Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 11 ИЮНЯ

Выпускники школ получат аттестаты без экзаменов
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях
сдачи ЕГЭ в 2020 году. Согласно документу, выпускники девятых и одиннадцатых
классов получат аттестат без
сдачи экзаменов. Те, кто захочет продолжить обучение в
средних профессиональных
образовательных организациях, будут зачислены в них
по результатам в аттестате.
Решившие получить высшее
образование смогут сдать
ЕГЭ.

Проведение концертов в
России разрешат не раньше сентября
Министерство культуры
подготовит и направит в
Роспотребнадзор свои предложения по работе концертных залов в условиях
эпидемии коронавируса не
раньше августа. Концертная
деятельность в России может
возобновиться в сентябре,
сообщила замминистра культуры Алла Манилова.

ПЯТНИЦА 12 ИЮНЯ

На Саяно-Шушенской
ГЭС написали самое большое в мире слово
Ко Дню России на плотине Саяно-Шушенской ГЭС
нарисовали самую большую
в мире надпись с названием страны. Слово «Россия»
имеет 570 м в длину и 52 м в
высоту. Работу выполнили 15
художников и технический
персонал станции с помощью двух подъёмных кранов.

СУББОТА 13 ИЮНЯ

Взрыв цистерны с бензином привёл к многочисленным жертвам
В Китае по меньшей мере
19 человек погибли, 172 получили ранения в результате
взрыва бензовоза на шоссе,
сообщили власти провинции
Чжэцзян. Повреждены ближайшие здания, под завалами оказались люди.

Россиянам не придётся собирать справки для
получения социальной
помощи
«Распоряжением премьер-министра необходимые сведения госорганы,
отвечающие за назначение
пособий и выплат, в том
числе семьям с детьми от
3 до 7 лет, будут получать
в ходе межведомственного
информационного взаимодействия», – говорится в
сообщении пресс-службы
правительства. Имеются в
виду, в частности, данные
Фонда социального страхования, Пенсионного фонда
России, Росреестра и ФНС.
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ОТ РАЗМЫШЛЕНИЯ К РЕШЕНИЮ

ПО ВОЛЕ
МОЛНИИ

Регион готовится к предстоящему общероссийскому голосованию
за поправки в Конституцию РФ.

Напомним, 1 июля в нашей стране станет
единым днём голосования. Однако уже через
неделю, с 25 июня, все россияне смогут выразить своё отношение к изменениям в главном
законе страны. Для этого каждый желающий
получит возможность отдать голос на специальном портале, поучаствовать в процедуре на
дому или придомовых территориях.
Немаловажно, что система голосования
пройдёт с соблюдением всех требуемых мер
безопасности. Так, на избирательных участках
людям выдадут средства защиты и одноразовые
ручки. Каждому избирателю измерят температуру. Те, у кого она окажется повышенной,
тоже смогут проголосовать, но в отдельном
помещении.
Своё отношение к предстоящему голосованию выразили жители нашего региона.

Председатель штаба Омского регионального
отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы» Павел Шильников:
– История покажет, насколько было необходимо внесение поправок в Конституцию РФ.
Но поскольку серьёзные эксперты включили
те или иные предложения в список, опираясь
на волеизъявление россиян, то имеет смысл
прийти на голосование. Если большинство россиян поддержат новый вариант Конституции,
появится возможность проверить опытным
путём, действительно ли эти поправки работают. Большой пакет поправок необходим с той
точки зрения, что это может помочь нашей
стране развиваться в дальнейшем. Мы живём
в интересное время, и у волонтёров есть возможность стать частью этого события. К тому
же мы надеемся, что они станут наблюдателями

Прима-балерина музыкального театра Нина
Маляренко:
– Культура России является уникальным наследием её народа, поддерживается и охраняется государством. Одна из поправок определяет
культуру как ключевую ценность страны, ставит
её в один ряд с главными государственными
символами – флагом, гимном. Культура нуждается в охране и в бережном отношении к ней.
Мы обязаны сохранить культурные традиции
для потомков, ведь это делает нашу страну
сильной. Свой творческий путь я начинала в
коллективе «Метелица», поэтому мне близка
народная культура. Я считаю, что таких коллективов с направлением народных танцев или
народной музыки в нашей страны должно быть
больше. В быту уже мало кто знает народные
песни, при этом без народных танцев на Руси
не обходился ни один праздник. Это как раз то,
что обеспечивает связь поколений. Народную
культуру обязательно нужно сохранять.

Судя по всему, коронавирус – праздникам помеха. Представителям власти с большой долей вероятности придётся
корректировать проведение привычных торжеств, которым
омичи привыкли радоваться в День города.

В ОБЪЕЗД!

Часть бульвара Архитекторов перекрывают на
полгода.
На этой неделе закрыт участок бульвара Архитекторов
между улицами Шаронова
и Крупской. Ограничение
движения связано со строительством новой дороги
по улицам 3-я Островская
и Крупской. В период ограничений транспорту предлагается проезжать по дублёру
улицы Лукашевича и Шаронова.
Строительство дороги ведётся с октября 2019 года
и должно завершиться к
15 декабря 2020-го.

В минувшую пятницу в
Омске случилась гроза. И,
как сообщил ситуационно-аналитический центр
Минэнерго, молния ударила в задвижку газопровода.
Инцидент произошёл на
перекрёстке между улицами
Дианова, Волгоградской и
2-й Солнечной.
Повреждённый участок
был перекрыт, на нём разгорелся пожар, который
быстро был потушен. Выяснилось, что стальной газопровод высокого давления
второй категории принадлежит компании «Омскгоргаз».
Её представители прокомментировали, что для полноценных восстановительных
работ необходимо дождаться
полного выгорания газа. На
это ушло порядка десяти
часов.
Наконец, только в начале
текущей недели аварийно-восстановительные работы завершились и жители
получили газ.
Стоит добавить, что прокуратура проводит проверку
по факту возгорания газопровода.

на голосовании и смогут проследить, чтобы оно
прошло максимально честно и открыто.

ТОРЖЕСТВО НА ПЕРСПЕКТИВУ

В одном из предыдущих
номеров «Четверг» уже рассказывал, что жители и гости
Омска не смогут полюбоваться в 2020-м одним из самых
любимых украшений празд-

В Кировском округе из-за
удара молнии на несколько дней без газа остались
70 тысяч человек.

ничной карты мероприятий
– выставку зелёного искусства
«Флора» решено не проводить.
Не исключено, что многие
другие флешмобы и конкурсы
тоже придётся переформати-

ровать. Правда, сейчас список
торжеств пока только составляется.
– Празднование Дня города
Омска утверждается на основании распоряжения мэра
Оксаны Фадиной, – уточнил
«Четвергу» исполняющий
обязанности директора департамента культуры Олег

Федоренко. – Сейчас проект
данного распоряжения находится в разработке. После его
утверждения будут определены
порядок проведения праздничных мероприятий и их финансирование.
Добавим, что оргкомитет,
где планируется определить
примерный перечень торжеств
для празднования Дня города,
в мэрии намерены провести в
ближайшее время.

КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА

Запрет на посещение лесов снят, но ограничения на разжигание костров остаются.
С 16 июня в Омской области больше не действует запрет на посещение лесов, который был
установлен приказом ГУ лесного хозяйства с
18 апреля.
В этот период было запрещено посещение
людьми лесов, въезд в них транспортных
средств и проведение определённых видов работ – выжигание хвороста, лесной подстилки,
сухой травы, порубочных остатков и других
лесных горючих материалов.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ
лесного хозяйства, теперь эти ограничения
снимаются. Однако в лесах по-прежнему нельзя
разжигать костры в неподготовленных местах,
в хвойных молодняках, под кронами деревьев,
на участках с сухой травой и на лесосеках, а

также запрещается выжигать траву под деревьями и на лесных полянах, оставлять после
себя бутылки, осколки стекла и другой мусор.
Разводить костры допускается только на специально оборудованных участках, которых было
создано всего 134.
Продолжатся и рейды лесных инспекторов. Они будут фиксировать нарушения для
последующего привлечения нарушителей к
административной ответственности. Штраф
для граждан будет составлять до 3 тысяч рублей,
для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, для
юрлиц – до 200 тысяч рублей.
Всего с начала года за нарушение пожарной
безопасности в лесах штрафы на сумму 814
тысяч рублей получили 137 человек.
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ИЮНЯ

В подмосковной Кубинке
состоялось открытие главного храма Вооруженных
сил РФ

« КТО НА КУХНЕ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ?»

Так называется конкурс, на который департамент по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Омска открыл приём заявок. Отбор участников-кулинаров
продлится до 7 июля.

Как рассказали «Четвергу» в
департаменте по делам молодёжи, физической культуры и
спорта администрации Омска,
участниками конкурса могут
стать семьи, проживающие
на территории Омска. Обязательное условие – возраст
одного из супругов не должен
превышать 35 лет. Участникам следует записать на видео
процесс приготовления рыбы,
мяса, овощей или фруктов
в соответствии с выбранной
тематикой. При этом органи-

заторы рекомендуют сопровождать процесс приготовления
блюд комментариями.
В конкурсе представлено
8 номинаций: «Полезный завтрак», «В семейных традициях», «Кулинарные импровизации», «Лакомый кусочек», «На
скорую руку», «Готовим всей
семьёй», «Папин фирменный», «Мамины вкусняшки».
Конкурсные работы принимаются в видеоформате mp4 с
любого цифрового носителя
(в том числе камеры телефона

ЭХ, ДОРОГА…

На севере области Иртыш размыл дорогу к переправе.

в горизонтальной проекции).
Приём заявок на участие в
конкурсе ведётся до 7 июля
включительно. Направлять их
следует на электронный адрес
sc55konf@mail.ru с пометкой в
теме сообщения «Кто на кухне
самый главный?». Оргкомитет обращает внимание, что
если в ролике задействованы
несовершеннолетние члены
семьи, то к заявке необходимо
прикрепить согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего.

Тевризцы, живущие на
правом берегу Иртыша, теперь не могут попасть на
левый берег в райцентр.
Река размыла подъездные
пути к паромной переправе
Тевриз–Бородинка. Дорога
буквально рухнула в иртышские воды.
В результате автомобили
из Бородинки не смогли
вчера выехать с парома. Для
восстановления дороги им
придётся завезти сотни кубометров грунта.

и на площади Бударина. Обслуживанием оборудования
там занимаются специалисты Управления дорожного
хозяйства и благоустройства
под управлением Владимира
Казимирова.
Отметим, что, по сообщениям СМИ, сейчас решается
вопрос о переводе на баланс
города ещё четырёх объектов.
Эту информацию прокомментировали в департаменте
городского хозяйства Омска.

– В предыдущие годы фонтаны в сквере им. Дзержинского, Первомайском сквере,
сквере им. 30-летия ВЛКСМ
и на Театральной площади
содержало акционерное общество «ОмскВодоканал».
В ближайшее время мы проведём совместное комиссионное
обследование для оценки технического состояния водных
устройств, — пояснил первый
заместитель директора департамента Михаил Горчаков.

ГРАД ФОНТАНОВ
Лучше поздно, чем никогда: после полуторамесячной
задержки омская мэрия постановила включить городские
фонтаны.
Очевидно, что в этом году
гидротехнические сооружения заработали позже из-за
ситуации с коронавирусом;
решение о запуске всех необходимых механизмов было
принято лишь после прекращения действия режима самоизоляции в Омской области.
Правда, пока надеяться на то,
что струи воды повсеместно
будут красиво бить вверх,
пока не стоит. Дело в том, что
горадминистрация приняла
решение включить лишь фонтаны, находящиеся на балансе
муниципалитета.
Уже на этой неделе специалисты запустили большой
и малый фонтаны в самом
сердце города – на улице Чокана Валиханова. Подготов-

ка других гидротехнических
сооружений идёт полным
ходом. Она включает в себя и
традиционную помывку чаш,
которые за прошедшие месяцы столкнулись с уличной
пылью и даже с вандалами, а
также проверку технического
состояния.
По прогнозам мэрии, всего
до конца этой недели будут
запущены более десяти фонтанов: на улице Гашека (около
детской площадки), на площади Серова (у администрации
Ленинского округа), на улице
Иванишко, в сквере «Первокирпичный», на бульваре
Заречном, на улице Туполева
(бульвар Ветеранов), на улице
Путилова, 3, на улице Путилова, 7, на бульваре Победы

ЛУЧ СВЕТА
На улицах города установят ещё

нерегулируемый пешеходный переход и
повышают уровень безопасности движения пешеходов.

Как пояснили «Четвергу» в ведомстве,
это специальные светофоры, предназначенные для обозначения пешеходного
перехода. Устройства питаются энергией
от солнечных батарей, поэтому не нуждаются в подключении к электросетям.
Единственный жёлтый сигнал светофора
работает в мигающем режиме, информируя водителей о приближении к пешеходному переходу.
– Плохая видимость является частой
причиной дорожно-транспортных происшествий. В тёмное время суток водителям бывает сложно заметить пешехода
и сам пешеходный переход, несмотря на
наличие дорожного знака, – рассказал
заместитель директора департамента
транспорта Вадим Кормилец. – И светофоры типа Т.7 дополнительно обозначают

1. БОУ «СОШ № 70», мкр Осташково, ул.
Ноябрьская, 15.
2. БОУ «СОШ № 138», ул.22-я Рабочая, 80
(по ул.23-я Рабочая, 58).
3. Ул. Харьковская, 21 (по ул. 10-я Рабочая,
в районе дома № 21 по ул. Харьковской).
4. БОУ «Лицей № 25», ул. Олимпийская,
7а (по ул. 50 лет ВЛКСМ).
5. БОУ «СОШ-интернат № 5», ул. 5-я
Кордная, 7 (по ул. 5-я Кордная в районе
дома № 11).
6. БОУ «Гимназия № 147» (ул. Добролюбова в районе дома № 22).
7. Проезд к БОУ «СОШ № 107» от Сибирского проспекта (Сибирский проспект, 6а).
8. БОУ «СОШ № 126», ул. Красноярова,
1/1.
9. БОУ «СОШ № 71», ул. Машиностроительная, 47.
10. БОУ «СОШ № 75», ул. В.Иванова, 7.
11. БОУ «СОШ № 47», ул. Ватутина, 11в.

23 светофора, работающих в «мигающем» режиме. Объекты появятся
рядом со школами, об этом сообщили
в департаменте транспорта.

СВЕТОФОРЫ ПОЯВЯТСЯ:
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12. БОУ «СОШ № 127», 14-й Военный
городок, 148.
13. БОУ «Гимназия № 140», ул. Дмитриева,
ООТ «12-й микрорайон».
14. БОУ «СОШ № 15», ул. 21-я Амурская,
д. 17 (по ул. 20-я Амурская, 53).
15. БОУ «СОШ № 116», 6-я Ремесленная,
13 (по ул. Чернышевского в районе строения № 69).
16. БОУ «СОШ № 112», ул. М.-Сибиряка, 26.
17. БОУ «СОШ № 32», ул. 50 лет Профсоюзов, 132 (по ул. 50 лет Профсоюзов, 119).
18. БОУ «СОШ № 153», ул. 50 лет
Профсоюзов, 98 (ООТ «Хлебозавод» по ул.
22 Апреля).
19. БОУ «СОШ № 82», ул. Волкова, 5б (по
ул. Волкова, в районе дома № 7а).
20. БОУ «СОШ № 95», пр. Мира, 165д
(межквартальный проезд).
21. БОУ «СОШ № 44», ул. Тюленина, 5
(межквартальный проезд вблизи дома
№ 9 по ул. Тюленина).
22. БОУ «Гимназия № 12», ул. Энтузиастов,
47 (по ул. 19-го Партсъезда, 38а).
23. БОУ «СОШ № 133», ул. 19-го Партсъезда, дома №№ 37, 35.

Освящение собора Воскресения Христова провёл
патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Храм стал третьим по высоте в России после храма Христа Спасителя и
Исаакиевского собора.

Плющенко стал тренером
сборной России по фигурному катанию
Двукратный олимпийский
чемпион Евгений Плющенко
будет тренировать национальную команду в Центре
спортивной подготовки сборных команд России.

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮНЯ

Американский шпион
приговорён в России к 16
годам колонии
Судебный процесс над
Полом Уиланом стартовал
в конце марта. Заседания
проходили в закрытом от слушателей режиме, поскольку
материалы дела содержат
гриф «совершенно секретно».
Уилан, ранее служивший в
морской пехоте США, был
задержан в Москве 28 декабря
2018 года. На изъятой у него
флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.
Адвокат Уилана объяснил
жёсткий приговор суровым
наказанием для россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута в США.

ВТОРНИК 16 ИЮНЯ

В России предложили
сократить новогодние каникулы
В Минтруд поступил законопроект о сокращении
новогодних выходных в 2021
году. Проект разработан в
целях компенсации количества вынужденных нерабочих
дней в весенние месяцы.
Глава комитета Совета Федерации по экономической
политике Андрей Кутепов
предлагает сделать рабочую
неделю с 4 по 8 января, за
исключением 7 января. Министерство обещает рассмотреть документ, но напоминает, что любые изменения
в Трудовой кодекс нужно
обсуждать с объединениями
работодателей и работников.

СРЕДА 17 ИЮНЯ

Краснодарский край
откроют д ля туристов
21 июня
У въезжающих в регион
будут измерять температуру.
Обязательным будет тест
на COVID-19. Также гости
должны будут сообщить, в
какое конкретно место они
направляются.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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СИТУАЦИЯ

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

Жители деревни Громогласово Одесского района обратились в «Четверг», опасаясь за судьбу
леса, который «не трогали даже во время войны».

Громогласово – край обла-

сти. Почти анклав, куда трудно дотянуться как власти, так
и бизнесу. В прежние времена,
когда страна представляла
собой единый и нерушимый
Союз, деревня была отделением совхоза «Ореховский».
Хозяйство крепкое – около
15 тысяч овец редкой теперь
породы советский меринос;
крупный рогатый скот; 30
тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Вот только
на благосостоянии деревни
это почти никак не сказалось.
Громогласово сегодня – это
умирающая деревня. Два года
назад здесь закрыли школу и
котельную. Вместо нормальной питьевой воды из скважины качают со странным
привкусом жидкость. Ею и
ополоснуться-то толком нельзя: мыло не смоет.
Кто бы мог подумать, но
по разным оценкам ежегодно
по этой территории проходит
около 10 миллионов кубических метров воды. Она образуется в результате таяния снега
и течёт по глубоким оврагам
весенними бурными речками.
Летом овраги, как правило,
пересыхают. Особенно в такую бездождливую пору, как
нынешняя.
Из-за воды и разгорелся в Громогласове недавно
сыр-бор. Омский кооператив,
который представляет Сергей
Семерич, взял в аренду 125
гектаров земли, оборудовал
каскад прудов-копаней из
талой воды и начал разводить
там ценные породы рыб, а
также водоплавающую птицу.
На всё про всё, утверждает
Сергей, у него уже ушло более двух десятков миллионов
рублей. На этом задумки не
кончились. Он собирается и
дальше вкладываться.
– В прошлом году мы вырастили порядка 12 тонн карповых и 700 килограммов
пеляди. В этом планируем
взять около 30 тонн карповых.
Если всё будет нормально, будет также 1,5 тонны муксуна.
В прошлом году мы вырастили
ещё по тысяче гусей и уток,
нынче планируем столько
же. Хотим построить свой
собственный инкубаторий,
завести стадо герефордов на
сто голов.

