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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
2 ИЮНЯ

Полисы ОСАГО подоро-
жали впервые за три года

Так, цена полисов в мае 
составила 5 800 руб., что на 
9% выше, чем в январе этого 
года. Основной причиной 
увеличения стоимости по-
лиса «автогражданки» стало 
подорожание запчастей. 

В России намерены со-
здать национальный ана-
лог Европейского суда по 
правам человека

По словам главы ассоциа-
ции юристов России Сергея 
Степашина, он заручился 
одобрением администрации 
президента и поддержкой 
Минюста, Следственного 
комитета, Генпрокуратуры и 
аппарата уполномоченного 
по правам человека.

ПЯТНИЦА 
3 ИЮНЯ

В Москве загорелся круп-
ный  бизнес-центр 

Возгоранию присвои-
ли максимальный уровень 
сложности. Из здания БЦ 
«Гранд Сетунь Плаза»  эва-
куировали 120 человек, ещё 
11 были спасены с помощью 
спецустройств. Пострадали 
и были госпитализированы 
четыре  человека. К тушению 
было привлечено три верто-
лёта. Площадь возгорания 
составила 1 тыс. кв. м. Среди 
предполагаемых причин по-
жара — короткое замыкание 
или поджог.

СУББОТА 
4 ИЮНЯ

Запад запретил Украине 
продолжать переговоры с 
Россией

Такое заявление сделал ми-

нистр иностранных дел Рос-

сии Сергей Лавров. «Украина 

два месяца назад вроде бы 

выдвинула предложение о 

том, как решить этот вопрос. 

Мы эти предложения взяли 

за основу. Так через день 

Запад запретил украинцам 

продолжать этот процесс»,— 

сказал Лавров, назвав Укра-

ину разменной монетой, 

инструментом, которым ма-

нипулируют прежде всего 

США и Великобритания.

Глава ВОЗ заявил о риске 
появления более опасного 
штамма COVID-19

Есть реальная угроза появ-

ления более опасного штам-

ма коронавируса, против 

которого будут бессильны 

имеющиеся вакцины, за-

явил гендиректор Всемир-

ной организации здраво-

охранения Тедрос Аданом 

Гебрейесус. Он подчеркнул, 

что пандемия COVID-19 ещё 

не закончилась. По всему 

миру выявили свыше 528 

млн заражённых коронави-

русом, умерли более 6,2 млн 

человек.

ОМИЧИ 
ПОМОГАЮТ 
ДОНБАССУ

В минувший четверг, 2 июня, Омская 
область переправила населению Дон-
басса 30 тонн гуманитарной помощи. 
Отправка груза была организована 
министерством региональной безо-
пасности Омской области совместно 
с региональным управлением МЧС 
России.

Очередная партия гуманитарной 
помощи для пострадавшего населения 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик включала в себя средства лич-
ной гигиены, продукты долгосрочного 
хранения, в том числе муку, крупы, 
консервы, чай, кондитерские изделия и 
детское питание. Тридцатитонный груз 
был отправлен двумя транспортными 
самолётами.

– Омичи никогда не оставались в 
стороне и сейчас стараются поддержать 
людей в нелёгкой ситуации. В регионе 
активно продолжается сбор гумани-
тарной помощи. Ежедневно на пункты 
сбора неравнодушные омичи приносят 
продукты и вещи, – отметил первый 
заместитель министра региональной 
безопасности Омской области Генна-
дий Привалов.

Помощь нуждающимся, по его сло-
вам, оказывают школьники, студенты, 
пожилые люди, семейные пары, орга-
низации, общественники, предприни-
матели, представители региональных 
отделений политических партий.

Всего, по данным на прошлую неде-
лю, из Омской области в Донбасс было 
направлено более ста тонн гуманитар-
ной помощи.

В понедельник 6 июня губернатор 
Омской области Александр Бурков об-
судил с мэром Сергеем Шелестом и его 
заместителями ключевые задачи и пла-
ны муниципалитета. Строительство со-
циальных объектов, реализация наци-
ональных проектов, благоустройство и 
расселение ветхого жилищного фонда, 
вовлечение в оборот простаивающих 
участков земли в Омске и пополнение 
бюджета города – далеко не полный 
перечень тем, которые обсуждались на 
состоявшейся встрече.

– Мы собрались обсудить проблемы, 
которые, на ваш взгляд, мешают осу-
ществлять все поставленные задачи на 
территории нашего Омска. Давайте по-
смотрим, какая нужна помощь со стороны 
областного правительства и какие пробле-

мы требуют моего внимания, – отметил 
Александр Бурков в начале совещания.

В ходе встречи губернатор акцентиро-
вал внимание на необходимости поиска 
источников дополнительных доходов 
для муниципального бюджета. Одним из 
таких резервов является городская зем-
ля, все простаивающие участки которой 
требуют учёта и вовлечения в оборот, 
реализации масштабных инвестиционных 
проектов.

Губернатор Александр Бурков объявил, 
что администрации города Омска в конце 
июня дадут беспроцентный бюджетный 
кредит в размере 4,5 млрд рублей. Эта 
финансовая помощь позволит областно-
му центру сэкономить на обслуживании 
муниципального долга порядка 130 млн 
рублей и перераспределить их на перво-
очередные нужды.

ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ 
ЗАДАЧИ МЭРИИ

Главное управление кон-
трактной системы Омской 
области объявило повтор-
ный аукцион на завершение 
первого этапа строительства 
– пускового комплекса Крас-
ногорского водоподъёмного 
гидроузла на реке Иртыш.

К сегодняшнему дню объект 
готов на 53%. Объявленный 
в конце января аукцион был 
признан несостоявшимся из-
за отсутствия заявок. К новым 
торгам специалисты пересчи-
тали смету в связи с существен-
ным ростом цен на строитель-
ные материалы. В результате 
начальная максимальная сум-
ма контракта составляет теперь 
4,606 миллиарда рублей.

– Уже в этом году Красно-
горский гидроузел сменит 
статус долгостроя на круп-
нейший инфраструктурный 
проект региона. Отстраивать 
сооружение будут в два эта-
па. В настоящее время мы 
ищем подрядчика для завер-
шения первого этапа. На эти 
цели благодаря поддержке 
вице-премьера правительства 
России Виктории Абрамченко 
выделили 4 миллиарда рублей 
из федерального бюджета. 

Ввод объекта обеспечит га-
рантированное водоснабжение 
Омска и создаст условия для 
работы речного транспорта в 
черте мегаполиса. В перспек-
тиве это позволит возобновить 
речное судоходство, которое 
станет ещё одним логистиче-
ским преимуществом регио-
на, – подчеркнул в этой связи 
губернатор Омской области 
Александр Бурков.

Необходимость строитель-
ства гидроузла, как сообщает 
пресс-служба областного пра-
вительства, обоснована про-
садкой уровня воды. По ин-
формации Обь-Иртышского 
управления гидрометеослуж-
бы, в 2021 году максимальные 
уровни на реке Иртыш были 
ниже средних многолетних 
значений на 0,2–0,7 м, а мини-
мальные уровни июля-августа 
на 0,2–0,9 м. 

– Красногорский гидро-
узел в первую очередь нужен, 
чтобы вернуть минимальный 
уровень воды в Иртыше к 
его естественным значени-
ям, – отмечает  доцент кафе-
дры природообустройства, 
водопользования и охраны 
водных ресурсов аграрного 

ГИДРОУЗЕЛ БУДУТ 
ДОСТРАИВАТЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ СНОВА ИЩУТ 
ПОДРЯДЧИКА НА ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО 

ЭТАПА РАБОТ

университета Евгений Петров. 
– Его наличие положительно 
скажется не только на надёж-
ности водоснабжения, но и на 
долговечности множества дру-
гих инженерных сооружений 
– причалов, мостов, дюкеров 
и набережных. Гидроузел не 
вмешается в природный диа-
пазон изменения уровня воды 
в Иртыше и не позволит этому 

уровню упасть ниже естествен-
ных значений.

В то же время некоторые 
экологи по-прежнему скепти-
чески относятся к идее стро-
ительства гидроузла. Среди 
факторов риска, которые они 
называют, – возможность 
заболачивания Оми и сниже-
ние качества питьевой воды 
в Омске.   
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ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 ИЮНЯ

В Казахстане прошёл ре-
ферендум по поправкам в 
конституцию страны

Поправки в основной за-
кон страны предусматри-
вают ряд ограничений для 
президента страны. Так, 
один человек не будет иметь 
возможности избираться на 
пост президента более двух 
раз подряд, а на время сво-
его срока он будет обязан 
покинуть партию. Кроме 
того, его родственники не 
смогут занимать руководя-
щие должности в государ-
ственных структурах. Также 
в тексте конституции не 
будет упоминаться имя пер-
вого президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева. По-
правки одобрили более 77% 
участников референдума.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 ИЮНЯ

Театр «Ла Скала» вы-
ступил против отмены 
русской культуры

Управляющий миланского 
театра «Ла Скала» Доминик 
Мейер сообщил, что новый 
театральный сезон откроет-
ся оперой русского компози-
тора Модеста Мусоргского 
«Борис Годунов».

В Великобритании на-
чался крупнейший экспе-
римент с четырёхдневной 
рабочей неделей

В нём принимают участие 
около 3,3 тыс. сотрудников 
из 70 компаний. Они будут 
работать четыре дня в неде-
лю и получать 100 % заработ-
ной платы, но при условии, 
что производительность 
их труда также будет иметь 
стопроцентный показатель.

ВТОРНИК 
7 ИЮНЯ

Дошкольники  смогут 
бесплатно ездить на элек-
тричках

Государственная Дума 
приняла поправки в феде-
ральный закон, которые 
предполагают бесплатный 
проезд в электропоездах для 
детей от пяти до семи лет. 

СРЕДА 
8 ИЮНЯ

Япония в шоке от запре-
та на промысел в терри-
ториальных водах России

Москва приостанавливает 
реализацию соглашения о 
сотрудничестве в сфере про-
мысла морских живых ресур-
сов, которое давало возмож-
ность  японским судам вести 
лов в районе Южных Курил. 
Большинство японцев по-
считало это закономерным 
итогом присоединения их 
страны к санкциям против 
России.

НЕДЕЛЯ «Ч»

«Омск-Пригород» еще в кон-
це мая начал продажу билетов 
на участок Исилькуль – Юни-
но. После пересечения госу-
дарственной границы оплатить 
проезд поможет проводник с 
помощью терминала в тенге. 
Маршруты № 6974 и № 6980 

уходят из Петропавловска в 8.56 
и 21.41, а прибывают в Исиль-
куль в 11.55 и 0.38 соответствен-
но. В обратном направлении 
маршруты № 6979 и № 6973 
уходят со станции Исилькуль 
в 5.07 и 15.01, а и приходят в 
Петропавловск в 7.50 и 17.43.

ПО РЕЛЬСАМ – ЗА РУБЕЖ
С 8 июня между Омской областью и Республикой Казах-

стан снова начинают ходить электрички. Напомним, что 
курсирование электропоездов «Петропавловск – Исиль-
куль – Петропавловск» прекращалось из-за пандемии 
коронавируса.

Стоит обратить внимание, 
что въезд на территорию Рос-
сии осуществляется при нали-
чии у пассажира отрицатель-
ного результата ПЦР-теста на 
COVID-19, взятого не ранее 
чем за 48 часов до  прибытия. 
Не требуется предоставления 
справки с отрицательным 
результатом на COVID-19 
методом ПЦР гражданам госу-
дарств – членов Евразийского 
экономического союза (Ар-
мении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызской республики и 

собственно Российской Фе-
дерации), а также железнодо-
рожникам.

Въезд на территорию Респу-
блики Казахстан осуществля-
ется при наличии у пассажира 
отрицательного результата 
ПЦР-теста на COVID-19, ото-
бранного не ранее чем за 72 
часа до  прибытия. Не нужны 
справки детям до 5 лет и пасса-
жирам, предоставившим сер-
тификат о вакцинации против 
коронавируса, признанный 
действительным в Казахстане.
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ДА БУДЕТ 
СКВЕР!

По итогам голосования 
среди горожан в следу-
ющем году благоустроят 
территорию, носящую имя 
Алексея Казанника

6 июня на заседании об-
щественной комиссии ад-
министрации города под 
руководством первого ви-
це-мэра Евгения Фомина 
были подведены итоги рей-
тингового голосования за 
объекты благоустройства в 
2023 году в рамках федераль-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Напомним, омичам 
были предложены на выбор 
17 локаций в разных округах 
города. 

Всего, по данным мэ-
рии, за комплексное благо-
устройство общественных 
пространств проголосовали 
112 443 человека. Лидиру-
ющие позиции заняли сле-
дующие территории. сквер 
имени Казанника (14 522 
голоса), площадь Празд-
ников по улице Я. Гашека 
(13 536 голосов), сквер у 
городского драматического 
театра «Студия»» Л. Ермола-
евой (12 891 голос), сквер в 
границах улицы Крупской и 
дублёра улицы 70 лет Октября 
в 10-м микрорайоне (10 641 
голос) и набережная Тухачев-
ского (9752 голоса).

В мэрии отмечают, что в 
следующем году в приори-
тетном порядке продолжится 
комплексное благоустрой-
ство тех территорий, работы 
на которых начаты в преды-
дущие годы.

– Это объекты, требующие 
обязательного завершения 
работ в 2023 году, – отметил 
Евгений Фомин. – По пред-
варительным подсчётам, 
на окончание работ на этих 
территориях потребуется 
около 120 миллионов рублей. 
С учётом планируемой феде-
ральной субсидии в размере 
150 миллионов в следующем 
году возможно выполнить 
благоустройство территории, 
набравшей максимальное 
количество голосов, – сквер 
имени профессора Алексея 
Ивановича Казанника в Цен-
тральном округе. 

В настоящее время на ис-
полнении у судебных при-
ставов находится порядка 10 
тысяч дел по алиментам. При 
этом нахождение дел в испол-
нительном производстве не 
говорит о том, что алименты 
не выплачиваются. Скорее 
наоборот. Порядка 80% детей 
получают гарантированную 
помощь. В этом году с долж-
ников было взыскано 150 мил-
лионов рублей на содержание 
детей, в том числе за счёт 
реализации арестованного 
имущества либо удержания 
дохода, причём максималь-
ная сумма удержания может 
составлять 70%. 

Часто должники оплачивают 
родительский долг доброволь-
но, без применения жёстких 
мер воздействия, которых 
законом предусмотрено нема-
ло. Помимо ареста имущества 
должника можно лишить во-
дительских прав, не выпустить 
за границу, а если должник 
становится злостным, то для 
таких горе-родителей законом 
предусмотрено уголовное пре-
следование. 

– Алименты – это мера 
защиты прав несовершенно-
летнего и гарантированная 
выплата именно на ребёнка, 
который должен быть сыт, 
обут и одет, поэтому нет таких 
обстоятельств для должни-
ка, которые позволяли бы 
ему не платить, – отметила 
Дарья Смолянова. – У нас 
есть определённые согла-
шения с центром занятости 
населения. И в случае когда 
приходит должник, у которого 
возникает сложность с трудо-
устройством, мы обязательно 
предоставляем ему направ-
ление в центр занятости, где 
его принимают, ставят на 
учёт в качестве безработного. 
В это время ему выплачивают 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ
КАК В ОМСКЕ СОБИРАЮТ ПЛАТЕЖИ ПО АЛИМЕНТАМ

Развод тяжело переживают не только бывшие супруги, 
но и дети, которые часто остаются с мамой, поэтому от-
цам приходится платить алименты на их содержание. При 
этом не все из них честно выполняют свои обязательства 
по отношению к наследникам, и тогда мамы обращаются 
за помощью к судебным приставам. На минувшей неделе 
в Доме журналиста состоялась пресс-конференция Дарьи 
Смоляновой, заместителя руководителя УФССП России по 
Омской области, посвящённая защите прав детей. 

денежные средства, и ребё-
нок гарантированно получает 
хотя бы минимальные деньги. 
После трудоустройства мы на-
правляем документы на удер-
жание определённой суммы из 
полноценного дохода по месту 
работы должника. 

Если же должник в течение 
года не выходит на связь, нет 
сведений о месте его пребы-
вания, то по решению суда он 
признаётся безвестно отсут-
ствующим. В этом случае ре-
бёнок получает гарантирован-
ные выплаты от государства. 

Что же касается уклонистов, 
то привлечь должника к адми-
нистративной ответственно-
сти можно, если он не платил 
алименты более трёх месяцев. 
Либо платил, но по минимуму, 
например перечислял в месяц 
тысячу рублей. 

По истечении трёх месяцев 
после привлечения к адми-
нистративной ответствен-
ности должник может быть 
привлечён к уголовной. По 
признанию приставов, к этой 
вынужденной мере прибегают, 
когда должник категорически 
отказывается выполнять свои 
обязательства. В 2021 году 600 
должников было привлечено 
к административной ответ-

ственности и 280 к уголовной. 
Для того чтобы избежать не-

приятностей, нужно не играть 
в прятки с государством, а 
приходить к судебному при-
ставу и вести конструктив-
ный диалог. В случае смены 
работы или места жительства 
не забывать сообщать об этом 

в УФССП. В 35% случаев 
«бегающих» алиментщиков, 
которые живут в других реги-
онах, всё же находят. Возмож-
ности для розыска у приставов 
достаточно широкие. Можно 
отслеживать передвижение 
автомобиля, например. 

– Мы часто слышим исто-
рии, когда должник на свои 
деньги приобрёл автомобиль, 
но оформил его на маму. Здесь 
уже взыскатель включается в 
процесс и пытается оспорить 
и доказать, что это имущество 
принадлежит должнику, – по-
яснила Дарья Смолянова. 

При получении должником 
части зарплаты в конверте 
пристав советует второму ро-
дителю или опекуну ребёнка 
установить выплаты в твёрдой 
сумме. Суды заинтересованы 
в соблюдении прав детей, 
поэтому в таких случаях чаще 
всего выносят положительные 
решения, и сумма удержания в 
дальнейшем становится фик-
сированной. В целом же пред-
ставители службы призывают 
всех, кто платит алименты, 
делать это ежемесячно. Долг 
никуда не исчезнет и будет 
«висеть» на гражданине, даже 
когда ребёнку исполнится 
18 лет. 



ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

КОМПЕТЕНТНО
Ольга Парфёнова, директор департамента жилищной поли-

тики Омска:
– В соответствии с требованиями Федерального закона «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства» в рамках региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда пред-
усматривается расселение исключительно многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, за счёт средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, областного и местного бюджетов.
Расселение жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания граждан, возможно во исполнение соответ-
ствующих судебных решений. Учитывая предельный дефицит 
бюджета города Омска, департамент обеспечивает исполнение 
решений судов о предоставлении жилых помещений взыскате-
лям путём предоставления муниципальных жилых помещений 
города Омска, освободившихся в процессе эксплуатации. За 
период 2020–2021 годов во исполнение судебных решений об 
обязании администрации города Омска предоставить гражда-
нам жилое помещение по договору социального найма в связи 
с признанием жилого помещения непригодным для проживания 
департаментом обеспечены жилищные права пяти семей.

Дома с печными трубами, резными наличниками и карниза-
ми, глядящие на прохожих окнами с чудным ажурным деко-
ром: деревенская сказка посредине городской цивилизации, 
которую через несколько лет, возможно, получится увидеть 
разве что на открытках с видами старого Омска. Уже не пер-
вый день в городе обсуждают перспективы постепенного 
ухода от обилия частного сектора в пользу многоэтажных 
микрорайонов, ведь порой деревянным избам и каменным 
гигантам приходится уживаться в тесноте и в обиде.

К СЕЛУ ИЛИ К ГОРОДУ?
В ОМСКЕ ОБСУЖДАЮТ СУДЬБУ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
Там порой нет дорог, центра-

лизованного газоснабжения, 
канализации, а за водой нуж-
но идти на колонку. Однако 
в этих деревянных одно- или 
двухэтажных домах теплится 
жизнь: во дворах сушится 
бельё, в палисадниках под 
окнами цветут бархатцы и 
анютины глазки. Оплот сель-
ско-городской жизни есть 
сегодня едва ли не в каждом 
микрорайоне Омска: на ули-
цах Герцена, Орджоникидзе, 
Северных, Ремесленных, Но-
востроевских и многих других. 
Так, согласно исследованию 
компании, занимающейся гео-
маркетингом, в городе в 2019 
году насчитывалось около 38 
тысяч домов индивидуальной 
жилой застройки.

Правда, в последнее вре-
мя обилие частного сектора 
стало играть роль мешающей 
в глазу выпавшей ресницы. 
К примеру, на «одноэтажный 
Омск» стали грешить зимой 
во время штиля ощущающие 
гарь некоторые жители. По-
скольку многие тамошние 
дома отапливаются не голубым 
топливом, а дровами или уг-
лём. Как полагают отдельные 
специалисты, идущий от печ-
ных труб дым не рассеивается, 
а окутывает плотным облаком 
близлежащие микрорайоны, 
причём даже те, где нет част-
ного сектора.

Хотя справедливости ради 
перекладывать всю вину за 
плохую экологию в регионе 
исключительно на частни-
ков было бы несправедливо. 
Ведь оказывающиеся в ом-
ском воздухе этилмеркаптан, 
аммиак или сероводород вряд 
ли можно считать производ-

ными от печей. Однако поми-
мо экологических упрёков в 
адрес некоторых владельцев 
деревянных избушек звучат 
ещё и «фасадные», с которыми 
иногда сложно поспорить.

«Дома, которые уже по окна 
провалились в землю, никак не 
красят наш город. Что бы мы 
ни делали на наших магистра-
лях, как бы ни выстраивали 
инфраструктуру, освещение, 
пока есть это наследие, город 
не может считаться достаточно 
современным, – цитировали 
СМИ мэра Сергея Шелеста. 
– Но здесь много тонкостей. 
С одной стороны, частная соб-
ственность, нужно действовать 
аккуратно, чтобы людей не 
обидеть. С другой стороны, 
надо находить такие решения, 
которые бы не позволяли зло-
употреблять этим состоянием».

Рациональные рассуждения 
про не слишком красивые 
вросшие в землю и покосив-
шиеся от ветхости дома, ко-
торые нередко можно увидеть 
вдоль центральных магистра-
лей, а также про возведение 
на их месте аккуратных ми-
крорайонов в начале мая, судя 
по всему, вылились в заседание 
рабочей группы, где обсуждал-
ся вопрос застройки жилого 
квартала в центре города.

