска 
и общественного недовольства пришло как раз вовремя.

Для защиты деревьев градо-
начальница Оксана Фадина 
поручила приостановить ре-
шение городской комиссии 
по сносу, обрезке и восста-
новлению зелёных насажде-
ний. Топоры действительно 
замолчали, по крайней мере 
до тех пор, пока «зелёная» 
комиссия не примет другое 
решение. После внеочеред-
ного открытого выездного 
заседания – оно, кстати, 
состоялось в начале неде-
ли – судьба пирамидальных 
тополей стала более оптими-
стичной, деревья останутся на 
своём месте. Буквально под 
их кроной спорили два де-
сятка специалистов: сотруд-
ники мэрии, парламентарии, 
общественные активисты и 
члены научного сообщества. 
Компромисса удалось до-
стичь.

«Проголосовали в итоге 19 
человек «за», один член ко-
миссии воздержался», – ци-
тирует телеканал «ОмскТВ» 
заместителя председателя 
комиссии по сносу, обрезке 
и восстановлению зелёных 
насаждений Юлию Ильчук.

«Четверг» напоминает:  на 
улице Спартаковской на сле-
дующий год запланированы 
укладка нового плиточного 
покрытия и работы с ком-
муникациями, так что фир-
ме-подрядчику теперь нужно 
рассмотреть варианты изме-
нения границ обустройства 

новой пешеходной зоны и 
постараться сохранить зелё-
ные насаждения, или точнее 
– минимально затрагивать 
корневую систему деревьев во 
время работ. Благоустройство 
территории наравне с идеей 
чиновников снести 96 топо-
лей вдоль аллеи (от памят-
ника Ф.М. Достоевскому до 
Тарских ворот) и их заменить 
на 100 крупномерных ясеней 
– часть проекта, посвящён-
ного грядущему 70-летнему 
юбилею городской цветочной 
выставки «Флора».

Ранее специалисты за-
явили, что согласно данным 
экспертизы деревья находят-
ся в аварийном состоянии. 
В протоколе комиссии, в 
частности, было заявлено, 
что структура ствола деревь-
ев повреждена, а вершины 
начали сохнуть и для даль-
нейшего продвижения по 
плану по благоустройству 
аллеи от деревьев нужно из-
бавиться. Разумеется, но-
вость о том, что практически 
сотню тополей вдоль улицы 
Спартаковской собираются 
снести, крайне не понрави-
лась простым горожанам и 
общественникам, которые 
тут же выступили за сохране-
ние деревьев. К примеру, как 
заявил эколог-дендролог Ми-
хаил Григорьев, в аварийном 
состоянии находятся лишь 
10 тополей, а все остальные 
«…пусть доживают свой век».
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НЕДЕЛЯ «Ч»
Завершил работу 24-й 

Петербургский междуна-
родный экономический 
форум 

В этом году его посетили 
13 тыс. участников. Было 
заключено около 800 сделок 
на общую сумму 3,8 трлн руб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 ИЮНЯ

Мраморное море пере-
живает экологическое бед-
ствие

Мраморное море заполнил 
густой гель фитопланктона, 
который угрожает морским 
обитателям и мешает рыба-
кам. Президент Турции Эр-
доган заявил, что причиной 
ЧП стал слив Стамбулом не-
очищенных канализацион-
ных вод в море и потепление.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 ИЮНЯ

Годовая инфляция в РФ 
в мае ускорилась до 6,02% 

Таким образом, как сооб-
щил Росстат, показатель пре-
высил 6% впервые с октября 
2016 года.

Работающих в России 
трудовых мигрантов будут 
прививать от коронавируса

Такая мера прорабатывается 
по поручению президента РФ 
Владимира Путина, который 
заявил о необходимости орга-
низовать платную вакцинацию 
для иностранных граждан, а 
также обеспечить вакциной 
трудовых мигрантов.

ВТОРНИК 
8 ИЮНЯ

Президент Франции по-
лучил пощёчину от челове-
ка из толпы 

Эммануэль Макрон во вре-
мя поездки в департамент 
Дром вышел поприветство-
вать собравшихся у загра-
ждения местных жителей. 
Когда французский лидер 
приблизился к толпе, один из 
мужчин нанёс президенту по-
щёчину. Вмешались жандар-
мы, два человека задержаны.

СРЕДА 
9 ИЮНЯ

МВД РФ издало приказ о 
доставке нетрезвых граж-
дан в вытрезвители

В конце прошлого года 
президент РФ Владимир Пу-
тин подписал законы о вос-
становлении региональных 
систем вытрезвителей. Туда 
будут доставлять нетрезвых 
граждан, утративших спо-
собность самостоятельно 
передвигаться или ориен-
тироваться в окружающей 
обстановке, в том числе и из 
собственных квартир, если 
они могут причинить вред 
жизни и здоровью людей, 
нанести ущерб имуществу.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Председатель совета директоров ХК «Авангард» Алек-

сандр Крылов развеял сомнения омских болельщиков в том, 
что омская команда будет играть в родном городе.

– «Авангард» обязательно 
вернётся в Омск, – сказал руко-
водитель клуба на пресс-кон-
ференции, которая состоя-
лась после совета директоров 
ХК «Авангард», посвящённо-
го итогам сезона 2020/21. – 
И произойдёт это очень скоро. 
Мы уже обсуждали первичный 
план по переезду команды сле-
дующим летом. Поверьте мне, 
всё идёт по плану.

Чуть позже Крылов под-
твердил это в интервью каналу 
«Матч»:

– У меня нет сомнений, что 
в 2022 году мы начнём сезон 
в сентябре в Омске. Строи-
тельство новой арены идёт по 
графику.

 Александр Крылов и ге-
неральный менеджер «Аван-
гарда» Алексей Волков также 
рассказали, как идёт комплек-
тование команды к новому се-
зону. Поклонников «ястребов» 
в первую очередь, конечно, 
интересуют планы хоккеистов 
из чемпионского состава.

К уехавшим в НХЛ Егору 
Чинахову и Кириллу Семёнову 
присоединится и Рид Буше. 

– По Буше уже всё понятно, 
– заявил Крылов. – Это точно 

не игрок «Авангарда». А по 
Каски мы ведём работу.

Напомним, защитник Оли-
вер Каски вместе со своим пар-
тнёром по обороне «ястребов» 
Вилле Покка недавно выиграл 
серебряные медали чемпио-
ната мира в составе сборной 
Финляндии. Что касается 
КХЛ, то, несомненно, бо-
лельщики «Авангарда» высоко 
оценили его игру в минувшем 
сезоне и хотят, чтобы контракт 
с ним был бы продлён. Но вхо-
дит ли этот вариант в планы 
самого хоккеиста?

Нападающий Клим Костин 
был взят «Авангардом» в арен-
ду у «Сент-Луис Блюз». Сейчас 
он вернулся в свой клуб.

– Мы проговаривали воз-
можную пролонгацию этой 
аренды с генеральным менед-
жером «Сент-Луиса», – по-
яснил Алексей Волков. – Там 
очень довольны прогрессом 
Костина. Мы, к сожалению, 
стали заложниками его успеха 
и надеемся, что Клим закре-
пится в «Сент-Луисе». Если 
нет, мы на связи и с ним, и с 
менеджментом этого клуба. 
Будем смотреть, как у него 
будут развиваться дела.

Для полноты картины (и 
того, чтобы вы полностью 
прочувствовали горечь ситуа-
ции) мы начнём издалека.

В о  в л а д е н и и  о м с к о г о 
УФСИН есть одно ничем не 
примечательное здание. Точ-
нее, таковым оно являлось 
ещё лет 30 назад, когда ему 
не могли найти применения. 
В 2013 году ведомство пред-
ложило спортивному клубу 
«Нокаут» занять пустующую 
территорию. Организации 
заключили договор о сотруд-
ничестве, уход за зданием лёг 
на плечи спортсменов. Речь 
о ремонте пола и крыши, 
замене всех окон, исправле-
нии проблем с проводкой и 
канализацией, приобретении 
сантехники, побелке и покра-
ске внутренних помещений и 
наладке систем отопления. И 
это без учёта покупки спор-
тинвентаря: татами, швед-
ской стенки, ринга и многого 
другого.

Звучит дорого, да? Так и 
есть. На обустройство трени-
ровочной базы было затрачено 
несколько миллионов рублей. 

ВРЕМЯ ПЕРЕЕЗЖАТЬ?
УФСИН опечатало помещения спортивного комплекса «Нокаут». 

Теперь тренеры и юные спортсмены не могут продолжать свои занятия

Как сообщали представители 
клуба, нужные суммы собира-
лись при поддержке родителей 
юных спортсменов. УФСИН в 
свою очередь заявляло, что в 
заброшенном строении нужды 
не испытывает.

 «Спортивная организация 
в лице тренеров, спортсме-

нов, родителей взялась за 
восстановление данного за-
брошенного комплекса, его 
многолетние ремонты исклю-
чительно из-за того, что были 
получены заверения от руко-
водства омского УФСИН о 
том, что в данных помещениях 
ФКУ (федеральное казенное 
учреждение. – Прим. ред.) не 
нуждается и опасности того, 
что спортсменов могут в даль-
нейшем выгнать, не существу-
ет», – комментирует ситуацию 
в соцсетях  руководитель клуба 
«Нокаут» Константин Сизов.

Дело приняло неожиданный 

оборот, когда в апреле 2021 
года тренеры и дети не смогли 
попасть в уже родной спор-
тивный зал. Замки поменяли, 
а само здание опечатали. О 
возможности продолжить тре-
нировки не могло идти и речи, 
а запланированные мероприя-
тия пришлось отменить.

Судя по документу, который 
подписал начальник омского 
УФСИН, срок действия со-
глашения истёк полтора года 
назад. Поэтому любители 
единоборств должны были 
освободить здание. Портал 
NGS55 приводит следующую 
цитату:

 «Данный спортивный ком-
плекс является собственно-
стью Российской Федерации 
и закреплён за ФКУ на праве 
оперативного управления. Для 
проведения любых ремонтных 
работ требуется согласование 
с собственником объекта не-

движимости с составлением 
соответствующей документа-
ции. Кроме того, сообщаем, 
что срок действия вышеука-
занного соглашения истёк 
31.12.2019. Соглашения о со-
трудничестве в обучении лич-
ного состава УФСИН на 2020 
и 2021 годы не заключались и 

заключаться не планируются. 
УФСИН России по Омской 
области положительно отно-
сится ко всем видам спорта, 
ряд из них культивируется 
в УФСИН. Вместе с тем со-
общаем, что французский 
бокс «Сават» не состоит на 
вооружении ФСИН России, 
соревнования и подготовка к 
ним не планируются».

Родители спортсменов за-
били тревогу и несколько раз 
обращались в ведомство, что-
бы прояснить ситуацию, но 
никаких новых подробностей 
выяснить им не удалось.



ЗА ВСЕХ И КАЖДОГО!

Обязать каждого регопера-
тора вывозить растительные 
отходы из частного сектора 
наравне с ТКО, возродить 
экологические фонды (чтобы 
более эффективно «инвести-
ровать» в экопроекты) и даже 
убедить школы отказаться от 
воздушных шаров во время 
праздничных мероприятий. 
Это лишь часть внушитель-
ного списка идей, которые 
разработали местные эксперты 
под руководством  депутата 
Заксобрания Игоря Попова, 
который является ещё и коор-
динатором проекта «Единой 
России» «Чистая страна» в 
Омской области. Исходили 
члены общественного совета 

из того, что спасать нужно не 
только местную экологию, 
а всю российскую. Так что 
мыслить пришлось глобально, 
поскольку каждая из пред-
ложенных инициатив имеет 
реальные шансы на реализа-
цию в любом уголке страны 
от Калининграда до Камчатки. 
Дело в том, что партия сейчас 
формирует новую программу 
для реализации в новом со-
зыве Госдумы и региональных 
парламентов – произошедшие 
с 2016 года и по наше время 
события заставили политиков 
несколько сместить акценты и 
уделить экологии больше вни-
мания, чем раньше. Особенно 
актуально это на фоне апрель-

«ПЕРСПЕКТИВНАЯ» ЭКОЛОГИЯ
Омские активисты и профессиональные экологи обсудили 

инициативы, которые вполне способны улучшить экологи-
ческую ситуацию не только в нашем регионе, но и в стране 
вообще.

ского послания президента 
Федеральному Собранию, в 
котором экологический блок 
был одним из приоритетных.

Игорь Попов, а вместе с 
ним и остальные эксперты 
уверены, что одно 
из главных пре-
пятствий на пути к 
чистому будущему 
– несовершенство 
законодательства. 
Н о р м а т и в н ы е 
акты, принятые за 
основу и действую-
щие сейчас, имеют 
немало пробелов 
и лазеек, которы-
ми и пользуются 
нерадивые при-
родопользователи 
из числа крупных 
промышленников, 
других юридиче-
ских лиц и даже 
рядовых граждан. 
Привлечь наруши-
телей к ответственности, увы, 
очень сложно. В первую оче-
редь, по мнению Попова, на 
федеральном уровне стоит уде-
лить особое внимание вопро-
сам загрязнения атмосферного 
воздуха и работе предприятий 
во время неблагоприятных 
метеоусловий, сохранению 

разнообразия видов живот-
ных, развитию экотуризма и 
экономической составляющей 
охраны природы.

– Наши активисты высказа-
ли действительно интересные 

предложения, однако перед 
вынесением их на обсуждение 
партии каждое ещё предстоя-
ло осмыслить, поскольку они 
несут в себе и потенциаль-
ную корректировку законо-
дательства на всех уровнях, и 
необходимость проработать 
возможные финансовые по-

следствия. На мой взгляд, 
в числе других прозвучало 
особенно интересное пред-
ложение о возрождении эко-
логических фондов. Почему? 
Потому что это решает вопрос 
финансирования проектов по 
сохранению природы. Други-
ми словами, если денежные 
средства будут стекаться имен-
но в экологический фонд, само 
собой будет происходить так 
называемое «окрашивание». 
Это означает в свою очередь, 
что деньги из фонда будут на-
правляться исключительно на 
экологические мероприятия. 
По большому счёту, эта схема 
была рабочей в 90-х годах, 
когда действовал прежний 
закон об охране окружаю-
щей среды, принятый ещё в 
РСФСР. Он предусматривал 
использование денег, собран-
ных в качестве компенсации за 
загрязнение окружающей сре-
ды, для минимизации послед-
ствий  воздействия человека на 
природу. Я считаю, этот вопрос 
нужно обсуждать широко.

К слову, эта инициатива 
омичей действительно может 
получить одобрение в «Еди-
ной России», тем более мно-
гие эксперты в разное время 
подчёркивали необходимость 
возвращения этого механизма, 
похожую идею высказывал и 
президент Владимир Путин.

На этой неделе свой про-
фессиональный праздник 
по всей стране отмечали со-
циальные работники, люди, 
главная цель которых – за-
бота о других.

Такую формулировку мы 
выбрали не случайно, по-
скольку многие делают выбор 
в пользу очень непростого 
морально и физически дела 
по велению своего сердца и 
эту работу воспринимают не 
как формальную обязанность.

Депутат областного Зак-
собрания Дмитрий Шиш-
кин известен как человек, 
на протяжении многих лет 

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ

оказывающий большую под-
держку соцработникам, он 
возглавляет попечительский 
совет комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния «Рябинушка». Накануне 
праздника народный избран-
ник наградил благодарствен-
ными письмами и подарками 
работников учреждения и 
обратился к специалистам 
учреждения:

– В этот день очень часто 
звучат слова о том, что пе-

реоценить значимость труда 
соцработников для нашего 
общества трудно, и это дей-
ствительно так. Я хочу сказать 
спасибо каждому из тех, с кем 
мне довелось встретиться 
лично и вручить заслуженные 
награды, и в лице этих людей 
– всем социальным работ-
никам вообще. Эти люди как 
никто другой знают, что такое 
душевная теплота, забота 
и милосердие. Именно эти 
качества – основа человеч-
ности, и вы способны этой 
человечности научить всё 
наше общество. Низкий вам 
поклон.

Об этой удивительной жен-
щине, на своём веку пережив-
шей столько испытаний, что 
иным и двух жизней на такое 
количество событий не хватит, 
наша редакция узнала в конце 
мая от Дмитрия Шишкина. 
Генеральный директор АО 
«Высокие Технологии» остался 
впечатлён активностью и жиз-
нелюбием бывшей заводчанки, 
только-только справившей 
юбилей. Ей исполнилось ни 
много ни мало сто лет.

– Искренне восхищён силой 
духа Елены Георгиевны, её  
энергией! Хочу пожелать здо-
ровья – это сейчас самое глав-
ное и важное – и бодрости. 
Я уверен, именно благодаря 
таким людям, как наша юби-
лярша – с  железной волей, с 
верой в свои силы и любовью к 

работе, – наше предприятие и 
стало таким, каким его сегодня 
знают в авиакосмической от-
расли, – подчеркнул Дмитрий 
Шишкин.

– А я даже не думала никог-
да, что так много проживу, – то 
ли в шутку, то ли всерьёз отве-
чала Елена Георгиевна. – Такая 
у меня жизнь была… Сама 
удивляюсь, что до сих пор на 
этом свете осталась.

И в этих словах нет ни доли 
лукавства, в биографии дол-
гожительницы было многое: 
и раскулачивание, и побег от 
«чёрного» статуса, и война… 
Но всё это уравновешивало 
семейное счастье, долгая и пло-
дотворная работа на агрегатном 
заводе, уважение и почёт коллег.

Расскажем чуть подробнее. 
Так вышло, что деревенская 

НОВЫЙ ВЕК
Человек судьбы непростой, но яркой – так, пожалуй, мож-

но парой слов описать Елену Георгиевну Глебову. Её жизнь 
вполне могла бы стать основой для фильма или книги.

семья, где подрастала Елена, 
каким-то образом в глазах зем-
ляков стала не просто работя-
щей, а непомерно зажиточной, 
кулацкой. В 1937 году расстре-
ляли дядю, якобы врага народа. 
Всё это могло поставить крест 
не просто на судьбе, но на са-
мой жизни Елены Георгиевны. 
Спасением стала идея одного 
из родственников, работав-
шего на заводе имени В.В. 
Куйбышева. Он предложил 
забрать совсем ещё юную де-
вушку в город и спрятать среди 
простых рабочих людей. Там, 
мол, пускай живёт и работает.

 Так ещё до Великой Отече-
ственной войны Елена Глебова 
влилась в ряды заводчан и 
быстро стала своей. Прошла 
трудовой путь от работницы 
в кузнице через должность в 
плановом отделе до инженера 
в отделе инструментальном. 
И всё это – на первом и един-
ственном месте работы! Пере-
жила Глебова  и суровые годы 
войны, когда каждый жил по 
принципу «Всё для фронта, всё 
для Победы».

В 1943 году вышла она замуж 
«за своего» – избранником стал 
заводчанин Михаил Глебов, а 
пару лет спустя у них родился 
сын. На заслуженный отдых 
Елена Георгиевна ушла ещё в 
семидесятых, но до сих пор с 
теплотой вспоминает и сам за-
вод, и время, проведённое там. 
Помнят о Елене Глебовой и 
заводчане, коллектив старается 
поддерживать с ней связь, а в 
день 100-летнего юбилея  со-
трудники предприятия во главе 
с генеральным директором 
Дмитрием Шишкиным и вовсе 
нанесли визит имениннице.

10. 06. 20214



РЯДОМ С НАМИ

МЕСЯЦЫ И ГОДЫ
– Татьяна Валентиновна, как 

мы рады вас видеть, – толпа 
подростков берёт в плотное 
кольцо объятий педагога.

– Катя, почему у тебя на 
щеке чернила? – стараясь при-
дать голосу строгость, смущён-
ная воспитатель обращается к 
подопечной.

Перебивая друг друга, ре-
бятишки рассказывают от-
части заменившим им мам с 
папами социальным работ-
никам последние новости. 
Сейчас – радуются: не при-
ходится голодать, у них есть 
пусть пока казённая, но своя 
кровать, одежда, игрушки и 
надежда на светлое будущее. 
Но ещё несколько дней назад 
некоторые из детей ютились 
на теплотрассах, видели лишь 
пьяные родительские сканда-
лы, драки и пустые бутылки. 
Теперь же ребятишки живут в 
«Гармонии» – омском социаль-
но-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних.