Н

а берегу одного из прудов
инвестор хочет поставить
домики, провести электричество, оборудовать сцену. Беда
в том, что неподалёку от этой
«мечты», в овраге, находится
также удивительное место –
берёзовый лес, где деревья растут причудливо выгнутыми,
за что и получил лес название
«пляшущего». Местные жители опасаются – появится
пруд, деревья погибнут. Не-
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давно, несмотря на пандемию
коронавируса, громогласовцы
устроили стихийный сход.
А после этого обратились в редакцию «Четверга» с просьбой
«помочь отвести беду».
– Этот лес местные даже
во время войны берегли, не

дела Любинское лесничество
Главного управления при натурном осмотре земельного
участка установили, что на
водоёме, указанном в обращении, ведутся работы по
углублению дна с использованием тяжёлой техники с целью

ха, детский оздоровительный
лагерь)».
«Дамба – это гидротехническое сооружение, – поясняет
Максимов. – Однако по состоянию на 1 июня 2020 года обращений в Главное управление
о разрешении использования

вышел уже их век. Некоторые
берёзы стояли, спуская оголённые корни в овраг.
– Ежегодно лавина талых
вод уносит здесь с десяток деревьев, – рассказал Семерич.
– Мы же этот лес вообще не
намерены трогать.
Согласно проекту, который
разработан инвестором, котлован и правда не затрагивает
зелёных насаждений. Чтобы
вода не вырвалась из границ,
строители даже делают дренаж – укладывают глиняную
подушку, на которую потом
уложат щебень и трубу. Смысл
такой: если котлован переполняется, вода будет уходить
по трубе в овраг. Просачивающаяся сквозь дамбу вода
тоже должна уходить туда же.
Строители пообещали и главе
района: если лес начнёт гибнуть, дамбу просто пробьют
техникой.

С

Удивительное место – «пляшущий» лес
трогали! – возмущался позвонивший в редакцию житель
Громогласово Валерий Ляшевский. – Теперь, когда построят
пруд, лесу точно конец придёт.
Такое уже было. Мы это проходили.
«Пройденный» урок, о котором говорит Ляшевский,
– это так называемая Дрофиная балка. Нам рассказали
– после того, как построили
пруд, рядом расположенный лес действительно умер.
Причины называют разные.
Кто-то – подмокание почвы, а
кто-то – химобработку полей.
В любом случае леса там теперь нет. Зато осадок, как
говорится, остался.

строительства дамбы. Возле
водоёма расположены лесные участки, в составе земель
лесного фонда, покрытые
берёзовыми насаждениями.
Земляные работы по состоя-

Мы в свою очередь обра-

нию на 28 мая 2020 года ведутся на расстоянии трёх метров
от земель лесного фонда, не
затрагивая их».
В письме руководитель
управления указал порядок
пользования лесными участками, находящимися в федеральной собственности. Их
в соответствии с правилами можно арендовать, брать
в постоянное (бессрочное)
и безвозмездное (срочное)
пользование: «Все федеральные леса в Одесском районе
по целевому назначению относятся к защитным, поэтому
по лесному законодательству могут предоставляться в
пользование только в целях
строительства линейных объектов (линий электропередачи, газопровода, водопровода,
оптико-волоконных линий и
т. д.), строительства гидротехнических сооружений, а также
в целях рекреации (база отды-

тились в Главное управление
лесного хозяйства Омской области, попросив разобраться в
ситуации, а заодно уточнить,
так ли много лесов осталось
в Ореховском сельском поселении. Как можно судить из
ответа, подписанного начальником управления Сергеем
Максимовым, специалисты
его ведомства не сочиняли
отписку, сидя за рабочим столом в кабинете, а выезжали
на место.
«Площадь лесных участков,
покрытых лесной растительностью в составе земель лесного фонда, находящихся в
собственности Российской
Федерации, на территории
Ореховского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области
составляет 123 га, – сказано
в ответе. – Сотрудники от-

лесного участка не поступало.
Вероятно, что работы проводятся на основании документа
уполномоченного лица, в
чьей собственности находится земельный участок. Сотруднику отдела
Любинское лесничество Главного управления
исполнителями
работ документы
направлены не
были».

М

Сергей Семерич

ы приехали
в Громогласово
уже после поступившего к нам

емерич утверждает, что
привык отвечать за свои слова. Обещал поилки для деревенского скота? Сделал.
Говорил, что насадит вокруг
прудов деревья? Вон они, молоденькие саженцы дубков,
лиственницы колышутся на
ветру. Предприниматель чистосердечно признал, что при
строительстве теперешнего
пруда придётся снести двадцать берёз. Обещает, что посадит в два раза больше. Но всё
равно непорядок: почему не
получил на это, как положено,
разрешение в управлении?
Объясняет: «Документы у нас
готовы, только из-за пандемии не успели подать».
Конечно, не шутки это.
Ведь проект Семерича – один
из тех, по которым в районе
давно соскучились.
– Я как инженер-мелиоратор знаю, что на 99 процентов
всё у него делается как надо,
– говорит председатель Одесского районного совета, глава
одного из местных КФХ Дмитрий Зубко. – С точки зрения
инвестиций в район, в производство, это правильный путь.

Предприниматель готов и дальше
вкладывать деньги в свой проект
официального ответа и могли
констатировать: котлован
остался в прежних границах,
не подвинувшись к лесу ни на
сантиметр. Берёзы тоже стоят
на прежнем месте. Не все из
них, кстати, оказались живыми. Некоторые повалены то
ли от бури, то ли потому, что

Главное – не нанести вред
окружающей среде.
Так что если лес будет в
порядке и вода – на месте,
глядишь и деревня жизнью
наполнится.
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Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ПЕДСОВЕТ « Ч »
Вряд ли преподаватель об-

ществознания Алексей Марцун, 26 лет проработавший в
омской гимназии и имеющий
награды от образовательных
ведомств, мог представить, что
окажется… «насильником».
Моральным. Согласно приказу об увольнении, преподавателя освободили от должности
за методы воспитания, связанные с насилием над личностью
обучающегося. Однако, по
словам педагога, причина
разрыва трудовых отношений
совсем иная.
– Несколько лет назад в
нашей гимназии сменилось
руководство, с которым у нас
возникло недопонимание,
позже переросшее в конфликт.
В результате меня пытались
выпроводить из школы, подыскивая определённый довод,
– полагает Алексей Юрьевич.
– Им стала ситуация с обращениями родителей учеников.
В одном речь шла о том, что
у ребёнка на нервной почве
ухудшилось здоровье, в другом
требовалось объяснить отказ
в проверке работы. Причём
в первом случае заявление
было написано 29 апреля, хотя
последний урок в указанном
классе я провёл ещё 18 марта.
Причём в этот же день состоялось собрание, где происходило общение с матерью ребёнка,
вопрос о психической травме
не поднимался. Более того, за
слабый, на мой взгляд, ответ
ребёнок получил четвёрку –
только потому, что работал и
старался. Во втором случае выпускница выполнила задания
для тех, кто не сдаёт экзамен
по моему предмету, уверяя, что
напишет специальную отказную. Этого не произошло, в
результате этого её законный
представитель написал жалобу,
хотя, на мой взгляд, девочка
просто обманула.
Тем не менее после жалоб родителей в отношении Алексея
Марцуна провели служебное
расследование, итогом которого стало расторжение с ним
трудового договора. Но педагог
подал заявление в суд, чтобы
оспорить увольнение.

Более того, некоторые родители также встали на сторону
опального педагога.
«Мой сын учился у Алексея Юрьевича с 7-го по 11-й
класс, – говорится в обращении мамы одного из нынешних
выпускников Татьяны. – Со
слов сына, ему всегда было
интересно и комфортно общаться с учителем и на уроках,
и после них. Алексей Юрьевич
способствовал участию учеников в различных олимпиадах,
турнирах, оказывал помощь в
подготовке к ним, не боялся
потратить свои выходные на
ребят. Его увольнение можно расценивать как сведение
личных счётов. Так, на одном
из уроков в 2018–2019 году
представитель администрации
учебного заведения призывала
детей отказаться от преподавателя Марцуна и заменить
его на другого, но поддержки
среди учеников не нашла».
Не исключено, что поводом
к такому поведению стали об-

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ?

За педагога одной из омских гимназий, уволенного за методы воспитания,
связанные с насилием над личностью обучающегося, и через суд
намеревающегося оспорить это решение, вступились коллеги и ученики
ращения Марцуна к директору
с просьбами обратить внимание на некомпетентность
отдельных представителей
администрации. Поэтому, судя
по всему, ситуация с увольнением стала финальным этапом
в тянущемся конфликте. Ведь
до этого руководство гимназии уже выносило принципиальному преподавателю
дисциплинарные взыскания,
которые Марцун позже оспаривал в суде.

О

стаётся констатировать
следующее: увольнение пытающегося отстаивать свою
точку зрения преподавателя
стало упавшим в озеро камнем, всколыхнувшим внешне
мирное течение школьной
жизни.
– Я пришла в эту школу на
четыре года позже Алексея
Марцуна, – рассказывает преюбопытно, но многие подаватель математики Оксаученики, в том числе уже давно на Ламкова, уволившаяся из
выпустившиеся, вступились гимназии после 22 лет работы.
за Алексея Юрьевича. По их – Знаю его как требовательоценкам, преподаватель хоть ного учителя, поощряющего
и строгий, но справедливый. саморазвитие и самообразоваВ подтверждение этих слов ние, никогда не относящегося
ребята создали петицию с тре- категорично к противоположбованием мэрии разобраться ному мнению ученика. Это
в ситуации и вернуть педагога подтверждает мой сын, котона работу. Подписи под этим рый учился у него с 7-го по 9-й
обращением оставили более класс. Что касается увольнедвухсот человек.
ния, то я написала заявление
два года назад, в
июне 2018 года,
– ВЕСНОЙ У НАС БЫЛО ПРОВЕДЕпосле того, как
НО СОБРАНИЕ, ГДЕ У ЧИТЕЛЬ БЫЛ
весной меня без
ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВОПРОпредупреждения
СЫ РОДИТЕЛЕЙ. ЕСЛИ У КОГО -ТО
отстранили от
Б Ы Л И П Р Е Т Е Н З И И, О Н И М О ГЛ И
ведения уроков
И Х В Ы С К А З АТ Ь . О Н Ч Е Л О В Е К
и провели конПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ, СВОЮ ТОЧтрольный срез
КУ З Р Е Н И Я ГОТО В ОТСТА И В АТ Ь
знаний в класИ АРГУМЕНТИРОВАТЬ. ЭТОМУ ЖЕ
сах, где я препоУЧИТ ДЕТЕЙ
давала.

Л
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При этом интересно, что
Алексей Марцун был уволен за
неподобающие методы воспитания, однако, как рассказала
Оксана Ламкова, после её ухода у дочери в школе начались
проблемы.
– К ней предъявляли повышенные требования, в результате девочка стала хуже учиться, боялась идти на уроки,
после школы зафиксированы
носовые кровотечения, появилось заикание и нервный тик,
– продолжает преподаватель.
– Я неоднократно обращалась
к администрации с просьбой
разобраться в происходящем,
но просьбы мои игнорировались. В связи с ухудшением
здоровья моей дочери я обратилась к неврологу. Было
назначено лечение. Возникла
угроза здоровью моего ребёнка, и за месяц до окончания
3-й четверти я перевела её в
другую школу. Учебный год
там дочь закончила на «хорошо» и «отлично».

Н

елишним будет добавить,
что о непростом моральном
климате рассказывают преподаватели, которые сегодня
работают в гимназии.
– Я тружусь здесь 33 года,
сейчас, к сожалению, есть
разделение на тех, кто приближён к руководству, и тех, кто
имеет свою точку зрения, что
почему-то перестало приветствоваться, – рассказывает педагог начальной школы Ирина
Валерьевна. – Хотя я уверена
– школа должна быть единым
большим коллективом, включая детей и родителей. Что
касается ситуации с Марцуном, то она для меня оказалась
удивительна: весной у нас
было проведено собрание, где

учитель был готов ответить на
все вопросы родителей. Если у
кого-то были претензии, они
могли их высказать. Он человек принципиальный, свою
точку зрения готов отстаивать
и аргументировать. Этому же
учит детей.

З

работника на работе исключительно в судебном порядке.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации»
приём на работу работников,
заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
распределение должностных
обязанностей относится к
компетенции образовательной
организации, единоличным
исполнительным органом которой является руководитель».

Б

езусловно, любая школа –
это всегда особый микромир,
живущий по определённым
правилам. При этом здесь
неизменно находились «мол-

аметим, мы попытались
разобраться в сложившейся
ситуации и выяснить, насколько увольнение Алексея
« Ч Е Т В Е Р Г » П О П Ы ТА Л С Я П О Л УМарцуна было
ЧИТЬ КОММЕНТАРИЙ ОТ ДИРЕКоправданным и
Т О РА У Ч Е Б Н О Г О З А В Е Д Е Н И Я .
доказаны ли в
О Д Н А К О П О С Л Е Н Е О Д Н О К РАТходе служебных
НЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ
проверок факСЕКРЕТАРЬ ОТВЕТИЛА, ЧТО У РУты какого-либо
КО В ОД И Т Е Л Я « СО В С Е М Д РУ Г И Е
воздействия на
Д Е Л А », И П О Р Е К О М Е Н Д О В А Л А
учеников. Для
О Б РАТ И Т Ь С Я В Д Е П А Р ТА М Е Н Т
этого «Четверг»
ОБРАЗОВАНИЯ
попытался получить комментарий от директора учебного чуны» – родители и педагоги,
заведения. Однако после не- кому ради собственного спооднократных телефонных об- койствия или спокойствия
ращений секретарь ответила, своих детей проще закрыть
что у руководителя «совсем глаза на проблемы, находились
другие дела», и порекомендо- те, кто по тем же причинам
вала обратиться в департамент поддакивает руководству учебобразования. Что мы и сдела- ных заведений. А есть «белые
ли, направив туда официаль- вороны», кто не собирается
ный запрос.
мириться с определёнными
Вот полученный за под- обстоятельствами и стремяписью руководителя ведом- щиеся бороться за права. Так
ства Ларисы Ефимовой ответ: было и так, к сожалению,
«Предоставление информа- будет. Обидно, что крайними
ции по вопросам основания в этих взрослых играх станорасторжения трудовых отно- вятся дети. Их жаль больше
шений с педагогом, проведе- всего, ведь они, складываетния беседы с ним для разре- ся ощущение, стали сродни
шения конфликта с ученицей шахматным фигурам, которых
не представляется возмож- время от времени пытаются
ным, так как эта информа- «разменять» в некой схеме и
ция содержит персональные для которых всё сложнее поданные. Трудовой кодекс РФ знакомиться с принципами
предусматривает возможность фильма «Доживём до понепризнания увольнения не- дельника».
законным и восстановления
Сергей КАЙСАРОВ.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
медицинской помощи населению. Считаю очень важным
укрепление первичного звена.
Именно здесь должна быть
обеспечена помощь современного уровня, в том числе по
онкологии. В ближайшее время
мы утвердим региональную
программу по модернизации
первичного звена здравоохранения Омской области, – сказал Александр Бурков.
В прошлом году в муниципальных районах области
введены в эксплуатацию две
врачебные амбулатории и 25
ФАПов. Приобретены 23 передвижных медицинских комплекса для оказания помощи
жителям малых населённых
пунктов. В области идёт масштабное оснащение учреждений здравоохранения новейшим оборудованием.

Александр БУРКОВ:

« НАМ НУЖНЫ КРУПНЫЕ
И ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ »

Глава региона представил на расширенном заседании Законодательного собрания ежегодный
отчёт о деятельности регионального правительства по социально-экономическому развитию
территории и реализации инициатив и поручений президента России Владимира Путина.
ЭКОНОМИКА
НОВОГО ТИПА
Инвестиционный потенциал
области далеко не исчерпан.
Александра Буркова не устраивает позиция омского региона в национальном рейтинге
состояния инвестиционного
климата.
– Хотя в прошлом году мы
поднялись на семь позиций,
но это всего лишь 64-е место
в стране. Необходимы более
энергичные действия по привлечению новых инвесторов
федерального масштаба, – отметил Александр Бурков. –
И первый шаг уже сделан. Мы
создаём особую экономическую зону промышленно-производственного типа, которую
назвали «Авангард». Подписаны соглашения с четырьмя
якорными резидентами, которые в ближайшие годы инвестируют в экономику региона
не менее 22 миллиардов рублей.
С появлением особой экономической зоны, сказал губернатор, регион сможет предложить
бизнесу специальные условия
для реализации масштабных
проектов, что позволит развивать экономику нового типа.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Александр Бурков заявил, что
регион использует возможности нацпроекта «Демография»
для обновления материально-технической базы в сфере
образования, создавая тем самым задел на будущее. В Омске завершено строительство
четырёх детских садов. Всего
за счёт строительства и ремонта
в прошлом году было создано
более тысячи дошкольных мест.
– В этом году мы должны зайти на площадки строительства
ещё 10 новых детских садов и
открыть их в следующем году.
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Один из них будет построен
на условиях долевого участия
областного правительства и
птицефабрики «Иртышская».
Это достойный пример для
всех предпринимателей, которым не чужды принципы
социально ответственного
бизнеса, – отметил губернатор.
При участии частного инвестора открылась также новая
школа в Муромцевском районе. Если говорить о школах, то
в рамках национального проекта «Образование» в Омске,
в микрорайоне «Амурский-2»,
строится сейчас самая современная – на 1122 места.
Всего в 2021 году должны
быть построены шесть школ:
две – в областном центре,
остальные – в Исилькуле,
Горьковском, Черлаке и Ясной
Поляне.

ЗДОРОВЬЕ ОМИЧЕЙ –
В ПРИОРИТЕТЕ
– Самая значимая отрасль
для жителей региона – здравоохранение. Сегодня мы меняем подход к организации

УСПЕШНЫЙ
СТАРТ
В своём докладе губернатор
подробно остановился на ходе
реализации нацпроекта «Культура»:
– В 2019 году проведён капитальный ремонт 27 сельских домов культуры. Шесть
муниципальных районов обеспечены автоклубами. Кроме
того, мы завершили работу по
оснащению современными кинозалами всех муниципальных
районов области. Для детских
школ искусств были приобретены 50 пианино.
Поскольку в России 2019 год
был объявлен Годом театра, на
укрепление материально-технической базы и организацию
творческого процесса в региональных театрах направлено
почти 70 миллионов рублей.
– В нашей области состоялись яркие театральные мероприятия – фестиваль «Золотая
маска», «Неделя экспериментального театра», «Покровская ярмарка», «Театральные
встречи», VI Международный

фестиваль театров кукол и XII
международный фестиваль
«Молодые театры России». Всё
это подтверждает наш статус
культурной столицы Сибири,
– подчеркнул губернатор.
Второй год подряд Омская
область входит в топ-10 лучших
регионов России по развитию
культуры. Александр Бурков
ставит задачей сделать это достижение традицией.

ИМПУЛЬС
К ОБНОВЛЕНИЮ
В 2019 году команде Александра Буркова удалось запустить
доставшиеся в наследство
долгострои и взять курс на инфраструктурное обновление.
Самым масштабным событием года стал международный
форум Россия – Казахстан с
участием президентов двух
стран. За два дня форума подписано 32 межрегиональных
и коммерческих соглашения.
Форум позволил не только
заключить деловые договорённости, но и способствовал развитию инфраструктуры.
– Хочу подчеркнуть свою
принципиальную позицию –
нам нужны крупные и знаковые проекты, которые позволяют модернизировать экономику и социальную сферу Омской
области, – сказал Александр
Бурков. – Такими проектами
являются Дельфийские игры и
молодёжный чемпионат мира
по хоккею. При подготовке
региона к Дельфийским играм
было отремонтировано 35 объектов культуры. А молодёжный
чемпионат мира дал импульс
старту строительства новой
«Арены-Омск», которую будет
возводить «Газпром нефть».
Кроме того, проведение чемпионата ускорило проектирование и строительство гостиниц международного уровня
в Омске.