«Общая площадь жилого 
фонда в границах проектиро-
вания 7-я Северная – улица 
Герцена – улица 1-я Север-
ная – улица Орджоникидзе, 
на которой сейчас размещена 
в основном индивидуальная 
малоэтажная жилая застрой-
ка, составит 176,29 тысячи 
квадратных метров, говорится 
на портале мэрии. – Новый 
микрорайон планируется по-
строить в девять этапов. Стро-

ительство будет проходить в 
соответствии с требованиями 
градостроительной докумен-
тации – для комфорта жителей 
поблизости должны находить-
ся объекты социальной ин-
фраструктуры, определённые 
в генеральном плане города с 
учётом плотности жилой за-
стройки».

СТОЯТ ОСОБНЯКОМ
Ситуация с частным секто-

ром и определением его судьбы 
предсказуемо расколола жи-
телей на два противоборству-
ющих лагеря.

– 21 век, а у нас деревня 
посередине города! – презри-
тельно говорит омичка Елена. 
– Давно пора снести избы, 
от которых весной и осенью 
постоянно грязь льётся. Дво-
ры от снега не чистят, ждут, 
когда всё растает, мусор вдоль 
дорог кидают, зимой от печей 
гарью несёт. Есть, конечно, те, 
кто соблюдает правила благо-
устройства, а есть и такие, кто 
считает, что никому ничего не 
должны.

Заметим, правильность и 
неправильность проживания, 
а также уважение к правам 
соседей вообще-то вряд ли 
зависят от места обитания. 
Красноречивее слов, к приме-
ру, самодельные с ввинченны-
ми прямо в деревья штырями 
и проволокой парковочные 
места на детских площадках 
и газонах у многоквартир-
ных благоустроенных домов. 
А жители кому-то не нравяще-
гося частного сектора, кстати, 
активно строятся на своих 
участках, и вместо небольших, 
в традиционном понимании, 
деревенских избушек давно 
возводят вполне добротные 
двухэтажные здания. Кирпич-
ные высотки же презрительно 
называют человейниками.

– За стенкой не стучат и не 
сверлят соседи, музыка по но-
чам не орёт, машины под окна-
ми не стоят. Почему нам нужно 
куда-то съезжать? – недоуме-
вает омич Николай. – А у кого 
дома предки построили своими 

руками вообще воспринимают 
возможный снос как трагедию. 
Переезду могут быть рады те, у 
кого старые дома с удобствами 
во дворе, а если дом полностью 
благоустроен, в него много 
средств и сил вложено?

Об этот вопрос-камень и ло-
мают копья обе стороны. Ведь 
если под снос попадает старая 
избушка а-ля на курьих нож-
ках – это одна история и одна 
цена. А если расселить при-
дётся современный коттедж, 
обитатели которого, вложив 
немалую сумму в ремонт, не 
горят желанием менять центр 
города на окраину? Отчасти 
такой конфликт интересов 
становится стоп-краном для 
потенциальных застройщиков, 
которые бонусом к юридиче-
ским сложностям с перево-
дом статуса земли из одной 
категории в другую не горят 
желанием получить немало го-
ловной боли из-за финансовых 
дебатов с собственниками.

Возможно, поэтому вычесать 
бульдозером весь частный сек-
тор вряд ли получится. Однако 
под снос можно отправить те 
дома, где совершенно точно 
давно никто не живёт и никто 
на эту площадь не претендует. 
Тем более у муниципалитета, 
судя по всему, есть такая воз-
можность.

– В соответствии со статьёй 
225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации бесхо-
зяйной является вещь, которая 
не имеет собственника или 
собственник которой неизве-
стен либо, если иное не пред-
усмотрено законами, от права 
собственности на которую 
собственник отказался. Бес-
хозяйные недвижимые вещи 
принимаются на учёт органом, 
осуществляющим государ-
ственную регистрацию права 

на недвижимое имущество, 
по заявлению органа местного 
самоуправления, на террито-
рии которого они находятся, 
– поясняют в департаменте 
жилищной политики Омска. 
– По истечении года со дня 
постановки бесхозяйной не-
движимой вещи на учёт орган, 
уполномоченный управлять 
муниципальным имуществом, 
может обратиться в суд с тре-
бованием о признании права 
муниципальной собственно-
сти на эту вещь.

Жилые помещения, у кото-
рых отсутствуют наследники, 
как по закону, так и по завеща-
нию, считаются выморочным 
имуществом.

– В порядке наследования по 
закону выморочное имущество 
переходит в собственность 
городского или сельского по-
селения, муниципального 
района(в части межселенных 
территорий) либо городско-
го округа. Оно включается в 
соответствующий жилищный 
фонд социального использо-
вания, – уточняет директор 
департамента жилищной по-
литики Омска Ольга Парфёно-
ва. – Работа по установлению 
возможности отнесения пу-
стующих жилых помещений к 
бесхозяйному (выморочному) 
имуществу и признания на 
такое имущество права му-
ниципальной собственности 
проводится департаментом по 
информации, полученной от 
граждан, управляющих орга-
низаций.

А это, видимо, значит, что 
вместо пугающе покосивших-
ся избёнок есть возможность 
построить аккуратные бла-
гоустроенные микрорайоны, 
не делая реальностью омское 
«Прощание с Матёрой».

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

9. 06. 20224



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В минувшую пятницу в ре-
гиональном Законодательном 
Собрании губернатор Алек-
сандр Бурков вручил омичам 
государственные награды и 
почётные звания Российской 
Федерации и Омской области. 
За свои заслуги и достижения 
были награждены тридцать 
жителей региона: педагоги, 
медицинские работники, 
общественные деятели, ру-
ководители промышленных 
предприятий, социальные 
работники, деятели культуры 
и журналисты. Торжественная 
церемония была приурочена к 
большому государственному 
празднику – Дню России.

– Это праздник, который 
символизирует величие нашего 
государства, – отметил в ходе 
церемонии глава региона. – 
Кто-то скажет, что это вели-
чие складывается из больших 
территорий. Кто-то скажет, 
что это природные богатства, 
заводы, поля. Я считаю, что 
величие России прежде всего 
в людях, которые честно и 
самоотверженно трудятся, пре-
даны служебному долгу, всегда 
стремятся быть лучшими в 
своём деле, в своей профессии.  
Сегодня в этом зале я вижу 
именно таких людей. Вами 
гордятся земляки, каждый из 
вас – опора нашего российско-
го государства. Благодарю за 
всё, что вы делаете для нашего 
региона и страны.

В числе награждённых пять 
студенток Омского государ-

ственного медицинского уни-
верситета, удостоенных меда-
ли «За самоотверженность». 
В период пандемии они заняли 
в поликлиниках и больницах 
места терапевтов и врачей дру-
гих специальностей, которые 
были брошены на борьбу с 
коронавирусом. Руководитель 
Омской области Александр 
Бурков выразил им особую 
благодарность за доброволь-
ную готовность сражаться и 
защищать жизнь и здоровье 
граждан.

Почётное звание «Заслужен-
ный работник здравоохране-
ния Омской области» присво-
ено врачу-хирургу клиниче-
ского медико-хирургического 
центра Илье Зятькову, замести-
телю главного врача детской 

БСМП №1 Александру Пли-
сецкому.

За заслуги в развитии авиа-
ционной промышленности 
и успешное внедрение но-
вых технологий в производ-
ство звание «Заслуженный 
работник промышленности» 
получил исполнительный ди-
ректор АО «Высокие Техно-
логии» Сергей Малиновский. 
А заслуженным журналистом 
Омской области стал руково-
дитель холдинга «РИА НДС», 
директор по коммуникациям 
завода «Омскагрегат» Максим 
Астафьев. Он награждён за 
достижения в развитии средств 
массовой информации.

Максим Астафьев трудится в 
СМИ не один десяток лет. Он 
прошёл путь от корреспонден-
та до и.о. генерального дирек-
тора на областном «12 кана-
ле». Стоял у истоков Первого 
городского телеканала. С 2015 
года возглавляет медиахолдинг 
«РИА НДС», включающий 
в себя несколько популяр-
ных омских информресурсов: 
телеканал «ОмскТВ», еже-
недельную газету «Четверг», 
интернет-порталы и группы 

в социальных сетях. Медиа-
менеджер отметил, что полу-
ченная им профессиональная 
награда не только почётна, но 
и накладывает на него опреде-
лённую ответственность. 

– Это высокая оценка того 
труда, которым я занимаюсь 
на протяжении уже 25 лет. 
Журналистика – коллективное 
дело, поэтому я хочу поблаго-
дарить сотрудников телеканала 
«ОмскТВ» и газеты «Четверг», 
с которыми мы работаем вме-
сте. А также людей, которых 
я считаю своими учителями в 
профессии, в частности осно-
вателя газеты «Четверг» Андрея 
Геннадьевича Котелевского. 
В нашей работе очень важно 
отделять главное от второсте-
пенного, а самое главное – 
правду от фальши, от лжи или, 
как сейчас говорят, от фейков. 
И на мой взгляд, главная зада-
ча современного российско-
го журналиста заключается 
именно в этом. В силу своих 
способностей и возможностей 
я буду выполнять эту задачу, 
продолжу трудиться на благо 
Омской области и всей нашей 
страны.

городской поликлиники №7 
Любови Коробовой, врачу-ин-
фекционисту инфекционной 
клинической больницы №1 
имени Далматова Ирине Ше-
велёвой, акушеру-гинекологу 

В понедельник 6 июня в рамках про-
екта «Омск – это мы», который реали-
зуется в нашем городе при поддержке 
партии «Единая Россия» и областного 
правительства, на фасаде городской дет-
ской клинической больницы № 2 имени 
В.П. Бисяриной нанесли граффити 
с изображением известного омского 
врача, в честь которой названо медуч-
реждение. Авторами граффити стали 
признанные мастера этого жанра Дми-
трий Трайп и Андрей Северский, выпол-
нившие множество стенных росписей в 
Омске, Москве и других городах.

По словам первого заместителя мини-
стра здравоохранения Омской области 
Елены Шипиловой, в медицинском 
ведомстве сразу же определились с кан-
дидатурой человека, память о котором 
нужно было увековечить в Омске:   

– Когда спросили, кого из знамени-
тых омичей мы бы хотели увековечить, 
естественно, от министерства здраво-
охранения Омской области поступило 
предложение, чтобы здесь, на детской 
городской клинической больнице №2 
имени Валентины Павловны Бисяри-
ной, появился её портрет. Чтобы это 
было не просто название больницы, а 
узнаваемый образ великого человека. 
Валентина Павловна Бисярина прошла 
всю войну, была Героем Социалисти-
ческого Труда, академиком и, по сути, 

стала основателем педиатрии в Омской 
области. Поэтому я желаю, чтобы оми-
чи смотрели на её портрет и гордились 
нашими земляками.

Председатель профсоюза медицин-
ских работников Омской области Сер-
гей Быструшкин учился у Валентины 
Бисяриной и, по его собственному 
признанию, всегда старался перенять у 
неё преданность делу и любовь к детям: 

– Я был её учеником в 70-е годы, 
учился ещё в ординатуре, а затем работал 
под её руководством. Поэтому скажу 
одно: такого заботливого, отзывчивого 

профессионала с большой буквы я до 
сих пор не встречал. Она относилась к 
детям с искренней заботой и нежностью. 
Её правило в работе было таким: чтобы 
быть педиатром, нужно иметь призва-
ние и любить детей.

Активное участие в реализации проек-
та принял депутат Омского городского 
Совета Максим Астафьев, который рас-
сказал, что, будучи ребёнком, лечился в 
детской больнице №2, когда ей руково-
дила Валентина Бисярина. 

– Валентина Павловна – легенда оте-
чественного здравоохранения, гордость 
омской земли, – отметил народный 
избранник. – Ей благодарно не одно 
поколение жителей нашей страны, по-
тому что она не только непосредственно 
лечила детей, но и разрабатывала эф-
фективные методики, писала учебники, 
готовила классных специалистов по пе-
диатрии, и эти специалисты трудились 
и трудятся до сих пор в разных городах 
России. Мне в раннем детстве тоже 
довелось посещать больницу, где она 
работала и которая сейчас носит её имя. 
Я уверен, что омичи должны сохранять 
память о Валентине Петровне, о других 
наших выдающихся земляках, и хорошо, 
что «Единая Россия» помогает делать 
это не только в классических, но и в со-
временных формах, таких как граффити 
в рамках проекта «Омск – это мы».

ПОЛЖИЗНИ 
С «ЧЕТВЕРГОМ»
На этой неделе поздравления 

с юбилеем принимала коррек-
тор нашей редакции Ирина 
Гермизеева. 

Символично, что случилось это 
в Международный день русского 
языка. 30 лет, практически с пер-
вого номера именно она отвечает, 
чтобы публикуемые в «Четверге» 
материалы были безупречны с 
точки зрения орфографии, пун-
ктуации, стилистических норм.

Юбиляра поздравили руко-
водители Центрального округа 
г. Омска, АО АК «Омскагрегат», 
омского отделения Союза жур-
налистов России, коллеги. Мы 
в «Четверге» уверены, что луч-
ший корректор в Омске работает 
именно в нашем издании!

ЛЕГЕНДА И ГОРДОСТЬ ОМСКОЙ ЗЕМЛИ
ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №2 УКРАСИЛ БОЛЬШОЙ 

ПОРТРЕТ ВАЛЕНТИНЫ БИСЯРИНОЙ
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Александр Бурков присвоил Максиму Астафьеву звание 
«Заслуженный журналист Омской области» 

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ
ТРИДЦАТЬ ОМИЧЕЙ ОТМЕЧЕНЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 

И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«Плохо сделали обработку, на 
себе нашла клеща», «На левом 
берегу клещей много, сняли с 
собаки шестерых после прогул-
ки», – подобными тревожны-
ми сообщениями омичи не 
первый год в летний сезон об-
мениваются между собой или 
оставляют их в соцсетях. К со-
жалению, в последнее время 
всё чаще мелкие кровососущие 
пакостники атакуют жителей и 
их четверолапых подопечных.

– Численность клещей в 
городах действительно растёт, 
– подтверждает кандидат вете-
ринарных наук, доцент, почёт-
ный член Омского отделения 
Русского географического 
общества Борис Кассал. – Это 
отчасти происходит из-за ме-
няющегося климата, посколь-
ку сдвигаются сроки наступле-
ния весны и прохождения лета, 
которые оказываются благо-
приятными для размножения 
и развития клещей. Также свою 
роль играют опустевшие поля, 
брошенные животноводческие 
фермы – они являются рассад-
ником мелких мышевидных 
грызунов, на которых кор-
мятся личинки клещей. Ведь 
человек для членистоногих не 
основной прокормитель, это 
преимущественно мелкие жи-
вотные, а поскольку их стало 
больше (на брошенных полях 
и фермах с ними бороться 
перестали), то на них также 
размножились клещи. А в 
город они попадают с дикими 
животными, белками, зайца-
ми и даже с птицами. Потом с 
деревьев падают в траву и уже 
там ждут, за кого бы можно 
зацепиться.

«По состоянию на 30 мая 
в медицинские организации 
области обратились 2583 чело-
века, пострадавших от укусов 
клещей, что в 1,3 раза выше 
количества пострадавших за 
аналогичный период прошлого 

ЦЕПКАЯ 
ЗАРАЗА

ПОЧЕМУ ДАЖЕ ПОСЛЕ АКАРИЦИДНОЙ 
ОБРАБОТКИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ОМИЧЕЙ КУСАЮТ КЛЕЩИ?

года, – говорится на портале 
Управления Роспотребнадзора 
по Омской области. – Случаев 
инфекционных заболеваний, 
связанных с укусами клещей, 
не зарегистрировано. Дерати-
зация проведена на площади 
847 гектаров, акарицидная об-
работка проведена на площади 

1502 гектара. С начала года 
привито против клещевого 
энцефалита более 40 тысяч 
человек. В специализирован-
ных лабораториях исследовано 
99% клещей, снятых с людей, 
на заражённость вирусом кле-
щевого энцефалита, из них 
заражённых – 0,8%; боррели-
ями  – 5,3%, заражённых воз-
будителями гранулоцитарного 
анаплазмоза человека – 0,6%, 
моноцитарным эрлихиозом 
– 0,3%.Проводятся иссле-
дования клещей из объектов 
окружающей среды на зара-
жённость вирусом клещевого 
энцефалита, заражённых кле-
щей не обнаружено».

Заметим, в апреле в офи-
циальном ответе нашему из-
данию первый заместитель 
директора департамента го-
родского хозяйства Омска Ми-
хаил Горчаков сообщал: «Бюд-
жетным учреждением города 
Омска «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства» 
ежегодно проводятся меро-
приятия по неспецифической 
дезинфекционной профи-
лактике клещевого вирусного 
энцефалита территории скве-
ров, бульваров, парков города 
Омска, находящихся на его 

обслуживании. Планируемая 
площадь территории, подле-
жащей обработке в весенний 
и осенний периоды текущего 
года, составит 3 946 533,4 кв. м. 
Контроль соответствия каче-
ства выполнения работ требо-
ваниям, заявленным условия-
ми контрактов, на территориях 
города Омска обеспечивается 
заказчиками. В случае если 
после акарицидной обработ-
ки выявляются претензии к 
качеству проводимой работы, 
заказчиками рекомендуется 
подрядчику организовать по-
вторно мероприятия по акари-
цидной обработке территории. 
Мониторинг состояния обра-
ботанных участков обеспечи-
вается организациями, осу-
ществляющими содержание 
закреплённых территорий».

Кстати, сумма, на которую 
планировалось заключить кон-
тракт по акарицидной обработ-
ке и полевой дератизации, зна-
чилась в 710,4 тысячи рублей. 
Путём нехитрых арифметиче-
ских вычислений выходит, что 
защита от клещей одного «ква-
драта» в зонах отдыха стоит… 
18 копеек? Исходя из этого, а 
также из последствий прогу-
лок, жители нередко задаются 
вопросом: нет ли зависимости 
между количеством укушенных 
и такой весьма невысокой сто-
имостью покрытия спецпрепа-
ратами площади обработки?

Разумеется, мы не можем 
этого утверждать и справед-
ливости ради заметим: если 
верить специалистам, то на 
активность и обилие клещей в 
городах влияют как погодные, 
так и хозяйственные факторы. 
Потому, возможно, даже уве-
личенное в разы ассигнование 
вряд ли «склеит лапки» всем 
стремящимся прокормиться 
членистоногим. К тому же 
мелкие кровососы нападают 
даже во дворах, а их, к слову, 
обрабатывать от клещей долж-
ны организации, на обслу-
живании которых находятся 
многоквартирные дома. Ну и 
не исключено, что членисто-
ногие не особо воспринимают 
те дозы и химикаты, которыми 
их пытаются отравить. Поэто-
му для решения кровососущей 
проблемы, скорее всего, стоит 
комплексно лечить причину, а 
не точечно – следствие.

Мария МЕДВЕДЕВА.

РУИНЫ ДЕТЯМ 
НЕ ИГРУШКА

1 июня, в День защиты детей, полицейские, специ-
алисты департаментов общественной безопасности и 
имущественных отношений, а также члены доброволь-
ных народных дружин проверили заброшенные дома в 
Октябрьском и Советском округах.

Как рассказали «Ч» в ом-
ской мэрии, профильные 
подразделения и окружные 
администрации следят за 
тем, чтобы несовершенно-
летние не посещали такого 
рода «злачные» места. Кон-
тролирует их и полиция: па-
трульно-постовые службы, 
участковые и  сотрудники 
подразделений по делам не-
совершеннолетних. 

Профилактические рейды, 
цель которых предотвратить 
несчастные случаи среди 
детей, проводятся в городе 
еженедельно. В минувшую 
среду были проверены забро-
шенные дома в Камерном и 

Комбинатском переулках. 
«Нахождение несовершен-

нолетних в аварийных и за-
брошенных строениях приво-
дит к опасности для их жизни 
и здоровья. Недостроенные 
пролёты, разрушение стен 
и крыши могут привести к 
несчастным случаям, поэтому 
вместе с полицейскими мы 
ходим в рейды», – говорит 
командир народной дружины 
«Беркут» Советского округа 
Алина Владимиркина.

Вместе со стражами поряд-
ка и добровольными народ-
ными дружинами за поряд-
ком в микрорайонах города 
следят активисты КТОСов.

ВАС СНИМАЕТ 
ВИДЕОКАМЕРА

В Омской области продолжается работа по развитию на 
общественно значимых  объектах системы видеонаблю-
дения. В её рамках специалисты бюджетного учреждения 
«Безопасный регион» интегрируют сторонние камеры 
объектов транспортной инфраструктуры с массовым 
пребыванием людей в систему аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

Так, за прошлую неделю в 
систему АПК «Безопасный 
город» интегрировано 10 ка-
мер на территории аэропорта 
имени Дмитрия Карбышева и 
18 камер железнодорожного 
вокзала «Омск-Пригород».

– Интеграция системы ви-
деонаблюдения данных объ-
ектов в АПК «Безопасный 
город» позволит сотрудникам 
полиции с большей эффек-
тивностью реагировать и 
предупреждать правонаруше-
ния, – подчеркнул министр 
региональной безопасно-
сти Омской области Андрей 

Кондин. – Работа в данном 
направлении будет продол-
жаться.

Камеры фотовидеофикса-
ции, установленные в залах 
ожидания, зонах отправки, 
на перроне и прилегающей 
территории, позволяют пре-
дотвращать нарушение об-
щественного порядка, кон-
тролировать пассажиропоток, 
оставленный багаж.

Всего к подсистеме АПК 
«Безопасный город» в настоя-
щее время подключено более 
600 камер.

ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ
Детский травматизм, его последствия и профилактика 

стали темой брифинга, состоявшегося 2 июня в региональ-
ном министерстве здравоохранения. Лето – пора пляжно-
го отдыха, велопрогулок и подвижных игр на открытом 
солнце. Чтобы каникулы не были омрачены травмами, 
нужно соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего, родителей 
просят не оставлять детей без 
присмотра у открытых окон – 
москитная сетка не спасёт от 
падения, а также у водоёмов. 
Особенно не стоит отпускать 
детей на необорудованные 
пляжи. А перед заездом на ве-
лосипеде или самокате нужно 
надеть на ребёнка защитную 
экипировку.