Это старейшее и самое круп-
ное в регионе учреждение, 
предназначенное для времен-
ного проживания и социаль-
ной реабилитации детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей или 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. За более 
чем четверть века через руки 
и сердца сотрудников «Гармо-
нии» прошли почти пять тысяч 
ребятишек, часть из которых 
позже вернулась в отчий дом. 
Остальным (скорее даже «к 
счастью», а не «к сожалению») 
подыскали новые семьи.

– У нас два корпуса: первый 
– приёмно-диагностическое 
отделение – и второй – ста-
ционар, где дети проживают 
до момента определения их 
дальнейшего проживания, – 
рассказывает специалист по 
реабилитационной работе в 
социальной сфере Татьяна 
Ярцева. – Это может быть 
возвращение в родную семью, 
либо в приёмную под опеку, 
либо в детский дом, но такое 
случается крайне редко.

Сегодня в центре живут, 
учатся и пытаются забыть 
голодные дни более 50 ребя-
тишек от трёх до восемнадцати 
лет. Помогают им в этом 22 
специалиста: воспитатели, 
педагоги, психологи, многие 
из которых трудятся уже без 
малого двадцать лет. Пусть 
срок реабилитации для тех, кто 
волею судьбы на время оказал-
ся без родного крова, невелик 
– три месяца, но некоторые 
ребятишки задерживаются в 
центре дольше.

– Когда центр только начи-
нал работу, были случаи, что 
дети жили здесь по несколько 

ЖИЗНЬ В «ГАРМОНИИ»
«Четверг» побывал в месте, где взрослые с большим сердцем 
пытаются помочь детям, оставшимся без родительской заботы

У них нет своей личной комнаты с игрушками и кровати 
с приятно пахнущим и хрустящим от свежести постельным 
бельём, с малых лет им пришлось пережить немало лишений 
– сегодня в каждом крупном городе найдётся не одна сотня 
детей-сирот. Причём многие получают такой печальный 
статус при живых родителях: кто-то отказывается от своих 
чад сам, у кого-то их забирают вынужденно, чтобы спасти 
от побоев и голода. Временной крышей над головой, где 
есть вкусная еда и нет телесных наказаний, для таких ребят 
становятся социально-реабилитационные центры.

лет, – добавляет специалист 
по реабилитационной работе 
в социальной сфере Светлана 
Ханеева. – До сих пор помню 
девочку, чью маму сотрудни-
ки органов опеки и полиции 
разыскивали около пяти лет.

СУП В ДИКОВИНКУ
Вообще подопечные центра 

оказываются тут разными пу-
тями: чьи-то родители ведут 
асоциальный образ жизни, 
поэтому детей из-за угрозы 
жизни у них изымают, кого-то 
сотрудники полиции нашли на 
улице или сняли с поезда.

– На моей памяти была 
история, когда ребёнок из 
Молдавии через Москву доби-
рался на электричках, и только 
в Омске его сняли с транспорта 
и привезли к нам, – рассказы-
вает Светлана Валентиновна. 
– Бывает, что девчонки едут 
чуть ли не через всю страну 
замуж выходить.

Иногда в центр попадают 
случайно. Когда 16-летний 
Илья (имя изменено. – Прим. 
ред.) решил с друзьями вече-
ром прогуляться по мосту, он 
не знал, что окажется дома 
через три дня. Хотя ничего 
опасного в променаде не было, 
надзорные органы посчитали, 
что подростки должны были 
находиться под приглядом 
взрослых. В итоге родным 
пришлось доказывать, что они 
вполне благополучная семья и 
никаких конфликтов в ней нет. 
Только после проверки подро-
сток вернулся домой. 

Правда, такие оптимистич-
ные случаи крайне редки. 
Гораздо чаще соцработникам 
приходится встречать на по-
роге центра чумазых и голод-
ных ребят с перепуганными и 
заплаканными глазами. Среди 
них бывают даже дети-«мауг-
ли», которые не умеют дер-
жать ложку.

– Бывает, что очень истощён 

организм, – рассказывает 
Светлана Валентиновна. – Та-
кие дети буквально бросались 
на хлеб, некоторые только тут 
впервые попробовали суп, 
мясо, рыбу, фрукты – до этого 
питались только быстрорас-
творимой лапшой.

Накормить, отмыть и одеть 
детей – для сотрудников «Гар-
монии» только полдела. Для 
каждого подопечного состав-
ляется карта реабилитации: 
кому-то нужно помочь с ре-
чью, кому-то – развить мел-
кую моторику, а кого-то вооб-
ще нужно учить азам гигиены. 
Кроме того, важно наладить 
психологическое состояние 
детей. Ведь для них оказаться 
в центре – стресс: их вырвали 
из пусть и плохих, но уже при-
вычных условий.

– Нужно, чтобы дет-
ки привыкали к опре-
делённому режиму и 
знали, когда нужно 
есть, когда спать, – 
говорит Татьяна Ва-
лентиновна. – Много 
внимания мы уделяем фор-
мированию коммуникативных 
навыков. Стараемся развивать 
творческие способности: ко-
му-то нравится петь, кому-то 
танцевать, кому-то вышивать 
или играть в театре. 

МАМЫ 
ВСЯКИЕ НУЖНЫ

Про мам и пап здесь многие 
думают постоянно. Даже если 
те про своих детей и вовсе не 
вспоминали.

– Для детей любая мама всё 
равно будет хорошей, и мы 
ребят в этом не разубеждаем, 
– рассуждает Татьяна Ярцева. 
– Мы пытаемся научить, что 
семья – это главное.

Поэтому соцработникам за-
частую приходится заниматься 
не только с детьми, но и с 
родителями. Им специалисты 
органов опеки помогают тру-

доустроиться, объясняют, что 
зелёный змий не решит нава-
лившиеся проблемы, а только 
поставит крест на семье, кото-
рую при желании ещё можно 
спасти, если начать следить за 
своим домом и детьми. Порой 
именно вынужденная разлука 
с ребятами становится насто-
ящим холодным душем для 
родителей.

Когда одну из подопечных 
центра вместе с братом за-
брали из дома, они рыдали от 
страха и обиды, что их разлу-
чают с мамой. А она, увидев 
пустые кроватки и стоящие 
рядом пустые бутылки, сдела-
ла выбор. В итоге женщина, 
выпав из алкогольного тумана, 
сумела доказать (не столько 
соцработникам, сколько себе 

самой и детям): она хочет 
сохранить семью. Это был тот 
счастливый случай, когда мать 
восстановили в родительских 
правах и позволили вернуть 
малышей в родной дом.

К сожалению, как призна-
ются специалисты центра, 
так тоже происходит нечасто. 
Но если мать борется за своё 
чадо, она небезнадёжна, и это 
спасённое материнство работ-
ники считают своей лучшей 
наградой.

ЧУЖДОЕ РОДНОЕ
Не секрет: сегодня много 

споров о праве органов опеки 
изымать детей из кровной се-
мьи и отправлять в социальные 
центры. Мол, из-за синячка на 
попе сына или дочери родите-
лям приходится расставаться 
с ребёнком и собирать доку-
менты, доказывать, что семья 
благополучная, а след на теле 
– следствие падения с вело-
сипеда во время прогулки. Из 
каждого стана разделившегося 
на два противоборствующих 
лагеря общества доносятся 
свои аргументы.

С одной стороны, роди-
тели справедливо уповают, 
что имеют законное право 
воспитывать отпрыска и за 
провинность применять санк-
ции. Розги или ремень – при-
вычные для нашей системы 
ценностей виды наказаний, 
которые ещё пару десятков 
лет назад ни у кого не вызы-
вали ужас. С другой стороны, 
если ребёнка из-за лишней 
съеденной конфеты регулярно 
заставляют стоять на горохе в 
углу или в пьяном угаре броса-
ют в голову палки и бутылки – 
это назвать воспитанием язык 
не повернётся.

Тем не менее органы опеки 
считают лишение родитель-
ских прав крайней мерой. 
Есть более мягкий вариант 
– ограничение прав. Он хотя 
бы даёт матерям и отцам шанс 
одуматься.

– Конечно, если за три меся-
ца в семье не налажен быт, нет 
продуктов, родители по-преж-
нему выпивают и не нашли 
работу, в такую семью ребёнка 
не вернут, – говорит Татьяна 
Валентиновна. – Тогда воз-
можен вариант, что он будет 
находиться в приёмной или 
опекунской семье. При этом 
никто не запрещает детям 
видеться с настоящими роди-
телями.

Правда, далеко не все био-
логические мамы и папы стре-
мятся к этому. Некоторые, 
судя по всему, даже рады пе-
рекинуть свои родительские 
обязанности на плечи посто-
ронних, но хотя бы неравно-
душных людей.

– У нас сейчас есть четве-
ро ребят – родные братья и 
сёстры, – говорит Светлана 
Валентиновна. – Их мама 

по телефону обещает 
приехать к ним уже ме-
сяц. Дети, конечно, ждут. 
Хотя старшая девочка 
махнула рукой: «Видимо, 
откуда-то из-за границы 
едет». Это самое боль-
ное – видеть ребёнка, 
который с надеждой все 

глаза проглядел.
Конечно, социальный центр 

для детей – индикатор про-
блем не только в отдельно 
взятой ячейке, но и во всём об-
ществе в целом. Тем не менее 
большая часть ребят из центра 
возвращается в отчий дом, где 
у них появилась надежда на 
благополучную жизнь с род-
ными людьми.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ОРГАНЫ ОПЕКИ СЧИТАЮТ ЛИШЕ-
НИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ КРАЙ-
НЕЙ МЕРОЙ. ЕСТЬ БОЛЕЕ МЯГКИЙ 
ВАРИАНТ – ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ. 
ОН  ХОТЯ  БЫ  ДАЁТ МАТЕРЯМ  И 
ОТЦАМ ШАНС ОДУМАТЬСЯ



Татьяна Дугина, руково-
дитель приюта для собак 
«Друг»:

– За поведение собаки 
отвечает её хозяин. Собака 
обычно делает то, что нра-
вится ему. Бывает, хозяин 
говорит: «Фу,  нельзя!» и 
как бы для окружающих 
демонстрирует приказ псу 
не делать чего-то, но в душе 
радуется, что у него в подчи-
нении такой грозный зверь. 
И его питомец чувствует это, 
продолжая проявлять агрес-
сию.  И второе – маленькие 
собаки, так же как и боль-
шие, должны всегда гулять 
на поводке. И не потому 
что маленькая собака мо-
жет на кого-то накинуться. 
Ошейник и поводок – это её 
контроль и защита.

КОМПЕТЕНТНО

Социальные сети нынче 
пестрят сообщениями об из-
девательствах над животными, 
большинство из них вызывают 
неоднозначную (мягко говоря) 
реакцию. В качестве примера 
можно взять хотя бы ситуацию 
с повешенной собакой, кото-
рая произошла в городе со-
всем недавно. Пострадавших 
в истории трое (двое из них 
животные), а финал её может 
оказаться крайне неожидан-
ным с точки зрения морали, 
хотя и закономерным юриди-
чески. Впрочем, обо всём по 
порядку.

Омич в порыве злости по-
весил собаку соседа на дереве 
неподалёку от своей много-
этажки. Мужчина утверждает, 
что вина за это лежит на нера-
дивом хозяине четвероногого 
«агрессора». Как установили 
следователи, американский 
бульдог во время выгула наки-
нулся на японского хина – ми-
ниатюрную собаку. Владелец 
пострадавшего от чужих зубов 
и когтей пса решил разобрать-
ся с хозяином задиры, но после 
непродолжительной стычки 
тот сбежал, бросив питомца в 
одиночестве. Тогда мужчина 
выместил гнев на бульдоге: 
отвёл за гаражи и… повесил. 
Во всяком случае, таковы 
официальные выводы. Сара-
фанное радио же в этот раз 
оказалось неожиданно молча-
ливым. Как развивались собы-
тия на самом деле, выяснить 
оказалось непросто. Жители 
окрестных домов «Четвергу» 
ничего подробного сказать 
не смогли. Или (кто знает) 
не захотели.  «Американский 
бульдог? Никогда таких собак 
тут не встречала, – утверждает 
местная жительница, которой 
вторит её спутница: – Впервые 
слышу, чтобы кто-то кого-то 
повесил. Не знаю даже…» 
Остальные собеседники были 
осведомлены не лучше.

Впрочем, нашим коллегам с 
телеканала «ОмскТВ» всё-таки 
удалось выяснить кое-какие 

ЗВЕРСКОЕ ДЕЛО

О том, что «человек человеку волк», говорили ещё древние 
мыслители, и сомнения эта позиция не вызывала. Не менее 
знаменитое выражение «человек собаке друг», напротив, 
теперь всё меньше походит на правду, а сами братья наши 
меньшие страдают из-за людской беспечности.

подробности, одна из мест-
ных жительниц – на условиях 
анонимности – согласилась 
поделиться впечатлениями от 
общения с владельцем амери-
канского бульдога. Женщина 
уверяет: четвероногий зло-
дей из-за попустительства со 
стороны хозяина уже давно 
никому проходу не давал. На 
счету грозного пса уже были 
два порванных лабрадора и 
немецкая овчарка. Более того, 
владелец гулял со столь мас-
сивной собакой без наморд-
ника и поводка, все замечания 
соседей просто игнорировал.

– Мужчина вообще не за-
нимался с ним, больше любил 
показать себя, скажем так 
даже, свою крутизну через 
собаку. То есть собака всегда 
без поводка, без намордника. 
Обязательно надевали ошей-
ник какой-нибудь с шипами 
наружу или ещё что-то по-

вил выгула, а озверевший 
мститель: владельцу порван-
ного амбулем японского хина 
теперь грозит тюремное за-
ключение.

– Правоохранителям пред-
стоит выяснить, применялись 
ли в отношении животного 
мучительные, садистские ме-
тоды, которые являются ос-
нованиями для возбуждения 
уголовного дела по статье 245 
УК РФ «Жестокое обращение с 
животными». В зависимости от 
результатов экспертизы будет 
решено, предъявлять  обвине-
ние по первой части либо по 
второй. Разница заключается в 
сроке наказания. Максималь-
ное, по второй части – лише-
ние свободы на срок до пяти 
лет, – пояснила журналистам 
начальник отделения по свя-
зям со СМИ УМВД России по 
городу Омску Мария Минина.

Конечно, владелец япон-

достаточно трудно. По словам 
юристов, штраф за выгул со-
бак без намордника «опреде-
ляет городской федеральный 
орган управления, поскольку 
ни Кодексом об администра-
тивных правонарушениях, 
ни другими федеральными 
нормативными актами такие 
вещи не регулируются». Вот 
что думает по этому поводу 
зоозащитник Игорь Пушкарь:

– Закон у нас был принят два 
года назад, были приняты ещё 
несколько подзаконных актов. 

Но этого мало, поскольку 
закон об ответственном обра-
щении с животными он рамоч-
ный, очень общий. Скажем 
так, это просто «фундамент», 
в документе обозначены толь-
ко базовые принципы; более 
мелкие детали – и в том числе 
порядок выгула животных, 
порядок их содержания и так 
далее – должны быть регла-
ментированы в региональных 
правовых актах.

И здесь, говорит эксперт, 
впору посмотреть на опыт 
соседей. В отличие от Омска 
Тюмень и Новосибирск такие 
правила приняли достаточно 
давно. Так что местные люби-
тели животных точно знают, 
где и как можно гулять со 
своей собакой, а куда соваться 
не стоит. Нерадивых хозяев, 
игнорирующих требования 
закона, можно привлечь к от-
ветственности через суд.

добное, – откровенничает 
женщина.

Беда в том, что на скамье 
подсудимых в итоге может 
оказаться не нарушитель пра-

ского хина также написал 
заявление на оппонента. Вот 
только квалифицировать дей-
ствия хозяина американского 
бульдога по какой-либо статье 

Напомним, в предыдущем 
номере «Четверг» рассказывал, 
что на окраине Чкаловского 
посёлка в небольшой роще 
местные жители обнаружили 
сваленные в кучу сотни ис-
пользованных ртутьсодержа-
щих световых приборов. Чтобы 
выяснить, кто и почему изба-
вился от ламп таким способом, 
в дело вмешались следователи. 
В минувшую пятницу стало из-
вестно: по факту обнаружения 
опасных отходов возбуждено 
уголовное дело.

«По предварительным дан-
ным, неустановленные лица 
нарушили правила обращения 

с опасными химическими от-
ходами, разместив более двух 
тысяч ртутьсодержащих труб-
чатых ламп, в том числе по-
вреждённых, в лесном массиве 
на участке в районе остановки 
общественного транспорта 
«Пансионат» на Сыропятском 
тракте в Омске, – говорится на 
сайте регионального следкома. 
– Следователями проведён 
осмотр места происшествия, 
все ртутьсодержащие лампы 
изъяты, назначены необходи-
мые экспертизы, проводятся 
выемки и другие следствен-
ные действия, направленные 
на установление всех обсто-

ятельств произошедшего и 
виновных лиц».

Добавим, в конце мая наше 
издание направило официаль-
ный запрос в региональную 
прокуратуру с просьбой предо-
ставить информацию о провер-
ках и выявлении нарушений 
правил обращения экологиче-
ски опасных веществ и отходов 
в Омской области. Кого право-
охранители поймали на нару-
шениях и какие точки на карте 
Омска могли превратиться в 
токсичные свалки? Подробно 
об этом мы расскажем в сле-
дующем выпуске «Ч» и наших 
социальных сетях.
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ПО ПОВОДУ

Живодёра, который издевался над щенком с 
помощью электропилы и снимал это на видео, 
признали невменяемым. Однако судить за жестокое обраще-
ние с животным его будут всё равно. Полиция выяснила, что в 
момент зверств мужчина был сильно пьян. Он состоит на учёте 
в психиатрической больнице. По итогам судебно-медицинской 
экспертизы гражданин был признан недееспособным; ему, го-
ворят правоохранители, требуется серьёзное принудительное 
лечение.

В ТЕМУ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

КТО ДЕЙСТВУЕТ ВТЁМНУЮ?
Находка нелегальной свалки ртутных ламп довела до уголовного дела



А В ЭТО ВРЕМЯВ Омске стартовала кампания по летней 
занятости подростков; на оплату их труда в 
общей сложности выделено около 50 мил-
лионов рублей.
Сумма эта складывается из двух частей. Боль-

шая из них, 32 миллиона, выделена из муници-
пального бюджета, ещё 16 – из областного. Эти 
вложения позволят создать более 7,5 тысячи 
рабочих мест для несовершеннолетних омичей.
Спектр профессий значительно расширился. 

Служба занятости населения предлагает под-
росткам поработать вожатыми, курьерами, стать 
на время специалистами по документообороту 
или архивам областных предприятий, а также 
принять участие в работах по благоустройству, 
озеленению и мелкому ремонту детских и спор-

тивных площадок . 
Важный момент: со 
школьниками в обязательном порядке заклю-
чается трудовой договор, дети заводят первую в 
своей жизни трудовую книжку.
При этом в связи с ограничениями из-за коро-

навирусной инфекции юные работяги должны 
соблюдать меры безопасности. Так, работающим 
школьникам рекомендовано использовать маски, 
соблюдать социальную дистанцию, не забывать 
про антисептики. Следить за этим придётся рабо-
тодателю. Кроме того, из соображений эпидеми-
ологической безопасности большая часть работ 
в этом году будет проходить на свежем воздухе, 
а несовершеннолетним позволят трудиться в 
группах по 5 человек, не более.

ДВИЖЕНИЕ 
ВНИЗ

Начнём с хороших новостей: 
безработицы в Омской области 
стало меньше. Снижение пока-
зателя не слишком большое, 
но цифры вселяют оптимизм 
– минус на 2,9% за прошед-
шие месяцы. Похоже, главные 
трудности пандемийного 2020 
года остались позади.