ФУНДАМЕНТ,
НА КОТОРОМ СТРОИТСЯ
БУДУЩЕЕ
Важная часть выступления
Александра Буркова была посвящена параметрам бюджета
минувшего года. Впервые в
2019 году консолидированный
бюджет превысил планку в
сотню миллиардов рублей. Губернатор подчеркнул – объём
инвестиций в экономику реги-

она увеличился на 30 процентов и составил 172 миллиарда
рублей. Такой рост произошёл
впервые за последние 10 лет, и
это, считает Бурков, далеко не
предел для Омской области.
Отмечен положительный
результат в сфере строительства, где объём выполненных
работ вырос на 22 процента и
составил более 100 миллиардов
рублей.
Внешнеторговый оборот
увеличился более чем на 20
процентов и приблизился к
полутора миллиардам долларов. Впервые объём экспорта
региона превысил 1 миллиард
долларов, рост составил 22
процента.
Александр Бурков положительно оценил эффективность
работы финансового блока
правительства. В минувшем
году удалось значительно снизить региональную долговую
нагрузку, обеспечить экономию расходов на обслуживание государственного долга.
В полном объёме обеспечены
финансированием первоочередные социально значимые
обязательства. Кроме того, на
2,4 миллиарда рублей увеличены расходы на заработную
плату работников бюджетной
сферы.
Главным итогом года губернатор назвал сформированный крепкий бюджетный
фундамент, который проявил
устойчивость перед внешними
потрясениями. Подтверждение этому – даже в условиях
пандемии и экономического
кризиса в области за четыре
месяца этого года наблюдается
рост налоговых доходов.
– Наша с вами общая задача
– сделать максимум для того,
чтобы Омская область была
привлекательным местом для
жизни. Чтобы жители региона
имели возможность видеть позитивные изменения в каждой
отрасли. Существующий кризис, естественно, повлияет на
основные показатели развития
области, но хочу подчеркнуть:
мнение, будто коронавирус всё
спишет, глубоко ошибочно.
Мы обязаны в максимально
короткие сроки стабилизировать ситуацию и сохранить
положительную динамику
прошлого года, – отметил глава региона.

МНЕНИЯ
Председатель комитета по социальной
политике Законодательного Собрания
Омской области Вадим Бережной:
– Много завершённых проектов, видна
динамика: ввод в строй двух крупных
медицинских объектов. Да ещё каких!
Поликлиника на 1000 посещений, без
которой задыхался левый берег; детская
больница на Магистральной, которая
отвечает за детскую хирургическую
неотложку города. Был задан вектор на
развитие медицины севера области –
опорным пунктом здесь стала областная
больница номер два в нашей Таре. Ну
нельзя обрекать людей из Тевриза или
Усть-Ишима на многочасовые поездки в
областной центр ради одной лишь консультации! Движение началось – круп-

ный ангиографический комплекс уже
работает, создана возможность спасать
от инфаркта на месте.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области,
руководитель фракции «Единая Россия»
Александр Артёмов:
– Исходя из того, какой задел мы создали в 2019 году, нам сложно либо легко
будет преодолеть ситуацию, связанную с
пандемией. Из прозвучавшего доклада
можно сделать вывод, что задел был
неплохой. Мы впервые за последние 10
лет на 6,6% увеличили свои налоговые
и неналоговые доходы. От них теперь
будут зависеть и социальные выплаты, и
выплаты заработной платы, и инвестиционная составляющая в нашем бюджете.

Достаточно солидной получилась доля
безвозмездных вливаний из федерального бюджета – почти 5 миллиардов
рублей. Естественно, этот задел поможет
нам выйти из трудной ситуации, в которой
мы сейчас находимся.
Руководитель фракции «Справедливой
России» в Законодательном Собрании
Омской области Наталья Астапчик:
– На сегодняшний день мы видим положительную динамику. Мы видим, как у
нас реализуются национальные проекты,
видим новые объекты – поликлинику на
1000 посещений в сутки, детскую академию «Авангард» и другие. Видим, как у
нас преобразился город. Надеемся на то,
что в ещё более успешном темпе будем
реализовывать все проекты.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ТРАФИК БЕЗ ПРОБЛЕМЫ
Депутаты горсовета взяли на контроль ситуацию
с опасными проездами

Напомним, «Четверг» уже рассказывал о проблеме, сложившейся вокруг
отрезка дороги на улице 70 лет Октября.
По рассказам горожан, участок у лицея
№ 54 автомобилисты стали использовать для объезда пробок. И это вскоре
привело к печальным последствиям:
весной под колёсами машин оказались
двое школьников. Чтобы избежать трагедий, омичи обратились к городским
парламентариям, а те в свою очередь
подключили к разрешению ситуации
представителей мэрии.
На минувшей неделе глава департамента транспорта Александр Вялков
рассказал участникам комитета по
вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования о вариантах
решения проблемы на этом участке
Левобережья.
– Для снижения скоростного режима
и обеспечения безопасного пересечения дорожной части пешеходами
предлагается установить знаки ограничения скорости, ограничивающие
пешеходные ограждения и также организовать дополнительный пешеходный
переход в районе дома № 20/2 на улице
70 лет Октября, – уточняет чиновник
городской администрации. – Кроме
того, специалистами рассматривается
возможность снижения автомобильного трафика, также собственникам
домов было предложено рассмотреть
вариант организации одностороннего
движения от дома 22/2 до дома 18/2.
Однако от собственников поступили
сообщения о несогласии с предло-

женными изменениями. Тем не менее
специалисты будут осуществлять мониторинг данного участка, особенно
в часы пик.
Кроме того, сегодня специалисты
подрядной организации разрабатывают
проект с учётом предложений мэрии и
самих жителей.
Однако заметим: аналогичных потенциально опасных для пешеходов
проездов в Омске немало. К примеру,
депутат Георгий Архипов рассказал
о ситуации на участке в районе дома
№ 28 на улице Заозёрной и дома № 21
на улице Менделеева.
– На этом участке аналогичная ситуация, только с той разницей, что дети
под колёса не попадали, – говорит
депутат. – Поэтому хотелось бы узнать,
когда там будут проводить какие-то
обследования?
Как уверил парламентариев глава
дептранса, после снятия ограничений
из-за пандемии специалисты мэрии,
ГИБДД проведут комплексное обследование.
– Я бы предложил администрации
при планировании на автомагистралях
капитальных работ до их начала разрабатывать проекты объезда, – говорит
Аркадий Лунёв. – Ведь ситуация на
улице 70 лет Октября произошла из-за
того, что при ремонте одной дороги
весь транспорт пошёл по указанной
улице.
В итоге парламентарии оставили вопрос, связанный с опасными омскими
проездами, на контроле комитета.

ГОРЯЧО ИЛИ ХОЛОДНО?

В Омском горсовете обсудили проведение отопительного сезона
Как оказалось, даже нынешней непривычно тёплой зимой некоторым
жителям приходилось мёрзнуть в
своих квартирах. По словам омичей,
живущих в новостройках на Красном
Пути, им приходилось по нескольку
дней сидеть с холодными батареями.
– В дома, которые не оборудованы
автоматами, ресурсники дают расчётные сопла, и когда идёт подача тепла,
этого зачастую недостаточно. В итоге
теплоноситель приходит в дома не
того давления или не той температуры, – говорит депутат Юрий Федотов.
– Законодательство в таком случае рекомендует проводить испытания при
изменении сопла, но никто этого не
делает. Поэтому надо горадминистрации брать ситуацию в свои руки и кон-

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ НА БЕГУ
Центр помощи детям «Радуга» проводит всероссийскую спортивную акцию «Набегу добро» в поддержку хосписа «Дом радужного детства». Каждый желающий
может пробежать, пройти, проплыть или проехать на велосипеде дистанцию в
несколько километров, которые потом можно «конвертировать» в деньги и потратить средства на помощь детям. В забегах уже приняли участие известные люди.
Придумала этот интересный марафон Дарья Гурнович, она и стала
руководителем акции.
– Я живу рядом с парком, – рассказала «Четвергу» Дарья, – и вижу, что
много людей гуляет, бегает. Когда запретили массовые мероприятия, люди
всё равно занимались спортом, но
поодиночке. И тогда я подумала, а почему бы не делать то, что тебе приятно
и весело, и ещё помогать детям? Ведь
заниматься благотворительностью
можно в любой ситуации. И важно
показать, что благотворительность для
каждого должна быть обычным делом,
как, например, пробежка. Ещё идея в
том, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, мы всё равно вместе и
готовы помогать.
Необычный марафон заинтересовал
многих. Одним из первых присоединился к акции солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев.
Он рассказал, что побудило его принять участие в марафоне.
– Есть две важные вещи. Во-первых,
не забывать о детях, которые нуждаются в помощи. А второе – заниматься
спортом. И это стимулирует. Потому
что до этой благотворительной акции
я проезжал семь – десять километров. Сейчас я сделал не рекорд, но
дистанция была в три раза больше, то
есть преодолел 30 километров. Это, я
считаю, неплохо.

Кострому, Иваново, Муром и финиширует в Нижнем Новгороде. Завершить марафон он планирует 10 июля.
– Мой забег будет проходить по
дорогам общего пользования с соблюдением правил дорожного движения,
– поделился с «Четвергом» волонтёр.
– Я как пешеход бегу по обочине,
навстречу потоку машин. Изначально цель появилась такая – пробежать
для детей. Я бегу в своё удовольствие
и жертвую средства на помощь детям.
Хочу, чтобы на меня посмотрели люди
– и захотели сделать что-то похожее.
Отметим, в прошлом году «Четверг»
писал о том, что Андрей Неридный
устроил благотворительный велозаезд
от Санкт-Петербурга до Омска.
В минувший понедельник к марафону добра присоединился ещё один
интересный участник – Павел Тро-

Андрей Неридный
За первые сутки участники акции проехали, пробежали и проплыли 522 километра, пожертвовав «Дому
радужного детства» 10 440
рублей. А затем к марафону присоединились новые
люди. Так, волонтёр Андрей Неридный, который
в прошлом году проехал на
Кирилл Андреев
велосипеде всю Россию,
должен преодолеть 1200 километров.
фимов из Улан-Удэ. Вся жизнь Павла
13 июня Андрей Неридный старто- состоит из испытаний и преодолений.
вал из Владимира. Затем он отправится Он сам в детстве серьёзно пострадал и
в Юрьев-Польский, Переславль-За- теперь готов помочь тем, кто каждый
лесский, Ростов Великий, Ярославль, день борется за свою жизнь.

18. 06. 2020

тролировать расчётные показатели, и
в случае, когда нет изменения источника теплоносителя, нет появления
новых потребителей и ввода новых
мощностей, то оставлять на прежнем
уровне. Ведь именно администрация
даёт управляющим компаниям и ТСЖ
паспорта готовности домов.
Депутаты рекомендовали мэрии теснее работать с ресурсниками и брать
за основу температурные показатели
прошлого отопительного сезона.
Также городские парламентарии
запросили подробную информацию
о проблемах, связанных с поставкой
тепла в образовательные, спортивные
и культурные учреждения. Аналогичные данные должны предоставить и
ресурсоснабжающие организации.
В шесть лет Павел играл рядом с
трансформаторной будкой. Начал
перелезать через забор, но пошатнулся и, чтобы удержаться, схватился за
провод. Тот оказался оголённым.
– Одна рука на металлическом заборе, другая – на проводе. Я сам себя
заземлил. Через меня прошло 10 тысяч
вольт, – рассказывал Павел изданию
championat.com. – Остался жив, но
потерял обе руки.
Это был не первый удар для мальчика, который перед этим уже потерял
отца. И не последний – когда Павлу
исполнилось одиннадцать, у его мамы
обнаружили рак. Четыре года назад её
не стало. А парень попал в интернат, в
котором учились такие же дети, как и
он. Начал заниматься горными лыжами, сноубордом, спринтерским бегом
и даже скалолазанием! Выступал в
своей параолимпийской категории за
Москву и Московскую область, пробежал марафон в Нью-Йорке. Павел
признаётся, что из всех вышеперечисленных видов спорта именно бег
нравится ему больше всего.
Поэтому Павел не мог проигнорировать акцию «Набегу добро». Ведь это
значит: заниматься любимым спортом
во благо детей, на которых тоже свалилась масса испытаний.
Каждый человек и каждая компания
могут поддержать детский хоспис
«Дом радужного детства».
Для того чтобы принять участие в
акции, необходимо зафиксировать
километраж своей активности в любом
приложении, выложить фото с результатом в Instagram и поставить хештег
#набегудобро. Километры можно будет
перевести в рубли на сайте набегудобро.рф. 1 км = 20 рублей.
Социальная реклама
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПРИТЯЖЕНИЕ
ВОДЫ

Десятки омичей каждый год гибнут во время купания.
Казалось бы, горький урок давно пора бы выучить, но
статистика вновь и вновь пополняется: с наступлением
жаркой погоды только за один день утонули пятеро
жителей региона. Несмотря на строгие запреты, жители
продолжают наслаждаться водой в несанкционированных местах. Кто виноват в трагедиях? Можно ли
эту ситуацию переломить?
ТРАГИЧНЫЙ ФИНАЛ
Многие помнят трагедию,
которая произошла в апреле
прошлого года в районе улицы
6-я Крайняя. Трое детей гуляли
по подтаявшему льду искусственно вырытого котлована в
коттеджном посёлке. Внезапно
двое из них провалились под
лёд. Девочке удалось спастись.
Она побежала звать на помощь
взрослых, чтобы помочь двум
друзьям, оставшимся в воде.
И случайному прохожему удалось спасти одного мальчика.
На помощь ещё одному тонущему восьмилетнему ребёнку
кинулся 14-летний школьник.
Оба погибли.
После трагедии очевидцы
говорили, что, вероятно, она
была неизбежна. Ведь детей
на это место будто притягивало магнитом. Незадолго до
случившегося омич Вадим
Пореченков спас ещё одного
ребёнка.
– Я увидел ребёнка на льду,
закричал, чтобы он вернулся
к берегу, но лёд проломился, –
рассказывает Вадим Пореченков. – Я пополз. Чувствовал,
что лёд трещит подо мной.
В результате ребёнка удалось
спасти. К сожалению, у 14-летнего героя, который кинулся на
помощь утопающему, знаний и
опыта не хватило.
Следователи возбудили уголовное дело, чтобы разобраться, кому именно принадлежал
котлован. Ведь даже в летнее
время на нём не было знаков
«Купаться запрещено». А, как
известно, если не запрещено,
значит разрешено… Добавим,
что «Четверг» направил в ведомство запрос, чтобы узнать, чем

завершилось расследование.
Дело прекращено в феврале
2020 года за отсутствием события преступления в обстоятельствах произошедшего. О
виновных ничего не известно.
Нынче с первыми по-настоящему тёплыми деньками омский регион сотрясла
целая серия трагедий. Так, в
котловане в Азовском районе
утонули 38-летний мужчина и
его 9-летняя дочь.
Всё начиналось банально:
семья с тремя детьми и племянницей выехала на отдых.
Две девочки зашли в воду и
стали тонуть. Отец одной из
них бросился на помощь. Он
спас племянницу, но в итоге
утонул вместе со своей 9-летней дочерью. Следователи

выясняют, в чьём ведении
находится котлован, на берегу
которого не было предупредительных знаков, запрещающих купание.
СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ –
ДЕЛО РУК
САМИХ УТОПАЮЩИХ?
Журналисты «Четверга» проехали по диким пляжам. Рядом

Котлован на 6-й Крайней. Злополучное место
всё так же пользуется популярностью у молодёжи
с котлованом на 6-й Крайней
мы обнаружили большое скопление людей. Омичи расположились на берегу. Несмотря
на жаркую погоду, ни один
человек здесь в воду не лез.
– Мы после случившегося
здесь не купаемся, – рассказала мама 7-летнего мальчика,
представившаяся Викторией.
Тем не менее ни одной таблички о запрете купания мы
не увидели…

На ещё закрытых городских
пляжах везде есть надписи
«Купаться запрещено», зато
картина совершенно противоположная: люди с удовольствием плещутся в Иртыше.
На озере Чередовом тоже
нашлись отдыхающие, но купаться никто не полез. А вот на
озере Солёном народ вовсю отдыхал в воде. Отметим, что на

обоих пляжах есть таблички с
надписями о запрете купания.
– По опыту прошлых лет
в городе зафиксировано 69
мест несанкционированного
купания. Среди них есть и
котлован вблизи улицы 6-я
Крайняя, – рассказал «Четвергу» заместитель директора департамента общественной безопасности, начальник
управления по делам ГО и ЧС
мэрии Вадим Туфанов. – Мы
проводим еженедельно рейды
по несанкционированным
пляжам с представителями полиции, сотрудниками ГИМС,
МЧС. И мы видим, к сожалению, когда погода позволяет,
некоторые омичи приходят
к водоёмам отдохнуть и более того – купаются. С ними
проводятся разъяснительные
беседы, раздаются тематические памятки. Напоминаем
омичам и об административной
ответственности за купание в
несанкционированных местах.
Добавлю, у нас есть санкционированные пляжи, которые
готовятся к открытию. На них
уже долгое время не фиксировались несчастные случаи. Там
работают спасатели, есть охрана. Но, к сожалению, сегодня
мы возле каждой лужи охрану
поставить не можем.
Профилактическую работу
проводят и в администраци-

ях округов. В затоне у СНТ
«Медик» утонула 14-летняя
девочка. Что по этому случаю
говорят чиновники?
– Мы производим комиссионный объезд мест несанкционированного купания, –
рассказал начальник сектора
общественной безопасности
Кировской администрации
Александр Носов. – За лето
у нас в округе всего два таких
объезда – в июле и в августе. На
место трагедии, которая произошла вблизи СНТ «Медик»,
мы выезжали, там установлены
запрещающие знаки. Наша
основная задача – провести
профилактическую работу: раздаём специальные листовки,
проводим беседу с жителями.
По словам спасателей, купание в не подготовленных
для этого местах всегда таит
опасность: это и ненадлежащее
качество воды, и вероятность
получить травму, порезавшись об осколки битых бутылок, металлическую арматуру.
А штрафы за купание в несанкционированных местах,
согласно 52-й статье Административного кодекса Омской
области, составляют от 500
до 1000 рублей. Увы, многие смельчаки считают сумму
смешной и лезут в воду.
Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ МЕСТА, КУПАНИЕ В КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНО
В Центральном округе:
* Ленинградский мост (200 м выше
по течению),
* правый берег Оми на улице Петра
Некрасова, 1/1,
* правый берег Оми в районе улицы
Раздольной,
* водоём на улице Каховского, 3/7,
* четыре водоёма в СТ «Керамик»,
* водоём в районе СНТ «Степное»,
* четыре водоёма в СТ «Родничок».
В Советском округе:
* парк «Зелёный остров» за дамбой
в районе дома № 10/3 на улице Старозагородная Роща,
* мост имени 60-летия ВЛКСМ (спуск
в районе телецентра, 100 м выше по
течению),
* обводнённый карьер на территории
ОмГАУ, на улице Физкультурной, 2/2,
* нижняя граница пляжа «Советский»,

8

* два обводнённых карьера на улице
2-й Кольцевой,
* котлован на улице 6-й Крайней,
* карьер в районе стройгорода «На
Королёва» и улицы Заозёрной,
* водоём на улице Заозёрной, 50,
* озеро Моховое в СТ «Дары Сибири»
и на проспекте Мира, 114/4,
* берег Иртыша в мкр «Юбилейный»
на проспекте Мира, 161е,
* иртышский затон в посёлке Николаевка на улице Песчаной.
В Октябрьском округе:
* озеро в парке имени 30-летия ВЛКСМ,
* водоём на улице Барабинской на
пересечении с виадуком (четыре места),
* карьер у дома № 15 на окружной
дороге.
В Ленинском округе:
* озеро Чередовое,
* озеро Солёное,

* озеро Круглое в Армейском посёлке,
* котлован в 14-м военном городке,
* три водоёма на улице Машиностроительной, № 87/1,
* котлован на 7-й Красноармейской,
№ 1/2,
* котлован в посёлке Светлом на улице
Маргелова, 344,
* котлован в Безымянном переулке, 36,
* котлован на 6-й Ленинградской, 1,
* два котлована в СТ «Птицевод»,
* три котлована в мкр «Входной»,
* два котлована в посёлке Северном.
В Кировском округе:
* водоток в парке Победы (северный
берег водоёма),
* водоток в парке Победы в районе
часовни Георгия Победоносца,
* водоём в парке Победы в районе
дома № 109/2 на улице Суворова,

* левый берег Иртыша в районе
метромоста (100 м выше по течению),
* берег Иртыша в районе дома № 11
на улице Прибрежной,
* водоём рядом с гостиничным комплексом «Ника» на улице Суворова,
* два водоёма на проспекте Комарова, 11/1,
* карьер Кирпичка,
* затон Иртыша в посёлке Рыбачьем,
* дамба в посёлке Рыбачьем в районе судоремонтных мастерских,
* берег Иртыша в СНТ «Кировец-2»,
* берег Иртыша в СНТ «Иртышские
зори»,
* затоны Иртыша «Лампочка» на
улице Мостоотряд и в СТ «Дорожник»,
* затон Иртыша в СТ «Медик»,
* водоём в СНТ «Нефтехимик»,
* два водоёма у строительного рынка
«Кировский».
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Многие садоводы потчуются первыми плодами земляники, а на сортах, которые развиваются позже, уже начинают
формироваться первые ягодки. Почему-то некоторые
дачники считают, что в этот период растениям практически
не нужен уход – мнение совершенно неверное. О том, как
позаботиться о землянике во время формирования ягод и
плодоношения, рассказал агроном Арман Дюсекин.
НА ПОЛЬЗУ
ФОРМЕ
Во время плодоношения
земляники можно обозначить
несколько периодов подкормки. Очень важно вносить
комплекс удобрений для крупных сортов. Если во время
плодоношения ягоды не подкармливать, то они могут
начать мельчать, терять вкус
и становиться менее сочными.
Во время формирования
первых ягод растения особенно нуждаются в калии;
конечно, не помешают и другие подкормки. Так, в самом
начале формирования плодов
можно вносить древесную
золу. Её можно рассыпать в
междурядьях из расчёта одна
горсть на один куст, либо можно приготовить раствор. Для
этого один стакан вещества
добавляют в один литр горячей воды, а затем этот состав
разводится в десяти литрах
воды. Полученного раствора,
как правило, хватает для пяти
взрослых кустов. И не забывайте перед внесением такой
подкормки обильно полить
посадки.
Есть ещё один простой способ подкормить цветущие
кусты земляники – чайную
ложку калийной селитры растворите в десяти литрах воды.
На один куст земляники достаточно пол-литра раствора.
В период цветения можно
подкормить землянику методом опрыскивания. Два
грамма перманганата калия,
столько же сернокислого калия, один грамм борной кислоты растворить в одном литре
воды. Опрыскать полученным
раствором кусты.
Также для обработки кустов
методом опрыскивания можно приготовить дрожжевой
раствор. Один килограмм свежих дрожжей нужно растворить в пяти литрах воды. Дать
настояться сутки. Далее один
литр полученного раствора
развести в 20 литрах воды.