Ещё ряд рекомендаций – 
одеваться по погоде, соблю-
дать режим питания, питья и 
сна. После 22 часов ребёнок 
должен отдыхать дома, а не 
гулять во дворе. И главное 
– показывать личный при-

мер безопасного поведения.
– Любой вариант травмы 

– это не только медицин-
ское понятие, но и социаль-
ное. Мама идет с ребёнком 
маленьким, у неё в руках 
телефон, в ушах наушники. 
И ребёнок потом будет ве-
сти себя так же, подвергая 
себя опасности. Да, детский 
организм восстанавлива-
ется после повреждений. 
Но невозможно просчитать, 
как эта травма скажется во 
взрослом возрасте, – рас-
сказал заместитель главного 
врача детской больницы №3 
по хирургии Сергей Лямзин.



КСТАТИ
Последнее время мошенники, представившись сотрудниками 

МЧС России, обманывают граждан и навязывают им платные 
услуги или якобы необходимые противопожарные средства. 
Кроме того, они вымогают взятки за «урегулирование пожарной 
проверки». Жителям следует не поддаваться на провокации и 
немедленно сообщать о данных фактах в правоохранительные 
органы. 
Главное управление МЧС России по Омской области напо-

минает, что сотрудники МЧС России никаких услуг на платной 
основе не оказывают. Огнетушителей и пожарных извещателей 
не продают. В рамках профилактики пожаров в жилье сотрудники 
проводят противопожарный инструктаж, вручают памятки, о чём 
делается соответствующая запись в журнал и подпись в корешке 
вручения памятки. Сотрудники государственного пожарного над-
зора при проведении любых профилактических мероприятий 
должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами 
обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение. 

АФЁРЫ ГЛАЗАМИ 
СТАТИСТИКИ

Согласно данным статисти-
ки УМВД России по Омской 
области, в текущем году изме-
нился структурный состав дис-
танционных мошенничеств. 
Если в прошлом году мошен-
нические действия соверша-
лись под предлогом блокиро-
вания либо списания средств 
с банковской карты, то теперь 
такие преступления снизились 
в два раза. На первое место 
вышли преступления, свя-
занные с куплей-продажей 
товаров в интернете. 

– Каждое десятое престу-
пление связано с инвестиро-
ванием денежных средств в 
различные финансовые пи-
рамиды. До 5% выросла доля 
преступлений под предлогом 
оказания помощи родствен-
нику, якобы совершивше-
му дорожно-транспортное 
происшествие и попавшему 
к сотрудникам правоохрани-
тельных органов, – отмечает 
подполковник полиции Вадим 
Старых, оперуполномочен-
ный по особо важным делам 
Управления уголовного розы-
ска УМВД России по Омской 
области. – Эти преступления 
имеют большой обществен-
ный резонанс, поскольку по-
терпевшие являются лицами 
пожилого возраста, их дата 
рождения варьируется с 1930 
по 1940 годы. 

Для совершения преступле-
ний злоумышленники в 2% 
случаев использовали также 
взломанные страницы соци-
альных сетей потерпевших, 
прося друзей потерпевшего 
перевести деньги на свой счёт. 
Еще в 2% случаев жулики 
убеждали потерпевших опла-
чивать проценты по псевдо-
выигрышам в лотерею. Также 
среди наших земляков есть 
немало тех, кто покупает нека-
чественные бытовые приборы, 
медицинское оборудование 
или «чудо-лекарства», кото-
рые на поверку оказываются 
обычными биологически ак-
тивными добавками. 

– Основные источники кон-
такта мошенников с потерпев-
шими: 80% – телефон и 20%  
– сеть интернет, – добавляет 
Виталий  Романов, замна-
чальника отдела безопасности 
Отделения Омск Центрально-
го Банка России. – Основная 
задача злоумышленника – это 
получить данные банковской 
карты, чтобы потом совершить 
платёж от имени человека, 
либо сделать так, чтобы че-
ловек сам перевёл денежные 
средства на другой счёт, в том 
числе и через банкомат. Мы 
тоже фиксируем случаи, где 
люди добровольно перево-
дили деньги мошенникам, 
используя методы социальной 

АЛГОРИТМ ОБМАНА
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ДИСТАНЦИОННЫХ МОШЕННИКОВ

Цифровые технологии значительно облегчают нам жизнь: 
перевести деньги с одной банковской карты на другую 
теперь можно одним движением пальца, нажав нужную 
кнопку на экране смартфона. Однако и мошенники не прочь 
набить свои карманы, используя современные технологии 
и различные способы обмана. О том, как не стать жертвой 
аферистов, выяснил корреспондент «Ч».  

инженерии. Люди были увере-
ны, что используют деньги на 
благое дело, но при этом всё 
заканчивается одинаково.  

В УМВД России по Омской 
области создано два специа-
лизированных подразделения 
для борьбы с мошенниками. 
В итоге только за первые че-
тыре месяца 2022 года было 
раскрыто порядка 140 престу-
плений, хотя раскрываются 
они тяжело и долго. Ведь мо-
шенниками нередко исполь-
зуется IP-телефония, подмена 
номеров  и так далее. 

Успех в расследовании пре-
ступлений, связанных с мо-
шенничеством, зависит от 
работы с банками. Со многими 
из них организован электрон-
ный документооборот, что даёт 
возможность быстрее получать 
информацию. В 2021 году 
было направлено около 5 тыс. 
запросов о движении средств 
по счетам. Согласно закону 
аферистам грозит от 3 до 5 лет 
тюрьмы. 

К слову сказать, благодаря 
установке специального обо-
рудования или «глушилок» 
прекратились звонки мошен-
ников из мест заключения, 
которые раньше носили мас-
совый характер. Телефонные 
номера выбираются, как пра-
вило, случайно, но бывают 
случаи, когда мошенники 
покупают базы данных с лич-
ными данными будущих жертв 
и действуют уже целенаправ-
ленно.  

 
ПРОСТО Я РАБОТАЮ 

МОШЕННИКОМ
Аферисты – люди изобре-

тательные, и они постоянно 

держат руку на пульсе време-
ни. Последние годы широкое 
распространение получил 
сайт «Госуслуги», где можно 
записаться на приём к врачу, 
оформить паспорт, выплаты 
на ребёнка и так далее. Мо-

в принципе. Звонок для нас 
является неожиданным, а мо-
шенники – они готовы, – рас-
сказала доцент кафедры прак-
тической психологии ОмГПУ 
Виктория Усольцева. – Сейчас 
активно используют самый 

шенника 2022 года таков. Это 
обаятельный, настойчивый, 
активный человек. При этом 
дистанционными мошенни-
чествами чаще занимаются 
мужчины, чем женщины. 

Портрет «жертвы» – человек 
занятой, бегущий, не спо-
собный быстро оценить свои 
возможности и справиться с 
эмоциями. Как же нужно ве-
сти себя, чтобы не попасться 
на многочисленные уловки и 
ухищрения?

Если звонят неизвестные 
люди с любыми предложени-
ями, нельзя принимать ре-
шения. Важно сразу прервать 
звонок, сославшись на заня-
тость и попросить перезвонить 
позже. Дальше действовать 
следует исходя из сложивший-
ся ситуации. Проверить ин-
формацию неизвестного и не 
поддаваться панике, позвонив 
родственникам, якобы попав-
шим в аварию, или в банк. 

– Сотрудники банка не 
должны звонить гражданам 
и запрашивать персональ-
ные данные. Вся необходи-
мая информация в банке уже 
есть. В случае если вас просят 
сообщить данные, никогда 
не называйте их, завершите 
разговор и позвоните в свой 
банк по официальному те-
лефону, который указан на 
вашей карте, и уточните, всё 
ли в порядке с денежными 
средствами, — рекомендует 
Виталий Романов.

Сотрудники Пенсионного 
фонда, полиции и портала 
«Госуслуги» также никогда не 
будут звонить вам и требовать 
назвать персональные данные 
или пароль от банковской 
карты. Тем более убеждать вас 
переводить деньги на некие 
«безопасные» счета. Не пе-
резванивайте на незнакомые 
номера телефонов. Злоумыш-
ленник звонит потенциальной 
жертве и тут же сбрасывает, 
таким образом провоцируя на 
ответные действия. Приём, 
рассчитанный на  простое 
человеческое любопытство. 
Аферисты используют плат-
ные номера, так что звонок 
на их телефон может дорого 
обойтись. Помните, что ваша 
безопасность прежде всего в 
ваших руках. Не дайте себя 
обмануть!

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

шенники и здесь придумали 
хитрый способ, как выудить 
деньги. Если раньше они пред-
ставлялись сотрудниками бан-
ка и даже полицейскими, то 
начиная с этого года они стали 
маскироваться под работников 
портала «Госуслуги», звонить 
и предлагать привязать номер 
телефона к личному кабинету. 

Если согласиться и выпол-
нить все требования, то мо-
шенники получат доступ к 
вашему личному кабинету и 
от вашего имени может быть 
взят кредит на несколько сотен 
тысяч рублей. Либо вы сами 
возьмёте деньги в долг у банка, 
а потом сами переведёте афе-
ристам. В этом случае кредит 
придётся выплачивать.  

Мошенники часто застают 
людей врасплох. Например, 
человек выходит из дома по 
своим делам или приходит 
вечером домой, а тут звонок 
и плачущий голос сообщает: 
«Папа, я попала в аварию» или 
«Вы знаете, в банк пришёл с 
подписанной вами доверен-
ностью человек и потребовал 
выдать ему максимально воз-
можную сумму денег с вашего 
счёта». 

– Большинство населения 
мира – это  визуалы, которые, 
может быть, если бы видели 
мошенника в лицо, то не стали 
бы выполнять его действия. 
С телефонными звонками всё 
обстоит иначе, а большинство 
таких преступлений происхо-
дит именно через мобильные 
телефоны. Слух — это другой 
канал восприятия. Это другие 
особенности восприятия, поэ-
тому не всю информацию мы 
готовы воспринимать на слух 

популярный портал «Госус-
луги», который является го-
сударственным. Мошенники 
профессионально работают,  
воздействуют на эмоциональ-
ную сферу человека, обещают 
желаемое. Хочешь какую-либо 
вещь? Она у нас есть, бери, 
пожалуйста. Далее действуют 
быстро, не давая опомниться. 
Когда нам звонит мошенник, 
он стремится повысить роль 
наших эмоций и снизить уро-
вень мышления. Вначале мы 
действуем на основе эмоций, 
а потом, когда они схлынули и 
мы перевели деньги, начинаем 
думать. Задаём себе вопрос: 
«Как же я попался? Где была 
моя голова?»

ПРЕДУПРЕЖДЁН – 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

О чём бы нам жулики ни 
говорили, схема действий у 
них одна: эмоции, быстрые 
действия, короткий разговор. 
Психологический портрет  мо-
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Разобраться с «кухонными» удобре-
ниями поможет Ирина Селина, у кото-
рой есть не только навыки земледелия 
на личном участке, но и опыт работы 
в крестьянско-фермерском хозяйстве. 

– Большая ошибка – смешивать в 
одну кучу так называемые «удобрения с 
кухни». Применять их надо аккуратно, 
без спешки, чаще всего – по отдельно-
сти. Почему такой подход стал вновь 
модным? Да потому что он экологич-
ный, осознанный. Если, например, 
раньше просто без раздумий выбрасы-
вали скорлупу от яиц, то теперь её надо 
будет убрать в отдельную картонную 
коробку, предварительно промыв и 
высушив. Зачем убирать в коробку, 
спросите. А потому что от скорлупы 
одного яйца толку особого не будет, 
надо накопить побольше этого «ма-
териала» и только потом уже вносить 
его в грунт. Такое отношение – пусть 
маленький, но всё же шаг к сортировке 
мусора. Впрочем, это тема для другого 
разговора.

ВЫСУШИТЬ И ИЗМЕЛЬЧИТЬ
Яичные скорлупки можно использо-

вать как дренажный слой для цветоч-
ных горшков и в ящиках с рассадой, 
настаивать в качестве подкормки, 
можно измельчать и вносить в грунт 
при перекопке. 

Яичная скорлупа богата кальцием, 
а кальций нейтрализует кислотность. 
Поэтому измельчённую до состояния 
порошка скорлупу добавляют при 
весеннем и осеннем внесении мине-
ральных удобрений, которые повы-
шают кислотность почвы. Дозировка: 
один стакан на один квадратный метр. 
Ещё один способ пригодится в сле-
дующем сезоне или этим летом, если 
вы, опасаясь заморозков, за неделю до 
Троицы высаживаете рассаду томатов 
в открытый грунт: добавить в каждую 
лунку по одной чайной ложке молотой 
скорлупы. 

Для подкормки овощной рассады и 
для растений в первой половине лета 
можно приготовить такой настой: вы-
мытую истолчённую скорлупу от 3–4 

УДОБРЕНИЯ… С КУХНИ 

Сейчас в моде органическое земледелие, то есть выращивание урожая 
без химических препаратов. То, что преподносится как новый эколо-
гичный тренд, у опытных огородников вызывает улыбку: да мы так уже 
давным-давно делаем. Новым, а на самом деле хорошо забытым старым 
являются «удобрения с кухни» – например, соль, сахар, луковая и яичная 
скорлупа и т.п. 

сырых яиц заливают одним литром 
крутого кипятка, настаивают 5 суток, 
ежедневно помешивая. Таким настоем 
2–3 раза подкармливают рассаду овощ-
ных культур, а также те растения, что 
уже высажены в открытый грунт.

ЧАЙНО-КОФЕЙНАЯ ДОБАВКА
 Для хорошего урожая почва долж-

на быть не только питательной, но и 
рыхлой, влагопроницаемой. Тут при-
годятся чайная заварка и кофейная 
гуща. Старшее поколение огородников 
хорошо знают эти способы и успешно 
применяют чайно-кофейное удобре-
ниё на своих участках. Чайная заварка 
(та самая, которую надо заваривать в 
чайнике, а не из пакетиков) хорошо 
разрыхляет грунт. Также она является 
неплохим удобрением для овощных 
культур, так как содержит азот, калий и 
магний. Применяется достаточно про-
сто: добавляют 1 стакан сухой спитой 
заварки на 1–2 кг грунта для рассады 

или по горсти в лунку при высадке 
растений. У кофейной гущи такое же 
применение. Существует мнение, что 
кофе может значительно повысить 
кислотность почвы, поэтому в качестве 
удобрения подходит только тем расте-

нановую кожуру в удобрение: порезать 
её на кусочки 1–2 см длиной и заделать 
их в почву. На поверхности оставлять 
кусочки не стоит (иначе заплесневеют), 
надо закопать на глубину одного штыка 
лопаты.

ниям, которые требуют пониженного 
уровня pH. Кислую почву предпочи-
тают хвойные, рододендроны, верески 
и т.д. Однако это не совсем верное 
утверждение. Кофе и в самом деле «кис-
лит» грунт, но только в свежем виде.

А ещё считается, что кофейная гуща, 
рассыпанная вокруг саженцев, отпуг-
нёт слизней и улиток, так как для них 
крайне неприятны мелкие кофейные 
крупинки.  

ЦЕННАЯ КОЖУРА
У рачительного хозяина в удобрение 

превратится картофельная и банано-
вая кожура, а также корочки и цедра 
цитрусовых. 

Апельсиновые и лимонные короч-
ки заливают кипятком и настаивают 
в течение суток, а получившимся 
раствором поливают растения. Такой 
настой повышает иммунитет саженцев 
и способствует быстрому росту. А ещё 
настой кожуры цитрусовых отпуги-
вает паутинного клеща, трипсов, тлю 
– насекомых-вредителей, способных 
нанести большой урон саду. Настой 
готовится просто: стакан цитрусовых 
корочек залить водой, настоять неделю, 
процедить, а потом обработать листья 
из распылителя.

Достоверно не известно, кто же пер-
вый придумал применять банановую 
кожуру в качестве огородного удобре-
ния. Факт, что способ популярен и у 
опытных огородников, и у новичков.  
В банановой кожуре содержится целый 
склад питательных веществ: калий и 
магний, фосфор и натрий, а также же-
лезо, марганец и кальций. Но не всем 
растениям подходит такое удобрение. 
Для паслёновых (перцы, томаты и ба-
клажаны) это одна из лучших подкор-
мок, любят кожуру и розы, а вот луко-
вичные растения и зерновые культуры 
на кожуру реагируют не очень хорошо. 
Самый простой способ превратить ба-

Картофельную кожуру чаще всего 
добавляют в компост, а можно также 
измельчать её на кусочки в 1–2 см и 
заделывать в грунт. Картофельные 
очистки хорошо перерабатываются 
бактериями, как результат – в почву 
попадают полезные вещества. Это 
повышает плодородность земли и по-
ложительно влияет на рост и развитие 
овощных культур.

Луковая шелуха также может стать 
хорошим садовым удобрением. Настой 
готовится просто: шелуху залить кипят-
ком в пропорции 1 к 3, дать настояться 
ночь. Настоем делают внекорневые 
подкормки: опрыскивают растения. 
Особенно хорошо на такое «угощение» 
отзываются тепличные огурцы. Если 
на огурцах есть тля, то обработка лу-
ковым настоем поможет избавиться от 
этой напасти. Сухую луковую шелуху 
можно просто заделывать в грунт или 
добавлять в лунки при посадке.

  
РАСТЁТ КАК НА ДРОЖЖАХ 

Применение дрожжей в огородном 
хозяйстве напоминает алхимию: сме-
шать, настаивать, периодически взбал-
тывать. Дрожжевой раствор начнёт 
пениться – значит, надо процеживать 
и поливать. 

Простой, но эффективный способ 
подкормки растений дрожжами: 200 г 
свежих дрожжей растворить в одном 
литре тёплой воды, добавить 1 столовую 
ложку сахара. Затем перелить в ведро 
и добавить 9 литров тёплой воды.  На-
стаивать не менее 3 часов. Подкормку 
помидоров и огурцов дрожжами про-
водят из расчёта один литр раствора 
на одно растение (баклажаны и перцы 
также хорошо реагируют на такое «уго-
щение»). Льют раствор аккуратно под 
корень. Для подкормки корнеплодов и 
лука берут 3–4 л раствора на погонный 
метр грядки. При подкормке клубники 
дрожжами используют большее коли-
чество препарата: 5 л на 1 погонный 
метр. Поливают после того, как собран 
урожай, это задел на будущее, чтобы 
сформировалась крепкая розетка. Под 
ягодные кустарники льют по 10 л (1 ве-
дро) дрожжевого раствора, для подкор-
мки плодовых деревьев потребуется от 
1 до 5 ведер (в зависимости от размера 
и возраста дерева).

В огородном хозяйстве дрожжи также 
применяются для борьбы с грибковыми 
заболеваниями растений (фитофто-
роз). Растворяют 50 г свежих дрожжей 
в тёплом молоке 3,2%-ной жирности. 
Затем разбавляют раствор 5 литрами 
воды. Также можно добавить в мо-
лочно-дрожжевой раствор небольшое 
количество зелёного мыла, что помо-
жет составу подольше задержаться на 
растениях. Разбрызгивают настой так, 
чтобы капельки попали на верхнюю и 
нижнюю сторону каждого листа. Обра-
ботку проводят раз в неделю. 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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Праздничные мероприятия 
начнутся с самого утра – с 8.00 
в Успенском соборе пройдут 
богослужения в честь великого 
православного праздника – 
Дня Святой Троицы.

– Знаменательно, что День 
Святой Троицы в этом году 
совпал с Днём России, – от-
метил Дмитрий Олихов. – 
Нравственное и смысловое 
значение праздника Трои-
цы – в преодолении розни 
между людьми и народами, 
поскольку три лица Святой 
Троицы едины и неразделимы. 
Праздничное богослужение в 
Успенском соборе возглавит 
митрополит Омский и Тав-
рический Владимир. После 
службы начнут свою работу 
различные площадки вокруг 
собора, также пройдут экс-
курсии по Успенскому собору 
с возможностью подняться на 
колокольню. Предусмотрено 
угощение гостей праздника 
пловом, будет приготовлено 
около 3000 порций. Пригла-
шаем всех на богослужение и 
на праздничные мероприятия, 
которые органично вплетутся в 
празднование Дня России.

Местом проведения мас-
штабного спортивно-куль-
турного праздника станут Со-
борная площадь и Любинский 
проспект.

– За годы пандемии люди 
соскучились по праздникам, 
– сказал Иван Колесник. – 
12 июня на Соборной площади 
будет много спортивных лока-
ций. Пройдут соревнования по 
ВМХ-спорту, будут организо-
ваны площадки страйкбола, 
собаководства, ДОСААФ, где 
можно будет собрать-разо-
брать парашют. Разместится 
большая площадка авторской 
школы ШТОРМ. Состоит-

сделать уникальные фото, 
облачившись в национальные 
костюмы. 

В рамках мероприятия на 
Соборной площади пройдёт 
фестиваль «Безопасный город 
– безопасные дороги», орга-

низованный ОГИБДД УМВД 
России по городу Омску со-
вместно с партнёрами. Оми-
чам покажут ретромашины 
ГИБДД, современную технику 
МЧС, медицины катастроф и 
другую технику спецслужб.

– Наш фестиваль проходит 
ежегодно, – рассказал Алек-
сандр Мельников. – Тради-
ционно «расчехляем» музей 
Госавтоинспекции, все жела-
ющие смогут сфотографиро-
ваться на фоне ретроавтомо-
билей, а также современных 
экипажей, которые сегодня 
патрулируют омские улицы. 
Дети в восторге, когда им 
разрешается сесть за руль 
настоящего полицейского 
автомобиля, включить маячки 
и посигналить. Будет шумно! 
Сотрудники ГИБДД проведут 
в игровой форме занятие по 
правилам дорожного дви-
жения, нацеленное на сни-
жение детского травматизма 
на автодорогах. Запланиро-
ваны викторины с призами. 
Ещё на одной локации будет 
представлена военная тех-
ника и амуниция, где можно 
будет примерить бронежилет 
и каску, собрать-разобрать 
автомат и пистолет, а также 
сфотографироваться на фоне 

спецназовского «тигра». На 
ретровыставке можно бу-
дет увидеть «полуторку» вре-
мён Великой Отечественной 
войны, а также автомобили и 
байки советской эпохи.

Кульминацией вечерней 
праздничной программы ста-
нет концерт Вадима Самой-
лова – фронтмена группы 
«Агата Кристи». Выступление 
артиста запланировано на 
21.00, посещение концерта 
бесплатно.