За первую половину нынеш-
него года трудоустроено более 
15 с половиной тысяч наших 
земляков. Однако оставшийся 
спрос пока перекрыт предло-
жением, в центрах занятости 
за то же время открыто свыше 
37 тысяч вакансий. В число 
наиболее популярных вошли, 
к примеру, водитель автомо-
биля, продавец, монтажник, 
повар, медицинская сестра, 
охранник и учитель иностран-
ного языка.

– Ситуация на рынке труда 
продолжает стабилизировать-
ся. Если в пиковый период 
– сентябрь 2020 года – на 
учёте по безработице в службе 
занятости населения региона 
состояли 57 тысяч человек, то 
на данный момент – 24,5 тыся-
чи омичей, – отметил замести-
тель председателя правитель-
ства Омской области, министр 
труда и социального разви-
тия Владимир Куприянов. – 
В банке вакансий содержится 
почти 40 тысяч предложений 
от работодателей региона. По-
мимо трудоустройства центры 
занятости оказывают содей-
ствие в стажировке, проф-
ориентации, переобучении 
и повышении квалифика-
ции. Одними из эффективных 
форм трудоустройства омичей 
на сегодняшний день являют-
ся социальные контракты и 
общественные работы.

ПО КАРЬЕРНОЙ 
ЛЕСТНИЦЕ

ВЗЛЁТ

Рынок труда в Омской области приходит в себя после 
пандемии, а упорно работать снова стало модно. Мы расска-
жем, с чего стоит начать людям, желающим запустить (или 
возобновить) свою карьеру, а также к кому стоит обратиться, 
чтобы состояться в той или иной профессии.

ПОДПИСАЛИСЬ
 НА РАЗВИТИЕ

Социальные контракты как 
мера поддержки занятости в 
последнее время находят всё 
больше и больше сторонни-
ков. В 2021 году заключить 
обоюдовыгодное соглашение 
с государством смогут около 
пяти тысяч человек. Однако 
здесь важно понимать, что 
соцконтракты раньше пре-
доставлялись на снижение 
расходов семьи, но сейчас 
главная цель кроется в попыт-
ках вывести граждан на более 
высокий уровень доходов (и 
сделать их выше прожиточного 
минимума). 

Возможно, наши читатели 
задались вопросом, как связа-
ны социальные контракты и 
рынок труда?

Дело в том, что помощь в 
поисках работы, комплекс-
ная поддержка безработного 
гражданина и его мотивация 
на трудоустройство теперь 
тоже являются предметом 
соглашения между условным 
жителем Омска Иваном Ива-
новым и представителями 
власти.

Как сообщили в областном 
минтруда, для заключения со-
циального контракта на поиск 
работы необходимо к стан-
дартному пакету документов 
(его нетрудно найти на элек-
тронных ресурсах ведомства) 
нужно приложить справку 
о регистрационном учёте в 
центре занятости. Именно 
служба занятости подбирает 
для соискателя подходящую 
вакансию. В этом случае соц-
контракт решает не одну за-
дачу, а сразу несколько: это не 
только возможность решить 
вопрос с занятостью, но и 
шанс для будущего специали-
ста пройти обучение с выпла-
той стипендии или стажировку 
на предприятии. Заодно и 
работодатель получит за тако-
го работника компенсацию в 
размере минимальной оплаты 
труда.

После заключения контракта 
и трудоустройства в течение 
трёх месяцев дополнительно к 
заработной плате омичи будут 
получать по 11 тысяч рублей. 
Более того, уже упомянутое 
обучение тонкостям профес-
сии не ложится финансовым 
бременем на новоиспечённо-
го работника, на эти цели он 
будет получать до 30 тысяч 
руб. Для более чем восьмисот 
жителей региона эти условия 
оказались заманчивыми. Обра-

тившиеся, кстати, уже нашли 
работу и успели получить сти-
мулирующие выплаты в рамках 
социального контракта.

Ещё одно направление со-
циального контракта – раз-
витие собственного бизнеса. 
Подробно об этом «Четверг» 
писал в одном из прошлых 
номеров. Напомним только, 
что в 2021 году размер фи-
нансовой поддержки вырос в 
5 (!) раз и теперь составляет 
250 тысяч рублей. Для полу-
чения средств необходимо 
пройти профотбор, где будут 
выявлены способности к пред-
принимательству, и составить 
бизнес-план. После получения 
суммы в течение года необхо-
димо будет наладить выпуск и 
сбыт готовой продукции. На 
средства социального кон-
тракта смельчаки, к примеру, 
открывают мини-пекарни, 
сельские продуктовые мага-
зины, сыроварни, парикма-
херские, массажные салоны и 
так далее.

РАБОЧИЕ 
РУКИ

При этом жители муни-
ципальных районов Омской 
области имеют возможность 
воспользоваться шансом на 
временную работу, пока на-
ходятся в поиске постоянной. 
Их,  к примеру, приглашают 
принять участие в обществен-
ных работах, где не нужна 
особая квалификация или 
большой опыт. Требований 
не так много: главное – быть 
старше 16 лет. А в итоге в плюсе 
и сам трудяга, и регион, на бла-
го которого работает человек.

Достаточно обратиться в 
центр занятости населения по 
месту жительства и заключить 
трудовой договор (эта проце-
дура проводится для каждого 
соискателя – всё строго по 
закону). Документ гарантирует 
выплату заработной платы, 
различные социальные меры 
вроде оплаты больничного 
листа и отпускных.

В среднем за месяц работни-
ки получают здесь 16,5 тысячи 
рублей. Соискатель, к слову, 
может выбрать, заняться озе-
ленением и благоустройством, 
подсобными работами, сель-
ским хозяйством или чем-то 
ещё. По данным областного 
минтруда, в этом году на обще-
ственные работы планируется 
трудоустроить около 4 тысяч 
жителей региона.

Сергей КАЙСАРОВ.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
В ТЕМУ

Помощь сверху: около 
250 предприятий Омской 
области могут получить 
субсидию от федерального 
центра для трудоустрой-
ства безработных. За каж-
дого принятого на работу 
омича компании полагает-
ся 57,5 тысячи рублей.
Эксперты поясняют, что 

чаще всего компании ищут 
водителей, механизаторов, 
трактористов , подсобных 
рабочих и поваров. Регио-
нальные центры занятости 
населения помогли без ма-
лого восьми сотням омичей 
устроиться на эти вакансии. 
К концу 2021 года эта цифра 
теоретически может превы-
сить четыре тысячи.

– Организации и индиви-
дуальные предпринимате-
ли Омской области смогут 
получить субсидию от госу-
дарства, если трудоустроят 
безработных , которые на 
1 января 2021 года состояли 
на учёте в службе занятости. 
Для получения субсидии ра-
ботодатель должен заявить 
о вакантных должностях на 
портале «Работа в России», а 
после направить заявление в 
Фонд социального страхова-
ния. Платежи будут поступать 
поэтапно: через месяц после 
трудоустройства сотрудника, 
затем через 3 месяца и че-
рез полгода, – комментирует 
руководитель департамента 
занятости населения мини-
стерства труда и социально-
го развития Омской области 
Олеся Кайль.

Омич меняет профессию: 
бесплатно освоить новую 
рабочую специальность 
смогут почти 2 тысячи жи-
телей региона. Переобуче-
ние проходит в рамках нац-
проекта «Демография».
Как рассказали «Ч» в об-

ластном министерстве труда 
и соцразвития, первая груп-
па жителей региона освоила 
курс «Управление персона-
лом», на очереди занятия для 
будущих операторов котель-
ной и специалистов по повар-
скому делу.
Площадками для экспресс- 

обучения выступают омский 
филиал  РАНХиГС , авиа -
ционный колледж имени Н.Е. 
Жуковского и ОмГТУ. Полу-
чить новую специальность 
могут ищущие работу и обра-
тившиеся в службу занятости 
безработные омичи в воз-
расте 50 лет и старше, лица 
предпенсионного возраста 
(что особенно актуально в 
последние годы), женщины 
в декрете и мамы дошколь-
ников. Для этого достаточно 
оставить заявку на портале 
«Работа в России» по адресу 
trudvsem.ru и выбрать там же 
образовательную программу. 
Средняя продолжительность 
курса составляет 3 месяца.
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– В начале и середине мая, 
когда проводилась массовая 
посадка картофеля на полях 
у фермеров и на участках са-
доводов, влаги в почве было 
достаточно. Я последний раз 
сажал картофель на опытных 
участках 22 мая, и состояние 
почвы тогда было удовлетво-
рительным. Особенно если 
посадка выполнялась на паро-
вых полях (когда весь преды-
дущий сезон поле отдыхало от 
посадок). Кроме того, в первое 
время растение использует 
влагу, которая содержится в 
материнском клубне. 

Но сегодня, в начале июня, 
приходится констатировать 
недостаток влаги в поч-
ве. Пока это не критично. 

И будем всё-таки надеяться 
на скорые осадки. В период 
бутонизации и начала цвете-
ния у растений начинается 
образование клубней. Зелёная 
часть куста сформирована, 
листья у отдельных сортов 
имеют большую площадь, с 
которых происходит испаре-
ние в ущерб здоровью всего 
куста и его подземной части. 
В этот период потребность 
во влаге резко увеличивает-
ся. Если будет стоять засуха, 
то, вероятнее всего, клубни 
сформируются мелкими и не-
казистыми. Обычно наличие 
влаги в почве определяется 
на почвенном разрезе рядом с 
кустом на глубине 8–10 см, то 
есть на штык лопаты.  

Можно посоветовать в пери-
од бутонизации (перед цвете-
нием картофеля) провести по 

возможности полив междуря-
дий во время засухи. Заливать 
поле нельзя. Снабжать расте-
ния жидкостью нужно дробно, 
дожидаясь полного впиты-
вания предыдущей порции 
воды. После полива рыхление 
и окучивание обязательны.

Сейчас у дачников уже по-
явились всходы. Надо занять-

ся прополкой, которая частич-
но рыхлит почву, доставляя 
корням кислород.

Придёт время и для окучи-
вания. Вот тут, конечно, будет 
проблематично проводить 
окучивание сухой землёй. Са-
мое эффективное окучивание 
– после дождя или после по-
лива. Окучивание проводится 
для увеличения количества 
столонов (клубней). Это ко-
нечная цель. 

Для её осуществления при 
помощи приваливания влаж-
ной земли на корни куста 
удаётся сохранить влажность 
земли возле корней; повы-
сить температуру в центре 
куста; улучшить процесс по-
ступления кислорода к кор-
ням; стимулировать цветение 
растения. Также происходит 
сдерживание развития ли-
чинок колорадского жука; 
уменьшается количество сор-
ной растительности.

После того как клубни сфор-
мировались, поливами ув-
лекаться не стоит. Тем более 
Омский гидрометцентр про-
гнозирует во второй половине 
лета пасмурную погоду. Пожи-
вём – увидим.
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– Областной союз в курсе 

событий, происходящих в 
СНТ «Маяк-2». Там сменился 
председатель, но надо отдать 
должное и новому руковод-
ству, и правлению СНТ, что 
все ранее намеченные планы 
выполняются.

Что касается конкретного 
вопроса Валентины Иванов-
ны, то должен пояснить, что 
все сети на территории садо-
водства принадлежат СНТ. 
И все вопросы, связанные с за-

меной столбов, реконструкци-
ей системы водоснабжения и 
т.д., находятся в компетенции 
общего собрания. Никто дру-
гой не вправе указывать, что 
и как делать в коллективном 
хозяйстве СНТ.

Совсем недавно в СНТ 
«Маяк-2» прошло общее со-
брание. Правда, в связи с огра-
ничительными мерами из-за 
пандемии коронавируса оно 
состоялось (как и все встречи 
теперь) в заочном режиме. Там 
как раз решались вопросы ор-
ганизационного плана.

Вам, уважаемая Валентина 
Ивановна, необходимо об-

ратиться с письмом в прав-
ление СНТ «Маяк-2» – это 
исполнительный орган общего 
собрания садоводов. Напи-
шите два экземпляра письма: 
одно в правление, другое – с 
пометкой о приёме письма – 
оставьте себе. 

В письме коротко изложите 
вашу проблему и попросите 
дать разъяснение по пово-
ду сложившейся ситуации. 
Конечно, вы, как член СНТ, 
имеете право на все блага, ко-
торые существуют для других 
садоводов. 

Правление обязано ответить 
на письмо и найти способ ре-
шить ваш вопрос.

Не хотелось бы, чтобы из-за 
этого возникали конфликты, 
которые, к сожалению, иногда 
приводят к судебным разбор-
кам. Ваш вопрос в компетен-
ции правления СНТ и узких 
специалистов.

  
В одном из предыдущих вы-

пусков «Дачного сезона» мы 
рассказали о том, что поник-
шие листья и побеги перво-
цветов можно заплести в косы, 
чтобы цветочная клумба вы-
глядела эстетично. Читатели 
спрашивают, как правильно 
это делать. Никаких секретов!  

Вы когда-нибудь плели 
косы? Или венки на Ивана Ку-
палу? Точно так же надо плести 
подвядающие побеги. Летом 
они начнут желтеть и сохнуть, 
вот тогда вы сможете выкопать 
луковицы (если в этом есть 
необходимость) или просто 
удалить засохшие «косы».

 9
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– В Сибири у перца и ба-

клажана следует удалять па-
сынки до первой цветоч-
ной кисти для того, чтобы 
растения тратили силы для 
получения плодов, а не для 
развития дополнительных 
побегов. Именно по этой же 
причине первый плод, кото-
рый завяжется на растении, 
нельзя передерживать, сры-
вать надо рано, практически 
несозревшим. Первый плод 
на растении вырабатывает 
вещества, которые не дадут 
в полной мере расти и раз-
виваться другим завязям. То 
есть главное в формировании 
перца – удаление всех пасын-
ков и пожелтевших листьев. 
Посмотрите на куст. Идёт 
основной стебель, потом он 
раздваивается. И на каждом 
побеге он снова раздваива-
ется и т.д. На каждом развет-

    

-- !!

влении следует прищипывать 
побеги, оставляя 1–2 самых 
сильных (на нижнем, первом 
разветвлении оставить 3–5 
сильных побегов). Когда на 
кусте сформируется 20–25 
плодов (в холодное лето это 
число бывает меньше), нужно 
прищипнуть все верхушки 
побегов. Таким образом, к 
середине августа вы должны 
получить полностью сфор-
мировавшиеся и созревшие 
плоды.

Важно к сказанному доба-
вить, что лучше перцы и ба-
клажаны всё лето держать под 
плёнкой, открывая только на 
проветривание и сбор урожая. 
Поливать следует по мере не-
обходимости и хотя бы 2 раза 
за сезон подкормить фосфор-
но-калийными удобрениями. 
Не забывайте после полива и 
дождя рыхлить землю.
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– В моём саду места хва-

тает всяким растениям, но 
большинство омских садо-
водов жалуются на нехватку 
солнечных участков – ведь 
каждое растение мечтает о 
лучших условиях для своей 
жизни, то есть вольготно 
расположиться на солныш-
ке. А как выделить на шести 
сотках всем растениям сол-
нечные места? Как раз сорт 
земляники Альпийский ги-
гант выгодно отличается от 
своих собратьев способно-
стью давать лучший урожай 
в полутени. На солнце ягоды 
вырастают ароматными, а в 
полутени – более крупными 
(до 15 г), нежными, вытяну-
тыми, насыщенной окраски 
и сладкими. Огромный плюс 
сорта – в отсутствии усов! 
Спросите, как же размно-
жать растение? Либо семе-
нами, либо делением куста.

Со временем куст разраста-
ется вширь, до 30–40 см, и в 
возрасте трёх лет даёт самый 
внушительный результат – 
от 600 до 800 ягод с одного 
куста. В первый год мы ви-
дим одну плодоносящую ро-
зетку, но со временем, пока 
он разрастается, увеличива-
ется и количество розеток. 
Из каждой почки вырастает 
2–3 цветоноса. Понятно, что 
такое растение нуждается в 
поливе и подкормках (хотя 
бы 2–3 раза за сезон).

На 3–4-й год после сбора 
летнего урожая куст (если 
он не болен) можно разде-
лить на несколько частей, 
посадить их в июле-августе 
в плодородную землю на 
новое место и поливать до 
середины – конца сентября. 
До наступления зимней сту-
жи посадки должны укоре-
ниться на новом месте. На 
зиму кусты нужно укрыть 
агротексом, хотя сибирские 
зимы сорт отлично выдер-
живает.

А вообще Альпийский 
гигант постоянно плодоно-
сит до морозов. И это тоже 
существенный плюс! Когда 
стоит тёплая осень, мы сры-
ваем свежие сладкие ягоды 
земляники со своей грядки 
– это ли не мечта любого 
садовода?
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Для тех, кто не в курсе, про-
ведём короткий ликбез.

Пасынки – это боковые от-
ростки на стебле, растущие 
из пазухи листа. Пасынки вы 
найдёте не только у томатов, 
но и у перцев, баклажанов, 
огурцов, георгинов. Почему 
мы их удаляем? На самом деле 
растение не заинтересовано 
в удалении пасынков. Оно с 
радостью бы развивалось, по-
тому что главная его задача – 
вырасти сильным, с мощным 
корнем, с крепкими стеблями и 
сочными листьями, дать цветок 
и плод для получения будущего 
потомства. Природа методом 
естественного отбора выберет 
самый здоровый и жизнеспо-
собный плод с самыми силь-
ными семенами. И благодаря 
такому отбору цепь жизни в 
дикой природе не прервётся.

А у людей главная задача при 
выращивании овощных расте-
ний – получить большой уро-

жай крупных и вкусных пло-
дов. Именно урожай плодов, 
а не богатую листву и крепкие 
стебли! Поэтому мы стараем-
ся избавиться от балласта, то 
есть от отростков (пасынков), 
которые не дадут плодов, но 
отнимут питательные вещества 
и влагу у «родителя».

Однажды известный омский 
садовод Михаил Ерофеевич 
Аристов неожиданно для себя 
провёл эксперимент. Весной 
воткнул между кустами сморо-
дины кустик томата да и забыл 
о нём. Вспомнил только в сен-
тябре, когда чистил сад. «Ба, да 
тут целое помидорное дерево!» 
Вырвал он растение вместе с 
корнем и принялся подсчиты-
вать количество плодов. «Не 
помню точную цифру, но точно 
вышло более ста штук от раз-
мера с кулак и до горошины», 
– говорит наш собеседник. По-
весил он на видное место этот 
куст вместе с плодами, чтобы 

удивить соседей. Крупных 
плодов не нашлось, поспевших 
тоже, но зато величина куста и 
количество плодов поразили 
каждого, кто останавливался 
возле томатного дерева.

Итак, пришла пора пасынко-
вать томаты. 

Правила простые. До первой 
цветочной кисти удаляем все 
пасынки без исключения. Не 
доводим пасынки до большой 
длины, 5 см – это максимум. 
Не вырываем пасынок «с кор-
нем», а оставляем пенёк при-
мерно 1–1,5 см. При наличии 
пенька повторно пасынок либо 
не появится, либо появится 
поздно. Мы помним, что рас-
тение всё равно будет стараться 
нарастить зелёную массу, по-
стараемся сформировать такой 
куст, который даст наилучший 
урожай. Пасынки складируем 
отдельно и выбрасываем в му-
сор. Нельзя бросать в компост, 
потому что томаты часто боле-

ют, и нам не с руки множить 
патогенные очаги.

Часто садоводы примечают, 
что вершина томата раздваива-
ется. Если вы планируете фор-
мировать томат в один стебель, 
то из двух вершин выбирайте 
наиболее сильный, а второй 
прищипывайте. Впрочем, если 
вам хочется вести томат в 2 
стебля, тогда оставляйте вто-
рую вершину. Это касается 
индетерминантных сортов и 
гибридов, то есть растений 
с неограниченным ростом. 
Среднерослые и низкорослые 
томаты обычно ведут в 3 и 
более стеблей. В любом случае 
стоит знать, что пасынкование 
даже низкорослых сортов даёт 
плоды более крупные и более 
вкусные. Правда, появились в 
последнее время сорта, кото-
рые нельзя пасынковать. Но об 
этом вы прочитаете на упаков-
ке. А мы же сегодня ведём речь 
о классическом ассортименте.