живых дрожжей и развести
их в трёхлитровой банке с
тёплой водой и дать настояться три-четыре часа. Затем
разбавьте смесь 25 литрами
воды и поливайте кусты под
корень.

граммов сахара, немного земли, пять литров воды. Дайте
сутки настояться. Перед внесением подкормку разбавляют в десяти литрах воды
и вносят по одному литру
под куст.

ЗЕМЛЯНАЯ ЯГОДА

ВСЕ ХОТЯТ ПИТЬ

РАСТИ, ЗЕМЛЯНИКА,
БОЛЬШАЯ И
МАЛЕНЬКАЯ
Универсальной подкормкой
считается раствор коровяка с
водой в соотношении один к
пятнадцати. Важно, чтобы он
настоялся в течение двух-трёх
дней. Затем под одно растение внесите литр полученной
смеси.
Можно использовать куриный помёт. В этом случае его
соотношение с водой должно быть один к тридцати.
Он также должен настояться
несколько дней в плотно закрытой ёмкости. Полученный
состав вносят из расчёта один
литр под куст.
Плодоношению земляники
способствует дрожжевая подкормка. Можно использовать
то же соотношение дрожжей и воды, что и в случае с
опрыскиванием земляники.
Но есть и другие варианты.
Можно взять полкилограмма

Можно для подкормки использовать сухие дрожжи.
Пять граммов разведите в
пол-литровой банке воды,
добавьте 20 граммов сахара.
Примерно через три часа разведите смесь в 25 литрах воды
и вносите под каждое растение
по литру состава.
Есть ещё вариант: к одной столовой ложке сухих
дрожжей добавьте два грамма
аскорбиновой кислоты, 50

Как и другие растения, земляника нуждается в воде. Несмотря на это, нередко встаёт
вопрос, нужно ли поливать
клубнику во время плодоношения. С одной стороны,
обильный полив может спровоцировать рост листьев, что
плохо скажется на урожае.
С другой стороны, растению
требуется больше воды на созревание плодов.
Земляника относится к влаголюбивым растениям, поэтому поливать её нужно всегда
обильно. Но в то же время
нельзя допускать излишнего
полива, чтобы вода застаивалась. Это опасно больше для
растений от двух лет из-за
строения их корней. В это
время понемногу начинают
отмирать нижние корни, а
отходящие от рожек корешки
очень маленькие и короткие.
Поэтому брать воду из глубины почвы растение не в состоянии, а находящиеся близко
к поверхности корешки могут
загнивать в застоявшейся
воде. То есть поливать клубнику нужно только по мере того,
как начнёт пересыхать почва.
Частота полива и объём
необходимой воды во многом
определяются видом почвы.
Растениям, высаженным на
суглинистую почву, требуется
более частый полив, тогда

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ
На Руси существовала
традиция первой ягодой
земляники угощать близких и соседей, а не есть
самому – для того, чтобы
ягода не переводилась и
плодоносила.
как клубнику, высаженную на
чернозёмную почву, можно
поливать немного реже. На
один квадратный метр требуется 14 – 15 литров воды.
В период плодоношения
клубнику нужно поливать почаще: три раза в месяц, тогда
как в другие периоды достаточно одного раза в месяц.
Важный момент – время
полива. Днём капли воды,
попадающие на листья, могут
вызвать ожоги. Оптимальное
время полива – утро. В таком
случае ожоги можно будет
предотвратить, как и застой
воды на грядке, а значит – и
загнивание корней.
Кроме того, стоит помнить,
что холодную воду земляника
очень не любит. Она может
плохо сказаться на состоянии
корневой системы ягод, которая начинает слабеть.
Для облегчения ухода за
земляникой во время плодоношения рекомендуется провести мульчирование почвы
– то есть закрыть её пучками
соломы или сосновой хвоей.
Это позволит уменьшить испарение влаги во время сильной
жары и избежать появления
сорняков.
Проводя даже такие незначительные подкормки и качественный полив, вы гарантированно увеличите урожай
и сможете насладиться вкуснейшими ягодами земляники.

РЕЦЕПТ В ТЕМУ

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ЖЕЛЕ

Ингредиенты: земляника – 100 г, сахар –
100 г, желатин – 20 г, вода – 300 мл, лимонный
сок – по вкусу.
Способ приготовления. Сначала замочим желатин в небольшом количестве воды. Он должен
набухнуть. Ягоды разомнём в пюре, до выделения сока. Протрём пюре через сито. Отставим
пока его в сторону, а оставшийся жмых от ягод
зальём водой. Поставим на огонь и доведём до
кипения. Долго кипятить не нужно, достаточно
1–2 минут. Процедим отвар через сито, чтобы из-

бавиться от волокон и листиков. Дадим немного
остыть. В получившийся компот добавим сахар
и набухший желатин. Поставим на плиту и немного прогреем до полного растворения сахара
и желатина. (Не кипятите! Желатин теряет свои
желирующие свойства при кипячении.) Вольём
в компот свежее земляничное пюре. Пробуем
на вкус и, если нужно, добавляем лимонный сок.
Разольём по формам и поставим в холодильник
для застывания. При подаче на стол опустим
вазочку в горячую воду на несколько секунд и
опрокинем желе из земляники на тарелку. А можно есть сразу из вазочки. Приятного аппетита!

КОГДА ОТЦВЕТАЮТ ПИОНЫ
Период цветения пионов, которые пышно распустились
на дачных участках омичей, близится к завершению. Каким
должен быть уход за растениями, когда они отцветают,
рассказала дачница Кристина Клевакина.
– У отцветших пионов можно обрезать только увядающие
цветки – это необходимо для
здоровья растений. Ведь сухие лепестки будут осыпаться
внутрь куста, наполняться влагой, и станут отличным местом
дислокации для серой гнили.
Поэтому засохшие шапки
пионов обрезаем сразу. Но
помните, что сам куст трогать
нельзя, даже в августе и сентябре не рекомендуется обрезать

надземную часть пионов, хотя
стебли и листья уже начинают
желтеть. Некрасиво? Да! Но
даже после цветения пион
живёт и готовится к цветению
на следующий год – формирует под землёй почки для
возобновления. Их нарастание
невозможно без растительной
части – всё взаимосвязано.
Обрезать засохший куст пиона лучше всего глубокой осенью, после первых заморозков.
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После обрезки увядших
цветков полезно опрыскать
кусты пионов раствором медного купороса для профилактики серой гнили. А после
цветения пионам необходима
подкормка калийно-фосфорным удобрением или настоем
древесной золы – один литр
золы разведите в десяти литрах
воды.
Кроме того, в воду для полива отцветших пионов можно
добавлять борную кислоту,
одна щепотка на десять литров воды – это полезно для
формирования почек возобновления.

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ»
Праздничный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Омске всё же состоится – пандемия коронавируса повлияла лишь на дату парада, но не на сам факт его проведения.

дождь. Он был какой-то особенный: торжественный и
грустный одновременно. Он
не шёл, а едва моросил и был
не серым, а просветлённым,
как наши сердца и души. Мы
так долго ждали этого события,
мы так готовились к нему! Он
и сейчас стоит у меня перед
глазами – Парад Великой
Победы, Парад великого народа, Парад великой страны.
Насколько хватало глаз, везде
были люди – живое море людей! Миллионы родных глаз,
миллионы букетов цветов!
Наш сводный полк располагался напротив центральной
трибуны, и я мог видеть находящееся там руководство
СССР <…> Я был правофланговый первой шеренги полка,
поэтому далее видел только
Новая дата – 24 июня – выбрана не случайно. Исторический факт гласит, что самый
первый парад Победы в СССР
(проходивший в Берлине марш
мы не учитываем) состоялся именно в июне и именно
24-го числа.
– Парад Победы традиционно в России проводится 9 мая,
все привыкли, что именно в
этот день празднуется Победа в Великой Отечественной
войне, – отмечает председатель Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), Герой
России, депутат Государственной Думы Дмитрий Перминов.
– Все привыкли видеть её
неизменные атрибуты – парад
Победы, «Бессмертный полк»,
смотры военной техники. В
этот день в каждом парке играет музыка, люди чествуют героев войны. В этом году из-за
пандемии провести массовые
мероприятия 9 мая не вышло,
в частности, перенесли парад
Победы, чтобы сохранить здоровье и жизни наших граждан.
Очень символично, по мнению Перминова, решение провести парад Победы именно
24 июня.
– Стоит вспомнить, что в
параде 1945 года участвовали
легендарные личности. Парад
принимал первый заместитель наркома обороны СССР
и заместитель Верховного
главнокомандующего Маршал Советского Союза Жуков, а командовал парадом
Маршал Советского Союза
Рокоссовский. Тогда была
продемонстрирована вся мощь
Советской армии. Важно, что
в этом году всё же решили
провести парад, который будет
масштабным и главное – памятным. Молодое поколение
должно осознать силу нашей
великой страны, почувствовать гордость за свою Родину.
И важно показать то, что мы
помним о каждом защитнике
нашей страны в годы Великой
Отечественной войны, – подытожил наш собеседник.
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Кстати, в одном из наших
прошлых номеров доктор
исторических наук Сергей
Новиков рассказывал, что за
два часа по Красной площади
прошли 40 тысяч военнослужащих и более 1850 единиц
военной техники.
Нашёлся в веренице фактов
и омский след. Более сотни
земляков приняли участие в
легендарном параде на Красной площади в июне 1945 года.
Какие они, лица Победы?
Ивану Герасимовичу Проскурякову довелось торжественно маршировать по брусчатке
главной площади страны в
день своего 22-летия. Родился
он в деревне Мало-Могильной
Любинского района. После
школы поступил в Омский
речной техникум. В декабре
1942 года он был призван в
ряды Красной Армии. Боевое крещение принял в Курской битве на северном фасе
Курской дуги. Участвовал во
многих боевых операциях,
освобождал Польшу. Был несколько раз ранен. 27 февраля

1945 года гвардии лейтенанту Проскурякову присвоено
звание Героя Советского Союза. Боевой путь Иван Герасимович закончил в Берлине.
В Параде Победы он участвовал в составе сводного полка
1-го Белорусского фронта.
А вот как вспоминал Парад
Победы участник Великой
Отечественной войны из
Усть-Ишимского района Николай Никитович Грибанов:
– И вот он настал, день
24 июня 1945 года! Ничто
не могло омрачить его, даже

впереди идущего. А после парада нас буквально завалили
цветами. Ещё одним из самых
запомнившихся для меня событий парада был момент, когда к подножию Кремля были
брошены знамёна фашистских
подразделений. Это стало символом победы русского народа
над «непобедимой» германской армией. В этой Победе
есть и наша заслуга – заслуга
простых сибирских парней, да
и всех народов нашей великой
Родины. Ведь по её зову поднялись все от мала до велика!

Увы, всех омичей – участников того знаменательного
события уже нет в живых. Последним ушёл из жизни Илья
Иванович Зубов. Его не стало
3 июня. В Музейном комплексе воинской славы о нём
собран богатый материал.
Родился Илья Иванович
3 августа 1923 года в селе Орлово Тарского района Омской области. В 1939–1941 годах учился в Омском речном техникуме. В 1941 году окончил Новосибирское училище связи.
В Красной Армии с ноября
1941 года. На войне – с декабря
1941 года. Командир отделения
28-й отдельной гвардейской
разведывательной роты (4-й
Украинский фронт) гвардии
старший сержант Илья 3убов
4 мая 1944 года на северных
подступах к городу Севастополю, командуя группой бойцов,
подорвал дот, в котором находилось пятнадцать вражеских
солдат. Был ранен, но из боя не
вышел, уничтожил ещё троих
солдат противника. За мужество и отвагу, проявленные в
боях, 25 мая 1944 года гвардии
старший сержант Зубов Илья
Иванович награждён орденом
Славы 3-й степени. В августе
1944 года близ населённого
пункта Клуссы (Литва) наш
земляк увлёк своё отделение в
атаку, ворвался в расположение противника, уничтожив
два пулемёта и свыше десяти
гитлеровцев. 5 сентября 1944
года гвардии старшина Зубов
Илья Иванович награждён
орденом Славы 2-й степени.
А в феврале 1945 года в бою у
населённого пункта Фишхаузен (ныне Приморск Калининградской области) подавил
пулемётную точку, мешавшую
продвижению советской пехоты. За образцовое выполнение
заданий командования гвардии старшина Зубов в апреле
1945 года награждён орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером этого ордена.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ

Скорее всего, торжественный парад Победы в Омске
состоится без участия ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, а также без большого количества зрителей.

На этой неделе в областном правительстве обсудили варианты празднования 75-летия Победы. Правда, ситуация с
распространением коронавируса и регулярно меняющимся
количеством заболевших пока не позволяет представителям
власти и организаторам принять окончательное решение относительно участников торжества.
– На данный момент рассматриваются два варианта проведения мероприятия, – сообщили в правительстве. – Первый
подразумевает участие ветеранов Великой Отечественной
войны при условии соблюдения всех требуемых санитарных
норм и рассадкой приглашённых на трибунах с учётом социальной дистанции. Второй вариант предполагает, что ветераны
для проведения парада привлекаться не будут, трибуны в этом
случае тоже устанавливаться не будут. Окончательное решение
будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.
Тем не менее уже известно, что в условиях соблюдения противоэпидемических мер торжественное построение войск Омского гарнизона, посвящённое 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, пройдёт без зрителей. При этом, как ещё
на прошлой неделе уверил глава региона Александр Бурков,

сам парад обязательно состоится. Формат зависит от всё той
же ситуации с заболеваемостью.
– Возможно, мы увеличим количество бронетехники, но
уменьшим количество коробок военнослужащих для прохождения по Соборной площади. Решения будем принимать,
исходя из того, как будет складываться обстановка, но парад
будет, – подвёл итог Бурков.
Заметим, пока представители власти определяются с участниками парада, уже известно, что за торжественным мероприятием все жители региона смогут понаблюдать с помощью
телевизионной трансляции, а также в социальных сетях. Тем
более что, как сообщают СМИ со ссылкой на Росавиацию, в
программе празднования 75-летнего юбилея Победы в Омске
планируется красочная авиационная часть и воздушный парад.
Для этого сотрудники подготовили программу и уже провели
первые тренировки.
Кроме того, по информации, появившейся на нескольких
интернет-ресурсах, 24 июня в 22.00 жители Омска смогут
увидеть праздничный салют. Его планируется провести в трёх
точках города: напротив гостиницы «Иртыш», на набережной
Тухачевского и на территории Советского парка.
Добавим, что 24 июня парады Победы состоятся в почти
трёх десятках регионов, в том числе самый масштабный
планируется в столице. Также ожидается, что этот день будет
официально выходным.
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TV-ПРОГРАММА

С 22 ПО 28 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00 Время покажет.
(16+)
14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение». (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени-3».
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант.
(16+)
0.00 Познер. (16+)
2.35, 3.05 Наедине со всеми. (16+)
3.25 Мужское / Женское.
(16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут».
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ненастье». (16+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.50 Х/ф «Сталинград».
(0+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
Известия.
4.35, 5.20, 6.10, 7.00, 8.25,
9.20, 10.15, 11.15,
12.25, 12.35, 13.30,
14.30, 15.30 Т/с
«Куба». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Белая
стрела. Возмездие».
(16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый
выпуск.
0.15, 0.55, 1.20, 1.50, 2.25,
3.00, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
Продвижение
ПРОДВИЖЕНИЕ
7.00, 18.00 «Мама в деле»
с субтитрами. (16+)
7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS.
(16+)
8.30 «Ученые люди». (12+)
10.30 Х/ф «На тебя уповаю». (16+)
12.00, 12.30 «Мама в деле».
(16+)
13.00, 20.00, 0.00 Т/с «Блиндаж». (16+)
18.30, 23.30 «Наши люди»
(16+)
4.00 Т/с «Саша + Даша+
Глаша». (12+)

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

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30, 5.30 М/с «Фиксики».
(0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
7.00 Детки-предки. (12+)
8.00 Детский КВН. (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена».
(12+)
12.40 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена».
(16+)
15.15 Х/ф «Макс Пэйн».
(16+)
17.15 Х/ф «Такси». (6+)
19.00 Х/ф «Перевозчик».
(16+)
20.55 Т/с «Выжить после».
(16+)
23.40 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.35 Х/ф «Топ-менеджер».
(16+)
2.10 Т/с «Беглые родственники». (16+)
4.35 6 кадров. (16+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 3.40, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
5.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
20.55 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение к копям царя
Соломона». (16+)
1.15 Х/ф «Дальше живите
сами». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
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8.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.30 Т/с «Алекс Лютый».
(16+)
22.45 Поздняков. (16+)
23.00 Т/с «Шелест. Большой
передел». (16+)
0.50 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
1.40 «Кто «прошляпил»
начало войны». (16+)
2.35 Т/с «Груз». (16+)

11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Вечность».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Орел Девятого
легиона». (12+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Скажи
мне правду. (16+)
3.30, 4.15 «Властители».
(16+)

19.45 «Память».
20.15 Открытый музей.
20.30 Больше чем любовь.
21.10 Спектакль «Вместо
эпилога».
22.50 Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова.
0.35 «Беспамятство».
2.50 Российские оркестры.
Владимир Федосеев
и Большой симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского.
3.30 «Дом искусств».