– Вадим Самойлов неод-
нократно бывал в Донбас-
се, выступал там со своими 
концертами, сейчас он ведёт 
активную работу по поддержке 
населения Донбасса, наших 
военнослужащих, которые вы-
полняют свой долг, – отметил 
Иван Колесник. 

Полная программа празд-
ника размещена на инфор-
мационных ресурсах прави-
тельства Омской области, 
а также региональных мини-
стерств культуры и спорта.

ся любительский турнир по 
ММА, в котором смогут при-
нять участие все желающие, 
заявки ещё можно подать.

О праздничной программе, 
которая развернётся на Лю-
бинском проспекте, рассказа-
ла Наталья Степанова: 

– В этом году мы прово-
дим Международный форум 
приграничных территорий 
Российской Федерации и 
стран СНГ «Да будет дружба 
искренней и честной». Заклю-
чительный день форума при-
ходится на 12 июня, поэтому 
все форумчане примут участие 
в параде национальностей. Не 
менее 2000 человек в нацио-
нальных костюмах пройдут по 
Любинскому проспекту. Парад 
стартует в 12.30. Любинский 
проспект в этот день будет 
поделён на национальные го-
родки, где будет представлено 
всё многообразие народов, 
населяющих нашу страну. 
В течение всего праздника 
будут проходить различные 
интерактивы и концертные 
программы, можно будет по-
водить троицкие хороводы, 
смастерить куколки-обереги, 
поиграть в национальные 
игры. Будет размещено мно-
го фотозон, где можно будет 
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Это не первая режиссёр-
ская работа ведущего актёра 
Омской драмы в «Галёрке». 
В конце 2020 года Валерий 
Алексеев представил на суд 
зрителей  лирическую комедию 
«Из жизни человеков». Поста-
новка была тепло встречена 
публикой. В этот раз  зрители 
увидят историю о том, как в 
простой квартире на окраине 
столицы Таня знакомит ро-
дителей с необычным гостем 
– таинственным иностран-
цем, джентльменом, которого 
встретила в Таиланде. Казалось 
бы, перед нами обычная исто-
рия современной золушки, 
которой повезло встретить 
завидного жениха. Однако в 
этой истории не всё так просто.    

– Прежде всего, меня в этой 
пьесе заинтересовала тема 
любви, то, как по-разному 
её проживают три поколения 
героев: молодая девушка и её 
ухажёр, её родители, дедуш-
ка, – отмечает перед началом 
действа Валерий Алексеев. – 
В пьесе есть театр абсурда, и 
в этом её новизна, потому что 
я таких пьес ещё не ставил. 
Здесь есть какая-то тайна, 
какой-то второй план, хотя 
вроде бы всё очень просто, но 

ЗАМОРСКИЙ ПРИНЦ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ ИЗ БИРЮЛЁВО
На сцене Омского драматического театра «Галёрка» 

состоялась премьера комедии положений «Джентльмен» 
(12+), принадлежащей перу новосибирского писателя и 
драматурга Вячеслава Денисова, которая стала первой 
постановкой этой пьесы на театральной сцене. В канун 
премьеры режиссёр, народный артист России Валерий 
Алексеев рассказал журналистам, почему он выбрал почти 
настоящую историю.  

там скрыт какой-то смысл, 
который мы пытались с ак-
тёрами обнаружить и как-то 
проявить. Предсказуемый на 
первый взгляд сюжет развора-
чивается самым неожиданным 
образом, и следить за судьбой 
героев спектакля становится 
интереснее с каждой минутой.

Спектакль получился очень 
динамичным, а искромёт-
ные шутки, репризы, музыка 
и танцы не дают скучать во 
время всего действа.  Валерий 
Алексеев  из тех режиссёров, 
которые тонко чувствуют ко-
медийный жанр. Он точно 
знает, когда в веселье нужно 

добавить печали. В спектакле 
гармонично сочетаются лири-
ка, драма и гротеск. Каждый 
герой обладает яркой инди-
видуальностью, понятен и 
близок зрителю.  

Постановка была подготов-
лена в сжатые сроки, всего за 

один месяц. А история имеет 
открытый финал. Отношения 
героев поначалу носят мер-
кантильный характер. Между 
ними заключается сделка. 
Невеста хочет заключить фик-
тивный брак и получить вид на 
жительство в Англии, а жених 
– посмотреть Россию, где ро-
дился его отец. Но вскоре он 
незаметно влюбляется в Таню. 
Финал истории лиричен.  Об-
стоятельства складываются 
так, что ему приходится по-
кинуть нашу страну. Вопрос, а 
будет ли свадьба, не получает 
однозначного ответа.  

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

31 мая в пресс-центре «МКР-медиа» состоялась презен-
тация пятого тома энциклопедического издания «Три века 
омской культуры», выпущенного в свет фондом «Духовное 
наследие». Издатель книги, президент фонда Леонид По-
лежаев появился на мероприятии в компании всемирно 
известного дирижёра и скрипача Владимира Спивакова. 

ПЯТЬ ТОМОВ 
И ТРИ ВЕКА

ЛЕОНИД ПОЛЕЖАЕВ И ВЛАДИМИР СПИВАКОВ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ КНИГУ ОБ ОМСКОЙ КУЛЬТУРЕ

– Я «работаю» в этом зда-
нии с самого утра, посколь-
ку была пресс-конференция 
по итогам международного 
конкурса скрипачей имени 
Юрия Янкелевича, который, 
кстати, состоялся благодаря 
Леониду Полежаеву. Думаю, 
Господь сподвиг вас на этот 
труд, создание книги. Когда я 
летел в Омск, меня встречали 
аплодисментами. И женщина, 
моя соседка в самолёте, начала 
мне рассказывать, сколько вы 

сделали для Омской области: 
построили и обновили, – ска-
зал именитый исполнитель и 
дирижёр.

Фонд «Духовное наследие» 
выпустил в свет пятый том ан-
тологии «Три века омской куль-
туры». Он посвящён народному 
творчеству Омской области.

Эти книги не стыдно пока-
зать всему миру. «Три века ом-
ской культуры» не нуждается 
в рекламе, внимание к этому 
«провинциальному изданию» 

приковано уже с первого тома.
В ходе презентации Лео-

нид Полежаев заявил, что 
без вредности в характере, 
упрямства ни один проект не 
завершить.

– Что может быть дороже 
культуры? Без вредности та-
кие вещи не создаютcя, а в 
противоречии, в споре, в силе 
противодействия. Приятно 
работать с людьми, которые 
сопротивляются. Опираться 
можно только на то, что со-
противляется. Остальное рано 
или поздно рушится, – рас-
суждал президент фонда «Ду-
ховное наследие», очевидно 
имея в виду не только работу 
над книгой.

Задача проекта, как рас-
сказал глава фонда Леонид 
Полежаев, – соединить ра-
зорванные по разным причи-
нам нити нашего культурного 
наследия. Уже выпущены 
книги, посвящённые театру, 
литературе, изобразительному 
и музыкальному искусству. 

Как признался сам руково-
дитель фонда, пятый том не 
был задуман изначально. 

– Но потом поняли, что не 
говорить об истоках народного 
творчества, о народном языке 

было бы просто неправильно. 
В целом этому крупному этно-
культурному проекту, который 
даёт возможность заглянуть 
в истоки развития и эволю-
ции культуры, мы посвятили 
шесть лет. И мне кажется, этот 
пятый том — самый лучший, 
какой-то лёгкий и свободный, 
– отметил бывший губернатор 
Омской области.

– Этот труд имеет колос-
сальное воспитательное зна-
чение. Мы по природе своей 
разбрасываем массу вещей, 
масса вещей пролетает мимо, 
не успевая остаться в сердце, 
в душе. И слава богу, что есть 
такие люди, которые собирают 
эти камни, дают возможность 
увидеть, с чего всё началось. 
Древний философ Сенека 
писал такие слова: «Для чего 

мы воспитываем своих сы-
новей, обучая их свободным 
искусствам? Чтобы они давали 
добродетель? Нет. Чтобы они 
подготавливали душу для её 
восприятия». Мне кажется, 
это очень важная мысль и 
сегодня. Это очень дорого, 
что Леонид Константинович 
оставляет огонь своей души 
потомкам. Вы легендарный 
человек, я желаю вам гармо-
нии душевной и здоровья! – 
сказал Владимир Спиваков.

В свою очередь Леонид По-
лежаев пообещал маэстро 
издать книгу, посвящённую 
великому скрипачу и педагогу 
Юрию Янкелевичу.

– Мы проделали очень се-
рьёзную исследовательскую 
работу, большой этнокультур-
ный проект. Честно говоря, он 
не для сегодняшнего читателя. 
Сегодня мы больные, свих-
нувшиеся пчёлы, помешав-
шиеся на каких-то идеях. Это 
пройдёт. Найдутся лекарства. 
И народ начнёт заниматься 
временем, в котором он не 
жил, но в котором было инте-
ресно. Люди рано или поздно 
придут к этому. Но для этого 
надо всего лет 50 пожить. Это 
приглашение к размышлению, 
к интересу. 

Подготовил 
Андрей КРЫЛОВ.



8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Ис-
правление и наказа-
ние». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «По-
лицейский с Рублев-
ки». (16+)

22.00 Х/ф «Час пик». (16+)
0.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш». (12+)
1.20 «Такое кино!» (16+)
1.45, 2.30 «Импровизация». 

(16+)
3.20 «Comedy Баттл. По-

следний  сезон». 
(16+)

4.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 2.15 Х/ф «Остров 
головорезов». (12+)

11.00 Х/ф «Рыжая Соня». 
(16+)

12.45 Х/ф «47 ронинов». 
(12+)

15.00 Х/ф «Выживший». 
(16+)

18.00 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

20.15 Х/ф «Библиотекарь». 
(16+)

22.15 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

0.00 Х/ф «Затерянный 
город Z». (16+)

4.00 Т/с «Кости». (16+)

ОмЬВ

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

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 21.00 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 13.30, 
17.30, 19.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 14.00, 
20.30, 23.00 Сквозь 
судьбы. (12+)

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

4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 16.30, 18.40, 
19.00, 20.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

5.40, 7.30, 11.30, 16.00, 
18.30, 21.30  Авто-
стандарт. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25, 3.00 «Корея. 5000 лет 

выживания». (12+) 
7.25 «Ограниченный суве-

ренитет». (16+)
10.15 «Планета вкусов» 

(12+)

16.40 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола». (6+)

19.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». 
(6+)

22.25 «Засекреченные 
списки». (16+)

3.35, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия геро-
ев». (16+)

5.10, 7.20, 9.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Даль-
ние рубежи». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

12.10 Х/ф «Последний 
герой». (16+)

14.00, 15.20 Х/ф «Чёрный 
пёс». (12+)

18.40 Х/ф «Чёрный пёс-2». 
(16+)

22.40 «Прорыв». Фести-
валь экстремальных 
видов спорта. (0+)

0.05 Х/ф «Кто я?» (16+)
1.45 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
2.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка». (6+)

6.45 Х/ф «Неподдающие-
ся». (6+)

8.05 «Большое кино». (12+)
8.30 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан». (12+)
10.20 «Сергей Филиппов. 

Есть ли жизнь на 
Марсе. . .» (12+)

11.05 Х/ф  «Однажды 
двадцать лет спу-
стя». (12+)

12.35 «Назад в СССР. Руссо 
туристо». (12+)

13.30, 22.55 События.
13.45 «Солнечный удар». 

Юмористический 
концерт. (12+)

14.50 Х/ф «Пуанты для 
плюшки». (12+)

18.15 Х/ф «Змеи и лестни-
цы». (12+)

21.50 «Песни нашего дво-
ра». (12+)

23.10 Х/ф «Влюбленный 
агент». (12+)

2.15 Х/ф «Золотая пароч-
ка». (12+)

3.45 «Хватит слухов!» (16+)
4.10 «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 7.00, 4.55, 5.45, 6.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

7.30 «Модные игры». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 2.55 «Россия от края 

до края». (12+)
6.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Мента-
лист»)». (16+)

8.20 Х/ф  «Полосатый 
рейс». (12+)

10.10 «Как развести Джон-
ни Деппа». (16+)

11.20, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с «Знахарь». (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

Летняя серия игр. 
(16+)

23.45 «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром 
коммунисте». (16+)

0.40 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.35 Х/ф «Любовь неждан-
ная нагрянет». (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 

Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05, 15.15 Т/с «Ликвида-

ция». (16+)
18.00 Большой празд-

ничный  концерт, 
посвящённый Дню 
России. Трансляция 
с Красной площади.

21.05 Вести. Местное вре-
мя.

21.20 Х/ф «Небо». (12+)
0.00 Х/ф «Балканский ру-

беж». (16+)
2.45 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

6.30, 7.25 Х/ф «Отставник». 
(16+)

8.25 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем». 
(16+)

10.15 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

12.05, 13.10 Х/ф «От-
ставник. Позывной 
«Бродяга». (16+)

14.10, 15.15, 16.10, 17.15, 
18.10, 19.10, 20.10, 
21.05, 22.05, 23.00 
Т/с «Возмездие». 
(16+)

23.55, 0.45, 1.30 Х/ф «Ка-
никулы строгого ре-
жима». (12+)

2.15 Х/ф «За спичками». 
(12+)

ПРО

7.00, 7.30, 19.30, 23.00, 
23.30 «Мама в деле». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 2.00 Т/с «Верь мне». 
(12+)

16.30 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 4.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

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

20.00 Х/ф «Дуэнья». (12+)
21.30 Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин». (12+)
0.00 Т/с «Котовский». (16+)
5.00 «Одеть надежду» с 

субтитрами (16+)

СТС

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

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Драконы 

и всадники Олуха». 
(6+)

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.30 Х/ф «Подарок с харак-
тером». (0+)

9.20 Х/ф «Ловушка для 
родителей». (0+)

11.55 Х/ф «Зубная фея». 
(12+)

14.00 Х/ф «Дора и зате-
рянный город». (6+)

16.05 Х/ф «Зов предков». 
(6+)

18.05 М/ф «Эверест». (6+)
20.00 Х/ф «Большой и 

добрый великан». 
(12+)

22.20 Х/ф «Доктор Сон». 
(18+)

1.20 Х/ф «Контрабанда». 
(16+)

3.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

4.35 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

5.50 М/ф «Огонек-огниво». 
(6+)

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

8.00, 20.20 М/ф «Три бо-
гатыря и конь на 
троне». (6+)

9.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 
(0+)

11.15, 12.00 М/ф «Три бо-
гатыря. Ход конем». 
(6+)

13.15 М/ф «Три богатыря и 
морской царь». (6+)

14.50, 16.00 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса 
Египта». (6+)

10.45 «Один день в горо-
де». (12+)

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45, 0.35 Х/ф «Зверо-
бой». (0+) 

14.15 Х/ф «Рысь». (16+)
16.00 «Путь в никуда». (16+)
17.05 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». (12+)
18.30 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву». (6+)
20.00 «Управдом. Пост-

скриптум». (12+)
20.30 «Храни Бог Россию!» 

Концерт Сергея Вой-
тенко. (12+)

22.20 Х/ф «За гранью». 
(16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.15 Мультфильмы. 
(0+)

9.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен».

10.10 «Обыкновенный 
концерт».

10.40, 2.45 «Исторические 
курорты России. Се-
строрецк».

11.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».

12.25 «Я шагаю по Москве». 
Летний дождь и его 
последствия».

13.05 Гала-концерт всерос-
сийского фестиваля 
«Народное искус-
ство детям».

14.10 «Рассказы из русской 
истории».

15.15, 1.30 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун».

16.30 В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. 
XIV Международный 
конкурс артистов 
балета. Гала-концерт 
лауреатов.

18.10 «Тихий Дон». Как он 
был казак, так каза-
ком и останется».

18.50 Х/ф «Тихий Дон».
0.25 Клуб «Шаболовка, 37».

МАТЧ!

6.00, 6.05 «Диалоги о ры-
балке». (12+)

6.25, 10.00, 12.05, 15.35, 
17.55, 19.50, 22.50, 
6.30 Новости. (0+)

6.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

6.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Туринг. (0+)

8.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона России в 
лёгком весе. (16+)

10.05, 22.00, 3.00 Все на 
Матч!

12.10 М/с «Спорт Тоша». 
12.30 Футбол. «Рубин» 

(Россия) - «Челси» 
(Англия). Лига Евро-
пы. (0+)

14.30, 15.40 Х/ф «Фарто-
вый». (16+)

16.30, 18.00 Х/ф «Рок-н-
рольщик». (16+)

18.45, 8.05 «Громко».
19.55, 7.00 «Неделя лёгкой 

атлетики».
21.30 Матч! Парад. (0+)
22.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Финал. 

1.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 

3.45 Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle FC. (16+)

4.50 Американский футбол. 
«Атланта Стим» - «Чи-
каго Блисс». Лига ле-
генд. Женщины. (16+)

5.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию». 
(12+)

6.35 «Где рождаются чем-
пионы». (12+)

МИР+2

6.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники». (0+)

8.00, 9.10, 15.15, 18.15 Т/с 
«Балабол». (16+)

9.00, 15.00, 18.00 Новости.
23.25 Х/ф «Берегись авто-

мобиля». (0+)
0.55 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

1.15 Х/ф «Азазель». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+)

7.25 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (12+)

10.00 «Николай Рерих. Ал-
тай - Гималаи». (12+)

10.50 М/ф «Серая Шейка». 
(0+)

11.10 Х/ф «Тимур и его 
команда». (0+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.20, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение.
15.25 «За дело!» (12+)
16.05 Х/ф «Ворчун». (12+)
17.45 Х/ф «Безымянная 

звезда». (6+)
20.00, 4.45 Х/ф «Соседка». 

(16+)
21.45, 22.05 Х/ф «История 

Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не 
вышла замуж». (16+)

23.30 Х/ф «Борис Годунов». 
(12+)

1.20, 6.30 «Легенды русско-
го балета». (12+)

1.45 Х/ф «Злоключения ки-
тайца в Китае». (16+)

3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Дом «Э». (12+)
4.30 «Сходи к врачу». (12+)

В программе возможны 
изменения
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ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3 РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июня
TV-ПРОГРАММА

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

С 13 ПО 19 ИЮНЯ

СТС

9. 06. 2022 11



МИР+2

8.15, 9.10 Х/ф «Статский 
советник». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

12.15, 17.10, 0.35 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

13.10, 15.15, 1.20 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.45, 20.35 «Слабое зве-
но». (12+)

21.25 «Назад в будущее». 
(16+)

22.15 Т/с «Дикий». (16+)
3.05 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

3.30 Х/ф «Подкидыш». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30, 21.30, 6.30 «Леген-
ды русского балета». 
(12+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50 «Активная среда». (12+)
8.10, 18.15 Т/с «Уходящая 

натура». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Военно-поле-
вой роман». (12+)

14.40 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро». 
(16+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «За дело!» (12+)
1.15 «Музейный феникс». 

(6+)
1.45 «Большая страна: от-

крытие». (12+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
4.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.45 «... На троне вечный 

был работник». (12+)
11.40, 12.20 Х/ф «Сказ про 

то, как царь Петр 
арапа женил». (12+)

13.45, 15.15, 18.15, 23.40, 
3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Заключение». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Х/ф «Благословите 

женщину». (12+)
3.10 Т/с «По горячим сле-

дам». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

6.50, 7.55, 8.30, 9.25, 10.35, 
11.40, 12.30, 13.20, 
14.25, 15.25 Т/с «Вре-
менно недоступен». 
(16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-2». (16+)

18.45, 19.25, 20.05, 20.50, 
21.25, 23.30, 0.15, 
0.50, 1.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.05, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды 

готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 12.00, 12.30, 19.30, 
23.00, 23.30 «Не-
лёгкий лёгкий жанр. 
Интервью». (16+)

8.00 Т/с «Любовь по прика-
зу». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети».  (16+)

14.00 Х/ф «Дуэнья». (12+)
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин». (12+)
17.00, 5.00 «На русский 

манер». (16+)
17.30, 5.30 «BRICSтервью». 

(16+)
18.00 Т/с «Назаре». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

20.00 Т/с «Отель секретов». 
(16+)

22.00 Т/с «Соблазн». (16+)
0.00 Т/с «Котовский». (16+)
2.00 Т/с «Верь мне». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
14.00 Х/ф «Дежурный 

папа». (12+)
15.55 Х/ф «Большой и до-

брый великан». (12+)
18.10 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет». 
(16+)

21.00, 21.20 Т/с «Трудные 
подростки». (16+)

22.05 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение». (18+)

23.45 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.45 Х/ф «Белый снег». (6+)
2.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Рэмпейдж». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Форма воды». 
(18+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Х/ф «Акула». (16+)
22.25 Т/с «Пёс». (16+)
2.05 «Их нравы». (0+)
2.20 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Судья». (12+)
9.40 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События.

10.50, 1.50 «Петровка, 38». 
(16+)

11.00 Т/с «Академия». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.50 Х/ф «Детектив 

на миллион. Оборо-
тень». (12+)

16.00 Прощание. (16+)
17.15 Х/ф «Улики из про-

шлого. Роман без 
последней страни-
цы». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.05 «Звёздные отчимы». 
(16+)

23.20 «Бедные родственни-
ки» советской эстра-
ды. (12+)

0.00 «Борис Невзоров . 
Убитая любовь». (16+)

0.40 «Гражданская война. 
Забытые сражения». 
(12+)

1.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

2.05 «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 4.35, 
5.25, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Бузова на кухне». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

22.00 Х/ф «Час пик-2». 
(12+)

23.45 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш. Перезагруз-
ка». (12+)

1.25, 2.10 «Импровизация». 
(16+)

3.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

3.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 

17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.30, 18.00 «Старец». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10, 21.45, 
2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Кости». (16+)

22.30 Х/ф «Беовульф». 
(12+)

0.30 Х/ф «Кровавый ал-
маз». (18+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОМТВ

0.00, 3.00, 7.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20  Интер-
вью. (12+)

0.30, 5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 
22.00 Сквозь судьбы. 
(12+)

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 7.40, 
9.30, 11.30, 12.30, 
20.00, 20.30 Разговор 
в тему. (12+)

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

2.30, 6.50, 7.30, 9.50 Авто-
стандарт. (12+)

3.30, 6.20, 10.30, 15.30, 19.30 
Будем здоровы! (16+)

5.30, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 10.00, 14.30, 23.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

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

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

12

6.00, 15.15, 1.35 «Заповед-
ники России». (12+)

6.25, 11.15 «Управдом. Пост-
скриптум». (12+)

7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Ко-
манда ЧЕ». (16+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 «Легенды космоса». 
(12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Бабье 
лето». (16+)

10.10, 17.20, 0.45 Т/с «Татья-
нина ночь». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей».