Много возникает споров 
об удалении листьев. Через 
листовые пластины проис-
ходит фотосинтез, который 
влияет на жизнь и здоровье 
всего растения. Но, по мнению 
многих огородников, нижние 
пожелтевшие листья неспо-
собны полноценно функцио-
нировать, они – тот же самый 
балласт, что и пасынки, значит, 
их надо удалять. Это весомый 
аргумент. Далее стоит удалить 
все листья, которые распо-
ложены под плетями с пол-
ностью сформировавшимися 
плодами. На урожай, погова-
ривают, оказывают влияние 
только верхние листья. Хотя 
этот пункт многие подвергают 
критике. Так или иначе, я уда-
ляю нижние листья и в плане 
урожая, по-моему, только вы-
игрываю.

Конечно, все томатные рас-
тения требуют подвязки, даже 
низкорослые. Особенно это 
важно для урожайного года!
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– Пекинскую капусту я лю-

блю покупать в готовом виде зи-
мой для приготовления салатов. 
Правда, по молодости я экспе-
риментировал с выращиванием 
этой капусты. Сортов на тот 
момент было не много, они не 
отличались универсальностью.

По своей природе пекинская 
(китайская) капуста – растение 
короткого дня. Это означает, 
что при выращивании рассады 
зимой и высадке её в открытый 
грунт ранней весной можно получить полно-
ценный кочан. А можно во второй половине 
лета посеять семена пекинской капусты сразу 
в открытый грунт, на постоянное место выра-
щивания. Тут возникает только проблема – не 
перепутать всходы с сорняками! Именно потому, 
что пекинская капуста короткодневная культу-
ра, летом из-за длинного дня и жары она уходит 
«в дудку», то есть зацветает и не даёт кочана.

Если вы хотите вырастить на своём участке 
эту культуру, внимательно изучайте информа-
цию на пакете. Сейчас селекционеры вывели 

десятки новых сортов и гибридов, которые могут 
проигнорировать требование короткого дня. 
Например, гибриды Спринкин, Маноко и Ги-
дра – скороспелые, от всходов до начала уборки 
проходит 50–60 дней. И что самое важное – они 
внесезонные и не склонны к цветушности. Ко-
нечно, если соблюдать условие короткодневно-

сти, то это будет идеально для 
пекинской капусты, но и при 
длинном дне у садовода есть 
возможность получить крепкий 
бочковидный кочан.

Что ещё важно знать при 
посеве семян прямо в грунт? 
Сеять, что в общем-то очевид-
но, нужно в плодородную поч-
ву, лучше на солнечное место. 
Необходимо защищать кочаны 
от воздействия ветра. Слабая 
корневая система, значительное 

и быстрое увеличение веса могут создавать про-
блемы. Большие головки из-за воздействия не 
только ветра, но и сильных осадков могут упасть. 

Семена высевают по одному на глубину 
0,5–1 см на расстоянии примерно в четверть 
метра друг от друга. После посева покрывают 
тонким слоем просеянного песка или перлита 
и землёй, поливают очень аккуратно. Всходы 
обычно появляются через 3–5 дней. Ростки надо 
прикрыть на несколько дней от яркого солнца. 
В остальном всё происходит как обычно – по-
лив, подкормки (лучше органикой), рыхление.
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КАК ЭТО БЫЛО

Открытие выставки

Выставочный фонтан

ПОДДЕРЖАЛИ ВСЕ!
Инициатором и организа-

тором выставки стал Омский 
отдел Московского Импера-
торского общества сельского 
хозяйства и Омский биржевой 
комитет. Сытый и богатый 
129-тысячный город на Ирты-
ше быстро развивался, превра-
щаясь из военно-администра-
тивной в торговую столицу 
Западной Сибири. Поэтому 
идею выставки поддержали 
все, в том числе и председа-
тель Совета министров Пётр 
Столыпин, посетивший Омск 
25 августа 1910 г.

Выбор места под выставку 
вызвал дискуссию. Наибо-
лее удачным было признано 
коллективное обращение 25 
жителей Нового форштад-
та, предложивших провести 
выставку на так называемой 
Семинарской площади, нахо-
дящейся на южной окраине 
города рядом с ипподромом. 
Немаловажным фактором 
считалась проходящая в 200 
метрах от площади железная 
дорога. Под выставку выде-
лили 27 десятин земли (ок. 30 
тыс. кв. м). На строительные, 
оформительские и организа-
ционные работы отводился 
всего один год. 

 
ГЛАВНЫЙ 

АРХИТЕКТОР
Главным по постройке вы-

ставки назначили архитекто-
ра Леонида Александровича 
Чернышёва. Будущий зодчий 
родился в крестьянской се-
мье в селе Сухобузимском 
Красноярского уезда Ени-
сейской губернии в 1875 г. 
Отец Леонида был знаком с 
В.И. Суриковым. Известный 
художник, видя творческие 
наклонности юноши, по-
советовал ему учиться, и в 
1900 г. Чернышёв оканчивает 
архитектурное отделение Мо-
сковского училища живописи, 
ваяния и зодчества, а через три 
года вновь поступает на учёбу 
в Высшее художественное 
училище при Императорской 
академии художеств. Молодой 
зодчий работает в архитектур-
ной мастерской профессора 
А.М. Померанцева, участвует 
в строительстве гостиницы 
«Метрополь», но затем воз-
вращается на родину. В 1910 
г. перспективный архитектор 
принял заманчивое предложе-
ние возглавить архитектурные 
работы в Омске на готовящей-
ся Первой Западно-Сибир-
ской выставке. 

ПЕРВЫЙ ФОНТАН
Новый заказ давал возмож-

ность реализовать на прак-
тике новые и самые смелые 
архитектурные идеи. Здесь 
желание мастера красивой 
архитектурной графики сов-
падали с запросами богатых 

АРХИТЕКТУРНЫЙ КУРАЖ 
СИБИРСКОЙ ВЫСТАВКИ

Сто десять лет назад, 15 июня 1911 г., в Омске открылась 
Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лес-
ная и торгово-промышленная выставка, основу которой 
составили 60 оригинальных павильонов в стиле модерн. 
Несмотря на то, что это были временные строения из де-
рева, павильоны оставили яркий след в архитектуре Омска 
начала ХХ века.

заказчиков – участников вы-
ставки, каждый хотел при-
влечь посетителей не только 
новыми экспонатами, но и 
необычным видом павильо-
нов. В этом случае строения и 
сооружения сами становились 
экспонатами и демонстриро-

вали достижения архитектуры 
и строительных технологий, а 
также оформительского ис-
кусства, создавая имя архитек-
тору и строительным артелям. 

Несмотря на заявленный в 
самом названии региональ-
ный характер выставки, фак-
тически по числу зарубежных 
участников и регулярной пла-
нировке, мероприятие носило 
международный характер и 
было организовано по типу 
всемирных выставок, прово-
димых в столицах европейских 
государств. И действительно, 
по генплану выставки наряду с 
оригинальными павильонами 
предусматривались зоны от-
дыха – театр, ресторан, летняя 
эстрада, озеленение, искус-
ственное озеро, грот и фонтан, 

символизирующий изоби-
лие края. Кстати, фонтан с 
наядами (в греко-римской 
мифологии – нимфами вод) 
и струями воды, созданный 
одесским скульптором-деко-
ратором Д.Л. Вейнбергом, был 
первым в Омске уличным со-
оружением такого типа. Он же 
единственный капитальный 
объект выставки, сохранив-
шийся до наших дней, пусть 
и в сильно изменённом виде. 
Чашу можно найти на терри-
тории Детского экоцентра на 
ул. Маршала Жукова.

рядом с главной площадью, 
где архитектор организовал 
свою мастерскую.

«ПОТЁМКИНСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ»

Следует заметить, что идея 
масштабных выставок в род-
ном отечестве принадлежит 
фавориту Екатерины II Гри-
горию Потёмкину, который 
в 1783 г. реализовал проект 
присоединения Крыма к Рос-
сии. В 1787 г., во время путе-
шествия императрицы на юг, 
Потёмкин демонстрировал 

ко павильоны быстро ветшали, 
так как были временными 
летними постройками. Затем 
судьба оставшихся шедевров 
деревянного зодчества круто 
изменилась в связи с нача-
лом Первой мировой войны. 
И некогда цветущую и при-
влекательную территорию 
выставки превратили в лагерь 
военнопленных австро-вен-
герской армии, перестроив 
павильоны в бараки. 

Во время Гражданской вой-
ны, в 1918–1919 гг., прави-
тельство Колчака в этом кон-
центрационном лагере содер-
жало большевиков и прочих 
недовольных новым режимом. 
Именно отсюда был устроен 
побег большевикам Маслен-
никову и Вавилову (их имена 
носят улицы города). В ноябре 
1919 г., после занятия Омска 
Красной армией, освобо-
дившиеся помещения пере-
оборудовали под тифозные 
бараки, так как эпидемия в ту 
осень косила всех без разбора 
– горожан, беженцев, белых и 
красных. Позже, с санитарной 
точки зрения, все оставшиеся 
строения сожгли и на этом ме-
сте организовали лесосадовый 
питомник № 1. 

ПЕРВАЯ 
И ЕДИНСТВЕННАЯ

По масштабу проектных и 
строительных работ в выста-
вочном деле в столь сжатые 
сроки мероприятие не имело 
равных в Омске на протяже-
нии всего ХХ века. Первая 
мировая война 1914 г., а затем 
и Октябрьская революция 
1917 г. похоронили саму идею 
крупных выставок, да и по-
казывать после Гражданской 
войны уже было нечего. 

Талантливый коллектив ар-
хитекторов и строителей судь-
ба разметала по свету, и о них 
мало что известно. Главный 
архитектор выставки Леонид 
Чернышёв получил гонорар в 
11 тысяч рублей, что было в три 
раза больше годового оклада 
городского головы В.А. Моро-
зова за 1910 г., истратил его на 
постройку собственного дома 
в Красноярске. Скульптор-де-
коратор Вейнберг вернулся в 
Одессу, и следы его затерялись. 

Успех Первой выставки 
как архитектурного явления 
больше не повторился. В по-
слевоенное советское время 
Выставка достижений на-
родного хозяйства Омской 
области проходила осенью 
1956 г. в залах нового Дома ху-
дожника. Его выставочный зал 
площадью в 300 кв. м считался 
самым крупным в городе. 
Время оригинальных выста-
вочных павильонов кануло в 
лету, оставив свой яркий след 
в истории Омска.

Владимир ПАНАСЕНКОВ. 
(фото из частных собраний).

Полную 
в е р с и ю 
материа-
ла ищите в 
наших со-
циальных 
сетях.

В СТИЛЕ МОДЕРН
Занимаясь проектировани-

ем выставочных павильонов, 
архитектор взял за основу 
новый стиль модерн. В Омске 
в этом стиле как раз возводи-
лось первое в городе 4-этаж-
ное здание на Тобольской ули-
це – доходный дом Печокас 
(сейчас – Орджоникидзе, 14). 
Л.А. Чернышёв разрабатывал 
проекты, чертежи и сметы лес-
ного, машинного, молочного, 
кустарного и переселенческо-
го павильонов. Он является 
автором главных входных 
ворот, ресторана, зрительно-
го зала театра, музыкальной 
эстрады со сценой в виде рако-
вины, музыкальной беседки, 
оранжереи, некоторых част-
ных павильонов и сторожки 

ей специально сделанные в 
натуральную величину маке-
ты фасадов домов будущих 
деревень, которые предстояло 
заложить через каждые 20–30 
вёрст на месте прежней неос-
военной степи. 

Выставочный проект Екате-
рина II одобрила, и эти посе-
ления были построены, как и 
новые города Екатеринослав 
(Днепропетровск), Николаев, 
Херсон и Севастополь. И спу-
стя немногим более ста лет пе-
реселенцы из этих мест в свою 
очередь основали с. Тавриче-
ское (1900 г.) и одноимённый 
район на территории совре-
менной Омской области. Од-
нако иностранцы бутафорские 
макеты высмеяли, окрестив 
их «Потёмкинскими дерев-
нями». И уже из-за границы 
это выражение перекочевало 
и закрепилось в России.

ОТ СКАЗОЧНОГО 
ГОРОДКА – 

ДО ТИФОЗНЫХ БАРАКОВ
За два месяца работы выстав-

ку посетило 250 тысяч человек. 
По окончании выставки часть 
павильонов была продана на 
аукционе Коммерческому клу-
бу, Степному обществу люби-
телей садоводства и древона-
саждений, Обществу трезвости 
и другим организациям, кото-
рые разместили их в различных 
местах города. Оставшиеся 
строения сдали в аренду. Одна-



19.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублёвки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

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

Команды». (16+)
0.30, 1.20 «Импровизация». 

(16+)
2.10 «Comedy Баттл. Супер-

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

крофон». (16+)
4.45 Т/с «Это мы». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.15, 10.15, 3.15, 4.00 
Т/с «Касл». (12+)

11.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1». (16+)

13.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (16+)

16.00 Х/ф «Код 8». (16+)
18.00 Х/ф «Шпион». (16+)
20.30 Х/ф «Шпион, кото-

рый меня кинул». 
(16+)

22.45 Х/ф «Райские хол-
мы». (16+)

0.30 Х/ф «Уиджи. Доска 
дьявола». (16+)

1.45 Х/ф «Уиджи. Прокля-
тие доски дьявола». 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

7.00 Т/с «Большая игра». 
(16+)

7.50 Х/ф «Букшоп». (16+)
10.05 «Сад день за днем». 

(12+)
10.30 «Кухня на свежем 

воздухе». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 А/ф «Гладиаторы 
Рима». (6+)

13.05, 23.00 Х/ф «Клуб 
любителей книг и 
пирогов из карто-
фельных очистков». 
(12+)

15.15, 1.10 Х/ф «Год телен-
ка». (12+)

16.40 Х/ф «Ребро Адама». 
(16+)

18.00, 2.30 Х/ф «Послед-
няя охота». (16+)

19.20, 3.50 «Любимые 
ВИА». Концерт. (12+)

20.30 Х/ф «Вокзал для 
двоих». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Завтрак на тра-
ве».

9.55 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

21.00 Х/ф «Трон. Насле-
дие». (16+)

23.20 Х/ф «Репродукция». 
(16+)

1.10 Х/ф «Ганнибал». (16+)
3.15, 4.00 «Территория 

заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Х/ф «Час Сыча». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 «Твори добро». Кон-

церт детского му-
зыкального театра 
«Домисолька». (0+)

9.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+)

11.10, 15.20, 18.25 Т/с 
«Трасса смерти». 
(16+)

22.40 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Контрабанда». 
(12+)

6.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 «Фактор жизни». (12+)
7.40, 3.20 Х/ф «Высота». 

(0+)
9.35 «Петербуржские тай-

ны семьи Боярских». 
(12+)

10.30, 21.00 События.
10.50 Большое кино. (12+)
11.20 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
13.20 Х/ф «Маруся». (12+)
15.15 Х/ф «Маруся. Труд-

ные  взрослые» . 
(12+)

17.10 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

21.15 Специальный репор-
таж. (16+)

21.50 «Знак качества». 
(16+)

22.40 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

0.20 Т/с «Где-то на краю 
света». (12+)

4.50 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

13.00, 13.35, 14.05, 14.40, 
15.10, 15.45, 16.15, 
16.45 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки-5». 
(16+)

17.15 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!»  (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.50 Х/ф «Водитель для 

Веры». (16+)
15.55 «Во всем виноват 

Ширвиндт». К 85-ле-
тию Михаила Держа-
вина. (16+)

17.30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - моло-
дость моя». (16+)

19.20 «Песняры», «Само-
цветы», «Ялла», Лев 
Лещенко на юбилее 
ансамбля «Ариэль». 
(12+)

21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
22.50 Х/ф «Роман с кам-

нем». (16+)
0.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сбор-
ная Испании - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Испании.

2.55 Модный приговор. (6+)
3.45 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20 Х/ф «В тесноте, да не 
в обиде». (12+)

6.10 Х/ф «Она сбила лёт-
чика». (12+)

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «На качелях 

судьбы». (12+)
16.30 Аншлаг и компания. 

(16+)
21.05 Вести. Местное вре-

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

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.15 «Мое род-
ное». (12+)

5.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (6+)

7.35, 8.35, 9.35, 10.40, 0.45, 
1.40, 2.25, 3.10 Х/ф 
«Батальон». (16+)

11.40, 12.50, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.05 Т/с 
«Крепкая броня». 
(16+)

18.15, 19.20, 20.25, 21.25 
Х/ф «Операция «Де-
зертир». (16+)

22.30 Х/ф «Ржев». (12+)

ПРО

7.00 «Люди РФ». (12+)
7.30, 19.00, 6.00  «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 12.00, 19.30, 23.00 
«Мама в деле». (16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 21.35 Х/ф «На Де-

рибасовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+)

13.00 Х/ф «Паспорт». (12+)
15.00 Х/ф «Храни меня 

дождь». (16+)
17.00, 0.00 «Нелегкий лег-

кий жанр». (16+)
20.00 Х/ф «Орел и решка». 

(12+)
1.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)
2.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Фиксики». 
5.35, 5.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри». 
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.55 Х/ф «Случайный шпи-

он». (12+)
9.40 Х/ф «Лиззи Магуай-

ер». (0+)
11.35 Х/ф «Дьявол носит 

Prada». (16+)
13.45 Х/ф «План игры». 

(12+)
16.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (0+)
17.55 Х/ф «Покемон, де-

тектив  Пикачу». 
(12+)

20.00 Х/ф «Соник в кино». 
(6+)

21.55 Х/ф «8 подруг Оуше-
на». (16+)

0.05 Х/ф «Конченая». (18+)
1.45 Х/ф «Привидение». 

(16+)
3.15 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Х/ф «Поймай меня, 
если  сможешь». 
(12+)

4.35 Х/ф «Азиатский связ-
ной». (16+)

6.05 Х/ф «Акулье озеро». 
(16+)

7.45 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

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

12.05 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+)

13.55 Х/ф  «Путеше-
ствие-2. Таинствен-
ный остров». (12+)

15.40 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет». 
(16+)

18.20 Х/ф «Первому игро-
ку приготовиться». 
(16+)

10.25 Х/ф «Неисправимый 
лгун».

11.40 Международный 
фестиваль цирка в 
Масси.

12.40, 2.05 «Знакомьтесь: 
пингвины».

13.35 Открытие XVIII Меж-
дународного фести-
валя «Москва встре-
чает друзей».

15.00 Х/ф «Кутузов».
16.45 «Соль земли».
17.30 «Пешком. . .»
18.00 «Острова».
18.40 VI Международный 

конкурс вокалистов 
имени Муслима Ма-
гомаева. Финал.

20.25 Х/ф «Пассажирка».
22.00 «Гибель империи. 

Российский урок».
0.20 Х/ф «Роксана». (16+)
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Дождливая 

история».

ОмТВ

0.00, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 
7.30, 8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 16.05, 
19.25, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 20.05, 23.05 
Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 17.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

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

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
21.05, 22.40 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.00, 14.00, 22.00 Будем 

здоровы! (16+)
10.10, 12.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12:05, 17.40, 19.00 Вкус 
культуры. (12+)

МАТЧ!

6.35 «На Оскар не выдви-
гался, но французам 
забивал. Александр 
Панов». (12+)

7.25, 10.00, 11.55, 14.55, 
0.50, 4.30 Новости. 
(0+)

7.30 «Чудеса Евро». (12+)
8.00 «Несерьёзно о футбо-

ле». (12+)
9.00 Профессиональный 

бокс. К. Фрэмптон - 
Д. Уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полулёгком весе. 
(16+)

10.05, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.00 Все на Матч!

12.00 М/ф «Баба-Яга про-
тив». (0+)

12.20 Футбол. Нидерланды 
- Украина. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

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

15.35, 8.40 Специальный 
репортаж. (12+)

15.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. 
Женщины. 

18.30 Футбол. Шотландия 
- Чехия. Чемпионат 
Европы-2020. 