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

12 канал 12- Й КАНАЛ

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». (12+)
9.20 «Георгий Юматов. О
герое былых времён». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
22.50 События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 3.50 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». (12+)
15.55, 0.05 Хроники московского быта. (12+)
17.15 Т/с «Второе зрение».
(12+)
21.20 Специальный репортаж. (16+)
21.55, 0.45 «Знак качества».
(16+)
23.10, 2.05 Петровка, 38.
(16+)
23.25 «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала». (16+)
1.25 «Курск-1943. Встречный бой». (12+)
4.30 Большое кино. (12+)

6.00 «Истории спасения».
(12+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 0.50 «Умереть в Сталинграде». (16+)
7.30 «Я улыбаюсь жизни».
(12+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
9.05, 1.30 «Мое блокадное
детство». (16+)
9.30, 16.00. 23.50 Т/с «У вас
будет ребенок». (16+)
10.30,18.15 «Бабий Яр».
(16+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.50 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка». (16+)
14.15 Музей военной техники онлайн – экскурсия. (0+)
15.15, 23.00 Т/с «Ключи от
бездны. Операция
Голем». (16+)
18.40 «Поклонимся великим тем годам».
Концерт Омского
русского государственного хора. (0+)
20.00, 2.30 «Главный врач».
(6+)
20.30 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». (16+)
3.00 Спектакль «Жена есть
жена». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Интервью. РБК-Омск.
(12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости. РБК-Омск.
(16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 21.15,
22.40, 23.10, 0.40,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
13.50, 14.40, 15.50, 16.35
РБК Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ.
Информационноаналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)

ТНТ(+4)

ТНТ

6.00 Х/ф «Затмение». (12+)
7.30 Перезагрузка. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
10.30, 11.40, 12.40, 13.50,
14.55, 15.55, 16.55,
17.55 Т/с «Толя-робот». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «257 причин, чтобы жить».
(16+)
20.00 Х/ф «1+1». (16+)
22.15 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.20 Дом-2. После заката.
(16+)
0.20 «Такое кино!» (16+)
0.50 ТНТ Music. (16+)
1.15, 2.10 «Stand Up». (16+)
3.00 «Открытый микрофон». (16+)
4.15 «Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00, 6.20, 6.45 ТНТ. Gold.
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)

КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30 Х/ф «Парень из нашего города».
9.55 «Красивая планета».
10.10, 1.35 ХX век.
11.30 Искусственный отбор.
12.10, 23.20 Т/с «Вариант
«Омега». (12+)
13.25 «Клавиши души».
13.55 Academia.
14.45 «Собачье сердце».
«Пиво Шарикову не
предлагать!»
15.25 Х/ф «Красное поле».
17.35 «Ночь коротка».
18.25 Российские оркестры.
Валерий Полянский
и Государственная
академическая симфоническая капелла
России.

РБК

МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.10 Профессиональный
бокс. Д. Дэвис - Ю.
Гамбоа. Ж. Паскаль Б. Джек. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в лёгком
весе. Трансляция из
США. (16+)
8.00 «Самые сильные».
(12+)
8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Утомлённые славой».
(16+)
10.00, 11.55, 13.50, 15.55,
17.35, 19.30, 22.50
Новости.
10.05, 16.00, 19.35, 22.55,
1.25 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Валенсия»
- «Осасуна». Чемпионат Испании. (0+)
13.55 Футбол. «Олимпиакос» - «Панатинаикос». Чемпионат
Греции. (0+)
16.30 Специальный репортаж. (12+)
16.50 «После футбола» с
Георгием Черданцевым. (12+)
17.40 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+)
20.00 «Тайсон». (16+)

21.40 Реальный спорт.
22.30 Специальный обзор.
(12+)
23.25 Футбол. «Лечче»
- «Милан». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
1.40 Футбол. «Болонья»
- «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
3.40 Тотальный футбол.
4.40 Несломленные. Самые драматичные
победы в боксе и
смешанных единоборствах. (16+)
6.40 Х/ф «Диггстаун». (16+)
8.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
МИР+2

« МИР »

6.20 Т/с «Тальянка». (12+)
7.00, 4.45 Т/с «Застава Жилина». (16+)
10.25 «Освобождение».
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «Фронт без
флангов». (12+)
14.40, 17.15 Х/ф «Фронт
за линией фронта».
(12+)
18.30, 20.25 Х/ф «Фронт
в тылу врага». (12+)
22.15 Т/с «А зори здесь
тихие». (12+)
2.00 «Отцы и дети». (12+)
2.45 Х/ф «Небо Москвы».
(12+)
Общественное телевидение России
1.10 «Будете жить». (12+)
2.10 «От прав к возможностям». (12+)
2.15, 13.00 Т/с «Розыск».
(16+)
3.00, 19.30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
3.30 «Гамбургский счёт».
(12+)
4.00 Звук. (12+)
5.35 «Культурный обмен».
(12+)
6.20 «Вспомнить всё». (12+)
6.45, 14.50, 2.00 «Медосмотр». (12+)
7.00 «Лица в истории». (12+)
7.05, 12.00, 22.05 «Чувство
прекрасного». (12+)
8.00 «Большая страна: в
деталях». (12+)
8.05, 20.05, 21.05 Т/с
«Волчье солнце».
(12+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.50 Т/с «Кортик». (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
15.05, 16.15, 23.20 «ОТРажение».
18.05, 1.00 «Моя война».
(12+)
18.30, 1.30 «Города воинской славы». (12+)
19.00 «Большая наука России». (12+)
В программе возможны
изменения
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ВТОРНИК, 23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор.
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 1.00 Время покажет.
(16+)
13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение». (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени-3».
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант.
(16+)
0.00 Право на справедливость. (16+)
2.05 Наедине со всеми.
(16+)
3.30 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут».
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ненастье». (16+)
22.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
0.50 «Великая неизвестная
война». (12+)
2.45 Х/ф «Батальоны просят огня». (0+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.05
Известия.
4.25, 5.15, 6.05, 7.10, 8.25
Т/с «Ладога». (12+)
8.40, 9.30, 10.25, 11.20,
12.25, 12.40, 13.40,
14.35, 15.30 Т/с «Высокие ставки». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Белая
стрела. Возмездие».
(16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый
выпуск.
0.15, 0.55, 1.20, 1.45, 2.20,
2.50, 3.20 Т/с «Детективы». (16+)
Продвижение
ПРОДВИЖЕНИЕ
7.00, 12.30 «Наши люди»
(16+)
7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS.
(16+)
8.30, 18.00 Т/с «Запретная
любовь». (12+)
10.30 М/ф «Жирафа». (0+)

12

12.00 «Это работает!» (16+)
13.00, 4.00 Т/с «Саша +
Даша+ Глаша». (12+)
15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
19.00 «Это работает!» с
субтитрами. (16+)
19.30, 23.30 «Мои деньги».
(6+)
21.35, 2.00 Т/с «Каин.
Исключение из правил». (16+)
6.00 «Это работает!» с субтитрами. (16+)

8.25, 9.25, 0.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.30 Т/с «Алекс Лютый».
(16+)
22.45 Т/с «Шелест. Большой передел». (16+)
2.15 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.50 Т/с «Груз». (16+)

СТС

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

СТС

6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
7.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.00 Детский КВН. (6+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.20 Т/с «Воронины». (16+)
15.25 Х/ф «Такси». (6+)
17.15 Х/ф «Такси-2». (12+)
19.00 Х/ф «Перевозчик-2».
(16+)
20.45 Т/с «Выжить после».
(16+)
23.35 Х/ф «Сердце из стали». (18+)
1.20 Т/с «Беглые родственники». (16+)
4.35 6 кадров. (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Фиксики». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Неизвестная история». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 2.45, 4.00 «Самые
шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Восхождение
Юпитер». (16+)
21.25 «Водить по-русски».
(16+)
23.30 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие
Иудовой чаши». (16+)
1.15 Х/ф «Каникулы». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.35 Сегодня.
7.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
9.40 «Леонид Быков. Пос л ед н и й д у б л ь » .
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 3.50 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Война на уничтожение». (16+)
17.15 Т/с «Второе зрение».
(12+)
21.25, 4.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
21.55, 0.45 Шоу «Развод».
(16+)
22.50 События. 25-й час.
23.10, 2.05 Петровка, 38.
(16+)
23.25 Хроники московского быта. (12+)
0.05 «Прощание». (16+)
1.25 «Бомба для Гитлера».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45
ТНТ. Gold. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «257 причин, чтобы жить».
(16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.05 Комеди Клаб. (16+)
22.05 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.10 Дом-2. После заката.
(16+)
0.10 «Comedy Woman».
(16+)
1.10, 2.00 «Stand Up». (16+)
2.50 «Открытый микрофон». (16+)
3.40 «Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)

4.30 Открытый микрофон.
(16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Вечность».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник на
вампиров». (16+)
0.15 Х/ф «Винчестер. Дом,
который построили
призраки». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 3.45 Т/с
«Дежурный ангел».
(16+)
4.30 Странные явления.
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12 канал 12- Й КАНАЛ
6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 1.30 «Вспомнить все.
Великая русская революция». (16+)
7.00 «Плэй». (12+)
7.30 «Я улыбаюсь жизни».
(12+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00. 23.50 Т/с «У вас
будет ребенок». (16+)
10.30«Мутовкин». Прямой
эфир из студии «Радио Монте-Карло
Омск».
11.15«Главный врач». (6+)
11.50«Урожайный сезон».
(12+)
12.05, 20.30 Т/с «Смерть
шпионам. Крым».
(16+)
14.15, 0.50 «Тайны космоса». (12+)
15.15, 23.00 Т/с «Ключи
от бездны. Охота на
призраков». (16+)
18.20 Точка зрения ЛДПР.
(0+)
18.35 «И все-таки мы победили». Концерт. (0+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (6+)
3.00 Спектакль «Мещанин
во дворянстве». (16+)
4.15 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
3)
КУЛЬТУРА (Дубль
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30 Х/ф «Два бойца».
9.50 «Красивая планета».
10.10, 1.50 ХX век.

11.15 «Первые в мире».
11.30, 21.15 Искусственный отбор.
12.10, 23.20 Т/с «Вариант
«Омега». (12+)
13.25 «Клавиши души».
13.55 Academia.
14.45 «Дело Деточкина».
15.30 Спектакль «Жизнь и
судьба».
18.40 «Роман в камне».
19.05 Российские оркестры. Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им. П.И.Чайковского.
19.45 «Память».
20.15 Открытый музей.
20.30 Больше чем любовь.
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 «Отец солдата».
«Как ты вырос, сынок
мой».
22.50 Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова.
0.35 «Рассекреченная
история».
1.05 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
3.00 Российские оркестры.
Михаил Воскресенский, Концертный
симфонический оркестр Московской
консерватории.
Дирижер Анатолий
Левин.
РБК
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью. РБК-Омск. (12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 21.15,
22.40, 23.10, 0.40,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
13.50, 14.40, 15.50, 16.35
РБК Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ.
Информационноаналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.40 Х/ф «Диггстаун». (16+)
8.30, 8.00 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Утомлённые славой».
(16+)
10.00, 11.55, 15.10, 18.00,
21.05, 22.50 Новости.
10.05, 15.15, 18.05, 21.10,
22.55, 1.25 Все на
Матч!
12.00 Футбол. «Вильярреал» - «Севилья». Чемпионат Испании. (0+)
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13.50 Тотальный футбол.
(12+)
14.50 Специальный репортаж. (12+)
16.00 Футбол. «Фиорентина» - «Брешиа». Чемпионат Италии. (0+)
18.35 «Моя игра». (12+)
19.05 Футбол. Шотландия
- Англия. Чемпионат
Европы-1996. Трансляция из Великобритании. (0+)
21.50 «Нефутбольные
истории». (12+)
22.20 «Правила игры».
(12+)
23.25 Футбол. «Верона»
- «Наполи». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
1.55 Футбол. «Барселона» «Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
3.55 «Футбольная Испания». (12+)
4.25 Футбол. «Вальядолид»
- «Хетафе». Чемпионат Испании. (0+)
6.15 «Пеле. Последнее
шоу». (16+)
7.15 Реальный спорт. (12+)
8.30 «Команда мечты».
(12+)
МИР+2

« МИР »

7.00 Т/с «Застава Жилина».
(16+)
10.25 «Освобождение».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
11.10, 14.15, 17.15 Т/с
«Ночные ласточки».
(16+)
20.25 Х/ф «Поп». (16+)
23.10 Т/с «Жуков». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
1.30, 6.20, 18.30, 1.30
«Города воинской
славы». (12+)
2.00, 6.45, 14.50, 2.00
«Медосмотр». (12+)
2.10, 13.00 Т/с «Розыск».
(16+)
3.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
3.30 «Большая наука России». (12+)
4.00, 15.05, 16.15, 23.20
«ОТРажение».
7.00 «Лица в истории».
(12+)
7.05, 12.00, 22.05 «Чувство
прекрасного». (12+)
8.00 «Большая страна: в
деталях». (12+)
8.05, 20.05, 21.05 Т/с
«Волчье солнце».
(12+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.35, 19.40 «Среда
обитания». (12+)
10.50 Т/с «Кортик». (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
18.05, 1.00 «Моя война».
(12+)
19.00 «За дело!» (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 9.00 Новости.
6.10, 12.10 «Парад Победы». Праздничный
канал.
9.10, 15.00, 18.20 Т/с «Диверсант. Конец войны». (16+)
13.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
14.10 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.30 Москва. Красная площадь. Праздничный
концерт. (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение.
Последний штурм».
(12+)
0.20 «Цена освобождения».
(6+)
1.15 «Маршалы Победы».
(16+)
3.00 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00 Х/ф «Они сражались
за Родину». (0+)
8. «Парад победителей».
(12+)
9.10 Х/ф «Легенда № 17».
(12+)
12.00, 14.10, 20.00 Вести.
13.00, 23.35 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 75-й
годовщине Победы
в Великой Отечест в е н н о й в о й н е
1941-1945 гг.
14.40 Х/ф «Тренер». (12+)
17.00 Москва. Кремль. Церемония вручения
Го суд а р ст в е н н ы х
премий Российской
Федерации.
18.00 Х/ф «Салют-7». (12+)
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Экипаж». (12+)
0.45 Концерт Победы на
Мамаевом кургане.
Прямая трансляция.
2.45 Х/ф «Батальоны просят огня». (0+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.10, 16.30, 2.20
Известия.
4.45, 5.25, 6.20, 7.15 Т/с
«Снайпер. Оружие
возмездия». (16+)
8.25 Х/ф «Три дня до весны». (12+)
10.20 «Внуки Победы».
(12+)
11.00 «Парад Победы».
Трансляция из Москвы. (0+)
12.35, 13.30, 14.25, 15.25
Т/с «Высокие ставки». (16+)
16.45, 17.40 Т/с «Белая
стрела. Возмездие».
(16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый
выпуск.
0.10, 0.55, 1.20, 1.50, 2.30,
2.55, 3.20 Т/с «Детективы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ
Продвижение
7.00, 12.30 «Мои деньги».
(16+)
7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS.
(16+)
8.30, 18.00 Т/с «Запретная
любовь». (12+)
10.30, 13.00, 4.00 Т/с «Саша
+ Даша+ Глаша».(12+)
12.00, 19.30, 23.30 «Трендсеттеры». (16+)
15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
19.00, 6.00 «Трендсеттеры»
с субтитрами. (16+)
21.35, 2.00 Т/с «Каин. Исключение из правил». (16+)
6.00 «Трендсеттеры» с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
7.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.00 Детский КВН. (6+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.25 Т/с «Воронины». (16+)
15.35 Х/ф «Такси-2». (12+)
17.20 Х/ф «Такси-3». (12+)
19.00 Х/ф «Последний
рубеж». (16+)
21.00 Т/с «Выжить после».
(16+)
23.50 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена».
(16+)
1.50 Т/с «Беглые родственники». (16+)
4.40 6 кадров. (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Фиксики». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.50 Т/с «На безымянной
высоте». (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Судьба
человека». (12+)
11.30, 18.30 Новости. (16+)
13.00 Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.Прямой эфир.
(16+)
14.05 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
16.35 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)
19.00 Х/ф «План побега».
(16+)
21.15 Х/ф «План побега-2».
(16+)
23.00 Х/ф «План побега-3».
(18+)
0.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
1.35 «Тайны Чапман». (16+)
4.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.20, 7.25, 17.30, 18.40 Т/с
«Пёс». (16+)
7.00, 9.00, 12.45, 15.00, 18.00
Сегодня.
8.45, 9.25, 14.10 Х/ф «Операция «Дезертир».
(16+)
13.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
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15.25 ДНК. (16+)
20.30 Т/с «Алекс Лютый».
(16+)
22.40 Белые журавли.Квартирник в День Победы! (12+)
0.30 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
2.05 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.40 Т/с «Груз». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 Праздничный канал
«Победа - 75».
7.00 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем». (12+)
7.55 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
9.40 «Одна Победа - два
парада». (12+)
10.30, 12.50, 21.00 События.
10.50 Х/ф «Застава в горах». (12+)
13.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
13.50 Х/ф «Добровольцы».
(0+)
15.45, 21.25 Х/ф «Битва за
Москву». (12+)
23.05 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
0.35 «Война после Победы». (12+)
1.15 Х/ф «Смелые люди».
(0+)
2.55 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». (12+)
4.30 Большое кино. (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45
ТНТ. Gold. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «257 причин, чтобы жить».
(16+)
20.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». (16+)
21.05 Комеди Клаб. (16+)
22.05 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.10 Дом-2. После заката.
(16+)
0.10 «Comedy Woman».
(16+)
1.10, 2.00 «Stand Up». (16+)
2.50, 3.40, 4.30 Открытый
микрофон. (16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.00 Спросите доктора
Комаровского. (12+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Вечность».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Видок. Охотник
на призраков». (16+)
0.30, 1.30, 2.15, 3.00 Искусство кино. (16+)
3.45 Апокалипсис. (16+)
4.15 Фактор риска. (16+)
12 канал 12- Й КАНАЛ
6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.35 Х/ф «Ключи от неба».
(12+)
8.05 «Новое утро о войне
и победе». (16+)
9.05, 0.30 Музей военной
техники. Онлайнэкскурсия. (0+)
9.30, 16.00. 23.50 Т/с «У вас
будет ребенок». (16+)
10.00 Торжественное построение и праздничный парад войск
Омского гарнизона.
11.15«Пок лонимся великим тем годам».
Концерт Омского
русского государственного хора. (0+)
12.05, 20.30 Т/с «Смерть
шпионам. Крым».
(16+)
14.15, 0.50 «Умереть в Сталинграде». (16+)
15.25, 23.00 Х/ф «Враги».
(16+)
17.20 «НАШИ». Онлайн-экскурсия в музее «Искусство Омска». (0+)
18.35 «И все-таки мы победили». Концерт. (0+)
17.45«Будем жить». Праздничный концерт.
(12+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (6+)
1.25«Угнанное детство».
(16+)
3.00 Спектакль «Вишневый
сад». (16+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30 Х/ф «В 6 часов вечера
после войны».
10.00, 14.25 «Память».
10.30 Русский характер.
12.10, 23.20 Т/с «Вариант
«Омега». (12+)
13.25, 2.10 «Дикая природа
Шетлендских островов».
14.55, 1.00 Х/ф «Иван».
16.05 Больше чем любовь.
16.45 «Вместе в трудные
времена». Концерт.
17.40 «Отец солдата». «Как
ты вырос, сынок
мой».
18.20 «Беспамятство».
19.20 «Любимые песни».
Василий Герелло,Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская
филармония» в Государственном Кремлёвском дворце.