11.45, 1.35 «Заповедники 
России». (12+)

12.20, 20.30 Т/с «Полицей-
ский участок». (16+)

15.15 «Легенды космоса». 
(12+) 

18.15 М/ф «Фиксики». (6+)
19.00 «Штрихи к портрету». 

(12+)
20.00, 3.00 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

3.30 «Главный врач». (6+)
4.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.15, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Почему Луна не из 

чугуна».
9.20, 16.50 Х/ф «Цыган».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.20 «Забытое ремесло».
13.35, 22.40 Х/ф «Моя 

судьба».
14.50 «Острова».
15.30 «Три «О» Ивана Гон-

чарова».
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Передвижники».
18.35, 2.50 Мастера скри-

пичного искусства.
19.35, 1.55 «Древние не-

беса».
20.45 Главная роль.
21.05 «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его 
последствия».

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.00 Искусственный отбор.
23.50 Цвет времени.
0.00 «Запечатленное вре-

мя».
3.30 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.05, 6.05 «Диалоги о ры-
балке». (12+)

6.30, 9.00, 12.05, 15.35, 17.55, 
19.50, 6.30 Новости. 

6.35 «Где рождаются чем-
пионы». (12+)

7.00 «Неделя лёгкой атле-
тики». (0+)

8.05 «Громко». (12+)
9.05, 21.00, 23.00, 2.00 Все 

на Матч!
12.10, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. (0+)
14.30, 2.45 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Застывшие 

депеши». (16+)
18.55, 19.55 Х/ф «Фарто-

вый». (16+)
21.30 Смешанные едино-

борства. 
23.30 Хоккей. 3х3. Чемпио-

нат ФХР. Кубок «Лиги 
ставок». 

3.05 Х/ф «Экстремалы». 
(12+)

4.50 Американский футбол. 
Лига легенд. (16+)

5.40 «Андрей Аршавин меня-
ет профессию». (12+)

6.35 Автоспорт. Фестиваль 
суперкаров. (0+)

7.00 Легкая атлетика.
8.05 «Несвободное паде-

ние». (12+)
В программе возможны 

изменения
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СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
14.05 Х/ф «Джейсон Борн». 

(16+)
16.35 Х/ф «Кома». (16+)
18.50 Х/ф «Элизиум». (16+)
21.00, 21.20 Т/с «Трудные 

подростки». (16+)
22.05 Х/ф «Другой мир. 

Войны крови». (18+)
23.50 Х/ф «Доктор Сон». 

(18+)
2.30 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.25, 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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Санктум». (16+)
21.05 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Оно». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.05 «Се-
годня».

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Х/ф «Акула». (16+)
22.25 Т/с «Пёс». (16+)
2.15 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

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

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами)

21.00 Время.
21.45 Т/с «Заключение». 

(16+)
22.45 Большая игра. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Х/ф «Weekend (Уик-

энд)». (16+)
2.45 Т/с «По горячим сле-

дам». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

5.20, 6.15, 7.15, 8.30, 8.55, 
9.55, 10.55, 11.55, 
12.30, 13.20, 14.25, 
15.25 Т/с «Возмез-
дие». (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-2». (16+)

18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 
21.25, 23.30, 0.15, 
0.50, 1.30 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.10, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды 

готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 23.00, 23.30 
«Дневники матери». 
(16+)

8.00 Т/с «Любовь по прика-
зу». (16+)

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

14.00, 22.00 Т/с «Соблазн». 
(16+)

15.00, 18.00 Т/с «Назаре». 
(16+)

17.00, 5.00 «На русский 
манер». (16+)

17.30, 5.30 «BRICSтервью». 
(16+)

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

20.00 Т/с «Отель секретов». 
(16+)

0.00 Т/с «Верь мне». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Судья». (12+)
9.35 «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только 
в кино». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 17.10, 1.50 «Петровка, 
38». (16+)

11.05 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.55 Х/ф «Детектив 

на миллион. Оборо-
тень». (12+)

15.55 Прощание. (16+)
17.25 Х/ф «Улики из про-

шлого. Тайна карти-
ны Коровина». (12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 Хроники московского 
быта. (16+)

22.50 События. 25-й час.
23.20 «Легенды советской 

эстрады. Звездные 
гастроли». (12+)

0.00 «Знак качества». (16+)
0.45 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

1.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

2.05 «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 5.10, 
6.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

7.30 «Битва пикников». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

22.00 Х/ф «Час пик-3». 
(16+)

23.40 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш 3.0». (12+)

1.10, 2.00 «Импровизация». 
(16+)

2.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

3.35, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 

17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.30, 18.00 «Старец». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10, 21.45, 
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 
4.30 Т/с «Кости». (16+)

22.30 Х/ф «Библиотекарь». 
(16+)

0.15 Х/ф «Страх». (18+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12

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

6.25, 11.15 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Ко-
манда ЧЕ». (16+)

8.10 «Самые важные от-
крытия человече-
ства». (12+) 

8.40 М/ф «Нильс». (6+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Бабье 

лето». (16+)
10.05 «Легенды музыки». 

(12+)
10.30, 18.30 Прямой эфир 

из  студии  Monte 
Carlo Омск «Симфо-
Парк 2022».

11.45, 17.20, 1.30 «Заповед-
ники России». (12+)

12.20, 20.30 Т/с «Полицей-
ский участок». (16+)

15.15, 0.45 «Легенды кос-
моса». (12+) 

17.50 М/ф «Фиксики». (6+)
18.00 «Самые важные от-

крытия человече-
ства». (12+)

19.00, 3.00 «Основано на 
реальных событиях. 
Дело». (12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

3.30 «Дачники». (0+)
4.40 «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 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.00 «Древние 

небеса».
9.35, 17.30 Х/ф «Цыган».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Цвет времени.
13.35, 22.40 Х/ф «Моя 

судьба».
15.00 «Отсутствие меня». 

85 лет со дня рожде-
ния Льва Лосева.

15.30 «Три «О» Ивана Гон-
чарова».

16.05 Новости. Подробно. 
Кино.

16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.50, 2.55 Мастера скри-

пичного искусства.
20.45 Главная роль.
21.05 «Небесные ласточ-

ки». Моя милая Ба-
бетта! Странно это, 
странно это!»

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.00 «Энигма».
0.00 «Запечатленное вре-

мя».

МАТЧ!

6.05, 6.05 «Диалоги о ры-
балке». (12+)

6.30, 9.00, 12.05, 15.35, 
17.55, 19.50, 22.50, 
6.30 Новости. (0+)

6.35 Автоспорт. Фестиваль 
Суперкаров UNLIM 
500+. (0+)

7.00 Легкая атлетика. Ми-
ровой континенталь-
ный тур. (0+)

8.05, 8.05 «Несвободное 
падение». (12+)

9.05, 21.55, 1.00 Все на 
Матч!

12.10, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Лига чем-
пионов. (0+)

14.30, 1.45 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Застыв-

шие депеши». (16+)
18.55, 19.55 Х/ф «Воин». 

(16+)
22.55 Профессиональный 

бокс. В. Петряков - Б. 
Денес. 

2.05 Смешанные едино-
борства. Г. Тейшейр 
- И. Прохазка. В. Шев-
ченко - Т. Сантос. UFC. 
(16+)

3.05 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+)

4.50 Американский футбол. 
«Омаха Харт» - «Ден-
вер Дрим». Лига ле-
генд. Женщины. (16+)

5.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию». 
(12+)

6.35 «Где рождаются чем-
пионы». (12+)

7.00 Хоккей на траве. «Ди-
намо-Электросталь» 
- «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат 
России. Мужчины. 
(0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Балабол». (16+)
12.15, 17.10, 0.35 «Дела 

судебные . Деньги 
верните!» (16+)

13.10, 15.15, 1.20 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.45, 20.35 «Слабое зве-
но». (12+)

21.25 «Назад в будущее». 
(16+)

22.15 Т/с «Дикий». (16+)
3.00 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

3.25 Х/ф «Вратарь». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?» 
(12+)

6.30, 21.30, 1.30, 6.30 «Ле-
генды русского бале-
та». (12+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 0.40 «Активная среда». 
(12+)

8.10, 18.15 Т/с «Уходящая 
натура». (16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 20.00 Х/ф «Тайная 
жизнь Мэрилин Мон-
ро». (16+)

14.35 «Большая страна: 
открытие». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

1.05 «Музейный феникс». 
(6+)

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

В программе возможны 
изменения
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2.05, 7.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. (16+)

3.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 
(16+)

4.50 Американский футбол. 
Лига легенд.  (16+)

5.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию». 
(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Балабол». (16+)
12.15, 17.10, 23.50 «Дела 

судебные . Деньги 
верните!» (16+)

13.10, 15.15, 0.35 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 1.40 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.45, 20.35 «Слабое звено». 
(12+)

21.25 «Назад в будущее». 
(16+)

22.15 Т/с «Дикий». (16+)
2.25, 3.10, 3.30 «Наше кино. 

История большой 
любви». (12+)

3.55 Х/ф «Первая перчат-
ка». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?» 
(12+)

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

7.00 «Большая страна». (12+)
7.50 «Активная среда». (12+)
8.10, 18.15 Т/с «Уходящая 

натура». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро». 
(16+)

14.35 «Большая страна: 
открытие». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Кон-Тики». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

0.40 «Тайные смыслы». (12+)
1.05 «Музейный феникс». 

(6+)
1.30 «Дом «Э». (12+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Клуб главных редак-

торов». (12+)
4.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

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

15.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Заключение». 

(16+)
22.45 Большая игра. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи». (16+)
2.45 Т/с «По горячим сле-

дам». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.20, 6.15, 7.15, 8.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

8.50 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане». (12+)

10.25, 12.30 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска». (12+)

12.55 Х/ф «Идеальное 
преступление». (12+)

14.55 Х/ф «Без особого 
риска». (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-2». (16+)

18.45, 19.35, 20.30, 21.20, 
23.30, 0.15, 0.45, 1.20, 
2.00 Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.35, 3.40 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить». (12+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)

8.0, 12.00, 16.00, 19.30, 23.00, 
3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Со-
блазн». (16+)

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

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

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

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

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

17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
13.55 Х/ф «Элизиум». (16+)
16.05 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет». 
(16+)

18.55 Х/ф «Тёмные отра-
жения». (16+)

21.00, 21.35 Т/с «Трудные 
подростки». (16+)

22.10 Х/ф «Тихое место-2». 
(16+)

0.00 Х/ф «Спутник». (16+)
2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.40, 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, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Годзилла-2. 
Король монстров». 
(16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Уйти красиво». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Х/ф «Акула». (16+)
22.25 «Взлётный режим». 

(12+)
23.00 «Поздняков». (16+)
23.15 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.10 Т/с «Пёс». (16+)
1.50 «Таинственная Россия». 

(16+)
2.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Судья». (12+)
9.35 «Татьяна Конюхова. Я 

не простила преда-
тельства». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 17.10, 1.50 «Петровка, 
38». (16+)

11.05 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.50 Х/ф «Детектив 

на миллион. Распла-
та». (12+)

16.00, 0.00 Прощание. (16+)
17.25 Х/ф «Улики из про-

шлого. Забытое за-
вещание». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Закулисные войны. 

Балет». (12+)
22.50 События. 25-й час.
23.20 «Приговор». (16+)
0.40 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

1.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

2.05 «Александр Суворов. 
Последний поход». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 4.55, 
5.45, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

22.00 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу». (16+)

0.00 Х/ф «Парни со ствола-
ми». (18+)

1.50, 2.35 «Импровизация». 
(16+)

3.25 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». (16+)

4.10 «Открытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 

17.00, 18.30 «Слепая». 
(16+)

10.30, 17.30, 18.00 «Старец». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Всё в твоих руках. (16+)
19.00, 20.00, 20.45, 21.45 

Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

22.30 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

0.30 Х/ф «Престиж». (16+)
2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Кости». 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

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

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

12

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

6.25, 11.15 «Большая трой-
ка». (12+)

7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Ко-
манда ЧЕ». (16+)

8.10, 18.30 «Самые важные 
открытия человече-
ства». (12+) 

8.40 М/ф «Нильс». (6+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Бабье 

лето». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Татья-

нина ночь». (16+)
11.45, 1.35 «Заповедники 

России». (12+)
12.20, 20.30 Т/с «Полицей-

ский участок». (16+)
15.15, 0.45 «Легенды космо-

са». (12+) 
18.15 М/ф «Фиксики». (6+)
19.00 «Легенды музыки». 

(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
2.45 «Дачники». (0+)
4.05 «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 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.35, 2.05 «Древние 

небеса».
9.35, 17.30 Х/ф «Цыган».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.30, 22.40 Х/ф «Моя 

судьба».
14.50 «Исповедь фаталист-

ки». Юбилей Аллы 
Осипенко.

15.30 «Три «О» Ивана Гон-
чарова».

16.05 Новости. Подробно. 
Театр.

16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.50, 3.00 Мастера скри-

пичного искусства.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытие Междуна-

родного конкурса 
пианистов, компози-
торов и дирижеров 
имени С.В. Рахмани-
нова.

0.00 «Запечатленное вре-
мя».

3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.05, 6.05 «Диалоги о ры-
балке». (12+)

6.30, 9.00, 12.05, 15.35, 17.55, 
19.50, 22.50, 6.30 Но-
вости. (0+)

6.35, 6.35 «Где рождаются 
чемпионы». (12+)

7.00 Хоккей на траве. «Ди-
намо-Электросталь» 
- «Динамо-Ак Барс». 
Чемпионат России. 

8.05, 8.05 «Несвободное 
падение». (12+)

9.05, 21.55, 1.00 Все на Матч!
12.10, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.30 Футбол. «Спартак» 

(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чем-
пионов. (0+)

14.30, 1.45 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Застывшие 

депеши». (16+)
18.55, 19.55 Х/ф «Адвокат 

дьявола». (16+)
22.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 

Победы. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 16 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
19.00 Х/ф «Акула». (16+)
22.05 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

0.20 Х/ф «Ответь мне». 
(16+)

1.45 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Большое кино». (12+)
7.55 Х/ф «Судья». (12+)
9.40 «Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё 
морской волк». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50, 17.10, 4.10 «Петров-

ка, 38». (16+)
11.05 Т/с «Академия». (12+)
12.45 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.40 Х/ф «Детектив 

на миллион. Распла-
та». (12+)

16.00 «Актёрские драмы. 
Голос за кадром». 
(12+)

17.25 Х/ф «Улики из про-
шлого. Индийская 
невеста». (12+)

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

22.00 Кабаре «Чёрный кот». 
(16+)

23.30 Х/ф «Не надо печа-
литься». (12+)

1.00 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора». (6+)

4.25 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 4.20, 
5.10, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

Дайджест». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 Х/ф «300 спартан-

цев. Расцвет импе-
рии». (18+)

1.10, 2.00 «Импровизация». 
(16+)

2.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

3.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

7.00 Пляжный футбол . 
«Строгино» (Москва) 
- «Дельта» (Саратов). 
Чемпионат России. 
(0+)

8.00 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Москва) 
- сборная Санкт-Пе-
тербурга. Чемпионат 
России. (0+)

5.15, 9.20 Т/с «Дикий». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

13.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.05 Х/ф «Водитель для 

Веры». (16+)
21.10 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
22.50 Х/ф «Гусарская бал-

лада». (12+)
0.20 Х/ф «Мимино». (12+)
1.50 Мультфильмы. (0+)
2.40 Х/ф «Музыкальная 

история». (0+)

5.45 «Прав!Да?» (12+)
6.30 «Легенды русского 

балета». (12+)
7.00 «Большая страна». 

(12+)
7.50 «Активная среда». 

(12+)
8.10, 18.15 Т/с «Уходящая 

натура». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Кон-Тики». 
(16+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Амундсен». 
(12+)

22.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

0.00 «Моя история». (12+)
0.45 Х/ф «Пилигрим. Пауло 

Коэльо». (18+)
2.35 Х/ф «Меланхолия». 

(16+)
4.50 «Большая страна: от-

крытие». (12+)
5.05 Х/ф «Коко до Ша-

нель». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05. «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 1.05 

Информационный 
канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

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

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети. (12+)
23.25 «The Beatles в Индии». 

К 80-летию Пола 
Маккартни. (16+)

5.05 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Малахов. (16+)
23.25 Х/ф «Кто я». (12+)
2.55 Т/с «По горячим сле-

дам». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.15, 7.30, 8.30, 
9.20, 10.40, 12.30, 
12.40, 14.00, 15.15 
Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить». (12+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-2». (16+)

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

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45 Они потрясли мир. 
(12+)

0.25, 1.05, 1.40 Т/с «Свои-
3». (16+)

2.15, 2.50, 3.30 Т/с «Такая 
работа». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.0, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 3.00 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Со-
блазн». (16+)

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

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

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

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 

17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.30 «Старец». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 

13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

18.30 Т/с «История девяти-
хвостого лиса». (16+)

21.00 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (12+)

23.00 Х/ф «Кровь. Послед-
ний вампир». (18+)

0.30 Х/ф «Сердце дракона. 
Битва за огненное 
сердце». (12+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Кости». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Управдом». 
(12+)

7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Ко-
манда ЧЕ». (16+)

8.10, 18.30 «Самые важные 
открытия человече-
ства». (12+) 

8.40 М/ф «Нильс». (6+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Бабье 

лето». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Та-

тьянина ночь». (16+)
11.45, 1.35 «Заповедники 

России». (12+)
12.20 Т/с «Полицейский 

участок». (16+)
15.15, 0.45 «Легенды кос-

моса». (12+) 
18.15 М/ф «Фиксики». (6+)
19.00 «Легенды музыки». 

(12+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.05 Х/ф «Дорогой папа». 

(12+)
10.45 Х/ф «Тёмные отра-

жения». (16+)
12.55 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Игры с огнём». 

(6+)
21.55 Х/ф «Семья по-бы-

строму». (16+)
0.10 Х/ф «Кто наш папа, 

чувак?» (18+)
2.05 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «В гостях у лета». 

(0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

13.00, 3.30, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте». (16+)
21.05, 22.25 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте. Испы-
тание огнём». (16+)

0.05 Х/ф «Скайлайн». (16+)
1.40 Х/ф «Город воров». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим». (6+)

8.25, 9.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (12+)

20.30 Х/ф «Химия любви». 
(16+) 

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

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Древние небеса».
9.35, 17.30 Х/ф «Цыган».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.10 «Забытое ремесло».
13.25 Х/ф «Щедрое лето».
14.50 «Острова».
15.30 «Три «О» Ивана Гон-

чарова».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Первые в мире».
18.55 «Билет в Большой».
19.40 «Дягилев и Стра-

винский. Поединок 
гениев».

20.45, 2.55 «Искатели».
21.35 «Жизнь и судьба». 

90 лет со дня рожде-
ния Александра Ас-
кольдова.

22.25 Х/ф «Комиссар».
0.35 Памяти Кирилла Раз-

логова. Культ кино. 
(16+)

3.40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев».

МАТЧ!

6.05, 6.05 «Диалоги о ры-
балке». (12+)

6.30, 9.00, 12.05, 15.35, 
17.55, 19.50, 22.50, 
6.30 Новости. (0+)

6.35, 6.35 «Где рождаются 
чемпионы». (12+)

7.00, 1.00 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

8.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

9.05, 18.55, 21.15, 3.00 Все 
на Матч!

12.10 Специальный репор-
таж. (12+)

12.30 Футбол. «Зенит»  - 
«Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

14.30 «Есть тема!»
15.40 «Лица страны». (12+)
16.00, 18.00 Т/с «Застыв-

шие депеши». (16+)
19.55, 21.55 Пляжный 

футбол. Чемпионат 
России. 

22.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. 

3.45 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок чемпионов». (0+)

4.50 Американский футбол. 
Лига легенд.  (16+)

5.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 17 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ

РЕКЛАМА
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22.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. 

1.45 «Сенна». (16+)
4.00 Пляжный футбол . 

«Строгино» (Москва) 
- ЦСКА. Чемпионат 
России. (0+)

5.00 Смешанные единобор-
ства. К. Кэттер - Дж. 
Эмметт. UFC. 

8.00 Смешанные едино-
борства. Э. Дюкоте - А. 
Запителла. Ч. Ченд-
лер - К. Кинг. INVICTA 
FC. (16+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
6.10 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+)
7.45 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
10.40 Х/ф «Водитель для 

Веры». (16+)
12.35, 15.15, 18.15 Т/с «Се-

кунда до. . .» (16+)
15.00, 18.00 Новости.
20.40 Т/с «Встречное тече-

ние». (16+)
3.00 Х/ф «Пятнадцатилет-

ний капитан». (0+)

7.00, 16.10 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 «Потомки». (12+)
8.20 «За дело!» (12+)
9.05 «Джанго Рейнхардт. 

Трёхпалая молния». 
(12+)

10.00 «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака». 
(12+)

10.40 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке». (0+)

11.10 Х/ф «Осенние коло-
кола». (0+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.25, 18.00, 22.00 

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

ность». (12+)
15.55 «Сходи к врачу». (12+)
17.05 «Свет и тени». (12+)
17.30 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

17.45 «Песня остается с 
человеком». (12+)

18.15, 3.10 Х/ф «Любовь с 
акцентом». (16+)

20.00 «Клуб главных редак-
торов». (12+)

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

21.25, 22.05 Х/ф «Коко до 
Шанель». (16+)

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

0.00 Х/ф «Страна глухих». 
(16+)

1.55 Х/ф «Похождения 
зубного врача». (0+)

4.55 Х/ф «Амундсен». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Чип внутри меня». 

(12+)
11.30, 12.15 Видели видео? 

(0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та». (0+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Х/ф «Верные дру-

зья». (0+)
17.10 Кто хочет стать мил-

лионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. 
Финал. (16+)

0.15 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений». (12+)

1.15, 3.30 Наедине со всеми. 
(16+)

2.00 Лига бокса. Интеркон-
тинентальный кубок. 
Россия - Африка. Пря-
мой эфир из Москвы.