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

0.00 Все на Евро!
0.55 Бокс. Командный Ку-

бок России. (0+)
3.40 Х/ф «Один день в 

Европе». (16+)
4.35 Футбол. Шотландия 

- Чехия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

6.40 Т/с «Фитнес». (16+)

МИР+2

8.20, 9.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора». 
(12+)

9.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.55, 15.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна». (16+)

18.15 Т/с «Красная коро-
лева». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 17.05, 3.00 «Большая 
страна». (12+)

7.50, 19.30, 2.00 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

8.20, 18.05 «Титаны XX 
века». (12+)

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

10.10 «За дело!» (12+)
10.55 М/с «Поросёнок». (0+)
11.05 «Дом «Э». (12+)
11.35 Х/ф «Александр Не-

вский». (12+)
13.25 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

(0+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
19.00, 5.15 «Гамбургский 

счёт». (12+)
20.00 Х/ф «Невозможное». 

(16+)
21.50, 22.05 Х/ф «Прости». 

(12+)
23.15 «Культурный обмен». 

(12+)
0.00 Х/ф «Всё на продажу». 

(16+)
1.35 «Потомки». (12+)
2.30 «Врачи». (12+)
4.00 Х/ф «Центр нападе-

ния». (0+)
5.45 Х/ф «Ни слова о фут-

боле». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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«ИРТЫШ»
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0.00 Все на Евро!
0.55 Бокс. Командный Ку-

бок России. (0+)
3.40 Х/ф «Один день в Ев-

ропе». (16+)
4.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. 
(0+)

4.35 Футбол. Венгрия - Пор-
тугалия. Чемпионат 
Европы-2020. 0+)

МИР+2

6.20, 9.10, 0.35 Т/с «Смерть 
шпионам». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.05 «Слабое звено». (12+)
21.05, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.10 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.50 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
ПРОФИЛАКТИКА 

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

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

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05, 18.15, 1.05 «Вспом-

нить всё». (12+)
11.15 Т/с «Доктор Мартин». 

(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.45 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

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

(6+)
12.10, 23.50, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
23.00 Михаил Державин. 

«Во всем виноват 
Ширвиндт». К 85-ле-
тию со дня рождения. 
(12+)

0.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сбор-
ная Франции - сбор-
ная Германии. 

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.20 Т/с «Эксперт». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
4.05 Т/с «Женщины на гра-

ни». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25 Т/с «Чу-
жой район». (16+)

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

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

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

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

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Мои деньги». (16+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 3.00 

«Самокат». (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Запас-
ной инстинкт». (16+)

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

три». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

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

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

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

19.00, 6.00 «Самокат» с 
субтитрами.  (16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Писатели России». 
(12+)

СТС

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

7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

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

(16+)
9.45 Х/ф «Назад в буду-

щее». (12+)
12.05 Х/ф «Зубная фея». 

(12+)
14.10, 18.00, 18.30  Т/с «100 

000 минут вместе». 
(16+)

19.00 Х/ф «Время». (16+)
21.05 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность». (16+)
23.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.35 Х/ф «Точка невозвра-
та». (18+)

2.20 Х/ф «Рыцарь Камело-
та». (12+)

3.45 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Каратель». (16+)
21.20 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

23.30 Х/ф «Факультет». 
(16+)

1.25 Х/ф «Особь. Пробуж-
дение». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Мастер». (16+)
22.50 Т/с «Четвертая сме-

на». (16+)
1.40 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Девушка без 

адреса». (0+)
9.35, 3.40 «Любовь Соколо-

ва. Без грима». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.25 Т/с «Такая рабо-

та-2». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.15 Т/с «С небес на зем-

лю». (12+)
21.35 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Александр Порохов-

щиков. Сын и раб». 
(16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Во всём вино-

ват Чубайс!» (16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Убежище для Шака-

ла». (16+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

17.00 Х/ф «Родные». (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Света с 

того света». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада». 

(16+)
21.00 «Женский стендап». 

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

манды». (16+)
0.05, 0.55 «Импровизация». 

(16+)

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

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

4.25 Т/с «Это мы». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Шпион». (16+)
0.30, 1.00, 1.30, 1.45, 2.15, 

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

(16+)
4.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Фактор жизни». (12+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 18.20 «Вредный мир». 

(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

7.10, 15.15 «Последний 
день». (12+)

8.10, 18.50 «Боевой над-
водный флот Отчиз-
ны». (12+)

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

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

11.15 «Легенды космоса». 
(12+)

12.15 Х/ф «Умирать не 
страшно». (16+)

14.15, 23.55 Т/с «Без свиде-
телей». (16+)

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

20.30 Х/ф «Любить нельзя 
забыть». (16+)

1.30 «Фактор жизни». (12+)
3.05 «Главный врач». (6+) 
5.05 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Соль земли».
9.20 Х/ф «Пассажирка».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.20 Эпизоды.
14.00 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев».
16.05 «Мир Александры 

Пахмутовой».
16.50 «Первые в мире».
17.05 Х/ф «Цыган».

18.45, 3.00 Пианисты XXI 
века. Борис Бере-
зовский.

19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 «Библейский сюжет».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Документальный 

фильм».
22.45 Х/ф «Вся королевская 

рать».
0.00 «Те, с которыми я. . .»
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.40 «Забытое ремесло».

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)

МАТЧ!

6.40, 6.40 Т/с «Фитнес». 
(16+)

8.40, 8.40 Специальный 
репортаж. (12+)

9.00, 11.50, 16.00, 18.50, 
0.50, 4.30 Новости.

9.05, 18.05, 21.00, 3.00 Все 
на Матч!

11.55, 18.55 Футбол. Испа-
ния - Швеция. Чем-
пионат Европы-2020.

13.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. 
Мужчины. 

16.05 Футбол. Нидерланды 
- Украина. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

21.30 Футбол. Венгрия - 
Португалия. Чемпи-
онат Европы-2020. 

В программе возможны 
изменения

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

выпуск». (16+)
0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Мои деньги». (16+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 

3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «За-
пасной инстинкт». 
(16+)

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

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

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Миротво-
рец. Князь Барятин-
ский». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Писатели России». 

(12+)

СТС

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

7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Галилео». (12+)
8.25 Х/ф «Назад в буду-

щее-2». (12+)
10.35 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность». (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
16.30, 17.35, 18.00, 18.30 

Т/с «100 000 минут 
вместе». (16+)

18.55 Х/ф «Отмель». (16+)
20.30 Х/ф «Золото дура-

ков». (16+)
22.55 Русские не смеются. 

(16+)
23.50 Х/ф «Рыцарь Каме-

лота». (12+)
1.30 Х/ф «Приключения 

Элоизы». (0+)
2.55 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.20 Модный приго-

вор. (6+)
12.10, 0.30, 3.05 Время 

покажет. (16+)
14.45, 15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.45 На самом деле. (16+)
16.50 Пусть говорят. (16+)
18.05 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 Чемпионат Европы 

по футболу-2020. 
Сборная России - 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

21.00 Время.
21.30 Т/с «Сын». (16+)
22.35 «Большая игра». 

Специальный вы-
пуск. (16+)

23.35 «Цвет зимней виш-
ни». К 65-летию Еле-
ны Сафоновой. (12+)

4.10 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.20 Т/с «Эксперт». (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
0.45 Футбол. Италия - 

Швейцария. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Прямая трансляция 
из Рима.

3.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.55, 5.50, 7.00, 8.25, 9.25, 
10.30 Т/с «Крепкая 
броня». (16+)

11.40, 12.25, 13.05, 14.15, 
15.20 Х/ф «Опе-
рация «Дезертир». 
(16+)

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

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

12.00, 22.30 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Трон. Насле-
дие». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч . 
Судьбы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Мастер». (16+)
22.55 Поздняков. (16+)
23.05 Т/с «Четвертая сме-

на». (16+)
2.00 Их нравы. (0+)
2.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
9.40 «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не 
смеялся». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.10, 2.25 Т/с «Такая ра-

бота-2». (16+)
15.55, 23.55 «Прощание». 

(16+)
17.15 Т/с «Неразрезанные 

страницы». (16+)
21.35 «Хватит слухов!». 

(16+)
22.10 Хроники московско-

го быта. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
0.35 «Звёздные  али-

ментщики». (16+)
1.15 «Подслушай и хва-

тай». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.40 «Петербуржские тай-

ны семьи Боярских». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Мама Life». (16+)
7.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
Т/с  «СашаТаня». 
(16+)

8.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Триада». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Импровизация . 

Команды». (16+)
0.00, 0.55 «Импровиза-

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

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

крофон». (16+)
4.20 Т/с «Это мы». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

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

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Хороший доктор». 
(16+)

22.00 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул». 
(16+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с 
«Твой мир». (16+)

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

дениями. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 18.20 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.10, 15.15 «Последний 
день». (12+)

8.10, 11.50, 18.50 «Боевой 
надводный флот От-
чизны». (12+)

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

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

11.50, 18.20, 1.30 «Вред-
ный мир». (16+)

12.20 Х/ф «Любить нельзя 
забыть». (16+)

14.15, 23.55 Т/с «Без сви-
детелей». (16+)

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)

20.30 Х/ф «Отдам жену 
в хорошие руки». 
(16+)

3.00 «Главный врач». (6+) 
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Соль земли».
9.15, 3.45 «Забытое ре-

месло».
9.35, 22.45 Х/ф «Вся коро-

левская рать».
10.45, 18.35 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.20 «Дороги старых 

мастеров».
13.30, 0.50 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
14.35 Искусственный от-

бор.
15.15 «Александр Волков. 

Хроники Изумруд-
ного города».

16.05 Гении и злодеи.
16.35 «Белая студия».
17.15 Х/ф «Цыган».
18.45, 3.00 Пианисты XXI 

века. Алексей Мель-
ников.

19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 «Библейский сю-

жет».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Документальный 

фильм».
0.00 «Те, с которыми я. . .»

ОмТВ

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

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

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

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 
Автосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05, 
19.05 Разговор в 
тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

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

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.40, 6.40 Т/с «Фитнес». 
(16+)

8.40, 8.40 Специальный 
репортаж. (12+)

9.00, 11.50, 16.00, 0.50, 4.30 
Новости.

9.05, 3.00 Все на Матч!
11.55 Футбол. Франция - 

Германия. Чемпионат 
Европы-2020.

13.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. 

16.05 Футбол. Венгрия - 
Португалия. Чемпи-
онат Европы-2020. 

18.00 Финляндия - Россия. 
Live.

21.30 Футбол. Турция - 
Уэльс . Чемпионат 
Европы-2020. 

0.00 Все на Евро!
0.55 Бокс. Командный Ку-

бок России. (0+)
3.40 Х/ф «Один день в 

Европе». (16+)
4.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор.
4.35 Футбол. Финляндия - 

Россия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

МИР+2

11.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.

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

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.05 «Слабое звено». (12+)
21.05, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.10 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.50 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
0.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
3.55 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

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

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05, 1.05 «Вспомнить всё». 
(12+)

11.20 Т/с «Доктор Мартин». 
(12+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

1.35 «Потомки». (12+)
2.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 16 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✔ в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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18.30 Футбол. Украина 
- Северная Маке-
дония. Чемпионат 
Европы-2020. 

21.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. (0+)

0.00 Все на Евро!
0.30 Футбол. Нидерланды 

- Австрия. Чемпионат 
Европы-2020. 

3.40 Х/ф «Один день в 
Европе». (16+)

4.35 Футбол. Дания - Бель-
гия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. (0+)

МИР+2

7.30, 9.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.05 «Слабое звено». (12+)
21.05, 22.00 «Назад в буду-

щее». (16+)
23.10 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.50 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
0.35 Х/ф «Живые и мерт-

вые». (12+)
3.25 Т/с «Убить Сталина». 

(16+)

России (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

7.00, 11.05, 1.05 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.20 Т/с «Доктор Мартин». 
(12+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
18.45 М/с «Гора самоцве-

тов». (0+)
1.35 «Потомки». (12+)
2.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.25, 3.05 Модный 

приговор. (6+)
12.10, 0.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
23.15 «Роль без права пе-

реписки». К 80-летию 
Валентины Маляви-
ной. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.

9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Эксперт». (16+)
21.50 Футбол. Дания - Бель-

гия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Прямая 
трансляция из Ко-
пенгагена.

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

2.20 Х/ф «Счастье наполо-
вину». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 16.45, 
17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». (16+)

8.25, 9.25, 10.15, 11.05, 
12.25, 13.25, 14.20, 
15.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7». 
(16+)

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

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

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

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (16+)
8.00, 12.00, 23.00, 3.00 

«Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Поро-
ки и их поклонники». 
(16+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 

дома. Экскурсии». 
(12+)

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

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

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

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

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Писатели России». 

(12+)

СТС

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

7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Галилео». (12+)
8.25 Х/ф «Назад в буду-

щее-3». (12+)
10.45 Х/ф «Отмель». (16+)
12.25 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
16.05, 17.35, 18.00, 18.25 

Т/с «100 000 минут 
вместе». (16+)

18.55 Х/ф «Кома». (16+)
21.05 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Послед-
ствия». (16+)

0.05 Русские не смеются. 
(16+)

1.05 Х/ф «Приключения 
Элоизы». (0+)

2.30 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.35, 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 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Первому игро-
ку приготовиться». 
(16+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Коммандо». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Мастер». (16+)
22.50 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.55 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.50 Х/ф «Ответь мне». 

(16+)
2.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Дедушка». (12+)
9.55 «Актёрские судьбы». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.00 Т/с «Такая рабо-

та-2». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.15 Т/с «Один день, одна 

ночь». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55, 0.35 «Приговор». 

(16+)
1.20 «Мюнхен - 1972. Гнев 

Божий». (12+)
3.20 «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру. . .» 
(12+)

ТНТ(+4)

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

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Триада». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

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

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

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

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

крофон». (16+)
4.20 Т/с «Это мы». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Врачи. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Второе 

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

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Контакт». (12+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 

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

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

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

день». (12+)
8.10, 18.50 «Боевой над-

водный флот Отчиз-
ны». (12+)

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

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

11.50, 18.20, 1.30 «Вредный 
мир». (16+)

12.20 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки». (16+)

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

20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Белые росы. 

Возвращение». (16+)
2.45 «Главный врач». (6+) 
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Соль земли».
9.15 «Забытое ремесло».
9.35, 22.45 Х/ф «Вся коро-

левская рать».
10.45 «Первые в мире».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.30, 0.50 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
14.35 «Роман в камне».
15.05, 19.35 Линия жизни.
16.05 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.15 Х/ф «Цыган».
18.40, 23.45 Цвет времени.
18.50, 3.10 Пианисты XXI 

века. Лукас Генюшас.
20.45 Главная роль.
21.05 «Библейский сюжет».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Документальный 

фильм».
0.00 «Те, с которыми я. . .»

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

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

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

МАТЧ!

6.40  Т/с «Фитнес». (16+)
8.40, 12.00, 15.35, 8.40 

Специальный репор-
таж. (12+)

9.00, 11.55, 14.55, 21.50, 4.30 
Новости.

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

12.20 Футбол. Финляндия 
- Россия. Чемпионат 
Европы-2020.  (0+)

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

15.55 Футбол. Италия - 
Швейцария. Чемпи-
онат Европы-2020. 

В программе возможны 
изменения
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9.05, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.00 Все на Матч!

12.20 Футбол. Нидерланды 
- Австрия. Чемпионат 
Европы-2020.. (0+)

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

15.55 Футбол. Дания - Бель-
гия. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+)

18.30 Футбол. Швеция - 
Словакия. Чемпионат 
Европы-2020. 

21.55 Баскетбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

0.00 Все на Евро!
0.55 Бокс. Командный Ку-

бок России. (0+)
3.40 Х/ф «Один день в 

Европе». (16+)
4.35 Футбол. Хорватия - 

Чехия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

6.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный ку-
бок FIA. (0+)

8.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10, 1.30 Т/с «Убить Стали-
на». (16+)

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

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.20 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбарди-
ровщика». (0+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 Х/ф «Матч». (12+)
0.00 Х/ф «Переправа». 

(12+)

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Дом «Э». (12+)
7.30 М/с «Поросёнок». (0+)
7.45, 20.05, 21.05 Х/ф 

«Человек с аккорде-
оном». (12+)

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

10.10, 14.30 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

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

11.05 «Вспомнить всё». 
(12+)

11.20 Х/ф «Шантажист». 
(12+)

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Потомки». (12+)
18.45 М/с «Гора самоцве-

тов». (0+)
21.40 «Дети войны». (12+)
22.20 «За дело!» (12+)
1.05 «Имею право!» (12+)
1.30 Х/ф «Молчание». (18+)
4.10 Х/ф «Испытание». 

(16+)
5.45 Х/ф «Врача вызыва-

ли?» (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 4.40 Модный приго-

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.35 Т/с «Сын». (16+)
22.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.25 Александр Абдулов. 

«С любимыми не 
расставайтесь». (12+)

0.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сбор-
ная Англии - сборная 
Шотландии. Прямой 
эфир из Англии.

2.55 Х/ф «Лев». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.35 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 18.00, 21.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 19.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.50 Футбол. Хорватия - 
Чехия. Чемпионат 
Европы-2020. Пря-
мая трансляция из 
Глазго.

0.00 «Я вижу твой голос». 
(12+)

1.30 Х/ф «Поздние цветы». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.25, 5.05, 5.55, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.25, 10.25, 
11.20, 12.25, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». (16+)

16.35, 17.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
(16+)

0.15 Т/с «С небес на землю». 
(12+)

3.05 Петровка, 38. (16+)
3.20 «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
0.35, 1.25 «Импровизация». 

(16+)
2.10 «Comedy Баттл. Супер-

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

крофон». (16+)
4.45, 5.10, 5.35 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
20.45 Х/ф «Терминатор. 

Судный день». (16+)
23.45 Х/ф «Ронин». (16+)
1.45, 2.30, 3.00, 3.45 Вокруг 

света. Места силы. 
(16+)

4.30 Охотники за привиде-
ниями. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

(12+)
7.10, 15.15 «Моя история. 

Александра Захаро-
ва». (12+)

8.10, 18.20 «Боевой над-
водный флот Отчиз-
ны». (12+)

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

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

11.30 «Легенды космоса». 
(12+)

12.10 Х/ф «Белые росы. 
Возвращение». (16+)

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

19.00, 3.00 «Мутовкин». 
(12+)

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

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45, 0.35, 1.15, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.45 Т/с «По-
следний мент». (16+)

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (16+)
8.00, 12.00, 23.00, 3.00 

«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «По-
роки и их поклонни-
ки». (16+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 

дома. Экскурсии». 
(12+)

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

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

7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Галилео». (12+)
8.25 Х/ф «Золото дураков». 

(16+)
10.40 Х/ф  «Двойной 

КОПец». (16+)
12.50 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А». 

(16+)
22.20 Х/ф «Скорость. Авто-

бус 657». (18+)
0.05 Х/ф «Одиннадцать 

друзей  Оушена». 
(12+)

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

4.05 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.40, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

21.20 Х/ф «Сквозные ра-
нения». (16+)

23.20 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь». (12+)

1.50 Х/ф «Супер Майк 
XXL». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-
бы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.15 Т/с «Мастер». (16+)
22.45 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.35 Квартирный вопрос. 
1.35 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Т/с «Хроника 

гнусных времен». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Т/с «Чудны 

дела твои, Господи!» 
(12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя куми-
ра». (12+)

17.15 Х/ф «Когда позовёт 
смерть». (12+)

19.00 Х/ф «Заложники». 
(12+)

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

22.10 «Николай Цискари-
дзе. Я не такой, как 
все». (12+)

23.20 «Увидеть Америку и 
умереть». (12+)

20.30 Х/ф «Масакра». (16+)
1.30 «Вредный мир». (16+)
3.30 «Генерал армии». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

пятна.
9.15 «Забытое ремесло».
9.35 Х/ф «Вся королевская 

рать».
10.40 «Первые в мире».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.40 «Острова».
13.20, 21.30 Цвет времени.
13.30 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
14.35 «Знамя и оркестр, 

вперед!»
15.05 «Немецкий крос-

сворд. Трудности пе-
ревода».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «Цыган».
18.45 Пианисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин.
19.45 «Билет в Большой».
20.45, 3.00 «Искатели».
21.40 «Документальный 

фильм».
22.35 Х/ф «Утренние по-

езда».
0.00 «Те, с которыми я. . .»
0.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым». (16+)
3.50 М/ф «Великолепный 

Гоша».