20.50 «Победа. Одна на
всех».
21.15 Искусственный отбор.
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 «Офицеры». «Есть
такая профессия,
взводный».
22.50 Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова.
0.35 «Рассекреченная история».
3.10 «Искатели».
РБК
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.25, 11.45, 12.25, 12.45,
13.25, 14.30, 14.50,
15.35, 15.55, 16.05,
16.25, 16.45, 17.15,
17.35, 19.15, 21.05,
21.20, 21.35, 22.40,
1.00, 1.40 Специальный репортаж.
Экономика победы.
(16+)
10.30, 11.55, 12.15, 12.35,
13.15, 14.20, 14.40,
15.20, 15.45, 16.15,
16.35, 17.05, 17.25,
19.05, 19.25, 20.45,
21.10, 22.50, 0.50,
1.05, 1.30, 3.05
Сделано в России.
Экономика победы.
(16+)
10.45, 21.45, 0.30, 2.05
ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.20, 12.15, 15.05, 16.55
Спорт. (16+)
13.30, 19.40, 23.10, 3.25
Эксклюзивное интервью. (16+)
17.00, 19.00, 21.00, 23.05,
0.25, 1.20, 2.00, 2.40
Главные новости.
Программа с субтитрами. (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15 «Пеле. Последнее
шоу». (16+)
7.15 Реальный спорт. (12+)
8.00, 8.00 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
8.30, 8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00 Футбол. «Бенфика» «Санта-Клара». Чемпионат Португалии.
(0+)
11.00, 15.35, 18.30, 22.30,
1.30 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Торино»
- «Удинезе». Чемпионат Италии. (0+)
13.30 Футбол. «Порту» «Боавишта». Чемпионат Португалии. (0+)
15.30, 18.25, 22.25 Новости.
16.05 «Вне игры». (12+)
16.35 Футбол. «Леванте»
- «Атлетико». Чемпионат Испании. (0+)
19.05 Специальный репортаж. (12+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Шинник» (Ярославль)
- «Урал» (Екатеринбург). Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2019-2020.
1/4 финала. Прямая
трансляция.
21.55 «Футбол на удалёнке». (12+)

23.00 Лига ставок. Вечер
бокса. А. Батыргазиев - В. Варданян. Бой
за титул WBA Asia в
первом лёгком весе.
Прямая трансляция
из Москвы.
1.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Мальорка».
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
3.55 Футбол. «Интер» «Сассуоло». Чемпионат Италии. (0+)
5.55 Профессиональный
бокс. Н. Донэйр - Н.
Иноуэ. Всемирная
суперсерия. Финал.
Трансляция из Японии. (16+)
МИР+2

« МИР »

7.00 Т/с «Жуков». (16+)
10.25 «Освобождение».
(12+)
10.55, 14.15, 17.15 Т/с «Щит
и меч». (16+)
12.55, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
13.00 Прямая трансляция.
Парад Победы на
Красной площади.
20.25 Х/ф «Фронт без
флангов». (12+)
23.55 Х/ф «Фронт за линией фронта». (12+)
3.00 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
3.25 Т/с «Ночные ласточки». (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
1.30, 6.20, 1.30 «Города воинской славы». (12+)
2.00, 6.45, 2.00 «Медосмотр». (12+)
2.10 «Театр. Испытание
войной». (12+)
3.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
3.30 Дом «Э». (12+)
4.00 «ОТРажение».
7.00 «Лица в истории». (12+)
7.05 «Чувство прекрасного». (12+)
8.00 «Большая страна: в
деталях». (12+)
8.05, 20.05 Т/с «Волчье
солнце». (12+)
10.00, 16.00 «Календарь».
(12+)
10.55 Х/ф «Небесный тихоход». (12+)
12.20, 0.05 «Песни войны в
исполнении Людмилы Гурченко». (12+)
13.00 Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
14.10, 15.50, 18.00, 22.00
Новости.
14.15 «Парад Победы 1945
года».
14.30 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика». (0+)
17.00, 0.45 Х/ф «Старый
вояка». (12+)
17.10 «Вспомнить всё».
(12+)
17.35 «Личная высота».
(12+)
18.10, 1.00 «Моя война».
(12+)
18.40 Х/ф «Два бойца».
(12+)
20.00 «Во имя будущего».
22.25 Х/ф «Судьба человека». (0+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 0.50, 3.05 Время покажет. (16+)
13.30 «Наедине со всеми».
(16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.10 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени-3».
(16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00. «Гол на миллион». (18+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут».
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Х/ф «Посторонняя».
(12+)
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.00 Х/ф «Эта женщина ко
мне». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
Известия.
4.30, 5.15, 6.00, 7.00 Т/с «Высокие ставки». (16+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 12.25,
12.40, 13.35, 14.35,
15.30 Т/с «Высокие
ставки. Реванш». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие». (16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-2». (16+)
23.00 Известия. Итоговый
выпуск.
0.15, 0.55, 1.25, 1.50, 2.25,
2.55, 3.20 Т/с «Детективы». (16+)
Продвижение
ПРОДВИЖЕНИЕ
7.00 «Трендсеттеры» с субтитрами. (16+)
7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS.
(16+)
8.30, 18.00 Т/с «Запретная
любовь». (12+)
10.30, 13.00, 4.00 Т/с «Саша
+ Даша+ Глаша». (12+)
12.00, 13.00, 19.00 «Сказки
для взрослых». (16+)
12.30 «Трендсеттеры». (6+)
13.30 Х/ф «Семнадцать
левых сапог». (16+)
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15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
19.00, 6.00 «Сказки для
взрослых» с субтитрами. (16+)
19.30, 23.30 «Свободное
время». (16+)
21.35, 2.00 Т/с «Каин. Исключение из правил».
(16+)
6.00 «Сказки для взрослых»
с субтитрами. (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.30 Т/с «Алекс Лютый».
(16+)
22.45 Т/с «Шелест. Большой
передел». (16+)
2.10 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.40 Т/с «Груз». (16+)

СТС

ТВ Центр (Сибирь)

СТС

6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
7.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.00 Детский КВН. (6+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.20 Т/с «Воронины». (16+)
15.35 Х/ф «Такси-3». (12+)
17.15 Х/ф «Такси-4». (16+)
19.00 Х/ф «Профессионал».
(16+)
21.20 Т/с «Выжить после».
(16+)
0.10 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
1.45 Т/с «Беглые родственники». (16+)
4.35 6 кадров. (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Фиксики». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки.
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.35 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
20.55 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Жажда скорости». (16+)
3.25, 4.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 Сегодня.
7.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
8.25, 9.25, 0.35 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Сказание о земле
сибирской». (6+)
9.55, 4.30 «Обложка». (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.55 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 3.55 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
15.55, 23.25, 0.05 Хроники
московского быта.
(12+)
17.15 Т/с «Второе зрение».
(12+)
21.25 «10 самых...» (16+)
21.55 «Битва за наследство». (12+)
22.50 События. 25-й час.
23.10, 2.10 Петровка, 38.
(16+)
0.45 «Прощание». (16+)
1.30 «90-е. Наркота». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45 ТНТ.
Gold. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «257 причин, чтобы жить».
(16+)
20.00, 21.05 Т/с «Проект
«Анна Николаевна».
(16+)
22.05 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.10 Дом-2. После заката.
(16+)
0.10 «Comedy Woman». (16+)
1.10 THT-Club. (16+)
1.15, 2.05 «Stand Up». (16+)
2.55, 3.45, 4.30 Открытый
микрофон. (16+)
5.20, 5.45 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Спросите доктора Комаровского. (12+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)

11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 Мистические истории.
(16+)
16.00 «Чудо». (12+)
17.30, 18.30 Т/с «Вечность».
(16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия тьмы».
(16+)
0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15,
4.00 Т/с «Сны». (16+)
4.45 Странные явления.
(16+)
12 канал

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 1.30 «Вспомнить все.
Великая русская революция». (16+)
7.00 «Плэй». (12+)
7.30 «Я улыбаюсь жизни».
(12+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00. 23.50 Т/с «У вас
будет ребенок». (16+)
10.30 «Мутовкин». Прямой эфир из студии
«Радио Монте-Карло
Омск».
11.15 «Большая тройка».
(12+)
11.50 «Урожайный сезон».
(12+)
12.05, 20.30 Т/с «Смерть
шпионам. Крым».
(16+)
14.15, 0.50 «Тайны космоса». (12+)
15.15, 23.00 Т/с «Ключи
от бездны. Охота на
призраков». (16+)
18.15 «Истории спасения».
(12+)
18.45 «Без срока давности.
Разведчик разведчику». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
3.00 Спектакль «Ханума».
(16+)
4.45 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30 Х/ф «Беспокойное
хозяйство».
9.55, 20.15 «Красивая планета».
10.10 ХX век.
11.30, 21.15 Искусственный
отбор.
12.10, 23.20 Т/с «Вариант
«Омега». (12+)
13.25 «Клавиши души».
13.55 Academia.
14.45 «Джентльмены удачи». «Я злой и страшный серый волк».
15.30 Спектакль «Одна абсолютно счастливая
деревня».

17.45 «Галина Уланова. Незаданные вопросы».
18.40 Российские оркестры.
Михаил Воскресенский, Концертный
симфонический оркестр Московской
консерватории. Дирижер Анатолий Левин.
19.45 «Память».
20.30 Больше чем любовь.
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
22.50 Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова.
0.35 «Рассекреченная история».
1.05 Х/ф «Джейн Эйр».
2.45 Российские оркестры.
Владимир Спиваков
и оркестр «Виртуозы
Москвы».

21.45 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром».
(12+)
22.05 «Нефутбольные истории». (12+)
23.00 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов трофи». Р. Кодзоев
- Д. Царюк. Бой за титул чемпиона России.
Прямая трансляция
из Москвы.
1.55 Футбол. «Бетис» «Эспаньол». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
3.55 Х/ф «Рестлер». (16+)
6.00 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела» (Казань). Лига
ставок - чемпионат
России. (0+)

РБК

7.00 Т/с «Ночные ласточки».
(12+)
10.25 «Освобождение».
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
11.10, 14.15, 17.15, 20.25 Т/с
«Тальянка». (16+)
20.50 Х/ф «Фронт в тылу
врага». (12+)
0.00 Х/ф «Ехали два шофёра». (12+)
1.40 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты». (12+)
3.10 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
3.35, 4.20, 4.45, 5.15 «Маршалы Победы». (12+)
5.40 Х/ф «Истребители».
(6+)

9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 22.40,
23.10, 0.40, 1.20 Эксклюзивное интервью.
(16+)
13.50, 15.50, 16.35, 21.25
РБК Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

8.00, 8.00 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
8.30, 8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Утомлённые славой».
(16+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55,
21.10, 22.35, 1.30 Новости.
10.05, 14.25, 18.40, 21.15,
22.40, 1.35 Все на
Матч!
12.00 Специальный обзор.
(12+)
12.20 Футбол. «Рома» «Сампдория». Чемпионат Италии. (0+)
14.55 Регби. «Красный
Яр» (Красноярск) «Стрела» (Казань).
Лига ставок - чемпионат России. Прямая
трансляция.
17.00 «Тайсон». (16+)
19.10 Футбол. «Аталанта» «Лацио». Чемпионат
Италии. (0+)
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« МИР »

(ОТР) (Орбита 4)
1.30, 6.20, 18.30, 1.30 «Города воинской славы».
(12+)
2.00, 6.45, 14.50, 2.00
«Медосмотр». (12+)
2.10, 13.00 Т/с «Розыск».
(16+)
3.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
3.30 «Фигура речи». (12+)
4.00 Х/ф «Судьба человека». (0+)
5.40 Х/ф «Старый вояка».
(12+)
5.50 Дом «Э». (12+)
7.00 «Лица в истории». (12+)
7.05, 12.00, 22.05 «Чувство
прекрасного». (12+)
8.00 «Большая страна: в
деталях». (12+)
8.05,20.05,21.05 Т/с «Волчье
солнце». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.35, 19.40 «Среда
обитания». (12+)
10.50 Т/с «Кортик». (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
15.05, 16.15, 23.20 «ОТРажение».
18.05, 1.00 «Моя война».
(12+)
19.00 «Культурный обмен».
(12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.00 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет. (16+)
15.15, 3.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.30 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». Лучшее. (12+)
23.20 Вечерний Ургант.
(16+)
0.10 Х/ф «Найти сына».
(16+)
1.30 Наедине со всеми.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 17.15 «60 минут».
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 «Измайловский
парк».Большой юмористический концерт. (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
3.15 Х/ф «Полынь - трава
окаянная». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 Известия.
4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.50,
8.25, 9.15, 10.15,
11.10, 12.25, 12.35,
13.30, 14.30, 15.30
Т/с «Высокие ставки.
Реванш». (16+)
16.30, 17.30 Т/с «Белая
стрела. Возмездие».
(16+)
18.30, 19.20, 20.20, 21.05,
21.55, 22.35, 23.40
Т/с «След». (16+)
0.20, 1.00, 1.30, 1.55, 2.20,
2.45, 3.10, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)
Продвижение
ПРОДВИЖЕНИЕ
7.00, 12.30 «Свободное
время». (16+)
7.30, 17.00, 5.00 TV BRICS.
(16+)
8.30, 18.00 Т/с «Запретная
любовь». (12+)
10.30 М/ф «Солан и Людвиг: сырная гонка».
(6+)
12.00,13.00,19.30 «Кадры».
(12+)
13.30 Х/ф «Семнадцать
левых сапог». (16+)
15.00, 20.00, 0.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

19.00, 6.00 «Кадры» с субтитрами. (16+)
21.45 Х/ф «Другая Бовари». (16+)
23.30 «Сад поэтов». (16+)
2.00 Х/ф «Красавица и
чудовище». (16+)
4.00 «Театры России». (12+)
СТС

СТС

6.25, 5.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.00 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)
9.40 Х/ф «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе». (0+)
11.25 Х/ф «Такси-4». (16+)
13.10 Уральские пельмени.
(16+)
13.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Маска». (16+)
22.00 Х/ф «Девушка, которая застряла в
паутине». (18+)
0.05 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона».
(18+)
2.35 Т/с «Беглые родственники». (16+)
3.50 Шоу выходного дня.
(16+)
4.35 6 кадров. (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00, 14.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 2.45, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00, 20.00 Документальный спецпроект.
(16+)
21.05 Х/ф «Скайлайн».
(16+)
22.55 Х/ф «Скайлайн-2».
(18+)
0.55 Х/ф «Отель «Мумбаи».
Противостояние».
(16+)
4.20 М/ф «Фердинанд». (6+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
8.25, 9.25, 2.05 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
12.25 Обзор.Чрезвычайное
происшествие.
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12.50 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 ЧП. Расследование.
(16+)
22.55 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+)
23.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.30 Последние 24 часа.
(16+)
1.15 Квартирный вопрос.
(0+)
2.55 Т/с «Груз». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Добровольцы».
(0+)
9.05 «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама». (12+)
9.55, 10.55, 14.05 Х/ф
«Когда возвращается прошлое». (16+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
14.50, 17.15 Т/с «Ковчег
Марка». (12+)
18.55 Х/ф «Седьмой гость».
(12+)
21.00, 1.20 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
23.55 «Леонид Филатов.
Высший пилотаж».
(12+)
0.35 «Битва за наследство».
(12+)
2.20 Петровка, 38. (16+)
2.35 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо». (0+)
4.05 «Юрий Назаров. Злосчастный триумф».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.20, 6.45 ТНТ.
Gold. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
11.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 «Comedy Woman.
Дайджест». (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
21.00, 21.30 ХБ. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.00 Дом-2. После заката.
(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Безумное свидание». (16+)
2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)
3.50, 4.40 Открытый микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 Гадалка.
(16+)
10.30 Новый день. (12+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Чудо». (12+)
18.30 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей». (12+)
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в Зомбилэнд».
(16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». (16+)
1.00 «Вокруг света. Места
силы». (16+)
1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 3.00,
3.30 О здоровье. Понарошку и всерьез.
(12+)
4.00, 4.30 Странные явления. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12 канал 12- Й КАНАЛ
6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.35, 1.30 «Вспомнить все.
Великая русская революция». (16+)
7.00 «Плэй». (12+)
7.30 «Я улыбаюсь жизни».
(12+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00. 23.50 Т/с «У
вас будет ребенок».
(16+)
10.30 «Доктор И». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Сыны России.» (12+)
12.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым». (16+)
14.15, 0.50 «Тайны космоса». (12+)
15.05, 23.00 Т/с «Ключи
от бездны. Охота на
призраков». (16+)
18.15 «Истории спасения».
(12+)
18.45 «Без срока давности.
Каратели». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Побег за мечтой». (16+)
3.00 Спектакль «Московские кухни». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30 Х/ф «Актриса».
9.45 «Роман в камне».
10.10 ХX век.
11.15 «Первые в мире».
11.30, 21.15 Искусственный отбор.
12.10, 23.20 Т/с «Вариант
«Омега». (12+)
13.25 «Клавиши души».
13.55 Academia.
14.45 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
15.30 Спектакль «Рассказы
Шукшина».

18.05 Российские оркестры.
Владимир Спиваков
и оркестр «Виртуозы
Москвы».
19.15 «Андрей Дементьев.
Всё начинается с
любви...»
20.00 «Память».
20.30 Царская ложа.
21.55 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Юрий Никулин. Классика жанра.
22.35, 2.55 «Искатели».
0.35 «Рассекреченная история».
1.05 Х/ф «Мужчина, который мне нравится».
(16+)
3.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».
РБК
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 21.15,
22.40, 23.10, 0.40,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
13.50, 14.40, 15.50, 16.35
РБК Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ.
Информационноаналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела» (Казань). Лига
ставок - чемпионат
России. (0+)
8.00, 8.00 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
8.30, 8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Самые сильные».
(12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.45,
22.55 Новости.
10.05, 16.50, 23.00, 1.25 Все
на Матч!
12.00 Футбол. «Эйбар»
- «Валенсия». Чемпионат Испании. (0+)
13.50 «Футбольная Испания». (12+)
14.25 Лига ставок. Вечер
бокса. А. Батыргазиев - В. Варданян. Бой
за титул WBA Asia
в первом лёгком
весе. Трансляция из
Москвы. (16+)
16.25 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром».
(12+)
17.45 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2019-2020.
(0+)

19.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
20.50 Футбол. «Ахмат»
(Грозный) - «Сочи».
Тинькофф. Российская премьер-лига.
Прямая трансляция.
23.20 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Крылья Советов» (Самара). Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая трансляция.
1.40 Футбол. «Ювентус»
- «Лечче». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
3.40 «Точная ставка». (16+)
4.00 Футбол. «Белененсеш»
- «Спортинг». Чемпионат Португалии. (0+)
6.00 Х/ф «Чистый футбол».
(16+)

« МИР »
7.00 Х/ф «Истребители».
(6+)
7.15 «Все цвета июля». (12+)
7.50 Х/ф «Поп». (16+)
10.25 «Освобождение».
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
11.10 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)
12.45, 14.15 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты».
(12+)
14.50 Х/ф «Ехали два шофёра». (12+)
16.35, 17.15 Х/ф «Женя,
Женечка и «катюша». (12+)
18.35, 20.25 Т/с «Щит и
меч». (16+)
2.00 Ночной экспресс. (12+)
3.10 Т/с «Тальянка». (12+)

1.30, 6.20, 18.30 «Города воинской славы». (12+)
2.00, 6.45, 9.45, 14.50
«Медосмотр». (12+)
2.10, 12.10 Т/с «Розыск».
(16+)
3.45 Х/ф «Старый вояка».
(12+)
4.00, 15.05, 16.15, 23.20
«ОТРажение».
7.00 «Лица в истории». (12+)
7.05, 22.05 «Чувство прекрасного». (12+)
8.00, 20.05 «Имею право!»
(12+)
8.15, 20.30, 21.05 Т/с «Детективное агентство
«Иван да Марья».
(16+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.50 Х/ф «Бронзовая
птица». (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
18.05, 1.00 Д/с «Моя война».
(12+)
19.00 Моя история. (12+)
19.30 «Служу Отчизне!»
(12+)
1.30 Концерт Тамары Гвердцители «Великой Победе посвящается...»
(12+)
В программе возможны
изменения
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6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05, 0.10 «Светлана Крючкова. «Я научилась
просто,мудро жить...»
(12+)
11.10, 12.05 Видели видео?
(6+)
13.40 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+)
14.55 Х/ф «Родня». (12+)
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+)
0.55 Наедине со всеми. (16+)
2.25 Модный приговор. (6+)
3.10 «Алые паруса-2020».
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
4.15 Давай поженимся!
(16+)
5.00 Мужское / Женское.
(16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Тест». Всероссийский
п о т р е б и т ел ь с к и й
проект. (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников».
(12+)
13.30 Х/ф «Домработница». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю». (12+)
0.30 Х/ф «Услышь моё
сердце». (12+)
2.10 Х/ф «Александра».
(12+)
4.00 «Алые паруса-2020».
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.35, 5.00, 5.30, 5.50,
6.25 Т/с «Детективы».
(16+)
7.05 Х/ф «Алые паруса».
(12+)
8.55, 9.45, 10.40, 11.35 Т/с
«Свои-2». (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55,
15.45, 16.35, 17.25,
18.25, 19.35, 20.30 Т/с
«След». (16+)
21.25, 2.00 Светская хроника. (16+)
23.30 Праздничное шоу «Алые
паруса»-2020. Прямая
трансляция. (0+)