5.00 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

(12+)
13.05 Т/с «Катерина. Се-

мья». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «С небес на зем-

лю». (12+)
1.00 Х/ф «Пока живу, лю-

блю». (12+)
4.00 Х/ф «Родной человек». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.40, 5.15, 5.50, 
6.35, 7.20 Т/с «Такая 
работа». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.05 Они потрясли мир. 

(12+)
9.55 Х/ф «Свадьба с при-

даным». (12+)
12.25 Х/ф «Нежданно-не-

гаданно». (12+)
14.10, 15.05, 15.50, 16.40, 

17.20, 18.15, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.25, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.40, 1.30, 2.20, 3.10 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

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

жду». (16+)
9.00 Т/с «Соблазн». (16+)
10.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель се-

кретов». (16+)
12.00, 12.30, 19.00, 6.00 

«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Жел-
тый глаз тигра». (16+)

15.00, 22.00 Х/ф «За гра-
нью». (16+)

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

0.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр». (16+)

4.00 «#Кембыть». (6+)
4.30 «Кадры». (12+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.00 Х/ф «Дора и затерян-

ный город». (6+)
11.05 Х/ф «Трудный ребё-

нок». (0+)
12.40 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2». (0+)
14.25 Х/ф «Игры с огнём». 

(6+)
16.20 М/ф «Эверест». (6+)
18.10 Х/ф «Телепорт». (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвёртый». 

(12+)
22.10 Х/ф «Двадцать одно». 

(16+)
0.40 Х/ф «Двойной про-

счёт». (16+)
2.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Новый Аладдин». 

(6+)
5.35 М/ф «Лесная хроника». 
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Морской 

бой». (12+)
20.00 Х/ф «Хищники». (16+)
22.25 Х/ф «Живое». (18+)
0.20 Х/ф «Горизонт собы-

тий». (18+)
1.55 М/ф «Человек-паук. Че-

рез вселенные». (6+)
3.35, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

4.50 Х/ф «Оружие». (16+)
6.20 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.05 «Однажды. . .» (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.15 «Ты не поверишь!» 
(16+)

20.15 «Секрет на миллион». 
(16+)

22.10 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.25 «Дачный ответ». (0+)
1.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.30 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 Х/ф «Интим не пред-
лагать». (12+)

6.50 «Православная энци-
клопедия». (6+)

7.20 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца». (12+)

9.00 «Самый вкусный день». 
(6+)

9.30 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Трембита». (6+)
12.40, 13.45 Х/ф «Пер-

сональный ангел». 
(12+)

16.30 Х/ф «Её секрет». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.00 Право знать! (16+)
22.25 «Расписные звёзды». 

(16+)
23.05 «90-е. Криминальные 

жёны». (16+)
23.50 «Хватит слухов!» (16+)
0.15, 1.40 Прощание. (16+)
2.25 Х/ф «Улики из про-

шлого. Индийская 
невеста». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 4.50, 5.40, 6.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.00 «Битва пикников». (16+)
8.30 «Модные игры». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ре-
альные  пацаны». 
(16+)

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00 «Stand up». (18+)

14.45 Х/ф «Химия любви». 
(16+) 

16.40 «Детская лига». (0+)
17.10 «Управдом». (12+)
17.30 «Большая тройка». 

(12+)
18.00 Профессиональный 

турнир  по  смешанным 
единоборствам SFC: 
Shlemenko Fighting 
Championship. Глав-
ный бой: Андрей Ко-
решков – Леонардо 
да Сильва. Прямая 
трансляция.

22.00 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

22.30 Х/ф «В ловушке вре-
мени». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Однажды в де-

кабре».
10.25 «Обыкновенный кон-

церт».
10.50 «Исторические ку-

рорты России. Мар-
циальные воды».

11.20 Х/ф «Стакан воды».
13.30 «Узбекистан. Тепло 

и щедрость дастар-
хана».

14.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

14.40, 2.30 «Затерянный 
мир острова Биоко и 
его короли».

15.40 Х/ф «За витриной 
универмага».

17.10 V Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-опера».

19.20 Х/ф «Корабль дура-
ков». (16+)

21.45 «Петр Великий. Исто-
рия с французским 
акцентом».

22.30 Х/ф «Медный всад-
ник России». (12+)

0.10 Кристиан Макбрайд 
на фестивале Мальта 
джаз.

1.05 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце».

3.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова».

МАТЧ!

6.05 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

6.30, 10.00, 12.05, 15.35, 
19.20 Новости. (0+)

6.35 «Где рождаются чем-
пионы». (12+)

7.00, 8.00, 19.25 Пляжный 
футбол. Чемпионат 
России. 

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
(16+)

10.05, 16.10, 18.55, 20.45, 
1.00 Все на Матч!

12.10 М/с «Смешарики». 
12.30 Мультфильм. (0+)
12.45 Х/ф «Воин». (16+)
15.40, 0.30 Матч! Парад. (16+)
16.55 Футбол. Суперкубок 

России. Женщины. 
20.55 Смешанные едино-

борства. А. Кореш-
ков - Л. Да Сильва. 
Shlemenko FC. 

23.00, 0.25 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

1.40, 2.25 «Импровизация». 
(16+)

3.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». (16+)

4.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00 
Гадалка. (16+)

10.30 Х/ф «Рыжая Соня». 
(16+)

12.30 Х/ф «Кровь. Послед-
ний вампир». (16+)

14.15 Х/ф «Фар Край». (16+)
16.00 Х/ф «Женщина-кош-

ка». (12+)
18.00 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие». (16+)
19.45 Х/ф «Голодные игры». 

(16+)
22.30 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(16+)

0.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Возмездие». (12+)

2.15 Х/ф «Престиж». (16+)
4.15 Т/с «Кости». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

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

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 22.00 Будем здо-
ровы! (16+)

5.30, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25, 3.00 «Корея. 5000 лет 

выживания». (12+)
7.30, 1.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Ос-
новы образования и 
воспитания». (0+)

9.10 «Легенды музыки». 
(12+)

9.40 «Планета вкусов». (12+)
10.10 «Один день в городе». 

(12+)
10.40 «Управдом». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 А/ф «Болт и Блип спе-
шат на помощь». (6+)

13.00, 0.00 Х/ф «Несколько 
призрачных дней». 
(12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 18 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Мента-
лист»)». (16+)

7.45 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

8.25 Часовой. (12+)
8.55 Здоровье. (16+)
10.10 «Украина . Когда 

открываются глаза». 
Специальный репор-
таж. (16+)

11.00, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с «Знахарь». (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

19.25 «Призвание». Пре-
мия лучшим врачам 
России. (0+)

21.00 Время.
22.35 «Биологическое ору-

жие лаборатории 
дьявола». (16+)

23.40 Большая игра. (16+)
0.40 Наедине со всеми. 

(16+)
2.55 «Россия от края до 

края». (12+)
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5.40, 2.10 Х/ф «Отец поне-
воле». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 Т/с «Катерина. Се-

мья». (16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Записки земского 
доктора». Ко Дню 
медицинского ра-
ботника». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50, 5.35, 6.35, 7.35 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

8.40, 9.40, 10.35, 11.35, 
12.25, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.10, 17.10, 
18.00, 18.55, 19.50, 
20.45, 21.35, 22.30 
Т/с «Один против 
всех». (16+)

23.25 Х/ф «Идеальное пре-
ступление». (12+)

1.00 Х/ф «Без особого 
риска». (16+)

2.15 Х/ф «Нежданно-нега-
данно». (12+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Жел-
тый глаз тигра». (16+)

15.00, 22.00 Х/ф «Счастье 
быть одной». (16+)

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

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

0.00 «Я вас услышал». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.00 Х/ф «Семья по-бы-

строму». (16+)
11.25 Х/ф  «Двадцать 

одно». (16+)
14.00 Х/ф «Телепорт». (16+)
15.55 Х/ф «Я - четвёртый». 

(12+)
18.00 М/ф  «Семейка 

Крудс». (6+)
20.00 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
22.35 Х/ф «Александр». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30, 8.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить». (16+)

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

9.40 Х/ф «Скайлайн». (16+)
12.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте». (16+)
14.10, 16.00 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте. Испы-
тание огнём». (16+)

17.20, 19.00 Х/ф «Команда 
«А». (16+)

20.00 Х/ф «По долгу служ-
бы». (16+)

22.00 «Добров в эфире». 
(16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Посторонний». 
(16+)

5.40 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.15 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Ты супер! 60+». Фи-

нал. (6+)
22.00 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.30 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
2.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 «10 самых. . .» (16+)
5.45 Х/ф «Трембита». (6+)
7.20 Х/ф «Тайны Бургунд-

ского двора». (6+)
9.10 «Знак качества». (16+)

9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 22.55 События.
10.45 Х/ф «Не надо печа-

литься». (12+)
12.35 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.50 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» (12+)

19.40 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст». (12+)

23.10 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не ви-
ден». (16+)

2.05 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца». 
(12+)

3.35 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 4.50, 5.40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.30 Х/ф «Час пик». (16+)
16.30 Х/ф «Час пик-2». 

(12+)
18.15 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
20.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.40, 2.30 «Импровизация». 

(16+)
3.15 «Comedy Баттл. По-

следний  сезон». 
(16+)

4.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 8.45 «Слепая». (16+)
9.15 Т/с «История девя-

тихвостого лиса». 
(16+)

12.00 Х/ф  «Голодные 
игры». (16+)

14.45 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
(16+)

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

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

22.30 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие». (18+)

0.00 Х/ф «Игра». (18+)
2.00 Х/ф «Внутри». (16+)
3.15, 4.00 Т/с «Кости». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 14.40, 15.30, 
16.40, 18.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Болт и Блип спе-
шат на помощь». (6+)

7.15, 3.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Ответы на 
вопросы». (0+)

8.35 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». (12+)

9.50 «Планета вкусов». 
(12+)

10.20 «Один день в городе». 
(12+)

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

11.35 «Детская лига». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 Х/ф «Как прогулять 

школу с пользой». 
(6+)

14.30 «Легенды космоса». 
(12+)

15.15, 0.30 Х/ф «Прин-
цесса де Монпасье». 
(16+)

17.45 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

19.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Закрой глаза». 
(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Вид сверху 
лучше». (16+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Кот Леопольд».
8.45 Х/ф «Медный всадник 

России». (12+)
10.25 «Обыкновенный 

концерт».
10.55 Х/ф «Предлагаю 

руку и сердце».
12.15 «Острова».
13.00 Письма из провин-

ции.
13.30, 2.55 Диалоги о жи-

вотных.
14.10 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.40 «Коллекция».
15.10 М/ф «Ну, погоди!»
16.50 «Алла Осипенко. Ис-

поведь фаталистки».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком. . .»
18.55 «Долгое эхо Роберта 

Рождественского». 
К 90-летию со дня 
рождения Роберта 
Рождественского.

19.35 «Романтика роман-
са».

20.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Стакан воды».
23.20 Вечер балета. Памяти 

Игоря Стравинского 
и Сергея Дягилева.

0.55 Х/ф «За витриной 
универмага».

2.25 «Исторические курор-
ты России. Марци-
альные воды».

3.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки».

МАТЧ!

8.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

10.00, 12.05, 15.35, 23.55, 
6.30 Новости.

10.05, 16.10, 18.45, 20.15, 
21.45, 23.15, 2.00 Все 
на Матч!

12.10 Мультфильмы. (0+)
12.45 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла». (16+)
15.40 Матч! Парад. (16+)
16.25 Регби. Чемпионат 

России. Финал. 
18.55, 20.25, 21.55 Пляж-

ный футбол. Чемпи-
онат России. 

0.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - И. 
Эйнуллаев. Р. Кодзо-
ев - Ф. Мальдонадо. 

2.45 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики». (16+)

5.15 Автоспорт. Фестиваль 
Суперкаров UNLIM 
500+. (0+)

5.40 «Большая вода Алек-
сандра Попова». (12+)

6.05 «Второе дыхание». (12+)
6.35 «Неизведанная хок-

кейная Россия». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

7.00 Пляжный футбол . 
Сборная Санкт-Пе-
тербурга - «Дельта» 
(Саратов). Чемпионат 
России. (0+)

8.00 Пляжный футбол . 
«Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Чемпионат 
России. (0+)

6.30 Х/ф «Мимино». (12+)
8.05 «Рожденные в СССР». 

(12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с «Рос-

сия молодая». (6+)
17.30, 23.00 «Вместе».
21.20, 0.00 Т/с «Встречное 

течение». (16+)

7.00, 16.10 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

8.20 «Активная среда». 
(12+)

8.50 «От прав к возможно-
стям». (12+)

9.05 «Война и мир Алек-
сандра I. Благосло-
венный старец. Кто 
он?» (12+)

10.00, 2.05 «Невидимая 
надежда». (16+)

10.55 М/ф «Мойдодыр».
11.15 Х/ф «Полет в страну 

чудовищ». (12+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.50, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.55 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

17.00 «Моя история». (12+)
17.45 Специальный про-

ект ОТР. День меди-
цинского работника. 
«Здравствуйте, я ваш 
доктор». (12+)

18.10 «Взлётная полоса. 
Аэропорты России. 
#Владикавказ». (12+)

18.35 Х/ф «Портрет жены 
художника». (12+)

20.00 «Ректорат» с Анатоли-
ем Торкуновым. (12+)

21.10, 22.05 Х/ф «По-
хождения зубного 
врача». (0+)

22.35 Ко Дню медицинского 
работника. Концерт 
«Будем жить!» (12+)

23.50 Х/ф «Меланхолия». 
(16+)

3.05 Х/ф «Пилигрим. Пауло 
Коэльо». (18+)

5.00 Х/ф «Страна глухих». 
(16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ИЮНЯ

5.00 Х/ф «Семен Дежнев». (12+)
6.15 Х/ф «Цель вижу». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы». 

(16+)
11.15 Код доступа. (12+)
12.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
12.50 «Освобождение». (16+)
13.20, 2.50, 4.20 Т/с «Дорогая». 

(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
19.00 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(12+)
0.30 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+)
1.55 «Александр Третий. Сильный, 

державный. . .» (12+)

ВТОРНИК, 
14 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 22.55 Новости 

дня. (16+)
8.15, 12.30 «Сделано в СССР». (12+)
8.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
10.25 «Вечная Отечественная». 

(16+)
12.45 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
13.30, 3.00, 4.25 Т/с «Покушение». 

(16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.00 «Открытый эфир». (16+)
19.45 «Хроника Победы». (16+)
20.10 «Подпольщики». (16+)
20.50 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.15 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
23.10 Т/с «Два капитана». (12+)
1.30 Х/ф «Любить по-русски-2». 

(16+)

СРЕДА, 
15 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 22.55 Новости 

дня. (16+)
8.15 «Освобождение». (16+)
8.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир». (16+)
12.20, 17.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.30, 3.00, 4.25 Т/с «Покушение». 

(16+)
19.45, 1.50 «Хроника Победы». 

(16+)
20.10 «Подпольщики». (16+)
20.50 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.15 «Секретные материалы». 

(16+)
22.05 Главный день. (16+)
23.10 Т/с «Два капитана». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 22.55 Новости 

дня. (16+)
8.20 «Освобождение». (16+)
8.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир». 

(16+)
12.25 «Сделано в СССР». (12+)
12.45, 3.25, 5.05 Т/с «Далеко от 

войны». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.45 «Хроника Победы». (16+)
20.10 «Подпольщики». (16+)
20.50 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.15 Код доступа. (12+)
22.05 «Легенды телевидения». 

(12+)
23.10 Т/с «Два капитана». (12+)
1.40 Х/ф «Взятки гладки». (12+)

ПЯТНИЦА, 
17 ИЮНЯ

7.40, 8.15, 12.25 Т/с «Город». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
17.40 «Время героев». (16+)
17.55 «Освобождение». (16+)
18.25 Х/ф «Тихая застава». (16+)
20.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)

21.15 «Битва оружейников». (16+)
22.00 «Десять фотографий». (12+)
22.40 Х/ф «Возвращение высоко-

го блондина». (16+)
0.00 Х/ф «Второй раз в Крыму». 

(12+)
1.20 Х/ф «Классные игры». (16+)
3.05 «Убить Гитлера. 1921-1945». 

(16+)
4.35 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)

СУББОТА, 
18 ИЮНЯ

6.00, 7.15 Х/ф «Матрос Чижик». 
(6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
7.50 «Легенды кино». (12+)
8.30 «Улика из прошлого». (16+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.00 «Война миров». (16+)
10.45 «Не факт!» (12+)
11.15 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». (12+)
12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.40 Круиз-контроль. (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 Х/ф «Рысь». (16+)
16.05, 17.30, 5.00 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
19.50 Легендарные матчи. (12+)
22.50 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ИЮНЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы». 

(16+)
11.15 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.40 «Освобождение». (16+)
13.10, 2.45 Т/с «Снег и пепел». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
19.00 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Живи и помни». (16+)
0.30 Х/ф «Матрос Чижик». (6+)
2.00 «Ордена Великой Победы». 

(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ИЮНЯ

5.00, 3.00 Пятница News. 
(16+)

5.20, 6.10, 6.50, 7.30 Т/с «За-
чарованные». (16+)

8.20 «Остров лемуров: Ма-
дагаскар». (12+)

9.10 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (12+)

10.50 Х/ф «Приключе-
ния Паддингтона-2». 
(12+)

12.50 Х/ф «Моя ужасная 
няня». (16+)

14.50 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2». (12+)

16.50, 18.50, 21.00 Битва 
шефов. (16+)

23.10 Х/ф «12 обезьян». 
(18+)

1.20 Х/ф «Прочь». (18+)
3.30, 4.10 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
14 ИЮНЯ

5.00, 6.40, 2.00, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10 Т/с «Зачарован-
ные». (16+)

7.10, 8.10 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

10.10, 11.10 На ножах. (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
14.00, 15.10, 23.00 Молодые 

ножи. (16+)
16.50 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.20, 21.40 Вундеркинды. 

(16+)
0.20 Х/ф «Десять ярдов». 

(16+)
2.30, 3.30 Селфи-детектив. 

(16+)

СРЕДА, 
15 ИЮНЯ

5.20, 6.00, 6.50 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

7.40 Т/с «Комиссар Рекс». 
(16+)

9.40, 10.40, 14.00, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 
19.20, 20.30 На но-
жах. (16+)

12.00 Адская кухня. (16+)
21.30 Битва шефов. (16+)
23.30 Х/ф «Пароль «Рыба- 

меч». (16+)
1.00, 3.30 Пятница News. 

(16+)
1.40 Х/ф  «Необычай-

ные приключения 
Адель». (12+)

4.00 Инсайдеры. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
16 ИЮНЯ

5.00, 1.10, 3.30 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

7.40, 8.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». (18+)

9.40, 10.50 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
13.40, 15.10, 16.40, 18.00 Че-

тыре свадьбы. (16+)

19.00 Рабы любви. (16+)
20.50, 21.40, 22.20 Черный 

список. (16+)
23.10 Х/ф «Необычай-

ные приключения 
Адель». (12+)

1.40, 2.40 Селфи-детектив. 
(16+)

3.50 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 ИЮНЯ

5.00, 1.00 Пятница News. 
(16+)

5.20, 6.00, 6.50 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

7.40, 8.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

9.40, 10.50 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.10, 14.40, 15.30, 16.00, 

16.50, 17.30, 18.20, 
19.00 Черный список. 
(16+)

20.00 Х/ф «13-й район». (16+)
21.40 Х/ф «13-й район. 

Ультиматум». (16+)

23.30 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особня-
ки». (16+)

1.30, 2.20 Селфи-детектив. 
(16+)

3.10, 4.00 Инсайдеры. (16+)

СУББОТА, 
18 ИЮНЯ

5.00, 6.50, 3.30, 4.40 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10 Т/с «Зачарован-
ные». (16+)

7.10 «Остров лемуров: Ма-
дагаскар». (12+)

8.00 М/ф «Артур и минипу-
ты». (0+)

10.00 Кондитер. (16+)
11.20, 13.00, 14.10, 15.40, 

17.10, 18.50, 20.00, 
21.30 Четыре свадь-
бы. (16+)

23.00 Х/ф «13-й район». 
(16+)

0.30 Х/ф «Детские игры». 
(18+)

1.50, 2.40 Селфи-детектив. 
(16+)

4.00 Инсайдеры. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ИЮНЯ

5.00, 3.10, 4.20 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с «За-
чарованные». (16+)

8.30, 9.00, 9.30, 10.40, 11.30, 
12.10 Черный список. 
(16+)

10.00 Зовите шефа. (16+)
12.50, 13.50, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.10, 22.20 На 
ножах. (16+)

23.00 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум». (16+)

0.50 Х/ф «Достучаться до 
небес». (16+)

2.10 Селфи-детектив. (16+)
3.30 Инсайдеры. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ИЮНЯ

5.30 Х/ф «Острова». (16+)
7.30 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». (16+)
9.45 Х/ф «Сколько живёт лю-

бовь». (16+)
13.55 Х/ф «В отражении тебя». 

(16+)
18.00 Х/ф «Поговори с ней». (16+)
21.45 Х/ф «Три дня на любовь». 

(16+)
23.35 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
1.15 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». (16+)
2.40 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.40 «Лаборатория любви». (16+)
5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ВТОРНИК, 
14 ИЮНЯ

8.00, 1.50 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 0.10 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 21.55 «Порча». (16+)
12.50, 22.25 «Знахарка». (16+)
13.25, 22.55 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
18.00 Т/с «У каждого своя ложь». 

(16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
15 ИЮНЯ

8.00, 1.50 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 0.10 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 21.50 «Порча». (16+)
12.50, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.25, 22.55 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Мелодия любви». 

(16+)
18.00 Т/с «У каждого своя ложь». 

(16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
16 ИЮНЯ

7.55, 1.50 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 0.10 Тест на отцовство. (16+)

11.10, 23.20 «Понять. Простить». 
(16+)

12.15, 21.50 «Порча». (16+)
12.45, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.20, 22.55 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Семейная тайна». 

(16+)
18.00 Т/с «У каждого своя ложь». 

(16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
17 ИЮНЯ

7.55, 1.55 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 0.15 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 23.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 22.00 «Порча». (16+)
12.40, 22.30 «Знахарка». (16+)
13.15, 23.00 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 

(16+)
18.00 Х/ф «Пряный вкус любви». 