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.40 Т/с «Фитнес». (16+)
8.40, 12.00, 15.35, 7.40 

Специальный репор-
таж. (12+)

9.00, 11.55, 14.55, 21.50, 
0.50, 4.30 Новости.

В программе возможны 
изменения
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12.20 Футбол. Англия - Шот-
ландия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

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

15.55 Волейбол. Россия 
- США. Лига наций. 
Женщины. 

18.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалифи-
кация. 

20.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

21.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Финалы. 

0.00 Все на Евро!
0.55 Смешанные единобор-

ства.  (16+)
3.40 Х/ф «Один день в Ев-

ропе». (16+)
4.35 Футбол. Венгрия - 

Франция. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

6.40 Пляжный футбол. Ев-
ролига. (0+)

8.00 Профессиональный 
бокс. 

5.15 «Секретные материа-
лы». (12+)

5.40 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбарди-
ровщика». (0+)

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

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «А зори здесь 

тихие». (12+)
13.05, 15.15, 18.15 Т/с «Сем-

надцать мгновений 
весны». (12+)

15.00, 18.00 Новости.
2.30 Т/с «Убить Сталина». 

(16+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.20, 18.05 «Титаны XX 
века». (12+)

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

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

дерации». (12+)
11.10 «Дом «Э». (12+)
11.40, 2.30 Х/ф «Пощёчина, 

которой не было». 
(12+)

13.05 Х/ф «Человек с ак-
кордеоном». (12+)

14.35 Концерт М. Лидова 
«О любви и не толь-
ко». (12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55, 22.05, 3.55 Х/ф «Рас-
путин». (16+)

22.25 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны». 
(6+)

23.00 «Вспомнить всё». (12+)
23.25 Х/ф «Испытание». 

(16+)
1.00 Х/ф «Завтра была 

война». (12+)
5.25 Специальный проект 

ОТР ко Дню меди-
цинского работника. 
«Врачебные исто-
рии». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

8.35 Умницы и умники. Фи-
нал. (12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Роль без права пе-

реписки». К 80-летию 
Валентины Маляви-
ной. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.55 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та». (0+)

15.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (0+)

17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)

18.35 Сольный концерт Еле-
ны Ваенги в Кремле. 
(12+)

19.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы 

по футболу-2020. 
Сборная Португалии 
- сборная Германии. 

0.00, 2.55 Лобода. Супер-
стар-шоу! (18+)

0.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сбор-
ная Испании - сбор-
ная Польши. 

3.55 Модный приговор. (6+)
4.45 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «Жизнь рассу-

дит». (12+)
16.45 «Привет, Андрей!» 

(12+)
18.50 Футбол. Венгрия - 

Франция. Чемпионат 
Европы-2020. 

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Свет в твоём 

окне». (12+)
2.00 Х/ф «Пока бьётся 

сердце». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 5.00, 5.40, 6.20, 
7.10 Т/с «Последний 
мент». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.05 Т/с «Свои-2». (16+)
9.55, 10.40, 11.25 Т/с «Свои». 

(16+)

12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.35 Т/с «Ус-
ловный мент». (16+)

17.25, 18.10, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

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

ПРО

7.00, 1000, 18.00 «Птицы 
Мирослава». (16+)

8.00, 14.30, 23.30 «Мама в 
деле». (16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле» с 

субтитрами. (16+)
13.00, 21.45 Х/ф «Босиком 

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

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

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

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

20.00 Х/ф «Последние пять 
лет». (16+)

0.00 «Нелегкий легкий 
жанр». (16+)

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

СТС

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

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

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

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

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.55 Х/ф «Всегда говори 
«Да». (16+)

12.00 Х/ф «Время». (16+)
14.05 Х/ф «Титаник». (12+)
18.05 М/ф «Эверест». (6+)
20.00 Х/ф «Тёмная башня». 

(16+)
21.55 Х/ф «Кома». (16+)
0.05 Х/ф «Двенадцать дру-

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

зей Оушена». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 Х/ф «Остров голово-
резов». (12+)

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Седьмой сын». 

(16+)
18.20 Х/ф «Великая стена». 

(16+)
20.15 Х/ф «Мумия». (12+)
22.35 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
0.55 Х/ф «Тёмные отраже-

ния». (16+)
2.25 Х/ф «Сломанная стре-

ла». (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.25 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» (16+)

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

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
12.10 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим». (6+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

(16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном». (16+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.20 Дачный ответ. (0+)
1.15 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.20 Х/ф «Родные руки». 
(12+)

6.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.40 Х/ф «Ва-банк». (12+)
8.40 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою. . .» (12+)
11.55, 13.45 Х/ф «Отель 

счастливых сердец». 
(12+)

22.00 «Плэй». (12+)
23.15 Х/ф «Пластик». (16+) 
1.00 Х/ф «Сын». (16+)
4.15 «Легенды космоса». 

(12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Остров сокро-

вищ».
9.10 Х/ф «Утренние по-

езда».
10.35 «Передвижники».
11.05 «Алексей Грибов. 

Великолепная про-
стота».

11.45 Х/ф «Взрослые дети».
13.00, 2.30 «Малыши в ди-

кой природе: первый 
год на земле».

13.55 Х/ф «Кубанские 
казаки».

15.40 Концерт-посвящение 
народному артисту 
России Анатолию Ни-
китину.

17.55 «Бумбараш». «Жу-
равль по небу летит». 
К 80-летию со дня 
рождения Валерия 
Золотухина.

18.35 Х/ф «Бумбараш».
20.45 «1918. Бегство из 

России».
21.45 Х/ф «Ренуар». (12+)
23.35 «Блиц-опера, или Се-

анс одновременной 
игры». 

1.00 Х/ф «Сильная жара». 
(12+)

3.20 Мультфильмы.

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

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

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

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

МАТЧ!

6.40 Автоспорт. Дрифт. Меж-
дународный кубок 
FIA. (0+)

7.40 Специальный репор-
таж. (12+)

8.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

9.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00, 11.55, 14.55, 18.50, 
21.50, 0.50, 4.30 Но-
вости.

10.05, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.00 Все на Матч!

12.00 М/ф «Талант и по-
клонники». (0+)

12.10 М/ф «Брэк!» (0+)

16.10 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Заказные убий-

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

да премьеров». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25, 2.10, 2.50 «Прощание». 

(16+)
3.30 «Закон и порядок». 

(16+)
3.55 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

21.00 «Женский стендап». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «А вот и Полли». 

(12+)
0.45, 1.35 «Импровизация». 

(16+)
2.25 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.20, 4.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.00, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.15 «Ста-

рец». (16+)
10.45 Х/ф «Контакт». (12+)
13.45 Х/ф «Возвращение». 

(16+)
15.30 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
18.00 Х/ф «Звездные вра-

та». (6+)
20.30 Х/ф «Солдат». (16+)
22.30 Х/ф «Кобра». (16+)
0.15, 1.00 Мистические 

истории. (16+)
1.45, 2.30, 3.15 «Тайные 

знаки». (16+)
4.00, 4.30 Охотники за при-

видениями. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Армагеддон». (12+)
7.20, 2.35 Лекция про-

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

9.15 «Мутовкин». (12+)
9.45, 18.00 «Управдом». 

(12+)
10.00 «Сад день за днем». 

(12+)
10.30 «Кухня на свежем 

воздухе». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30 Х/ф «Зип и Зап. Клуб 

стеклянных шари-
ков». (6+)

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

14.00 Х/ф «Сын». (16+)
15.40 «Вредный мир». (16+)
16.15 Х/ф «Масакра». (16+)
18.15, 22.30 «Акценты не-

дели». (16+)
19.00 «Большой симфони-

ческий парк-2021».

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 19 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



5.30, 6.10 Х/ф «Дети Дон 
Кихота». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 Х/ф «Шаг». (12+)
16.10 «Москва. Ты не один». 

(16+)
17.25 «Призвание». Премия 

лучшим врачам Рос-
сии. (0+)

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

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

Летняя серия игр. 
(16+)

23.15 Т/с «Налет-2». (16+)
0.15 Х/ф «Жемчужина 

Нила». (16+)
2.05 Модный приговор. (6+)
2.55 Давай поженимся! 

(16+)
3.35 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.15, 2.50 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». (12+)

6.00 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Доктор Мясников». 

Специальный вы-
пуск. (12+)

13.05 «Парад юмора». (16+)
14.45 Х/ф «Крёстная». 

(12+)
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль . 

Путин.
21.50 Футбол. Италия - 

Уэльс. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Прямая 
трансляция из Рима.

0.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.15 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

7.10, 8.15, 9.20, 10.20, 
22.55, 23.55, 0.55, 
1.45 Х/ф «Практи-
кант». (16+)

11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.15, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.05, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

2.35, 3.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7». 
(16+)

ПРО

7.00 «Люди РФ». (12+)
7.30, 14.45, 23.30 «Вкусно 

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

10.00, 18.00 «Нелегкий 
легкий жанр». (16+)

11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 21.45 Х/ф «Послед-
ние пять лет». (16+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

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

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

20.00 Х/ф «Босиком по 
городу». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.25 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Послед-
ствия». (16+)

12.25 Х/ф «Покемон, де-
тектив  Пикачу». 
(12+)

14.35 Х/ф «Соник в кино». 
(6+)

16.25 М/ф «Эверест». (6+)
18.20 М/ф «Гринч». (6+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейн-

джер». (12+)
23.00 Стендап андеграунд. 

(18+)
0.00 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена». (16+)
2.05 Х/ф «Одиннадцать 

друзей  Оушена». 
(12+)

3.55 «6 кадров». (16+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.15 Х/ф «Пиксели». (12+)
10.10 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет». 
(16+)

12.55, 19.55 Х/ф «Мумия». 
(12+)

15.20 Х/ф «Мумия возвра-
щается». (12+)

17.50 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора 
драконов». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «Семь пар нечи-
стых». (16+)

6.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой».

19.10 «Ты супер! 60+». 
Финал». (6+)

22.00 Звезды сошлись. 
(16+)

23.35 Т/с «Скелет в шкафу». 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

4.05 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада». (12+)

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.05 Большое кино. (12+)
7.40 Х/ф «Заложники». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (0+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 Хроники московско-

го быта. (12+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Александр Фатю-

шин . Вы Гурин?» 
(16+)

16.40 Х/ф «Тень дракона». 
(12+)

20.25, 23.25 Х/ф «Слишком 
много любовников». 
(12+)

0.15 Петровка, 38. (16+)
0.25 Х/ф «Ва-банк». (12+)
2.00 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)
3.25 «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не 
смеялся». (12+)

4.05 «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою. . .» (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ми-
лиционер с Рублёв-
ки». (16+)

20.00 Х/ф «Родные». (12+)
22.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублёвки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

23.50 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстите-
ли». (12+)

1.15 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
3.50 «Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

7.30 Новый день. (12+)
8.00, 9.00, 10.00 Т/с «Касл». 

(12+)
10.45 Х/ф «Звездные вра-

та». (6+)
13.15 Х/ф «Терминатор. 

Судный день». (16+)
16.00 Х/ф «Солдат». (16+)
18.00 Х/ф «Вторжение». 

(16+)
20.00 Х/ф «Бюро челове-

чества». (16+)
22.00 Х/ф «Возвращение». 

(16+)
0.00 Х/ф «Кобра». (16+)
1.15 Х/ф «Ронин». (16+)
3.15, 4.00 Т/с «Башня. Но-

вые люди». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 Х/ф «Зип и Зап. Клуб 
стеклянных шари-
ков». (6+)

7.30, 2.45 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Духовная 
жизнь». (0+) 

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

10.00 «Сад день за днем». 
(12+)

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

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.45 «Плэй». (12+)
12.15 Х/ф «Мальчики и 

девочки». (12+)
13.50, 1.00 Х/ф «Идеаль-

ный дворец Фер-
денанда Шеваля». 
(16+)

15.40 Х/ф «Пластик». (16+) 
17.30 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

18.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

19.00 «Профессиональ-
ный  т урнир  по  
смешанным  еди-
ноборствам SFC – 
Shlemenko Fighting 
Championship». Пря-
мая трансляция.

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «В тумане». (16+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.05 М/ф «Остров сокро-

вищ».
9.15 Х/ф «Вот такая исто-

рия...»
10.55 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.25 Больше чем любовь.
12.05 Х/ф «Солдаты».
13.45 Письма из провин-

ции.
14.15, 1.45 «Страна птиц».
15.00 «Другие Романовы».
15.30 «Архиважно».
16.00 Х/ф «Сильная жара». 

(12+)
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Чтобы жить. . .»
18.35, 2.25 «Искатели».
19.20 М/ф «Либретто».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф  «Взрослые 
дети».

22.25 Летний концерт в 
парке дворца Шён-
брунн.

0.00 Х/ф «Кубанские ка-
заки».

3.10 М/ф для взрослых.

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

6.40 Пляжный футбол. Ев-
ролига. (0+)

8.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. Бой за 
титул чемпиона по 
версиям WBA и IBF. 

10.00, 11.40, 15.55, 18.35, 
0.50, 4.30, 6.35 Но-
вости.

10.05, 18.00, 21.00, 3.00 Все 
на Матч!

11.45 Футбол. Венгрия - 
Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Т (0+)

13.50 Футбол. Португалия 
- Германия. Чемпи-
онат Европы-2020.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

16.00 Футбол. Испания - 
Польша. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

18.40 Формула-1. Гран-при 
Франции. 

21.30 Футбол. Швейцария 
- Турция. Чемпионат 
Европы-2020. 

0.00 Все на Евро!
0.55 Футбол. Италия - Уэльс. 

Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+)

3.40 Х/ф «Один день в 
Европе». (16+)

4.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 

4.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. (0+)

6.05 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

6.40 Тренерский штаб. (12+)
7.00 Формула-1. Гран-при 

Франции. (0+)

5.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой».

6.40 «Заживо сожженные. 
Истории белорус-
ских деревень». (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Молодая гвардия». 
(12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
1.05 Х/ф «Живые и мерт-

вые». (12+)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 19.30, 4.55 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

8.20, 2.45 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

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

дарь». (12+)
10.10, 22.55 «Вспомнить 

всё». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.10 Спецпроект ОТР ко 

Дню медицинского 
работника. «Врачеб-
ные истории». (12+)

11.50 Х/ф «Врача вызыва-
ли?» (12+)

13.05 «Легенды Крыма». 
(12+)

13.35, 3.25 Х/ф «Шанта-
жист». (12+)

15.05 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны». 
(6+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Забытый полково-

дец». (6+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «На рубеже. Врачам 

России посвящает-
ся». (12+)

21.25 Х/ф «Завтра была 
война». (12+)

23.25, 5.25 Х/ф «Иваново 
детство». (0+)

1.00 «Титаны XX века». (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 14 ИЮНЯ

5.00 «Не факт!» (6+)
5.55 Х/ф «31 июня». (6+)
8.40 Х/ф «Морозко». (0+)
10.20 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
12.15, 17.20 Т/с «Дружина». (16+)
20.00 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Финал. (6+)

22.00 Т/с «Большая перемена». 
(0+)

2.40 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
4.10 «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга». (12+)
5.10 «Из всех орудий». (0+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

ВТОРНИК, 
15 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30 «Оружие Победы». (6+)
8.55, 12.20, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (12+)
0.05 Х/ф «Прощание славянки». 

(0+)
1.25 Х/ф «Забудьте слово смерть». 

(6+)
2.45 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
4.20 «Гагарин». (12+)
5.10 «Из всех орудий». (0+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
16 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
1.15 Х/ф «Ижорский батальон». 

(6+)
2.45 Х/ф «Родная кровь». (12+)
4.10 «В мае 45-го. Освобождение 

Праги». (12+)
5.10 «Из всех орудий». (0+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Прорыв». (12+)
0.20 Х/ф «Родины солдат». (12+)
1.50 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
3.15 «Просто жить». (12+)
4.15 Х/ф «Родня». (12+)

ПЯТНИЦА, 
18 ИЮНЯ

6.10, 8.20 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства». 
(0+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20 «Оружие Победы». (6+)
12.40, 13.05 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40, 20.25 Т/с «СМЕРШ». (16+)
22.15 «Десять фотографий». (6+)
23.10 Х/ф «Оцеола». (0+)
1.00 Х/ф «Дважды рожденный». 

(12+)

2.25 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». (0+)

СУББОТА, 
19 ИЮНЯ

6.40, 7.15 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.45 «Легенды музыки». (6+)
9.10 Круиз-контроль. (6+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.35 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05, 17.30 Т/с «Два капитана». 

(0+)
17.15 «Задело!» с Николаем Пет-

ровым.
23.20 Х/ф «Новая полицейская 

история». (16+)
1.25 Х/ф «Ищите женщину. Исто-

рия одного убийства». (0+)
4.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ИЮНЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.10 Т/с «Жажда». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет». (0+)
0.20 Х/ф «Скорость». (12+)
1.50 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (12+)
2.55 Х/ф «Сицилианская защита». 

(6+)
4.25 «Звездный отряд». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Х/ф «Одноклассни-
цы. Новый поворот». 
(16+)

9.00 Орел и решка. Земляне. 
(16+)

10.00 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

22.55 Х/ф «Выхода нет». 
(16+)

1.00 Х/ф «Гнев». (18+)
3.30 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ВТОРНИК, 
15 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «ИП Пирогова». (16+)
9.55 На ножах. (16+)
11.55 Адская кухня. (16+)
14.45, 19.00, 20.20 Конди-

тер. (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточ-

ки». (16+)
0.00 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
1.05 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
4.10 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

СРЕДА, 
16 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «ИП Пирогова». 

(16+)

9.55, 14.25, 19.00, 20.05 На 
ножах. (16+)

12.00 Адская кухня. (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточ-

ки». (16+)
0.10 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
1.15 Пятница News. (16+)
1.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
4.25 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.35 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «ИП Пирогова». 

(16+)
9.55 Рассказ уволенного. 

(16+)
10.25, 14.40 На ножах. (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
19.00 Бой с герлз-2. (16+)

20.10 Мир наизнанку. Не-
пал. (16+)

23.00 Теперь я Босс-6. (16+)
0.05 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
1.10 Пятница News. (16+)
1.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
4.20 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ПЯТНИЦА,
 18 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.35 Орел и решка. Америка. 
(16+)

8.30 Т/с «ИП Пирогова». 
(16+)

9.55 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.10 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
15.10 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.20 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)

21.00 Х/ф «Миллионер из 
трущоб». (16+)

23.20 Х/ф «Богемская 
рапсодия». (16+)

1.50 Пятница News. (16+)
2.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
4.20 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

СУББОТА, 
19 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям-2. (16+)

8.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

9.00, 12.00 Орел и решка. 
Чудеса света-4. (16+)

10.05 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

13.00 Мир наизнанку. Не-
пал. (16+)

18.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

23.00 Социальная сеть. (12+)
1.15 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь-2». (16+)

2.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное». (16+)

4.10 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям-2. (16+)

8.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

9.00 Орел и решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

12.00 Орел и решка. Земля-
не. (16+)

13.00 На ножах. (16+)
22.30 ДНК-шоу-2. (16+)
23.10 Х/ф «Миллионер из 

трущоб». (16+)
2.00 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
3.35 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ИЮНЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 2.00 Х/ф «Унесённые ве-

тром». (16+)
10.20 Х/ф «Скарлетт». (16+)
18.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». 

(16+)
21.55 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+)
0.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(16+)
5.30 «Реальная мистика». (16+)

ВТОРНИК, 
15 ИЮНЯ

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.05 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 3.25 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 2.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 1.35 «Порча». (16+)
13.05, 2.00 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Человек без сердца». 

(16+)
18.00 Х/ф «Нужен мужчина». 

(16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
0.35, 5.55 «Реальная мистика». 

(16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
16 ИЮНЯ

6.55 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

8.30 Давай разведёмся! (16+)
9.35, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
11.45, 2.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 1.20 «Порча». (16+)
13.30, 1.45 «Знахарка». (16+)
14.05 Х/ф «Принцесса-лягушка». 

(16+)
18.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой». (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
0.25, 5.45 «Реальная мистика». 