16

ПРОДВИЖЕНИЕ
Продвижение
7.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 М/ф «Солан и Людвиг:
сырная гонка». (6+)
10.30, 18.00 Х/ф «Семнадцать левых сапог».
(16+)
12.00, 6.30 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
12.30, 19.30, 6.00 «Обратный отсчет» с субтитрами. (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение из правил». (16+)
20.00, 1.20 Х/ф «Двойник
дьявола». (16+)
21.55, 3.15 Х/ф «Эрмезинда». (16+)
23.35 Х/ф «Другая Бовари».
(16+)
5.00 «Ученые люди». (12+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.25 Х/ф «Скуби-Ду».(12+)
12.10 Х/ф «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе». (0+)
14.00 Х/ф «Майор Пейн».
(0+)
16.00 Х/ф «Маска». (16+)
18.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». (16+)
22.20 Х/ф «Хеллбой». (18+)
0.20 Х/ф «Профессионал».
(16+)
2.10 Х/ф «Мстители». (12+)
3.30 Шоу выходного дня.
(16+)
4.20 6 кадров. (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
5.35 М/с «Приключения
Кота в сапогах». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.05 Х/ф «Шанхайские
рыцари». (12+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
14.20 Засекреченные списки. (16+)
16.20 Х/ф «Механик». (16+)
18.10 Х/ф «Механик. Воскрешение». (16+)
20.05 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
22.25 Х/ф «Падение Лондона». (18+)
0.10 Х/ф «Тройная угроза».
(16+)
1.45, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.25 Их нравы. (0+)
4.40 ЧП. Расследование.
(16+)

5.05 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.00 Секрет на миллион.
(16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.45 Дачный ответ. (0+)
0.40 Х/ф «По следу зверя».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.45 Х/ф «Застава в горах».
(12+)
6.40 Православная энциклопедия. (6+)
7.05 «Полезная покупка».
(16+)
7.15 «10 самых...» (16+)
7.40 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
9.35, 10.45 Х/ф «Райское
яблочко». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.40, 13.45 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
16.25 Т/с «Перчатка Авроры». (12+)
20.00, 1.30 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
21.15, 2.35 «Право знать!»
(16+)
23.00 «Приговор. Алексей
Кузнецов». (16+)
23.40 «90-е. Золото партии».
(16+)
0.25 «Удар властью. Казнокрады». (16+)
1.05 Специальный репортаж. (16+)
3.55 Петровка, 38. (16+)
4.05 «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.45 ТНТ.
Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
9.25 «Просыпаемся по-новому». (16+)
9.30, 10.35, 11.40, 12.50 Т/с
«Проект «Анна Николаевна». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«257 причин, чтобы
жить». (16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс». (16+)
18.35, 19.00, 20.00 Однажды
в России. Спецдайджест. (16+)
21.00 «Женский стендап».
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.00 Дом-2. После заката.
(16+)
0.05 «Остров героев». (16+)
1.05 ТНТ Music. (16+)
1.30, 2.20 «Stand Up». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 Открытый
микрофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.45 Рисуем сказки. (0+)
9.00 Спросите доктора Комаровского. (12+)
9.15, 5.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым. (16+)
11.00 Мама Russia. (16+)
12.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия тьмы».
(16+)
13.45 Х/ф «Добро пожаловать в Зомбилэнд».
(16+)
15.30 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей». (12+)
18.00 Х/ф «Вурдалаки».
(12+)
19.45 Х/ф «Пиковая дама.
Зазеркалье». (16+)
21.30 Х/ф «Русалка. Озеро
мёртвых». (16+)
23.15 Х/ф «Волки у двери».
(16+)
0.45, 1.15, 1.30, 2.00, 2.30,
2.45, 3.15, 3.45, 4.00,
4.30 Городские легенды. (16+)
12 канал
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Вспомнить все. Великая русская революция». (16+)
7.00, 0.00 «Всемирное природное наследие. Панама». (12+)
8.00, 0.55 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. (0+)
9.15«Доктор И». (12+)
9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Урожайный сезон».
(12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 Х/ф «Девочка из
города». (0+)
13.15 Т/с «У вас будет ребенок». (16+)
17.15 Х/ф «Побег за мечтой». (16+)
18.40 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
20.00 «Большая тройка».
(12+)
20.30 Х/ф «О любви». (16+)
22.15 Х/ф «Кузены». (16+)
2.10 Спектакль «Три сестры». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
8.55 Х/ф «Под куполом
цирка».
11.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.

11.40 «Передвижники».
12.10 Х/ф «Кто вернется долюбит».
13.15 Эрмитаж.
13.45 «Человеческий фактор».
14.15, 1.50 «Дикая природа
Греции».
15.15 Х/ф «Новые приключения янки при дворе
короля Артура».
17.50 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге.
19.20 Линия жизни.
20.15 «Река жизни».
21.45 Х/ф «Дуэнья».
23.15 «И Бог создал... Брижит Бардо».
0.10 Х/ф «Отдых воина».
(12+)
2.40 «Искатели».
3.25 М/ф «Таракан», «Аргонавты».
РБК
7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск.
(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.05, 11.45, 12.15, 13.55,
14.30, 15.55, 16.25,
17.55, 18.25, 20.05,
20.30, 22.40, 23.10,
0.40, 1.20 Эксклюзивное интервью. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
15.00, 21.00, 2.00 Главные
новости. Программа
с субтитрами. (16+)
15.05 Герои РБК. (16+)
16.55 Спорт. (16+)
21.05, 21.25 РБК Тренды.
(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа. (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Х/ф «Чистый футбол».
(16+)
8.00, 8.00 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
8.30, 8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 Футбол. «Севилья» «Вальядолид». Чемпионат Испании. (0+)
11.20, 16.00, 18.55, 0.50 Все
на Матч!
11.50 Х/ф «Рестлер». (16+)
13.50, 15.25, 0.15 Новости.
13.55 Все на футбол! Афиша.
(12+)
14.55, 5.30 «Футбол на удалёнке». (12+)
15.30 «Нефутбольные истории». (12+)
16.50 Футбол. «Оренбург»
- «Краснодар». Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая трансляция.
19.20 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Уфа».
Тинькофф. Российская премьер-лига.
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА .
Тинькофф. Российская премьер-лига.
Прямая трансляция.
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0.20 «Открытый показ».
(12+)
1.40 Футбол. «Лацио» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
3.40 Футбол. «Ростов» - «Арсенал» (Тула). Тинькофф. Российская
премьер-лига. (0+)
6.00 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов трофи». Р. Кодзоев - Д. Царюк. Бой
за титул чемпиона
России. Трансляция
из Москвы. (16+)

« МИР »
7.00, 5.10 Т/с «Тальянка».
(12+)
8.20 «Секретные материалы». (16+)
8.50 Мультфильмы. (6+)
9.30, 3.35 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша». (16+)
12.55, 17.15, 20.15 Т/с «Сын
отца народов».
4.00 Х/ф «Воздушный извозчик». (12+)

3.45 «Имею право!» (12+)
4.10, 20.40 Х/ф «Рассеянный». (12+)
5.35, 18.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «От прав к возможностям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.00, 18.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
9.30 «Пешком в историю».
(6+)
10.00 Новости Совета Федерации. (12+)
10.10 «Моя война». (12+)
10.40 «Среда обитания».
(12+)
10.50 Х/ф «Бронзовая птица». (0+)
12.05 «Мультикультурный
Татарстан» с Вилле
Хаапасало. (12+)
12.30 «Гамбургский счёт».
(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
14.05 Дом «Э». (12+)
14.30, 16.05 Т/с «Волчье
солнце». (12+)
19.00 Звук. (12+)
20.00 «Культурный обмен».
(12+)
22.15 Концерт Тамары
Гвердцители «Великой Победе посвящается...» (12+)
0.30 Х/ф «Старый вояка».
(12+)
0.45 Х/ф «Два бойца». (12+)
2.05 Х/ф «Романс о влюбленных». (12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до
края». (12+).
6.35 Х/ф «За двумя зайцами». (0+).
7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео?
(6+)
13.40 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное
чудо». (0+)
17.15 Русский ниндзя. (12+)
19.00 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция».
(12+)
0.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой». (18+)
1.50 Наедине со всеми.
(16+)
3.20 Мужское / Женское.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

4.20 Х/ф «Кукушка». (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Х/ф «Не было бы
счастья...» (12+)
15.55 Х/ф «Счастье по договору». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль.
Путин». (12+)
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.50 Х/ф «Нарочно не придумаешь». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00 Светская хроника.
(16+)
4.45 Х/ф «Алые паруса».
(12+)
6.05, 7.05, 8.00, 9.00, 23.20,
0.10, 1.05, 1.50 Т/с
«Аз воздам». (16+)
9.55, 2.35 Х/ф «Оружие».
(16+)
11.40, 12.40, 13.40, 14.30,
15.30, 16.30, 17.25,
18.25, 19.25, 20.25,
21.25, 22.20 Т/с
«Куба». (16+)
Продвижение
ПРОДВИЖЕНИЕ
7.00 Мультфильмы. (0+)
8.10 Х/ф «Свинопас». (6+)
09.20 Х/ф «Регентруда».
(6+)
10.30, 18.00 «Семнадцать
левых сапог». (16+)
12.00, 12.30 «Сказки для
взрослых» с субтитрами. (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
14.00, 16.00 Т/с «Каин.
Исключение из правил». (16+)

19.30 «Мама в деле» с субтитрами. (16+)
20.00 Х/ф «Красавица и
чудовище». (16+)
21.55, 3.15 Х/ф «Эрмезинда». (16+)
23.35 Х/ф «Двойник дьявола». (16+)
1.30 Х/ф «Другая Бовари».
(16+)
5.00 «Ученые люди». (12+)
6.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь!
(16+)
20.20 Звезды сошлись.
(16+)
22.00 Основано на реальных событиях. (16+)
0.55 Х/ф «Громозека».
(16+)
2.35 Т/с «Груз». (16+)

СТС

ТВ Центр (Сибирь)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.50 Уральские пельмени.
(16+)
7.00, 9.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 Рогов в городе. (16+)
10.00 Х/ф «Майор Пейн».
(0+)
12.00 Х/ф «Перевозчик».
(16+)
13.55 Х/ф «Перевозчик-2».
(16+)
15.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». (16+)
18.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». (16+)
22.15 Х/ф «Другой мир.
Войны крови». (18+)
23.45 Х/ф «Мстители».
(12+)
1.10 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
2.35 Шоу выходного дня.
(16+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
7.30 Х/ф «Мы из будущего».
(16+)
9.45 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)
11.45 Х/ф «План побега».
(16+)
14.00 Х/ф «План побега-2».
(16+)
15.45 Х/ф «План побега-3».
(18+)
17.35 Х/ф «Преступник».
(16+)
19.40 Х/ф «Телохранитель
киллера». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
2.35 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Х/ф «Сын за отца...»
(16+)
5.00 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.05 Однажды... (16+)
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ТВ ЦЕНТР

4.45 Х/ф «Контрабанда».
(0+)
6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка».
(16+)
7.10 Х/ф «Зорро». (6+)
9.30 «Екатерина Васильева. На что способна
любовь». (12+)
10.30, 23.10 События.
10.50 Х/ф «Суета сует».
(6+)
12.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
13.30, 4.20 Московская
неделя.
14.05 Хроники московского быта. (12+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «90-е. Уроки пластики». (16+)
16.40 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». (12+)
20.15, 23.25 Х/ф «Дом с
чёрными котами».
(12+)
0.15 Петровка, 38. (16+)
0.25 Х/ф «Пропавшие
среди живых». (12+)
1.50 Х/ф «Седьмой гость».
(12+)
3.25 «Григорий Бедоносец». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
9.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс. Дни
минувшего будущего». (12+)
18.35, 19.00, 20.00 Однаж ды в России.
Спецдайджест. (16+)
21.00,1.05,1.55,2.45 «Stand
Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.00 Дом-2. После заката.
(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
3.35, 4.20 Открытый микрофон. (16+)
5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15 Спросите доктора
Комаровского. (12+)
8.30 Новый день. (12+)
9.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 Погоня за вкусом.
(12+)

11.45 Мама Russia. (16+)
12.45 Х/ф «Русалка. Озеро
мёртвых». (16+)
14.30 Х/ф «Вурдалаки».
(12+)
16.15 Х/ф «Пиковая дама.
Зазеркалье». (16+)
18.00 Х/ф «Темный мир».
(16+)
20.15 Х/ф «Темный мир.
Равновесие». (16+)
22.15 Х/ф «Гости». (16+)
0.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». (16+)
1.45 Х/ф «Волки у двери».
(16+)
2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30
Городские легенды.
(16+)
12 канал 12- Й КАНАЛ
6.05 «Вспомнить все. Великая русская революция». (16+)
6.30 «Девочка из города».
(0+)
8.00, 1.40 Лекция профессора Московской
духовной академии
и семинарии Осипова А.И. (0+)
9.05 «Доктор И». (12+)
9.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
10.00 «Урожайный сезон».
(12+)
10.30«Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.30 «Большая тройка».
(12+)
12.05 Х/ф «Тим Талер, или
Проданный смех».
(0+)
14.00 Х/ф «Грехи наши».
(16+)
15.30 Х/ф «Кузены». (16+)
17.10 «Путь героя». (12+)
17.30 Х/ф «О любви». (16+)
19.10 Без срока давности.
«Касплянская полиция». (16+)
20.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.30 Х/ф «Место под соснами». (16+)
23.00 Х/ф «Грехи наши».
(16+)
0.30 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
2.45 Спектакль «Мнимый
больной». (16+)
4.15 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Мультфильмы.
8.15 Х/ф «Осенние утренники».
10.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
11.00 Х/ф «Дуэнья».
12.30 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.45 «Человеческий фактор».
14.15 Вальсы русских композиторов. Академический симфонический оркестр
Московской государственной филармонии. Дирижер
Юрий Симонов.

15.00 Дом ученых.
15.30, 1.15 Х/ф «Пригоршня чудес». (12+)
17.45 «Театр времен Геты
и Камы».
18.40 «Заветный камень
Бориса Мокроусова».
19.20 Романтика романса.
20.15 «Река жизни».
21.45 Х/ф «Прощание».
23.50 Балет Николя Лё
Риша «Калигула».
Парижская национальная опера.
3.30 М/ф «Шут Балакирев»,
«Обратная сторона
луны».
РБК
7.00 Жизнь, полная радости.
(16+)
9.10, 17.10, 19.10 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.10, 11.40, 12.20, 13.55,
14.25, 15.25, 15.50,
16.20, 18.05, 18.30,
20.10, 20.40, 21.10,
22.40, 23.15, 0.45,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
13.00, 15.00, 20.00, 2.00
Главные новости.
Программа с субтитрами. (16+)
13.05, 14.55 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа.
(16+)
МАТЧ!

21.25 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
22.25 Специальный репортаж. (12+)
23.25 Футбол. «Ньюкасл»
- «Манчестер Сити».
Кубок Англии. 1/4
финала. Прямая
трансляция.
1.40 Футбол. «Парма» «Интер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
4.15 Футбол. «Милан» «Рома». Чемпионат
Италии. (0+)
6.15 Лига ставок. Вечер
бокса. А. Батыргазиев - В. Варданян. Бой
за титул WBA Asia
в первом лёгком
весе. Трансляция из
Москвы. (16+)

« МИР »
7.00 «Беларусь сегодня».
(12+)
7.30 «Все цвета июля». (12+)
8.10 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)
9.50 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
10.25 «ФазендаЛайф». (6+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 6.30 Т/с «Тихий
Дон». (16+)
18.55, 20.30, 2.00 Т/с «С чего
начинается Родина».
(16+)
19.30, 1.00 «Вместе».
5.10 Х/ф «Девушка с характером». (12+)

МАТЧ -ТВ

6.00 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов трофи». Р. Кодзоев - Д. Царюк. Бой
за титул чемпиона
России. Трансляция
из Москвы. (16+)
8.00, 8.00 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
8.30, 8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Локомотив»
(Москва). Тинькофф.
Российская премьер-лига. (0+)
11.20, 15.45, 19.00, 22.50,
1.25, 3.40 Все на
Матч!
11.50 Футбол. «Норвич
Сити» - «Манчестер
Юнайтед». Кубок Англии. 1/4 финала. (0+)
13.50, 18.55, 22.45 Новости.
13.55 Футбол. «Сельта»
- «Барселона». Чемпионат Испании. (0+)
16.15 «Моя игра». (12+)
16.45 Футбол. Дания - Германия. Чемпионат
Европы-1992.Финал.
Трансляция из Швеции. (0+)
19.20 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Тамб о в » . Ти н ь ко ф ф.
Российская премьер-лига. Прямая
трансляция.

2.05, 22.15 Х/ф «Романс о
влюбленных». (12+)
4.20, 20.25 Х/ф «Шумный
день». (12+)
6.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука России». (12+)
8.00 «Легенды Крыма».
(12+)
8.30 «Служу Отчизне!» (12+)
9.00, 18.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (12+)
9.30, 19.00 «Гамбургский
счёт». (12+)
10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Мультфильм. (0+)
10.50 Х/ф «Бронзовая
птица». (0+)
12.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
12.30, 18.05 «Имею право!»
(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
14.05, 16.05 Т/с «Волчье
солнце». (12+)
17.50 «Среда обитания».
(12+)
19.30 «Пешком в историю».
(12+)
20.00 Моя история. (12+)
0.25 «Фигура речи». (12+)
1.15 «Послушаем вместе».
(12+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
5.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ

5.30 «Свидание с войной». (16+)
6.00, 5.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 4.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 3.20 «Реальная мистика».
(16+)
12.15, 2.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 2.05 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.30 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
0.20 Т/с «Брак по завещанию.Танцы
на углях». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 4.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.05, 3.20 «Реальная мистика».
(16+)
12.05, 2.30 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 2.05 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Кафе на Садовой».
(16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Мираж». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жизни».
(16+)
22.30 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
0.20 Т/с «Брак по завещанию.Танцы
на углях». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 4.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 3.15 «Реальная мистика».
(16+)
12.05, 2.25 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 2.00 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Мираж». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жизни».
(16+)
22.25 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
0.15 Т/с «Брак по завещанию.Танцы
на углях». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ИЮНЯ

5.00 «Орел и решка. Неизданное». (16+).
5.50 «Орел и решка. Рай и
ад». (16+).
6.40, 15.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3».
(16+).
7.30 Утро «Пятницы». (16+).
8.25 Т/с «Зачарованные».
(16+).
10.05 «Адская кухня». (16+).
13.55 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
15.55 «Орел и решка. Безумные выходные. Неизданное». (16+).
17.00 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков». (16+).
18.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
22.00 Т/с «Нюхач-2». (16+).
23.55 «Инсайдеры». (16+).
0.55 «Пятница News». (16+).
1.25 Т/с «Говорящая с при-
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ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.10, 3.45 «Реальная мистика».
(16+)
12.10, 2.55 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 2.30 «Порча». (16+)
13.45 Х/ф «Ни слова о любви».
(16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
21.30 «Секреты счастливой жизни».
(16+)
22.05 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
0.05 Т/с «Брак по завещанию.Танцы
на углях». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

8.10, 3.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 3.00 «Реальная мистика».
(16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 1.45 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
18.00 Х/ф «Сестра по наследству».
(16+)
22.20 Х/ф «Источник счастья».
(16+)
4.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
5.30 Х/ф «Забытая женщина».
(16+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ

9.10, 23.55 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.15 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
3.30 «Чудотворица». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Источник счастья». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

9.35 «Пять ужинов». (16+)
9.50 Х/ф «Сестра по наследству».
(16+)
14.00, 18.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
22.15 Х/ф «Сестрёнка». (16+)
0.05 Т/с «Вербное воскресенье».
(16+)
3.40 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ

5.00 «Дорога домой».
5.40 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
(12+)
7.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)
11.30 «Истребители Второй мировой
войны». (6+)
13.50 Х/ф «Родина или смерть».
(12+)
15.30 Прямая трансляция из Главного
храма Вооруженных сил Российской Федерации.
17.30, 5.05 «Специальный репортаж».
(12+)
17.50 «Главный храм Вооруженных
сил». (6+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
19.40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)
0.05 «Обыкновенный фашизм». (16+)
2.15 Х/ф «Два года над пропастью». (6+)
3.50 «Маресьев: продолжение легенды». (12+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.25 «Ни шагу назад. Битва за Москву». (12+)

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

6.20 «Брестская крепость». (12+)
7.15 Х/ф «Вторжение». (6+)
9.00, 12.15 Т/с «Ночные ласточки».
(12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.55 «Кёнигсберг. Падение крепости». (12+)
18.50 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.40 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)
0.05 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
1.30 Х/ф «Балтийское небо». (0+)
4.15 «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь».
(12+)
4.40, 5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.10 «История военных парадов на
Красной площади». (0+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ

8.00, 11.05, 14.45, 18.00, 22.35 «Оружие Победы». (6+)

зраками». (16+).
2.55 «РевиЗолушка». (16+).
3.40 «Генеральная уборка».
(16+).
4.05 «Орел и решка. На краю
света». (16+).