(16+)
3.35 «6 кадров». (16+)
3.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
4.55, 5.30 «Предсказания: 2022». 

(16+)

СУББОТА, 
18 ИЮНЯ

6.45 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
10.45, 1.10 Х/ф «Самая краси-

вая». (16+)
14.20 Х/ф «Самая красивая-2». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.45 Х/ф «Сколько живёт лю-

бовь». (16+)
4.00 «Лаборатория любви». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ИЮНЯ

10.05 Х/ф «Поговори с ней». (16+)
14.00 Х/ф «Пряный вкус любви». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.40 Х/ф «В отражении тебя». 

(16+)
1.05 Х/ф «Самая красивая-2». 

(16+)
4.00 «Лаборатория любви». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЛЮБИМОЕ КИНО
В 1969 году роман Юлиана 

Семёнова ещё даже не вышел 
отдельной книгой, но сцена-
рий «Семнадцать мгновений 
весны» был уже утверждён и 
подобран режиссёр.

Татьяна Лиознова весьма 
усердно боролась за право 
снимать фильм. Она связалась 
с Семёновым и заявила, что 
снимать фильм по его сце-
нарию будет именно она. Но 
Семёнов её расстроил: «Я уже 
продал сценарий «Ленфиль-
му», так что — увы!» Но Лиоз-
нова так упорно настаивала на 
своём, что в итоге Семёнов не 
выдержал — отозвал сценарий 
из «Ленфильма» и передал его 
Лиозновой.

Актёров для своей картины 
она подбирала с невероятной 
точностью — образ должен был 
совпасть на все 100%. 

Главной конкуренткой Ека-
терины Градовой, сыгравшей 
радистку Кэт, была Ирина 
Алфёрова, но она в тот момент 
была за границей.

На роль жены Штирлица 
пробовались и ленинградская 
певица Мария Пахоменко, и 
Светлана Светличная, кото-
рую позже утвердили на роль 
Габи, влюблённой в главного 
героя. Ну а женой советско-
го разведчика было суждено 
стать актрисе Театра Вахтан-
гова Элеоноре Шашковой, 
которую привели на площадку 
за день до съёмок.

В фильме могла появиться 
и Фаина Раневская. Чтобы 

как-то очеловечить образ раз-
ведчика, «утеплить», смягчить 
слишком уж серьёзного героя, 
режиссёр решила ввести ещё 
одного персонажа, которого 
не было ни в книге, ни в сцена-
рии, — фрау Заурих. Лиознова 
попросила Юлиана Семёнова 
написать пару сцен с участием 
старой немки, надеясь, что её 
сыграет Фаина Георгиевна. 
Но когда Лиознова и Семёнов 
пришли к Раневской домой и 
показали ей сценарий, Фаина 
Георгиевна, прочтя его, ужас-
нулась. «Это что за идиотство? 
— воскликнула она. — Разве 
это можно сыграть?» И на-
отрез отказалась.

Несколько кандидатур было 
и на роль Гитлера, на которого 

пробовались два Леонида: 
Броневой и Куравлёв. Однако 
их фотопробы режиссёра не 
удовлетворили, и они были 
утверждены на другие роли: 
Броневой сыграл Мюллера, 
Куравлёв — Айсмана. А Гит-
лером стал немецкий актёр 
Фриц Диц, который ещё с эпо-
пеи «Освобождение» навечно 
прописался в этой роли.

Съёмки «Семнадцати мгно-
вений весны» проходили и за 
границей, и в разных частях 
СССР. Сцену, где пастор Шлаг 
переходит швейцарскую гра-
ницу, на самом деле снимали 
в Грузии. Застенки гестапо об-
наружили в Бутырской тюрь-
ме. Зоологический музей, 
где Штирлиц ждал Бормана, 

отсняли в Ленинграде. А за 
несколько часов до провала 
профессор Плейшнер начина-
ет идти в Мейсене в Германии, 
затем смотрит на медвежат 
в Тбилисском зоопарке, до-
ходит до Блюменштрассе и 
выбрасывается из окна в Риге. 
Помимо натурных съёмок в 
фильме также использовано 
большое количество военной 
документальной хроники.

Музыкальные композиции 
«Песня о далёкой Родине» и 
«Мгновения» на стихи Ро-
берта Рождественского ста-
ли бесспорным украшением 
картины. Однако подобрать 
подходящего исполнителя для 
них оказалось непросто.

Для записи песен приглаша-
лись: Муслим Магомаев, Вале-
рий Ободзинский, Вадим Му-
лерман, Валентина Толкунова. 
В итоге сошлись на Иосифе 
Кобзоне. Однако режиссёр 
потребовала, чтобы он спел 
так, будто «в фильме и близко 
нет Кобзона». Певец расстро-
ился, но всё же сделал то, о 
чём его просили. Вот только в 
титры его имя не попало, так 
как они были сделаны раньше, 
чем утвердили исполнителя.

На роль Штирлица пробова-
лись Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Стриженов и Ар-
чил Гомиашвили. Кандидатуру 
последнего, прославившегося 

ЭТИ ДОРОГИЕ МГНОВЕНИЯ
КАК СНИМАЛИ ФИЛЬМ «17 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

как Остап Бендер в «12 сту-
льях», отстаивал автор романа. 
Стриженов оказался занят, а 
Смоктуновского не устроило, 
что съёмки могли растянуться 
на два года. На роль Мюллера 
рассматривался Всеволод Са-
наев. Но он отказался: «Я яв-
ляюсь секретарём партийной 
организации «Мосфильма», 
поэтому фашиста играть не 
буду!» 

Попытался отказаться от 
роли Бормана и Юрий Визбор, 
но затем передумал. Так как 
голос у Визбора был мягким 
и нежным, в фильме его при-
шлось озвучивать другому 
актёру.

Один из самых романти-
ческих эпизодов картины — 
встреча полковника Исаева с 
супругой в кафе Elefant в Гер-
мании. Хотя сцены свидания в 
романе Семёнова не было. Её 
предложил вставить Тихонов 
после общения с одним из 
разведчиков. Оказывается, 
многим нашим резидентам 
устраивались такие бескон-
тактные встречи с родными.

«17 мгновений» считаются 
самым дорогим советским се-
риалом, хотя реальный бюджет 
картины — тайна, покрытая 
мраком. Более того: на съём-
ки было потрачено столько 
средств, что Лиозновой не хва-
тало денег, чтобы завершить 
фильм. Ещё бы, ведь съёмки 
длились два года в разных го-
родах и странах.

У СУДЬБЫ 
СВОИ ПЛАНЫ

ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ
Мелодрама на «Домашнем» в воскресенье. (16+)

ПОДРУГИ В ПОМОЩЬ
У Дины всего год на то, что-

бы зачать, выносить и родить 
ребёнка. Она живёт одна – по-
сле болезненного романа она 
стала замкнутой и нелюдимой. 
На помощь ей приходят подру-
ги. Они дружат со школьных 
лет и знают друг о друге всё. 
Новое сложное задание – най-
ти отца для Дининого буду-
щего ребёнка – ставит перед 
всеми новые вопросы.

В ролях: Елена Великанова, 
Юлия Галкина, Екатерина 
Копанова, Михаил Пшеничный.

В субботу на канале «Рос-
сия-2» фильм «Вы мне подхо-
дите».  (16+)

Аля работает баристой и 
воспитывает 5-летнего сына. 
Бывший парень бросил её с ре-
бёнком. Девушка долго никого 
не подпускала к себе, пока 
не встретила мажора Гошу. 
И впервые за длительное вре-

мя подумала, что он тот муж-
чина, с которым можно шагать 
по жизни легко и просто. Но и 
Гоша бросает девушку...

В фильме снимались: Дана 
Абызова, Тимофей Каратаев, 
Александр Соколов, Алина Гросу.

КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК

Х/ф «Аферистка» на Первом 
канале в пятницу. (16+)

Марла руководствуется 
принципом «побеждает силь-
нейший». Женщина органи-
зовала процветающий бизнес: 
используя нужных людей, взя-
точничество и уловки в законе, 
она заполучает опекунство над 
беззащитными стариками, по-

мещает бедолаг в дома 
престарелых и распро-
даёт их имущество. Её новая 
жертва, пожилая Дженнифер 
Питерсон, кажется лакомым 
кусочком: у неё нет родствен-
ников, зато есть приличные 
накопления, дом и начальные 
признаки деменции. Марла 
проворачивает с новой «подо-
печной» отработанную схему, 
но старушка вовсе не так про-
ста, как казалось на первый 
взгляд.

Красавец Иван обожает своё 
холостяцкое положение. Он 
получает удовольствие от соб-
ственной независимости и 
абсолютной свободы. Однако 
настаёт момент, когда его на-
чинает тянуть на домашний 
уют и комфорт. Поэтому Ваня 
даёт объявление о том, что 
требуется умелая прислуга, же-
лательно без образования, но 
умеющая прекрасно готовить, 
стирать и убирать. Ваня предо-
ставляет ей жильё  бесплатно, в 
обмен на это девушка должна 
обеспечить ему домашний уют. 
Ваня, когда давал подобное 
объявление, предполагал, что 
нашёл гениальное решение 
проблемы. Но только одного 
парень не учёл – у судьбы свои 
планы...

В ролях: Станислав Бонда-
ренко, Анастасия Савосина, 
Дмитрий Бурукин, Юлия Мар-
гулис, Ксения Кубасова, Сергей 
Чонишвили.
В субботу на ТВЦ мелодрама 

«Интим не предлагать».  (12+)

Во вторник Первый канал начинает показ сериала

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»(16+)
Вера Елагина – блестящий хи-

рург. Однажды Вера узнаёт, что при 
странных обстоятельствах погибла 
её 16-летняя пациентка. В своё время 
Вера по подложным рецептам по-
могала Зое, перенёсшей операцию, 
приобрести опиоидные анальгетики. 
Из-за начатого расследования подлог 
всплывает, против Веры возбуждается 
дело о распространении наркотиче-
ских средств. Пытаясь разобраться, 
что произошло с её пациенткой, 
Вера начинает сотрудничать со сле-
дователем Пахомовым, параллельно 
помогая капитану в раскрытии ещё одного преступления. Тем 
временем суд даёт ей реальный срок: четыре года с запретом на 
профессию. Однако прокуратура предлагает сделку: отбывать 
альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в След-
ственном комитете. Вере надевают на ногу браслет, и теперь 
Пахомов становится её надзирателем…

В ролях: Виктория Исакова, Дмитрий Куличков, Виталий 
Кищенко, Михаил Ширяев, Владислав Ветров.

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

«АКУЛА»
Криминальная драма на НТВ 

по будням. (16+)

Начальнику УгРо Алексан-
дру Кулакову по прозвищу 
Акула, который находится по 
обе стороны добра и зла — по-
лиции и бандитов, предстоит 
пройти долгий путь, чтобы 
искупить ошибки прошлого, 
попытаться выжить и спасти 
свою семью и найти выход 
из, казалось бы, безнадёжной 
ситуации.

В фильме снимались:  Евгений 
Дятлов, Владимир Селезнёв, 
Артём Алексеев, Алексей Гри-
шин, Азиз Бейшеналиев.
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КАЛЕЙДОСКОП

Два заключительных матча нынешнего первенства ФНЛ-2 
(группа 4) провёл омский «Иртыш». Наши земляки проигра-
ли в Перми местному «Амкару» – 0:2 и обыграли в Ижевске 
«Зенит» – 3:0. 

ИЮНЬ. ЗАБЫТЬ МЕЧТУ И ПЛАКАТЬ... 

Вряд ли омские болельщики 
ждали успешного выступле-
ния сибиряков в Перми – 
слишком уж беспомощными 
выглядят нынче подопечные 
Владимира Арайса в играх с 
командами из первой пятёрки. 
До этого в 9 матчах с лидерами 
мы одержали лишь 1 победу 
при одной ничьей и 7(!) по-
ражениях (разность мячей 
13–30). Не стала исключением 
и отчётная игра. Запала го-
стей хватило только на 15–20 
минут, когда омичи создали 
два неплохих момента. И как 
обычно бывает: если не заби-
ваешь ты... На 23-й минуте 
сразу три игрока «Амкара» 
оказались против одинокого 
Нодари Каличавы. Так хозяева 
открыли счёт. В конце первого 

тайма пермяки удвоили пре-
имущество.  

Во второй половине встречи 
шансов изменить счёт у фут-
болистов «Иртыша» практи-
чески не было, что признал 
после финального свистка и 
наш главный тренер: «Во вто-
ром тайме мы поменяли груп-
пу атаки, но ничего создать не 
смогли...» В итоге – очередное 
безвольное поражение омской 
команды в матче с не самым 
сильным соперником.  

В Ижевске «Иртышу» была 
нужна как минимум ничья, 
чтобы забронировать... вось-
мое место в итоговой таблице 
(выше подняться мы не могли 
при любом исходе). Задача, 
согласитесь, не самая слож-
ная, т.к. играли мы с явным 

аутсайдером, уже занявшим 
предпоследнее место (об оче-
редном поражении Тольятти 
стало известно ещё до начала 
нашего матча). 

Увы, и здесь омским бо-
лельщикам пришлось не раз 
хвататься за сердце. Начало 
встречи было за «Зенитом» – в 
одном из эпизодов сибирякам 
откровенно повезло, в другом 
– выручила перекладина ворот. 
Наша оборона явно не выгля-
дела надёжной даже против 
такого слабого и немотивиро-
ванного соперника. Кстати, 
перед началом матча появилась 
неофициальная информация, 
что один из наших ведущих 
защитников Станислав Маре-
ев, измученный постоянными 
травмами, принял решение 
попрощаться с футболом. Где 
тонко, там и рвётся?

Но вернёмся на поле ижев-
ского стадиона «Купол». На 
15-й минуте помочь нам ре-

шил защитник хозяев, ко-
торый после удара Кирилла 
Макеева срезал мяч в соб-
ственные ворота.  Вскоре мяч 
побывал и в наших воротах, но 
боковой судья после некото-
рых раздумий поднял флажок, 
зафиксировав положение 
«вне игры». Во втором тайме 
хозяева попытались переме-
стить игру к нашим воротам, 
«Иртыш» отвечал опасны-
ми контратаками. Изменить 
счёт могли обе команды. Но 
лишь на 73-й минуте после 
отличной передачи Артура 
Шлеермахера отличился Ни-
кита Жустьев – 2:0. А точку 
поставил уже в добавленное 
время наш капитан Кирилл 
Морозов, точно пробив со 
штрафного. 

В итоге, набрав 38 очков, 
«Иртыш» занял лишь восьмое 
место. Предскажи кто-нибудь 
такой результат в начале сезо-
на, когда мы мечтали о возвра-

щении в ФНЛ, его бы дружно 
подняли на смех. А в реально-
сти получилось, что про мечту 
о повышении в классе можно 
забыть. Путёвку же в более 
высокий дивизион в нашей 
группе завоевала ульяновская 
«Волга», только по дополни-
тельным показателям опере-
дившая ФК «Челябинск». 

Уже официально стало из-
вестно о первых изменениях 
в составе «Иртыша». По ис-
течении сроков аренды по-
кинули клуб вратарь Нодари 
Каличава и полузащитник 
Дмитрий Югалдин. Закончи-
лись контракты у голкипера 
Руслана Юнусова и защитни-
ка Шамситддина Шанбиева 
(последний провёл на поле в 
футболке «Иртыша» только 
51 минуту, после чего весь 
сезон залечивал полученную 
травму). По нашей информа-
ции, это не последние потери 
омичей. Похоже, Омску снова 
предстоит собирать по сути 
новую команду...     

Юрий ЗАХАРОВ.
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Маленькие судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 4 

так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом 
квадрате 2x2 каждая цифра встречалась бы только один раз.

Дорога 
к звёздам

В свободных клетках разме-
стите звёзды так, чтобы в ка-
ждом столбце и в каждой стро-
ке находилось по одной звезде. 
При этом каждая стрелка 
должна указывать на одну, и 
только одну звезду. Звёзды не 
касаются друг друга даже по 
диагонали.

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Место, где люди и животные могут 

спокойно полюбоваться друг другом. 6. 
Остроумный Козьма. 16. Хозяин драной 
козы. 17. ЧП с рублём. 18. Общая «жил-
площадь» зверя. 19. «Автоматическое 
весло». 20. Сорт мороженого, означающий 
человека, который любит кушать всякие 
десерты. 23. Она лежит на преступившем 
закон. 24. «Веникообразное» соцветие. 28. 
Исследователь, озабоченный прошлым. 
32. Любимый пейзаж Айвазовского. 33. 
«Песочница» в амфитеатре. 34. То, что в 
легенде связало фригийского царя Гордия 
и Александра Македонского. 35. Экипаж 
в одну мамину силу. 36. Скоропортяща-
яся реальность. 37. Сорванец-малявка. 
39. «Голос пули». 41. «Месть локтю» от 
досады. 43. Утончённый каблук. 45. Ка-
чество, не красящее ни нож, ни человека. 
47. Озвученные мысли. 49. Пряность, 
напоминающая воинское звание. 52. 
«Освещённость» в аду. 57. «Завиральный 
конь». 58. Худосочный шарфик. 59. Лужок 
с «причёской». 60. Халявщик, сидящий 
на женской шее. 61. Бездонный головной 
убор фокусника.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Замок, к которому нужно подбирать 

не отмычку, а таран. 2. Награда, приня-
тая на грудь. 3. Штурмовая работа «за 
просто так». 4. Островной «заповедник 
социализма». 5. Лошадиная наколка. 6. 
Нервный срыв княгини Ярославны. 7. 
Награда судьбы. 8. «Хватательный» ин-
струмент. 9. «Зацепка» еды. 10. Бытие на 
этом свете. 11. «Плаха» инквизиции. 12. 
По мнению американской актрисы Сари 
Габор, медовый месяц заканчивается, ког-
да домашние туфли мужу приносит она, а 
ворчать начинает жена. 13. Чернильный 
водоём на странице. 14. Рынок в Одессе, 
где маленькие раки по три рубля, но вчера. 
15. Их заводили придворные и называли 
интригами. 21. Встречный хлеб. 22. Босс 
отрасли. 24. Внутренность буханки. 25. 

Факты, «пошедшие по рукам». 26. Взятка 
без вещественных доказательств. 27. Рус-
ский художник, автор картины «Бурлаки 
на Волге». 29. «Утеплённый» прыжок. 30. 
«Обезьянничающий» фактор. 31. Титул 
идиота Мышкина. 38. Первый всенародно 
избранный глава России. 39. Погоня за 
призом всем табуном. 40. Женский наряд 
для ресторана. 42. «Стрелочник», позво-
ляющий найти верную дорогу. 44. Остряк 

среди пряностей. 46. Семейственность 
по-цыгански. 47. «Оклад» для снимка. 
48. Первый претендент на спелое яблоко. 
49. Дамское пальто. 50. Место для глухой 
деревни. 51. Откорм животных на паст-
бище. 53. Степан, который «нас на бабу 
променял». 54. Даёт концерты в клетке. 
55. Возможность, подкинутая судьбой. 56. 
Кем ещё должен стать мастер на все руки, 
если он уже и швец, и на дуде игрец?

Паутина
Попробуйте отыскать в этой паутине последовательную 
цепочку цифр от 1 до 10.

Лесенка анаграмм
Добавляя по одной букве и составляя на каждом шагу ана-

граммы, превратите верхнее слово в нижнее.

Где эта улица, где этот дом?
Горожанин живёт на улице, 

на которой больше 20, но мень-
ше 500 домов. Причём  все дома 
на этой улице пронумерованы 
по порядку. 

Как-то мужчина обнару-
жил, что все номера домов от 
первого до его собственного 

включительно в сумме дают 
половину суммы всех номеров 
домов от первого до последне-
го включительно. 

В доме под каким номером 
он живёт? 

Сколько всего домов на этой 
улице?

СБЕЖАВШИЕ
БУКВЫ

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 2 ИЮНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Каплер. 4. Привод. 7. 

Еда. 8. Леонов. 9. Дублин. 10. 
Нож. 12. Скрап. 14. Авизо. 
15. Евнух. 16. Доклад. 18. Ин-
диго. 21. Капкан. 24. Рыцарь. 
27. Несси. 28. Облик. 29. 
Скляр. 30. Рог. 32. Цитрус. 33. 
Микоян. 34. Кио. 35. Ядрица. 
36. Наждак.

По вертикали:
1. Калиостро. 2. Пионер-

бол. 3. Ревун. 4. Падеж. 5. 
Велосипед. 6. Дендролог. 
11. Оленеводство. 13. Пред-
банник. 14. Архивариус. 16. 
Дьяк. 17. Кляп. 19. Игра. 
20. Ость. 22. Абсорбция. 23. 
Коллектор. 25. Целлулоид. 
26. Разрядник. 30. Ряска. 31. 
Гомон.

ЛЮБИТЕЛИ 
ПЕННОГО

За день Брунгильда вы-
пивает: 1/14 - 1/20 = 20/280 
- 14/280 = 6/280 = 3/140 
баррелей пива. Разделите 
140 на 3 и получите 46 целых 
и 2/3 дня – столько времени 
нужно Брунгильде, чтобы 
справиться с баррелем пива 
в одиночку. 



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Продам дрова, 
перегной, песок, 

щебень, землю, уголь. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-908-797-10-61.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ-АВТОМАТ, 
«СИБИРЬ»

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ. РЕМОНТ 

Т.: 487-673, 
8-904-322-07-77.

ИМ-41. Мужчина, 67/173, 
познакомится с женщиной 
60–68 лет для серьёзных от-
ношений. Т. 8-950-796-14-83. 

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* щебень, песок, перегной, 

уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-48-

26, 8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 

дрова берёзовые, уголь, срезку, 

горбыль, щебень, опилки. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 

ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, электри-
ка, пол, стены, потолки, окна, 
балконы, утепление, сайдинг, 
фундамент, сваи, заборы и 
другое, внутренние и на-
ружные работы. Скидки на 
работу. Подробности по т. 
8-965-975-24-54.

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51.