(16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
17 ИЮНЯ

6.45, 4.40, 6.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.50 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 2.00 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 1.05 «Порча». (16+)
12.50, 1.30 «Знахарка». (16+)
13.25 Х/ф «Нужен мужчина». 

(16+)
18.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
0.05, 5.30 «Реальная мистика». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
18 ИЮНЯ

8.00, 4.30 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.50 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 0.55 «Порча». (16+)
13.00, 1.25 «Знахарка». (16+)
13.35 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой». (16+)
18.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
0.00 «Реальная мистика». (16+)
3.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Горничная». (16+)

СУББОТА, 
19 ИЮНЯ

10.05, 1.25 Т/с «Три сестры». (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.05, 5.55 Х/ф «Прошу поверить 

мне на слово». (16+)
4.30 «Эффект Матроны». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Пять ужинов. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ИЮНЯ

10.10 Х/ф «Пуанты для плюшки». 
(16+)

14.10 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.20 Х/ф «Горничная». (16+)
1.35 Т/с «Три сестры». (16+)
4.40 «Эффект Матроны». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТЕЛЕНОВОСТИ КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

КИНО ПО БУДНЯМ

КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

Телеканал «Россия-1» в субботу покажет фильм о самом слож-
ном полёте в истории космонавтики «Салют-7». (12+)

Детектив на ТВЦ по мотивам одноимённого романа Татьяны 
Устиновой.(16+)

Оксана Данилова привыкла 
расследовать дела на совесть, 
строго следуя букве закона. 
В семейной жизни у неё тоже 
всё благополучно. С мужем 
Игорем они вместе уже пят-
надцать лет, и у них подрастает 
сын. Но очередное дело Окса-
ны вносит разлад в их устояв-
шуюся, «правильную» жизнь.
Подозреваемый в хищении 
Владислав Сафронов умён, 
обаятелен и благороден. По-
лученные незаконным путём 
средства Владислав направил 

на спасение тяжело-
больного школьного 
друга. Оксана впервые 
готова поступиться сво-
ими принципами и со-
вершенно теряет голову 
от нахлынувших чувств.
Но что в этой истории 
настоящее, а что поддел-
ка? Ответ не так прост, 
как кажется…

В ролях: Наталья Те-
рехова, Андрей Фролов, Сергей 
Перегудов, Руслан Ягудин, Ана-
стасия Епифанова и др.

«ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 
РАСПУСТИЛИСЬ ТУТ БЕЗ МЕНЯ!»

Первый канал, воскресенье 13 июня. (12+)
Юрий Яковлев мог играть всё: и драму, и комедию. Он много 

импровизировал на площадке. Фразы его героев из фильмов 
моментально уходили в народ! Актёр мог быть не только смеш-
ным, но и невероятно элегантным, красивым… Его поручик 
Ржевский до сих пор эталон мужчины.

Женщины от актёра были без ума. Да и он увлекался! Был 
трижды женат. Только в третьем браке Юрий Яковлев обрёл 
долгожданное счастье. Вдова актёра Ирина Сергеева расскажет 
об их семейной жизни.

Семейное счастье Юрий 
Васильевич пусть и не сра-
зу, но нашёл, а вот детей от 
двух первых браков — чуть 
не потерял. Старшие дети 
Яковлева — Алёна и Алек-
сей — выросли, почти не 
зная своего родного отца. 
Но Юрий Яковлев всё-та-
ки смог объединить свою 

большую семью! О непростой дороге актёра к собственным 
детям и о любви, за которую всегда приходится платить, — обо 
всём этом расскажут создатели фильма.

Юрий Яковлев ушёл из жизни 30 ноября 2013 года. Но тра-
диция собираться всем вместе у его детей сохранилась по сей 
день. Яковлевы всегда с большим теплом вспоминают своего 
папу. И если бы Юрий Васильевич сегодня мог увидеть их вот 
так — всех за одним столом, то непременно улыбнулся бы 
своей фирменной улыбкой.

«ХОТЕЛОСЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
КРАСНЕТЬ В КАДРЕ»

В новом сезоне сериала «Света с того света» (16+) актриса 
Машкова показала неподдельные эмоции.

Во втором сезоне сериала «Света с того света», премьера 
которого состоится во вторник на  канале ТНТ, главную геро-
иню настигнет любовь. По сюжету девушка влюбится в своего 
соседа, который 
нередко помога-
ет ей в реальной 
жизни. Но всё пе-
ревернётся с ног 
на голову, когда 
мужчина сам об-
ратится к героине 
за помощью. Но 
только не совсем 
к ней, а к её сете-
вому альтер-эго — гадалке и экстрасенсу Светозаре. Не узнав 
соседку под париком и в образе, он изложит ей свою проблему. 
Девушка, конечно, бросится на помощь возлюбленному, но 
кроме него у неё ещё уйма клиентов с самыми невероятными 
запросами.

По словам актрисы, её желание исполнилось — партнёра ей 
подобрали по-настоящему симпатичного, потому и смущение 
в кадре у неё получилось натуральным.

нуться на Землю у них немно-
го. Но этот рискованный путь 
– единственно возможный. 
Они должны не только про-
никнуть на «Салют-7», но и 
оживить его. Смогут ли два 
человека предотвратить неми-
нуемую катастрофу и спасти 
планету от падения станции? 
Спасательная экспедиция 
превращается в опасное испы-
тание. На орбите разворачива-
ется настоящий космический 
детектив. Фильм основан на 
реальных событиях полёта к 
станции «Салют-7» в 1985 году.

В ролях:  Владимир Вдо-
виченков, Павел Деревянко, 
Александр Самойленко, Мария 
Миронова, Оксана Фандера, 
Любовь Аксёнова, Александр 
Ратников, Валерий Филонов.

Космическая станция «Са-
лют-7», находящаяся на орби-
те в беспилотном режиме, не-
ожиданно перестаёт отвечать 
на сигналы центра управления 
полётом. Принято решение 
об отправке на орбиту спаса-

тельной экспедиции. Косми-
ческий экипаж должен найти 
«мёртвую» станцию и впервые 
в мире провести стыковку с 
20-тонной глыбой неуправ-
ляемого железа. Космонавты 
понимают, что шансов вер-

ДЕЛО О ПРОПАВШИХ 
ЖЕНЩИНАХ

кто-то ограбил, хотя до этого 
жители Острова даже дома не 

запирали – ничего кри-
минального в их дерев-
не не было. Плетнёву, 
наверное, стоило бы 
уехать, однако Остров 
стал его домом, к тому 
же здесь он встретил 
прекрасную девушку – 
Нелли...

В фильме снимались: 

Андрей Чернышов, Се-

рафима Низовская, Дми-

трий Суржиков, Веро-

ника Пляшкевич, Ия Нинидзе. 

«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»

С изменой молодой жены 
всё для Алексея Плетнёва 
потеряло смысл. Ни любимое 
дело, ни друзья, ни более чем 
солидное благосостояние – 
ничто не могло вернуть его 
к жизни. И вот в день своего 
сорокалетия Алексей сбегает 
в Остров – заброшенную де-
ревушку, где когда-то купил 
себе дом. Кажется, что здесь 
его ждут мир и покой. Однако 
заброшенный уголок оказался 
вовсе не райским. Убит ста-

рик-егерь – новый сосед Плет-
нёва. Других соседей Алексея 

ДОКОПАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ

Телеканал «Россия-1» пока-
жет в воскресенье мини-сериал 
«Поддельная любовь». (12+)

стическую операцию. И даже 
рекомендует лучшую клинику 
в городе под руководством 
главврача Терновского. Лера в 
итоге решается лечь под нож.
Ночью, выйдя из палаты, она 
видит в окно идущую по двору 
известную певицу. И только 
через пару минут вспоминает: 
в дневном выпуске новостей 
сообщили о трагической ги-
бели этой самой певицы. Что 
же это за клиника и что в ней 
происходит?..

В ролях: Светлана Тимофе-
ева-Летуновская, Юлия Так-
шина, Дмитрий Лавров, Павел 
Делонг, Михаил Дорожкин.
В воскресенье на ТВЦ ми-

ни-сериал «Красота требует 
жертв».  (12+)

Во вторник на Первом канале 
социальная драма 

«СЫН» (16+)
По анонимному доносу из 

семьи финского перспектив-
ного политика и его русской 
жены социальные службы 
забирают сына. В жестоком 
обращении обвиняется мать 
ребёнка. События разворачи-
ваются на фоне избирательной 
кампании, в которой отец 
ребёнка участвует в качестве 
лидера партии. Он вынужден 
делать нелёгкий выбор между 
сохранением семьи и полити-
ческой карьерой. 

«МАСТЕР» (16+)
Спортивный драматический 

сериал со вторника на НТВ.
Бывший пилот гоночной 

команды «КАМАЗ-мастер» 
Денис Сазонов после 12-лет-

него перерыва возвращается в 
команду. Когда-то он был уво-
лен из «КАМАЗ-мастера» за 
нарушение командной этики. 
Денис хочет вернуть чувство 
самоуважения и причастность 
к «большому делу». Но в ко-
манде его никто не ждёт. Тогда 
он устраивается уборщиком, 
проходя весь путь «в руль» с 
самого начала. Мало того, он 
встречает свою бывшую жену 
Женю, которая планирует за-
нять место штурмана.

Автору детективов Лере со-
рок лет. Муж Игорь уверяет, 
что любит её, но подруга Ира 
убеждает, что, пока Игорь не 
нашёл молодую любовницу, 
ей надо срочно сделать пла-

«ЭКСПЕРТ»
Детектив на телеканале «Рос-

сия-1»  с понедельника. (16+)
Борис Крылов – кримина-

лист экстра-класса. В своей 
работе он использует пара-
доксальные и неочевидные 
методы, которые помогают 
ему распутывать даже самые 
сложные преступления, за что 
коллеги называют его совре-
менным Шерлоком Холмсом. 
Вскоре он уходит из полиции 
и зарабатывает на жизнь кон-
сультантом на съёмках детек-
тивных сериалов. Но когда в 
автокатастрофе погибает его 
отец – известный хирург, а 
он сам получает серьёзную 
травму, Крылов начинает соб-
ственное расследование. Чутьё 
подсказывает, что ДТП было 
спланировано.
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И хотя полная ясность на-
ступит только после 15 июня, 
когда на исполкоме РФС будут 
утверждены итоги сезона, мы 
решили не дожидаться этой 
даты. Согласитесь, даже если 
произойдёт чудо и «Иртыш» 
избежит возвращения во вто-
рую лигу, оценка сезона в ис-
полнении нашей команды вряд 
ли изменится. Однозначно она 
будет неудовлетворительной... 

Давайте же ещё раз вместе 
вспомним этот сезон, на ко-
торый мы возлагали столько 
надежд. Условно его можно 
разделить на три отрезка: очень 
неудачный старт, рывок вверх 
перед перерывом и проваль-
ный финиш.   

В первых девяти турах «Ир-
тыш», которым в тот момент 
руководил Владимир Арайс, 
набрал всего одно очко, сыграв 
вничью в Томске (уже позднее, 
в зимний перерыв, станет из-
вестно, что вместо поражения 
0:1 в Брянске омской команде 
засчитают техническую побе-
ду). При этом, наверное, лишь 
в одной игре – стартовой с 
«Енисеем» – «Иртыш» выгля-
дел неплохо и как минимум 
ничью заслужил. Но всё пе-
речеркнула нелепая ошибка 
нашего вратаря. А далее – не-
вразумительная игра, дающи-
еся с огромным трудом голы в 
ворота соперников (всего че-
тыре в девяти матчах). К слову, 
на этот же отрезок приходится 
и разгромное «домашнее» по-
ражение от «Спартака-2» со 
счётом 0:5.  

Надо было что-то предпри-
нимать. И первый шаг в такой 
ситуации – замена главного 

ДВА РАЗНЫХ ЛИЦА

Верно сказано: хуже нет, чем ждать и догонять. 15 мая 
«Иртыш» провёл заключительный матч первенства ФНЛ  и 
по спортивному принципу лишился места в «лучшей лиге 
мира». Вот с тех пор омские болельщики и ждут. Есть кро-
хотная надежда на спасение. Скажем, что за прошлогодние 
договорные матчи может быть изгнана из ФНЛ «Чайка», 
занявшая место выше нас. Что в какой-нибудь из четырёх 
групп ПФЛ победит команда, не прошедшая лицензирова-
ние. Увы, шансы тают с каждым днём. К тому же Омск не 
первый в очереди на  «счастливый билет»...  

ют. Второй – появились новые 
игроки, быстро ставшие ли-
дерами: Полетаев, Магадиев, 
Киреев, Шмыков, Сычевой...  

Но главное даже не победы и 
не набранные очки. «Иртыш» 
при новом  тренере заиграл 
в футбол. В арсенале коман-
ды появились наигранные 
комбинации, мощные удары. 
И ещё – самоотдача. Это сразу 
отметили и омские болельщи-
ки – трибуны манежа «Красная 
звезда» начали заполняться.

Ну а серия из четырёх побед 
в четырёх последних матчах 
осенней части первенства 
заставила даже столичных экс-
пертов заговорить об «Ирты-
ше» как о команде – открытии 
турнира. Немало комплимен-
тов звучало и в адрес молодого 
тренера омского клуба. А вот 
наши болельщики горевали, 
что перерыв наступил именно 
в тот момент, когда «Иртыш» 
шёл по турниру победной 
поступью. Знали бы они, что 
ждёт их после зимнего пере-
рыва!

тренера. Место «рулевого» 
занял Евгений Харлачёв – из-
вестный в прошлом футболист, 
но не имеющий серьёзного 
тренерского опыта. Риско-
вало ли руководство омского 
клуба? Безусловно. Но время 
показало, что этот риск был 
оправдан.  

Таким образом для «Ирты-
ша» начался второй отрезок 
первенства, который вернул 
надежду омским любителям 
футбола. Да, в первом матче 
под руководством Харлачёва 
наша команда была разгром-
лена будущими победителями 
турнира – самарскими «Кры-
льями Советов» со счётом 
4:0. Понятно, что за 2–3 дня 
работы новый наставник вряд 
ли  мог кардинально изменить 
ситуацию. Зато потом... Ни-
чьи с «Волгарём», «Краснода-
ром-2», Хабаровском, «Чай-
кой», Оренбургом. Причём три 
из них – в гостях. И наконец, 
серия побед – над «Факелом», 
«Акроном», ФК «Чертаново», 
«Томью», «Спартаком-2», «Ди-
намо-Брянском». Плюс тех-
нический выигрыш у «Шин-
ника». Если брать отсчёт с 
того момента, как коллектив 
возглавил Харлачёв, то «Ир-
тыш» занимал бы в турнирной 
таблице ФНЛ 7–8-е места.  

Справедливости ради отме-
тим, что возрождение омской 
команды связано не только с 
тренерской удачей Евгения 
Валериевича. Есть и ещё два 
весьма существенных фактора. 
Первый – команда из Домоде-
дова вернулась в Омск. А дома, 
как известно, и стены помога-

Зимой омская команда ос-
вободилась от группы иного-
родних футболистов, которые 
у нас так толком и не заиграли 
(подробнее о селекции мы 
поговорим чуть ниже). Можно 
было  пожалеть разве что об 
уходе Масловского и Гордиен-
ко. С остальными – прощание 
без грусти.  

Результаты контрольных 
матчей на турецком сборе тоже 
внушали оптимизм. Болель-
щики начали мечтать уже не о 
сохранении прописки в ФНЛ, а 
как минимум о месте в десятке. 
Некоторые опасения  вызывал 
разве что большой перерыв без 
игр между сбором и началом 
второй части первенства. А ну 
как утратит команда игровой 
тонус? Ответ на этот вопрос 
должен был дать  первый после  
перерыва домашний матч с 
«Нефтехимиком». Увы, омичи 
уступили сопернику по всем 
статьям. А дальше – лучше 
не вспоминать! В 16 весенних 
матчах «Иртыш» одержал лишь 
одну победу при двух ничьих 

и 13 поражениях. Смотреть на 
нашу команду без сожаления 
было нельзя  – бледная игра, 
полное отсутствие характера, 
равнодушие...  

 ...Что же произошло с «Ир-
тышом» зимой? На эту тему я 
разговаривал со многими ом-
скими и иногородними специ-
алистами футбола. Однознач-
ного ответа нет. Команда про-
валила зимние сборы? Такого 
не может быть – отвечали мне 
собеседники. Да, у Харлачёва 
маловато тренерского опыта в 
этом плане. Но ведь он долгие 
годы готовился как футболист 
под руководством такого мэт-
ра, как Юрий Сёмин. И уроки 
из этого должен был извлечь. 
Кроме того, рядом были Арайс 
и Кучерявых, которые неод-
нократно готовили команды 
к сезону. И, конечно же, Ко-
новалов – общепризнанный 
специалист в этом плане.  

Мог произойти конфликт 
между игроками и руковод-
ством клуба, если бы последние 
перестали выполнять какие- 

РЕКЛАМА
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либо из своих обязательств? 
Но и здесь, как мы знаем, нет 
ни малейших оснований.

Да, можно говорить об от-
дельных игроках. Скажем, по 
нашей информации, Сычевой 
в межсезонье получил пред-
ложение от серьёзного клуба 
ФНЛ, но наше руководство 
форварда не отпустило. В итоге 
весной Сычевой постоянно 
демонстрировал, что выкла-
дываться за «Иртыш» он не 
собирается. И в результате луч-
ший бомбардир лишился места 
в «основе». Ладно, пусть это 
будет на его совести. А осталь-
ные-то что? Например, Кротов 
осенью был одним из лучших в 
команде, а весной мы увидели 
лишь его бледную тень. Замет-
но сбавили и многие другие 
футболисты «Иртыша»...

Когда писался этот матери-
ал, я в очередной раз перего-
ворил по телефону с Харлачё-
вым. И снова на мой прямой 
вопрос Евгений Валериевич 
ответил предельно прямо: 
«Я не понимаю, что произо-
шло с командой весной. Вот 
уже три недели анализирую, 
пытаюсь найти ответ, но... 
В Турции мы отработали от-
лично, весь план выполнили. 
Многие специалисты, видев-
шие нашу команду в контроль-
ных матчах, недоумевали: 
мол, почему «Иртыш» с такой 
игрой борется за выживание? 
А начался весенний отрезок 
первенства, и нам будто ру-
бильник выключили. Я не 
узнавал своих игроков, свою 
команду...»   

Лидеров, способных во-
преки всему взять игру на 
себя, переломить ситуацию, 
биться, не нашлось. И вот тут, 
думаю, стоит вернуться к во-
просу о селекции. В прошлом 
сезоне «Иртыш» в ПФЛ обы-

грал своих соперников, что 
называется, «в одни ворота». 
Но перед стартом в ФНЛ мы 
теряем двух явных лидеров – 
Разборова (который, кстати, 
выступая за «Факел», с 12 
голами вошёл в число лучших 
бомбардиров первого диви-
зиона) и Берковского, ярко 
дебютировавшего за «Торпе-
до». Потом из-за конфликта 
с тренером команду поки-
дают опытнейший Лешонок 
и Антипов. В межсезонье 
уходит капитан команды 
Масловский... А если бы со-
хранить тот победный состав 
плюс точечно усилить 3–4 
позиции?  

Вспоминаю слова своего 
старого товарища – леген-
дарного омского хоккейного 

пользу принесли «Иртышу» 
Донсков, Зубавленко, Кри-
куненко, Пухов, Кузнецов, 
Яркин и иже с ними? Или 
Аршакян с Дергачёвым, кото-
рые весь сезон лечили в Омске 
свои застарелые травмы?  

Руководство «Иртыша» 
постоянно повторяло, что 
ФНЛ – это совершенно иной 
уровень по сравнению с ПФЛ. 
И что лидеры второй лиги 
здесь просто рискуют стать 
«мальчиками для битья».

А как же тогда пример «Ала-
нии» и «Велеса»? Костяк 
владикавказской команды со-
ставили 22 молодых выходца 
из ПФЛ, 14 из которых были 
твёрдыми игроками основы 
ФНЛ. «Алания», к слову, за-
няла из шести дебютантов 

тренера Леонида Киселёва: 
«Знаешь, даже если местный 
парень будет чуть уступать 
иногороднему, я всё равно 
выберу его. Потому что на 
трибунах за него будут болеть 
родители, невеста, друзья, 
одноклассники... И он ради 
них за родную омскую землю 
будет биться!» 