* установка и проф. ремонт 
окон ПВХ. Ремонт фурниту-
ры любой сложности. Устра-
нение промерзаний, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, ст. пакетов. Москитные 
сетки. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21. Частный 
мастер Дмитрий. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные две-
ри, плитка. Т. 8-950-215-40-99.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

* в/провод, отопление, ка-
нализация. Все виды услуг. 
Работы в коттеджах. Гарантия. 
Опыт работы 20 лет. Т. 8-913-
678-95-07, Сергей. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-913-151-09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*  4-комн.  квартиру,  S : 

80/52/10, 2/5-эт. панельного 
дома в р-не 18-го Военного 
городка. Комнаты изолирован-
ные, балкон, лоджия. Участок. 
Цена договорная. Продажа от 
собственников, без посредни-
ков. Т. 8-913-634-96-68. 

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 6 
соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* дачу в СНТ «Яблонька», 
5,8 сот. Домик засыпной, 20 
кв.м. Летняя кухня, душ, газ 
привозной. Свет круглый год. 
Летний в/провод. Все посад-
ки. Авт. 214, маршрутка 922. 
Т. 8-950-783-19-16.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* участок 19,5 сот. (возмож-
но ИЖС). Для временного 
проживания имеется неболь-
шой дом со всеми удобства-
ми, есть хозпостройки. От 
города 5 км, ходит автобус. 
Т. 8-962-039-58-43. 

* садовый участок 10 сот. в 
Осташково. Т. 8-913-604-47-59.

СДАЮ
* бесплатно благоустроен-

ный дом в п. Речном. Помощь 
по саду+к/у. Пенсионерам. 
Вся мебель и техника. Т. 8-983-
624-54-56. 

ПРОДАЮ
* гармонь «Беларусь» в от-

личном состоянии. Звон-
кая, 3-голосная, строй «до», 
25х25, с футляром. Цена 6 т.р. 
Т. 8-950-798-28-50.

КУПЛЮ

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 48-56-85.

* холодильники б/у. Дорого. 
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* фотоаппараты, часы, мо-
неты, радиоаппаратуру, книги. 
Т. 8-913-601-66-61.

* старинные знаки, награ-
ды, медали с именем Ленина, 
Невского, Суворова, Нахи-
мова. Часы в жёлтом корпусе, 
браслеты в жёлтом металле. 
Т. 8-905-941-30-71. 

 

РАБОТА
* требуются на изготов-

ление мусорных мешков 
женщины; на изготовление 
плёнки – мужчины. Обучаем. 
З/п сдельная. ЦАО. Т.: 8-904-
825-92-31, 8-950-337-12-81. 

МАГИЧЕСКИЙ
 САЛОН 

* помогу снять порчу, сглаз, 
родовое проклятье, верну 
любимого и многое другое. 
Т. 8-908-801-46-14.

* бабушка уберёт сильней-
шие порчи, венец безбрачия, 
проклятия, поможет во всём. 
Т. 8-950-212-65-79.

* гадаю на чае, кофе, картах. 
Сниму порчу, сглаз. Соеди-
ню семью и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет №21581 
МП, выд. ОмГМУ на имя 
Глазуновой Яны Андреевны. 

* вывезу металлолом с дачно-
го участка, из частного дома, 
гаража. Резка! Куплю дорого 
стиральные машины «Си-
бирь», «Чайка» – от 800 до 
1000 рублей. Холодильники, 
газовые, электрические плиты. 
Т. 21-39-70.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники разных 
марок, рабочие, нерабочие. 
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-908-114-51-51. 

9. 06. 2022 23



РЕКЛАМА

9. 06. 202224

 

 –
-

  –   , -
- .       -

,       ,  
   ,      .
сторию конфликта двух 

изобретателей, как и историю 
её возникновения, принято 
не афишировать, но факт есть 
факт. Глава электрической 
компании Томас Эдисон, оце-
нив огромный талант Никола, 
предлагает ему усовершен-
ствовать всё оборудование 
на предприятии за 500 000 
долларов. После того как Тес-
ла успешно выполняет свою 
работу и обращается к Эдисону 
за гонораром, Эдисон смеётся 
и говорит, что это была амери-
канская шутка и денег Тесла 
не получит. Конфликт между 
сербским физиком и Эдисо-
ном прозвали «войной токов». 
Компания Тесла работала с 
переменным током, а Эдисон 
с постоянным.

Несмотря на все усилия по-
следнего, переменный ток 
Тесла одержал верх. Разозлён-
ный Эдисон в ответ сделал всё 
возможное, чтобы стереть имя 
своего оппонента из людской 
памяти. Частично он добился 
своего. Свои последние годы 
Тесла проводил в одиночестве, 
а многие его идеи были припи-
саны другим людям. Существу-
ет немало доказательств, что 
Тесла мог заработать больше 
денег, если бы его патенты 
лучше охранялись.

есла никогда особо не забо-
тился о деловом аспекте своих 
занятий и вряд ли смог бы 
сколотить состояние. Он жил в 
роскошных отелях и вкладывал 
большую часть своих денег во 
всё более амбициозные про-
екты.

Многие врачи и доктора ска-
жут, что невозможно отдыхать 
за сутки четыре часа и только 

два из них предаваться сну, 
оставаясь при этом здоровым 
человеком. Тем не менее изо-
бретатель придерживался это-
го распорядка и прожил 87 лет. 

 лабораторных условиях 
Тесла мог воспроизводить 
сложные энергетические 
структуры. Например, так на-
зываемые «огненные шары». 
На сегодняшний день никто 
не может повторить подобные 
опыты, кроме братьев Курам 
из Америки. Но им удаётся 
получить «огненные шары» 
на считанные секунды и раз-
мером 3 миллиметра. Тесла же 
производил шары с футболь-
ный мяч, и держали они форму 
минутами. Тесла мог брать их 
в руку, класть в коробку, за-
крывать её крышкой, а затем 
вынимал шар оттуда. 

В 1917 году Тесла озвучил 
гипотезу, касающуюся устрой-
ства обнаружения подводных 
лодок. Он объяснил, что мож-
но определить местонахожде-
ние корабля или подводной 
лодки с помощью электромаг-
нитных волн, но его идея не 
была принята всерьёз. Только 
спустя полтора десятка лет в 
мире стали создавать первые 
радиолокаторы.

 конце ХХ века появилась 
гипотеза связи Николы Тесла 
с Тунгусским метеоритом. 
Согласно ей в день наблюде-
ния Тунгусского феномена, 
30 июня 1908 года, Никола 
Тесла проводил опыт по пе-
редаче энергии по воздуху. 
Также сохранилась запись 
в журнале библиотеки кон-
гресса США, что он запра-
шивал карты наименее за-

селённых частей Сибири. 

А его эксперименты по соз-

данию стоячих волн предпо-

лагали с помощью мощного 

электрического импульса воз-

никновение разряда, сопоста-

вимого с ядерным взрывом.

По легенде, после смерти 
Тесла ФБР, подозревавшее, что 
его изобретения могли быть 
использованы для создания 
немецких летающих тарелок, 
засекретила все обнаруженные 
ими бумаги физика.

В книге писателя Тима 
Шварца утверждается, что 
в лабораторных журналах и 
бумагах Николы Теслы опи-
сывались враждебные инопла-
нетные существа, способные 
контролировать человеческий 
мозг. 

 1931 году Тесла продемон-
стрировал публике загадочный 
автомобиль. Из роскошного 
лимузина извлекли бензино-
вый двигатель и установили 

электромотор. Потом изобре-
татель на глазах у публики по-
местил под капот невзрачную 
коробочку, из которой торчали 
два стержня, и подключил её к 
двигателю, сказав, что теперь 
мы имеем энергию. Тесла сел за 
руль и поехал. Машину испы-
тывали неделю, она развивала 
скорость до 150 километров 
в час и, похоже, совсем не 
нуждалась в подзарядке. Воз-
можно,  мы сегодня уже бы ез-
дили на автомобилях с вечным 
двигателем, если бы те давние 
зрители не заговорили о не-
чистой силе. Рассердившись, 
учёный вынул таинственную 
коробку из автомобиля и унёс 
в лабораторию. Тайна её так и 
не разгадана до сих пор.

ам Тесла уверял, что свои 
технические научные откро-
вения получал из единого 
информационного поля Зем-
ли. Оттуда он принимал не 
слышные никому сигналы. 
Тесла работал над установкой 
для мгновенного перемещения 
объектов через эфир, и суще-
ствуют некоторые засекречен-
ные факты, которые говорят о 
шокирующем предположении, 
просто немыслимом. О том, 
что Никола Тесла и фараон 
Древнего Египта Рамзес II – 
это один и тот же человек.

Да-да, это не опечатка, под-
твердить данное предположе-
ние фактами просто не пред-
ставляется возможным, однако 
сравните мумию фараона с 
профилем великого учёного. 
Много общего. Историче-
ские сведения показывают, 
что египетская цивилизация 
достигла своего пика во время 
правления Рамзеса II и рухнула 
менее чем через 10 лет после 
его смерти. Почему? Создал ли 
всё-таки Тесла машину време-
ни, или это миф, – вопрос так 
и остаётся открытым. 
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Для работы в детском оздоровительном лагере 
нам требуется повар. Сезон продлится с 25 мая по 27 
августа 2022 года. Мы ищем опытных специалистов, 
которые любят своё дело, умеют его делать и доро-
жат своей профессией. На протяжении всего сезона 
вы будете работать под руководством опытного 
шеф-повара, который поможет, расскажет, покажет, 
научит, организует работу всего коллектива столо-
вой и кухни нашего детского лагеря. ДОЛ «Спутник» 
находится в Чернолученской зоне отдыха, в сосновом 
бору, в 50 км от города Омска. Это живописное место 
создано для восстановления, пополнения сил и энергии.
Рабочее место: капитальная столовая, оборудованная 

в соответствии с нормами СанПиН. В столовой организо-
вано сбалансированное 5-разовое питание. Регулярно 
берутся пробы на содержание белков, жиров, углеводов, 
а также ведётся контроль калорийности блюд.
Обязанности: выпечка, приготовление первых 

блюд, приготовление гарниров, приготовление и заго-
товка блюд, соблюдение правил хранения продуктов, 
приём продуктов на смену, раздача готовых блюд.
Требования: желательно опыт работы в детских 

учреждениях в качестве повара, знание стандартов 
питания и норм приготовления пищи, знание санитар-
ных правил и норм. Желателен опыт работы поваром 
не менее одного года на третьем квалификационном 
уровне. Наличие медицинской книжки, сертификата 

прививок, справки о 
наличии/отсутствии 
судимости (её можно 
заказать на госуслугах самостоятельно).
Условия: оформление по ТК РФ, удобный график, 

достойная зарплата, питание, проживание на терри-
тории лагеря, медицинский осмотр за счёт работо-
дателя. Дополнительная информация по телефону 
8 (3812) 770-651 с 10.00 до 19.00 (пн – пт); резюме 
(можно краткое) присылать по адресу электронной 
почты: baza152@mail.ru. 
Наши пожелания к кандидатам: мы готовы рас-

смотреть все!!! предложения от кандидатов (есть три 
волны заездов детей, семь смен). В первую очередь 
мы ищем специалистов в команду лагеря, которые 
так же, как и мы, проведут эти три летних месяца 
в бесперебойном рабочем режиме на территории 
одного из самых лучших мест в нашей области – в 
сосновом бору на берегу Иртыша. Наша задача и 
приоритет в подборе кандидатов – поиск специали-
стов в команду на постоянной основе для работы в 
лагере (ежегодно), мы заинтересованы в создании 
сплочённой команды на долгие годы. Нам интересны 
все возрастные группы: опытные и практикующие, 
способные студенты, специалисты пенсионного и 
предпенсионного возраста. Приглашаем вас стать 
частью нашей команды!

ПОВАР В ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Омская область, Омский район, Чернолучинский д.п., 
Курортная, 10, ДОЛ «Спутник». Зарплата достойная

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 8(3812) 250-420, 
с 10 до 19.00 (пн–пт), e-mail: baza152@mail.ru
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ДВУСТИШИЯ
— Видно, сдох у жены интер-
нет! — сказал муж, чуя запах 
котлет.

Он требовал форель на завтрак, 
но мать дала ему леща… 

Варила суп. Искала соль.
Нашла коньяк.Ищу лимон.

Разбежалась Ольга, но недалеко.
Бегать в ластах, пьяной, очень 
нелегко...

Не зайду на кофе, сам его ты пей.
У меня от кофе четверо детей.

ЭТОТ СТРАННЫЙ 
РУССКИЙ ЯЗЫК
УТРЕННИК — детский 

праздник. 
ДНЕВНИК — личные запи-

си или школьные оценки. 
ПОЛДНИК — приём пищи. 
ВЕЧЕРНИК — студент. 
ПОЛУНОЧНИК — сова. 
НОЧНИК — лампа. 

КАК МОЖНО 
ОСТУДИТЬ ГОРЯЧИЙ 

ЧАЙ?
Необходимо зайти в интер-

нет! Раз, и чай остыл!

ОДЕССКИЙ 
ЮМОР

— И шоб вы себе понима-
ли, шо для еврейской мамы 
её дети не вырастают, они 
таки просто увеличиваются 
в размерах!

— Боря, ну шо же ви не за-
ходите?!

— Хаечка, но ви же сами мине 
отказали...

— Так ведь не наотрез...

— Яша, мы с тобой таки 
самые несчастные люди на 
свете! 

— Сарочка, ну почему? 
— Мы живём около моря, нам 

даже в отпуск поехать некуда!

– Сёма, твоя любимая жена 
мине очень сильно оскорбила!

– Маман, что такое? Её 
даже в городе нет...

– Сёма, в городе её нет, но 
она прислала тибе письмо, а 
в самом низу там написано: 
«Роза Моисеевна, когда уже 
наконец начитаетесь, не за-
будьте отдать это письмо 
Сёме».

На уроке природоведения 
учительница спрашивает: 

— Кто знает, почему аисты 
на зиму улетают в Африку? 

Встаёт Вовочка: 
— Понятное дело, африкан-

цы тоже хотят иметь детей!

* * *
— Мама, почему нельзя 

брать пальцы в ротик?
— Потому что они грязные.
— Они что, на полу валя-

лись?

КА-А-РОЧЕ!

Звонок в особняке 
лорда Гамильтона. К телефону 
подходит дворецкий: 

— Сэр? 
— Любезный! Будь добр, зай-

ди в комнату леди и скажи ей, 
что я задержусь в клубе. 

— Но леди уже пошла спать, 
сэр. 

— Тем не менее пойди к ней 
и доложи, что я просил. 

В трубке слышны удаляющи-
еся, а затем приближающиеся 
шаги дворецкого. 

— Сэр, я доложил, но ваш 
голос ответил мне из-за двери, 
чтобы я убирался. 

— Немедленно возьми ружьё 
и застрели человека, который 
находится в спальне с моей 
женой!

В трубке слышны выстрелы, 
топот. 

— Сэр, я сделал всё, как вы 
сказали, но мужчина выскочил 
в окно спальни и убежал в сад. 

— Но возле нашего дома нет 
сада! 

— Значит, вы ошиблись но-
мером, сэр... 

Как-то из-за работы про-
ходил тест у психиатра. Было 
много странных вопросов, в 
том числе «Трещины на ас-
фальте. Вы на них наступаете 
или перешагиваете?» Варианта 
«не обращаю внимания» не 
было! Что-то ответил, но с тех 
пор, блин, перешагиваю эти 
долбанные трещинки!

Вовочка обращается к соседу, 
который заводит машину: 

— Дядя Витя, а вы меня до 
школы не подвезёте? 

— Но мне совсем в другую 
сторону! 

— Так, это ещё лучше! 

Адвокату звонит дальний 
родственник: 

— Аркадий Семёнович, дав-
ненько мы с вами не виделись, 
заходите к нам, просто поси-
дим, поговорим, чаю попьём... 

— Хорошо, Алексей Василье-
вич, только уточните, какой ко-
декс с собой захватить – граж-
данский или уголовный? 

В магазине возмущённый 
гражданин обращается к про-
давцу: 

— Скажите, пожалуйста, где 
сидит ваш заведующий? 

— А откуда вы знаете, что он 
сидит? 

Следователь с сочувствием 
смотрит на убитую горем вдову 
в траурном платье. 

— Простите, — говорит он, — 
не могли бы вы мне сообщить 
последние слова вашего мужа? 

— Могу, — всхлипывает вдо-
ва. — Он сказал: «Хватит пугать 
меня этим ружьём! Ты из него 
и в ворота сарая не попадёшь!»

Пассажирский лайнер падает 
в океан. Командир приглашает 
бригадира проводников в ка-
бину: 

— Маш, всё равно уже конец. 
Выйди к пассажирам и, чтобы 
паники не было, развлеки их 
как-нибудь. . . . 
Маша выходит в салон: 
— Уважаемые пассажиры! 

Сейчас наш экипаж проведёт 
эксперимент. Мы нырнём под 
воду, вынырнем и полетим 
дальше!.. 
Самолёт с грохотом падает в 

воду. Среди обломков и вещей 
всплывают два одессита, и один, 
струйкой выплевывая воду: 

— Жора, я не понял хохмы! 
Все полетели дальше, а мы — 
остались. . .

Муж, наблюдая, как жена рас-
кладывает косметику, решил 
выяснить, что и для чего ей 
нужно. Жена: 

— Ну вот смотри: сначала 
умываюсь пенкой, потом — 
скраб, дальше тоник, крем, ос-
нова для макияжа, тональный 
крем, а затем пудра. 

— А зачем всё это? 
— Чтобы получился есте-

ственный цвет лица. 

Дочь олигарха вернулась до-
мой из лицея, где ей дали за-
дание написать рассказ про 
бедную семью. Она начала так: 
«Жила-была бедная семья, папа 
с мамой были очень бедными, 
их шофёр был ещё беднее, са-

довник был очень беден, а уж 
прислуга была совсем бедной...» 

— Мам, мы летом на море 
поедем? 

— На море, сынок, поедут твои 
репетиторы.

Журфак. Аудитория. Надпись 
на парте: «Я люблю Васю». 
Надпись ниже: «Расслабься, 

дура, Вася гей». 
Надпись ещё ниже : «Я не 

дура, я дурак».

Во время судебного процесса 
адвокат обращается к свиде-
телю: 

— Это правда, что вы полу-
чили крупную сумму денег за 
оказание противодействия 
следствию? 
Свидетель молчит. Адвокат 

повторяет свой вопрос — мол-
чание, повторяет в третий раз 
— снова молчание. 
Судья: 
— Свидетель, почему вы не 

отвечаете на вопрос?! 
— Ой, извините, господин су-

дья — я думал, это он к вам 
обращается...

В Австралии встреча с чёрным 
котом является удачей.
Потому что кот – это самое 

безобидное, что ты можешь 
встретить в Австралии.

Профессиональный фотограф 
был на званом обеде. После 
застолья все стали смотреть 
его снимки, после чего хозяева 
говорят: 

– Какие хорошие у вас фо-
тографии! Должно быть, у вас 
очень хороший фотоаппарат! 
Фотограф в ответ промолчал, 

но когда уже собрался уходить, 
сказал в прихожей хозяевам: 

– Большое спасибо, было 
очень вкусно. Должно быть, у 
вас очень хорошие кастрюли и 
сковороды!

— Дорогой, ты что, меня рев-
нуешь? 

— Нет, блин, завидую, что тебе 
мужики звонят, а мне — нет! 

– С Днём защитника Отече-
ства тебя, Олег!

– Да ладно, пап, может, я ещё 
поступлю...

А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ
Здоровья этому доктору, 

составителям теста и всей пси-
хиатрии в целом.

В ростовском автобусе едет 
женщина и разговаривает по 
мобиле: 

— …И ты представляешь, 
Сонечка, захожу я в нашу 
спальню, а он с соседкой там 
кувыркается на нашей кро-
вати, ну я на цыпочках про-
кралась на кухню, взяла… Ой, 
Сонечка, моя остановка, я в 
шесть с работы поеду и дорас-
скажу. 

Шесть вечера. Та же жен-
щина садится в автобус, а в 
автобусе всё те же лица сидят, 
тут заскакивает мужик запы-
хавшийся, еле переводит дух: 

— Я не опоздал? 
Смотрит на женщину и го-

ворит: 

— Ну шо уставилась? Звони 
Сонечке.

Сижу на работе, звонок с 
незнакомого номера.

– Алло, – голос девушки.
– Да.
Небольшая пауза, далее го-

ворит:
– ...А Ирина дома?
– Вы, наверное, ошиблись.
– Наверно... Извините.
Всё бы ничего, но далее на 

мой номер приходит СМС 
от неё: «Ир, ты не тот номер 
мне дала. Там мужик какой-то 
ответил».

Родители заполняют до-
кументы. 9-летняя Катрина 
видит и возмущается:

— Какие безграмотные! 
Правильно писать не «ин-
декс», а «яндекс»!

* * *
Бабушка (рассердившись):
— Даня, ты что, русских слов 

не понимаешь?!
Данил (многозначительно):
— Нет, только российские...

* * *
Вадик размешал чай в ста-

кане. Попробовал и говорит:
— Что-то не сладко, навер-

ное, не в ту сторону мешал?

* * *
Егор (3 года):
— Мам, а в какой институт 

надо поступить, чтобы ино-
планетянином стать?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 9.06.2022 по 15.06.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

— А кто Вы по национально-
сти? 

— А почему Вы спрашиваете? 
— Так бы сразу и сказали! 

— Шеф, я опоздаю. Были не-
которые проблемы с глазами. 

— Какие? 
— Я их недавно открыл. 

На посту ГАИ останавливают 
машину и осматривают багаж-
ник. В багажнике 10 огромных 
ножей. Гаишник: 

— Зачем вам столько холод-
ного оружия? 
Водитель: 
— Я жонглёр, работаю в цирке, 

жонглирую ножами. 
Гаишник: 
— Не верю, ну-ка покажите. 
Водитель стоит на обочине 

дороги и жонглирует ножами. 
В проезжающей мимо машине 
водитель говорит жене: 

— Слава богу, я пить бросил. 
Смотри, какие тесты выдумали! 

— У меня телефон украли. 
— В милицию обращались? 
— Да нет, не они.

Один мой знакомый решил 
начать жизнь с нуля. Огромную 
роль в этом сыграло казино. . .

Парень с подругой едут в 
авто, девушка за рулём. Маши-
ну останавливает гаишник: 

— Вы выехали на встречную 
полосу, права изымаю. 
Парень: 
— А ты их покупал, чтобы от-

бирать?!

На собеседовании на получе-
ние гражданства Израиля:

– В анкете вы указали: мать и 
отец русские, а кто же в семье 
евреи?

– Никого, я первый.

?

? ? ?
?

?

?
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