Увы, руководство «Ирты-
ша» пошло другим путём, 
легко расставшись со своими 
лидерами (можно ведь было 
увеличить контракт Разборо-
ва, как он того заслуживал) 
и пригласив сразу 25 (!) ино-
городних игроков. Кто-то 
из них однозначно команду 
усилил. Прежде всего имею 
в виду Полетаева (на мой 
взгляд, он лучший игрок ом-
ской команды в этом сезоне), 
Кротова, Киселёва, Шаку-
ро, Магадиева, Шмыкова, 
«осеннего» Сычевого... Но 
даже у них в трудный момент 
не нашлось желания биться 
«за омскую землю». А какую 

самое высокое место – 4-е. 
Лишь чуть-чуть хуже картина 
у «Велеса». И по составу, и по 
результату. Значит, можно и 
во 2-й лиге готовить команду 
для ФНЛ?

Похоже, нынешнее руко-
водство ФК «Иртыш» во вто-
рой раз наступило на одни и 
те же грабли. И в 2010 году, 
как и нынче, выйдя в 1-й ди-
визион, омичи сделали ставку 
на футбольных «гастролёров». 
Тогда тоже было 19-е место, 
но среди 20 команд.

Значит, практика показы-
вает, что в сложный момент 
иногородние «пришельцы» 
начинают думать не о том, 
как спасти омский футбол, а 
о своём будущем уже в других 
клубах.

Сегодня официально объ-
явлено, что после истечения 
срока аренды «Иртыш» по-
кинули Полетаев, Киселёв, 
Шакуро, Коршунов и Котин. 
В связи с окончанием срока 
контрактов с командой рас-

стались Визнович, Стеклов, 
Стефанович, Авдюшкин, 
Киреев, Пухов и Сычевой. 
По нашей информации, бу-
дут ещё потери. Например, 
Шмыков, который планирует 
перебраться в «Урал».

Выходит, костяк «Иртыша» 
в будущем составят те футбо-
листы, с которыми команда 
и выходила в 1-й дивизион. 
Вот только жаль, что многие 
из них большого опыта игры в 
ФНЛ так и не получили.

Горячие омские головы 
сейчас требуют сменить ру-
ководство ФК «Иртыш». 
Моё мнение – категорически 
против. Если кто забыл, на-
помню, как прозябала омская 
команда на последних местах 
во 2-й лиге при прежнем 

руководстве клуба. Вы снова 
хотите этого? Ведь именно 
Сергей Новиков и К вновь 
сделали «Иртыш» сначала ли-
дером ПФЛ, а затем и вывели 
на более высокий уровень. 
Во-вторых, как говорится, за 
одного битого… Люди при-
обрели определённый опыт. 
И не использовать его – 
глупо.

Да, омский «Иртыш» в дол-
гу перед своими болельщика-
ми. Но уверен, что нынешнее 
руководство клуба прекрасно 
понимает: долги надо возвра-
щать! И не стоит это растя-
гивать на очередные 10 лет. 
Иначе омский футбол рискует 
окончательно потерять свой 
авторитет и преданных бо-
лельщиков.

Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ.

Команда И В Н П Заб Проп О
1. «Крылья Советов» 42 32 5 5 100 26 101

2. «Оренбург» 42 28 10 4 78 33 94

3. «Нижний Новгород» 42 27 7 8 67 28 88

4. «Алания» 42 22 11 9 74 40 77

5. «Балтика» 42 22 7 13 49 35 73

6. «Торпедо» 42 21 9 12 65 41 72

7. «Нефтехимик» 42 20 10 12 64 44 70

8. «Велес» 42 18 12 12 54 46 66

9. «Факел» 42 17 13 12 57 43 64

10. «Енисей» 42 19 6 17 52 54 63

11. «СКА Хабаровск» 42 17 9 16 52 47 60

12. «Чайка» 42 15 11 16 44 53 56

13. «Волгарь» 42 14 12 16 47 45 54

14. «Спартак-2» 42 14 7 21 53 77 49

15. «Текстильщик» 42 12 11 19 32 51 47

16. «Краснодар-2» 42 11 12 19 46 68 45

17. «Акрон» 42 10 12 20 35 54 42

18. «Томь» 42 10 11 21 32 50 41

19. «Иртыш» 42 9 8 25 33 61 35

20. «Динамо Брянск» 42 10 5 27 24 66 32

21. «Чертаново» 42 7 6 29 35 80 27

22. «Шинник» 42 5 10 27 39 90 25

РЕКЛАМА



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ» 40-60-15E-mail: chetverg_reklama@mail.ru Т.

АО «ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ Контролёр станоч-
ных и слесарных ра-
бот. З/п от 16 500 р.
✔ Инженер по каче-
ству. З/п от 24 200 р.
✔ Грузчик-экспеди-
тор. З/п от 30 000 р.
✔ Уборщик помеще-
ний. З/п от 18 000 р.

Обращаться 
по телефону 

8-913-662-50-21.
pr@omskagregat.ru

10. 06. 202122
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СУДОКУ – П

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 3 ИЮНЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Кадка. 2. Мазила. Мина. 

3. Кашне. 4. Октава. База. 5. 
Особа. 6. Озноб. Гоп. 7. Реви-
зор. 8. Астра. Аул. 9. Гуталин. 
10. Осока. Таз. 11. Мажор. 12. 
Крупье. Азия. 13. Голод. 14. 
Свитер. Атом. 15. Эдем. 16. 
Забег. Ермак. 17. Радар. 18. 
Денди. Заря. 19. Бокал. 20. 
Мерин. Отвар. 21. Идиот. 22. 
«Артек». Акциз. 

По вертикали:
А. Орало. Задумка. Б. Нар-

коз. Справка. В. Нутро. Бан-
крот. Г. Чикаго. Копытце. Д. 
Брага. Грибник. Е. Какао. 
Мегрэ. Ж. Схватка. Дедук-
ция. З. Дышло. Жулье. И. 
Базилио. Мерзлота. К. Аме-
ба. Рада. Л. Грант. Тимуровец. 
М. Гнездо. Амиго. Н. Полоз. 
Мука. Приз.

ЗАГАДКА
Рубанок.

ПОЧЕМУ МОСТ 
ОСТАЛСЯ ЦЕЛ

Грузовик израсходовал 
часть топлива, добираясь до 
центра моста. Этого хватило, 
чтобы компенсировать вес 
воробья.

КОЕ-ЧТО О ПТИЦАХ
1. Фрегат.
2.  Овсянка.
3.  Киви.

Неравенства
Расставьте цифры от 1 до 5, 

соблюдая все знаки неравен-
ства. Цифры в каждой строке 
и в каждом столбце не должны 
повторяться.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Глава спортивной ко-

манды. 6. Состояние резкой 
слабости вследствие паде-
ния кровяного давления. 8. 
Бог в исламской религии. 9. 
Большой мягкий перевязан-
ный свёрток. 10. Сильный 
вихрь. 11. Монголо-татарское 
… . 13. Купля и продажа това-
ра большими партиями. 15. 
Буква греческого алфавита. 
17. Волшебник. 18. Актриса, 
ставшая корнетом в фильме 
Э. Рязанова «Гусарская балла-
да». 20. Меценатство по-рус-
ски. 24. Алкогольное кустар-
ное производство. 29. Прибор 
для измерений скорости ветра. 
30. Игра, популярная в со-
временных бильярдных. 31. 
«… Лукойе». 32. Замужняя 
женщина в Скандинавии. 34. 
Старинная французская мера 
длины. 36. … Маус. 37. Прибор 
для определения скорости 
судна. 38. Железная половина 
дороги. 39. Весенний цветок. 
40. Воспаление слизистой 
оболочки носа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Их пишет каждый, кто 

считает себя поэтом. 2. Чело-
век противный, прилипчивый, 
скользкий. 4. Испанский фут-
больный клуб, за который вы-
ступает уругваец Луис Суарес. 
5. Военно-политический союз, 
в который стремятся многие 
республики бывшего СССР. 
6. Буква кириллицы. 7. На-
грев жидкости выше её точки 
кипения. 12. Прибор для изме-
рения слабого электрического 
тока. 14. Ценитель объедков с 

барского стола, он же — подха-
лим. 16. Отход при обработке 
металла. 17. Планета Солнеч-
ной системы. 19. Бразильский 
футбольный клуб. 20. Кукла. 
21. Пища животных. 22. Рас-
тение, семена которого упо-
требляются как приправа. 23. 
Начальное слово самой рас-
пространённой христианской 
молитвы. 25. Предохранение 
тканей от заражения при опе-

рациях, при лечении ран. 26. 
Полудрагоценный камень. 
27. Денежная единица Евро-
пы. 28. Внутреннее простран-
ство здания, помещения. 32. 
Крупная птица отряда сов. 33. 
Селение у некоторых народов 
Сибири и Средней Азии. 34. 
Обманщик. 35. Отклонение от 
официальных догм, за которое 
в Средневековье можно было 
заживо сгореть.

Спички
На игровом поле разложены спички таким образом, что в каждом 

горизонтальном и в каждом вертикальном ряду находится строго 
определённое количество спичечных головок. 

Головки некоторых спичек стёрты. Восстановите их, соблюдая 
условие головоломки. 

Естественно, каждая спичка имеет ровно одну головку.

Хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 таким образом, 

чтобы каждая цифра встречалась ровно один раз.

Встречные поезда
Из Москвы во Владивосток 

каждый день выходит поезд. 
Также каждый день из Вла-
дивостока в Москву выходит 
поезд. Переезд длится 10 дней. 

Если вы выехали из Влади-
востока в Москву, то сколько 
поездов, идущих в обратном 
направлении, встретится вам 
во время поездки?

Судоку –П
В этих судоку существуют 

четыре дополнительные области 
в форме буквы П, в каждой из 
которых цифры от 1 до 9 также 
не должны повторяться.

Шарада
, , 

                  —
   .

   
                    ,

   .

Посчитаем?
Три курицы несут три яйца за 

три дня. Сколько яиц снесут 12 
куриц за 12 дней?



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

Продам дрова, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* лестницы! Маршевые и винто-

вые, от простых до высокослож-

ных. Из древесины хвойных и цен-

ных пород. Дизайн, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.  

* замочных дел мастера. Замки: 

вскрытие, установка, замена. Ре-

монт дверей. Т. 8-908-799-79-51. 

* качественная наклейка обоев. 

Все виды отделочных работ. Элек-

трика, сантехника. Мелкосрочная 

услуга «Муж на час». Т. 48-51-24 

(сот.), Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 

Россия. Квартирные, дачные пере-

езды. Т. 8-908-315-30-04, Виктор.

* квартирные переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Т. 34-

20-03, www.Абсолют-переезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 8-908-

793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки – город, 

межгород, область. Опытные, 

ответственные грузчики от 150 

р. Газель от 300 р. Квартирные, 

офисные, дачные переезды. 

Т. 8-904-321-15-19, Александр. 

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебельной 

фабрики. Ремонт шкафов. Т. 38-

17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных блоков 

и механизмов на дому. Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-

ретяжка мягкой мебели. Мастер. 

Пенсионерам скидки до 20%. 

Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в том числе из кожи. 

Замена пружинных блоков. Без 

выходных. Пенсионерам скидка. 

Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
* все виды строительных и от-

делочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт и 

замена фурнитуры, отливов, 

уплотнительной резины, отко-

сов, стеклопакетов, подоконни-

ков. Ремонт балконов и лоджий. 

Пенсионерам скидки. Гарантия. 

Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные рабо-

ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электростан-

ция. Установка замков. Сварочные 

работы. Ремонт кровли. Т.: 38-19-

15, 8-903-927-19-15. 

* установка и профессиональ-

ный ремонт окон ПВХ. Ремонт 

фурнитуры любой сложности. 

Устранение промерзаний, замена 

откосов, подоконников, резины, 

ст. пакетов. Москитные сетки. 

Заборы из профлиста под ключ. 

Пенсионерам скидки. Тел. 8-953-

395-92-21, Дмитрий. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
   

, , , 
   .

Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* песок, щебень, перегной, бой 

кирпича, уголь. Вывоз строй-

мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-

26-03.

* дрова берёзовые; перегной 

свиной, коровий.Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* песок, перегной, землю, 

дрова, уголь, срезку, щебень, 

опилки, горбыль. Вывоз мусора. 

Т. 8-908-101-47-11. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных ма-

шин. Без выходных. Круглосу-

точно. Гарантия. Пенсионерам 

– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-

64.

* ремонт стиральных и по-

судомоечных машин на дому, 

качественно и с гарантией. 

Т. 8-983-627-70-52, Максим.

* ремонт импортных и от-

ечественных холодильников 

«Индезит», «Атлант», «Стинол» 

и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт импорт-

ных и отечественных холодиль-

ников от «Бирюсы» до «Мицуби-

си». Все виды работ. Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, монтаж, 

настройка. Т.: 59-81-20, 35-

11-69.

* ремонт стиральных машин- 

автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-

68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал про-

изводит ремонт швейных машин 

и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-

17, 8-908-316-17-06.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

* судебный адвокат. Стаж дея-

тельности более 20 лет. Правовое 

содействие в сложных делах. 

Т. 8-950-782-65-18.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-эт. керамзитоблочный дом 

113,5 кв.м в с. Октябрьском Горь-

ковского р-на. Автономное элек-

троотопление, вода в доме, туалет, 

душевая, ванная, котёл, 2 лоджии 

застеклены. 7,3 сот., теплица, по-

садки. Т. 8-960-988-62-62.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сайдин-
гом, полн. благоустр., душ. каб., 
ванна, спутн. ТВ, видеодомофон, 
3 сотки в собств. Тел. 8-913-671-

33-54.

* рубленый 2-эт. дом, 50 кв.м, тё-

плый, эл. и печ. отопление. В доме 

вода, санузел, ванна, канализация. 

Зем. уч. 6,3 сот., сарай, баня, ко-

лодец. П. Береговой, городская 

прописка. Т. 8-908-311-87-45. 

* благоустроенный дом в 30 км 

от центра города – деревня Гауф. 

Зем. уч. 8 сот. Т.: 8-904-071-30-05, 

8-960-984-61-91. 

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-

ско-Полянскому тракту, 6 сот., 

дом, железный ангар 3х3 м, элек-

тричество и летний водопровод. 

Все посадки. Цена договорная. 

Т. 8-950-782-82-96, Галина Ильи-

нична.

ПРОДАЮ
* стенку «Афина» пр-ва Италии 

– 25 т.р., стенку пр-ва России – 

5 т.р., диван + кресло раскладное 

– 7 т.р. Т. 8-904-586-81-10.

* экскаватор DOOSAN-200 

2000 г.в. Цена 3 млн р. Т. 8-913-

633-78-86.

КУПЛЮ

* срочный выкуп авто. Т. 8-902-

673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 

участка, из част. дома, гаража. 

Резка! Куплю дорого стир. маши-

ны «Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 р. Холод., газ., эл. плиты. 

Т. 21-39-70. 

* швейные машинки. Т. 48-

80-66.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

* фотоаппараты, бинокли, ра-

диоаппаратуру, часы, монеты, 

значки, книги до 1930 г. Т. 8-913-

601-66-61. 

* куплю статуэтки, старинные 

награды, ромбы, значки, медали, 

ордена по воинской, спортивной, 

медицинской тематике. Монеты, 

кортики. Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА
* компании «Винаград» требу-

ются продавцы. Возможно без 

опыта.  Рассмотрим пенсионе-

ров. Т. 8-913-977-20-78. 

* требуется мастер по ремонту 

одежды, ЦАО, Дом печати. График 

по договорённости или сменный, 

возм. подработка. Оплата труда 

сдельная. Т. 8-904-580-20-15. 

* в бильярдный клуб «Океан» 

требуется официант. З/п до 25 

т.р. График 2/2, соцпакет, бес-

платное питание. Т. 37-20-50.

* в супермаркет «Океан» требу-

ется уборщица-посудомойщица, 

з/п 17500, график 3/3, админи-

стратор, з/п 27 500 р., график 5/2, 

соцпакет, бесплатное питание, 

зарплата всегда вовремя. Т. 37-

20-23.

* требуется помощник в ар-

хив без опыта. Гибкий график. 

Возм. совмещение. Телефон, 

Whatsapp.Т. 8-913-149-40-68.

* требуется оформитель за-

явочных листов. График индиви-

дуальный. Оплата сдельно-пре-

миальная. Т. 8-913-628-65-69.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* бабушка-ведунья помогает 

решить семейные проблемы, 

вернёт любимого и др. Т. 8-962-

046-76-60. 

* верну мужа в семью, помогу 

во многом. Т. 8-908-801-46-14. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, выд. Фи-

нансовым университетом при 

Правительстве РФ на имя Шкар-

лет Елены Андреевны. 

ИЖ-28.Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
ИМ-33. Мужчина, 62/166/65, 

ищет женщину, не высокую, с 

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

приятными формами, для при-
ятных встреч. При взаимной 
симпатии – для жизни. Не пью. 
Только город Омск. Т. 8-908-
102-98-78. 
ИМ-34. Татарин, 57 лет, рост 

170 см, познакомится с приятной 
женщиной до 60 лет для обще-
ния. Т. 8-983-520-86-14. 

Требуются 
КОНТРОЛЁРЫ- 

СТОРОЖА
на автостоянку.  Амурский 
пос. Сутки через трое.
З/п 13500 р. на руки 
Т. 8-900-671-38-89, 
8-902-823-92-75.
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РЕКЛАМА
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СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма и пункты приёма 
объявленийобъявлений

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664

 
 

. 770 – 664
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ. 40-60-15
chetverg_reklama@mail.ru

РЕК
Л
АМ

А

10. 06. 2021 25



Я ВАМ СМЕШУ. . .
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КА-А-РОЧЕ!

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ
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Заявление
Прошу послать меня 

на курсы повышения 
зарплаты...
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На собеседовании
— Представьте, у вас в гостях начальник. Ну и вся ваша семья 

дома. Вдруг в дом врывается вооружённый террорист, собирает 
всех в одной комнате, даёт вам пистолет с одним патроном и 
говорит, что вам нужно застрелить одного из собравшихся, тогда 
остальных он отпустит. Кого вы застрелите? 

— Это очевидно. 
— Ну вы подумайте. Это тяжёлый моральный выбор. 
— И думать нечего. Конечно же террориста... А у вас был 

другой ответ?!

Эврика!
Я всё проанализировал и 

понял: бензин подорожал, 
потому что подорожала 
транспортировка бензина 
из-за подорожания бензи-
на. Вот так-то!
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Где-то в СССР. Очередь у пив-
ного ларька. Возмущённый воз-
глас: 

— Почему не доливаете?! 
Продавщица, обращаясь к 

очереди: 
— Слышите, мужики? Этот то-

варищ хочет, чтобы вам пива 
не хватило!

Два психа сидят в коридо-
ре психушки. Мимо проходит 
медсестра и пытается открыть 
какую-то дверь. У неё не по-
лучается. 
Психи: 
— Дёргай сильнее. 
Она дёргает ручку сильнее, 

дверь всё равно не открыва-
ется. 
Медсестра задумчиво: 
— Наверное, закрыто. 
Психи: 
— Да нет, она просто откры-

вается в другую сторону. Мы 
думали, тебе ручка нужна. 

Жена мужу: 
— Вот говорят, что мужчины 

умнее женщин. А у нас с тобой: 
я лучше училась в школе и в 
университете, у меня выше IQ, 
я больше зарабатываю. . . Что 
скажешь? 

— И всё-таки я умнее, потому 
что я удачнее женился. . .

— Какое ваше главное досто-
инство? 

— Несгибаемость. 
— О, у вас твёрдые жизненные 

установки? 
— Нет, остеохондроз. 

В поликлинике. Педиатр: 
— Павлик, сколько деревьев 

ты видишь на этой картинке? 
Ребёнок голосом, полным 

усталости: 
— Я вижу их все. 
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 10.06.2021 по 16.06.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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