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

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

5.00 «Орел и решка. Неизданное». (16+).
5.40 «Орел и решка. Рай и
ад». (16+).
6.30 «Орел и решка. Перезагрузка-3». (16+).
7.30 Утро «Пятницы». (16+).
8.25 Т/с «Зачарованные».
(16+).
10.05 «Адская кухня». (16+).
14.05 «На ножах». (16+).
22.00 Т/с «Нюхач-2». (16+).
23.55 «Инсайдеры». (16+).
0.55 «Пятница News». (16+).
1.30 Т/с «Говорящая с призраками». (16+).
3.00 «РевиЗолушка». (16+).
3.45 «Генеральная уборка».
(16+).
4.10 «Орел и решка.На краю
света». (16+).

5.00 «Орел и решка. Неизданное». (16+).
5.45 «Орел и решка. Рай и
ад». (16+).
6.30, 15.05 «Орел и решка. Перезагрузка-3».
(16+).
7.30 Утро «Пятницы». (16+).
8.25 Т/с «Зачарованные».
(16+).
10.05 «Адская кухня». (16+).
14.05 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
16.05 «Орел и решка. Америка». (16+).
17.10 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков». (16+).
18.10 «Мир наизнанку. Непал». (16+).
22.00 Т/с «Нюхач-2». (16+).
23.55 «Инсайдеры». (16+).
0.55 «Пятница News». (16+).
1.30 Т/с «Говорящая с призраками». (16+).

СРЕДА, 24 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и
ад». (16+).

8.15, 9.00, 9.40, 10.20 «Битва ставок».
(12+)
11.15, 15.20, 16.20 «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии».
(12+)
12.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
дня.
13.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
14.20 «Дорога памяти. 1418 шагов».
(12+)
17.10 «Военные парады. Триумф
славы». (12+)
17.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.10 «Битва коалиций. Вторая мировая война». (12+)
22.50 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)
0.35 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)
2.00 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». (0+)
3.15 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
4.30 «Освобождение». (12+)
5.05 «Провал Канариса». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

6.05 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». (12+)
7.55 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
9.40, 12.15 Т/с «Дружина». (16+)
12.00, 17.00 Новости дня.
17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
17.55 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+)
18.50 «Легенды кино». (6+)
19.40 «Код доступа».
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)
0.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень». (12+)
1.35 Х/ф «Пограничный пес Алый».
(0+)
2.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
4.15 «Живые строки войны». (12+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
4.50 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

6.35 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
8.15, 12.15 Т/с «Охотники за бриллиантами». (16+)
12.00, 17.00 Новости дня.
17.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+)
19.20 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)

6.30 «Орел и решка. Перезагрузка-3». (16+).
7.30 Утро «Пятницы». (16+).
8.30 Т/с «Зачарованные».
(16+).
10.10 «Адская кухня». (16+).
12.05 «Кондитер». (16+).
14.50 «На ножах». (16+).
19.00 «Кондитер-4». (16+).
20.15 «Мир наизнанку. Индонезия». (16+).
22.00 Т/с «Нюхач-2». (16+).
22.55 «Инсайдеры». (16+).
1.00 «Пятница News». (16+).
1.35 Т/с «Говорящая с призраками». (16+).
3.00 «РевиЗолушка». (16+).
3.50 «Генеральная уборка».
(16+).
4.10 «Орел и решка. На краю
света». (16+).

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и
ад». (16+).
6.35, 15.55 «Орел и решка. Перезагрузка-3». (16+).

7.30 Т/с «Зачарованные».
(16+).
10.00 «Кондитер». (16+).
12.45 «На ножах». (16+).
14.50 «Орел и решка. Америка». (16+).

21.05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+)
23.10 Х/ф «Сыщик». (12+)
1.30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
2.40 Х/ф «Семь часов до гибели».
(6+)
3.50 «Экспедиция особого забвения». (12+)
4.35 Х/ф «На златом крыльце сидели...» (0+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ

5.55 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.00, 17.00 Новости дня.
12.15 «Специальный репортаж».
(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачёвым. (12+)
13.25 «Комиссар госбезопасности».
(12+)
14.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
(0+)
16.00 Х/ф «Максим Перепелица».
(0+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.20 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
22.55 Х/ф «Постарайся остаться
живым». (12+)
0.10, 4.45 Т/с «Охотники за бриллиантами». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». (12+)
11.25 «Код доступа».
12.10 «Специальный репортаж».
(12+)
12.25 «Легенды госбезопасности».
(16+)
13.15 Т/с «Синдром шахматиста».
(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска».
(16+)
22.20 Т/с «В лесах под Ковелем». (0+)
1.50 Х/ф «Тревожный месяц вересень». (12+)
3.20 «Фатеич и море». (16+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
В программе возможны изменения

17.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
22.00 Х/ф «Реальные кабаны». (16+).
23.55 Х/ф «Кровный отец».
(16+).
1.40 «Пятница News». (16+).
2.10 Т/с «Говорящая с призраками». (16+).
3.45 «РевиЗолушка». (16+).
4.30 «Орел и решка.На краю
света». (16+).

СУББОТА, 27 ИЮНЯ

5.00 «Орел и решка. Рай и
ад». (16+).
7.05 Х/ф «Чем дальше в
лес». (12+).
9.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева VS Бедняков».
(16+).
12.00 «Орел и решка. На
связи». (16+).
13.00 «Орел и решка. Чудеса света». (16+).
14.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». (16+).
15.05 «Мир наизнанку. Индонезия». (16+).
19.35 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).

18. 06. 2020

23.00 Х/ф «Отступники».
(16+).
1.50 Т/с «Сотня». (16+).
4.05 «Орел и решка.На краю
света». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ИЮНЯ

5.00 «Орел и решка. Неизданное». (16+).
5.45 «Орел и решка. Рай и
ад». (16+).
6.35 «Орел и решка. Перезагрузка-3». (16+).
8.30 «Я твое счастье». (16+).
9.05 «Доктор Бессмертный».
(16+).
9.35 Х/ф «Чем дальше в
лес». (12+).
12.00, 15.50 «На ножах».
(16+).
15.00 «Ревизорро». (16+).
23.00 Х/ф «Восстание».
(18+).
0.45 Х/ф «Кровный отец».
(18+).
2.30 Т/с «Сотня». (16+).
4.00 «Орел и решка.На краю
света». (16+).
В программе возможны
изменения

КАК ЭТО БЫЛО
Помимо природных катаклизмов и войн человечеству угрожали страшные
болезни, которые за несколько лет основательно выкашивали население
планеты вплоть до ХХ века. Сегодня, когда весь мир терзает пандемия коронавируса, любопытно оглянуться назад и посмотреть, как наши земляки
боролись с эпидемиями.
Окончание.
Начало в предыдущем номере.

ХОЛЕРА В ОМСКЕ
До постройки Транссибирской железной дороги Сибирь в какой-то степени была
защищена от проникновения
эпидемий большими расстояниями. Так как сообщение
из Центральной России по
Сибирскому тракту было медленным, то заболевшие просто
умирали в дороге, не успев добраться до места назначения.
Бичом для Омска была холера. Эпидемия накрывала
город в 1862, 1892, в 1907 и
1910 годах, что подталкивало
городские власти к строительству централизованного
водопровода и наведению санитарного порядка. В России с
1892 по 1896 годы холерой переболели более полумиллиона
человек, из них почти полови-

улице может действовать
на обывателя подавляющим
образом».
Через четыре дня та же газета писала: «Со вчерашнего
дня производится ремонт
наплавного моста через Омь.
<…>Ремонт вызван не столько упорядочением переправы, сколько необходимостью
эвакуации по нему холерных

пьют не только люди, но и
собаки». Построенное в 1906
году здание Товарищества бр.
Овсянниковых и Ганшиных с
сыновьями в советское время
занял Омский мединститут
(ныне ОмГМУ, ул. Ленина,
12).
Тот же номер газеты проинформировал омичей: «Местным полицейским управле-

больных с правого берега Оми
в единственный пока барак
по Думской улице в д. Синичкина».
Для справки сообщим, что
баптист Иван Васильевич
Синичкин был мельником,
торговал мукой и владел домом, который стоял где-то
между 3-й и 4-й Линиями
на ул. 10 лет Октября. В те

нием получено для раздачи
городовым несколько сот
флаконов с раствором сулемы. Флаконы раздаются
городовым для производства
дезинфекции при заболеваниях холерой на улицах».
Как оказалось, вовремя. Уже
4 августа 1910 года газета «Омский телеграф» с прискорбием
сообщила, что в городе сви-

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ

Наплавной мост через р. Омь
на умерли. В Омске холерная
эпидемия 1892 года ускорила
открытие Ольгинского сиротского приюта, куда приводили
оставшихся без родственников
детей умерших переселенцев
и горожан. В 1909 году здание
приюта было выстроено в
кирпиче на том же месте (ул.
Интернациональная, 25).
В 1910 году из Центральной России стали поступать
сведения о многочисленных
вспышках холеры, поэтому к
эпидемии в Омске городские
власти готовились заранее.
«Омский вестник» 20 июля
1910 года в заметке «Новые
бараки для больных» сообщал:
«На происходивших под председательством акмолинского
губернатора совещаниях комиссии о мерах борьбы с холерой
в Омске выяснилась необходимость устройства второго холерного барака для заболевших
жителей правого берега Оми.
По мнению членов комиссии,
устроить барак необходимо в
том отношении, что перевозка
холерных больных через железный мост и по самой людной
улице города (Любинский пр.)
в единственный пока барак в
доме Синичкина по Думской

Ольгинский приют (слева). Открытка 1910-х гг.

времена он фактически находился на окраине города и
был не единственной недвижимостью предпринимателя.
В отсутствие антибиотиков
смертность от холеры зашкаливала, поэтому немаловажным являлось расположение
барака: в двух кварталах на юг
находилось Казачье кладбище с выделенным холерным
участком (снесено в 60-х гг.).
А наплавной мост соединял
правый берег Оми в районе
ул. Вагинской (Щербанёва) и
левый – в районе ул. Омской,
что позволяло быстро добраться до дома Синичкина, минуя
центр города.
Городские власти начали
проверку водоёмов. «Анализ
воды в ручье, вытекающем
из горы дома Ганшина на Любинском проспекте, показал,
что вода эта совершенно не
пригодна для употребления.
Несмотря на то, что об этом
своевременно сообщалось населению на страницах местной печати, пользоваться
негодной водой продолжают
по-прежнему, – сообщает
«Омский вестник» за 30 июля.
– Из небольшого водоёма,
устроенного у д. Ганшина,
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репствует эпидемия. В этот
год врачи зарегистрировали
791 случай заболевания.

ЧКАТИФ УДАРИЛ
ПО ТИФУ
Во время гражданской
войны в 1918 году в Омск вновь
пришла холера – заболели 477
человек, а годом позже – тиф.
При власти верховного прави-

вследствие чрезвычайной замусоренности города. Дворы
больниц и госпиталей были
заполнены телами умерших,
накапливались они в товарных
вагонах на станционных путях.
Колчаковские войска терпели
поражение за поражением, и
12 ноября 1919 года последние
эшелоны с золотым запасом и
адмиралом Колчаком спешно
покинули Омск. При этом в
госпиталях и казармах осталось около 15 тысяч больных
солдат, которые умирали в
тифозном бреду в неотапливаемых помещениях.
14 ноября Красная армия
вошла в город. И в первом номере новой газеты «Известия
Омского революционного
комитета» в разделе «хроника»
появилась заметка под зловещим заголовком «700 трупов».
В сообщении говорилось:
«На разъезде Куломзино (ныне
ст. Карбышево) на мельнице
Колокольникова помещался
белогвардейский госпиталь.
Во время бегства около 1500
человек было оставлено на
произвол. Из оставленных 700
человек замёрзли».
Для остановки эпидемии
5 декабря 1919 года Сибревком создал чрезвычайную
комиссию по борьбе с тифом
(ЧКАТИФ), которая разместилась в здании Управления Омской железной дороги
(ныне ОмГУПС). Газета «Советская Сибирь» 10 декабря
писала: «Положение Омска

Мельница Колокольникова в 1919 г.
стала госпиталем на 1500 коек
теля город был переполнен беженцами, инвалидами и солдатами. Эпидемия началась
из-за антисанитарии, так как
в городе не было городской
канализации, а водоснабжение ограничивалось редкими
колонками. Вода из колодцев тоже была небезопасна

ужасающее. Сыпно-тифозный бич хлещет население со
страшной силой». А из Омска
в Москву в Совнарком полетела телеграмма следующего
содержания: «В армии и городах тиф. Наши работники
почти поголовно лежат. Шлите
людей». В декабре 1919 года

в городе умирало от тифа в
среднем до 200 человек в день.
ЧКАТИФ развернул в Омске
госпитали на 22 000 коек, для
которых омскими предприятиями было изготовлено
24 700 топчанов и пошито
120 000 штук нательного белья.
Но как ни трудно было взять
власть в городе, но ещё сложнее оказалось навести санитарный порядок. Так, в центре
Омска между Первой женской
гимназией (ул. Ленина, 10) и
музеем Русского географического общества (ныне Музей
просвещения, ул. Музейная,
3) ассенизаторы, не желая
везти нечистоты за город,
опорожняли бочки прямо на
землю. У заборов гимназии и
музея вырос холм из нечистот.
Напротив Казачьего кладбища
(снесено в 60-х годах) лежали
трупы лошадей и горы навоза. Двор омского городского
штаба рабоче-крестьянской
милиции был залит помоями.
Городская свалка была
устроена рядом с Загородной
рощей (ныне её называют Старозагородной), где до революции отдыхали состоятельные
горожане. За время гражданской войны омичи привыкли
к беспорядку. Жители улицы
Новой (ныне Чкалова), к примеру, не обращая внимания на
объявления о необходимости
содержать улицы в чистоте,
ежедневно выливали на улицу
помои.
Специально созданные по
распоряжению ЧКАТИФа отряды очищали город от трупов,
нечистот и грязи. Нужно было
спешить, так как с весенними
талыми водами инфекция могла распространиться повсюду.
К концу апреля 1920 года эпидемия была ликвидирована.
Всё вроде бы обошлось, но
7 декабря 1921 года последовала новая вспышка тифа, а на
следующий 1922 год в городе
случилась холера – 1117 человек заболели и 457 умерли.
Кроме того, от тифа скончались 79 и от дизентерии – 299
человек. В результате Омская
губерния была признана одной
из самых неблагополучных в
Сибири в санитарно-эпидемиологическом отношении,
что во многом было связано с
её транзитным положением.
Владимир ПАНАСЕНКОВ.
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ...
ВСЁ НОВОЕ И ХОРОШО ПОКРАШЕННОЕ СТАРОЕ

Омичам можно порадоваться – город готовится к долгожданному обновлению парка общественного транспорта.
Похоже, горожане наконец получат приятный сюрприз.
Новости о том, что в Омск
прибудут новые трамваи, достаточно давно перестали вызывать ажиотаж среди местного
населения – троллейбусы и
автобусы закупались в хорошем
состоянии, но всё же имели заметный пробег, чаще всего – по
территории Москвы или области. В этом году без подарка от
столичного «старшего брата»
тоже не обошлось: партия из
десяти трамваев прибудет в
Омск за несколько рейсов.
Первые три уже отданы в руки
специалистов, которые оценят
техническое состояние бортов,
при необходимости исправят
неполадки и выпустят их в рейсы. Все закупленные трамваи,
как сообщает портал «Город55»
2009 года выпуска. Для сравнения: журналисты издания подсчитали, что средний возраст
омских трамваев составляет

26 лет. Новую-старую технику
распределят по всем маршрутам города. По плану в первые
свои рейсы по Омску трамваи
выйдут к июлю.
А уже в сентябре, вероятно,
омичи смогут прокатиться на
новых (только «с конвейера»)
троллейбусах. Электротранспорт обойдётся казне примерно
в миллиард рублей. До конца
года в Омске появится аж 33
новых машины (своеобразный
рекорд для города), и их тоже
планируют выпустить на все
маршруты. Причём в максимально короткие сроки – без
простоя в депо.
«Ориентировочный срок
поставки первой партии — в
августе-сентябре. Ждём сначала пять единиц, затем партиями все остальные запланированные», – цитирует портал
«Омскрегион» директора му-

ниципального предприятия
«Электрический транспорт»
Сергея Ткалуна.
Приобретение большого количества троллейбусов позволит обновить парк общественного транспорта сразу на

четверть. Как сообщали губернатор Александр Бурков и мэр
Оксана Фадина, масштабная
закупка стала возможной благодаря федеральным деньгам.
Регион получил субсидию по
программе «Общесистемные

меры развития дорожного хозяйства», подпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На финансовую поддержку претендовали 63
региона, Омская область заняла
в списке четвёртое место.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Т: 40-60-15, 770-664
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

РЕК ЛАМА
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БУДЬ ЗДОРОВ!
Руководитель академического центра лабораторной диагностики
ОмГМУ, доктор медицинских наук Антон
ИНДУТНЫЙ о новых лабораторных исследованиях в борьбе с коронавирусной инфекцией.

на сто процентов, что крупная частица вируса попадёт
на тампон во время мазка и
что её непременно обнаружит
ПЦР. Достоверность повышается, если параллельно
искать и вирусную РНК, и
антитела к этому вирусу. Это
значит, что организм пытается
бороться. При коронавирусной инфекции, как правило,

одна проблема. Ещё нужно
проверить, то ли на самом
деле она выявляет в реальных
условиях. Сейчас мы разбирались в одной нестандартной
ситуации. Пациент некоего
лечебного учреждения перенёс тяжёлое течение коронавируса. Вроде вылечился.
Тесты – ПЦР и на антитела
– стали показывать отрица-

мазок, и каждый раз результат
был отрицательным. Пациента
вылечили, но интересно то, что
его экспресс-тест на антитела
не даёт яркой картины инфекции. Результат сомнительный,
как за вуалью. Между тем применяемый нами лабораторный
метод просто безапелляционно
продемонстрировал случив-

сразу активизируется синтез
иммуноглобулинов М и G.
Это её отличие. При других
инфекциях картина иная (там,
например, если бы М были
повышены, а G отрицательны, мы бы могли сказать, что
человек находится в острой
стадии болезни). Вот почему,
если пациент просит сделать

тельные результаты. Затем на
одной из контрольных явок
в экспресс-тесте на антитела
вдруг обнаруживается положительный иммуноглобулин
М к коронавирусу. Картина
такая, как будто человек ещё
раз заболел. Сделали другие
анализы. В результате обнаружили антитела к совсем

шуюся болезнь и сформированный в организме этого
человека защитный след. Поэтому важно как минимум два
вида исследования проводить
– и ПЦР, и антитела искать.
Кстати, Росздравнадзор не
рекомендует экспресс-тесты
на антитела использовать для
целей диагностики COVID-19.
Они – только для первичного
этапа обследования, популяционных оценок. Что же касается ИФА-тестов на антитела,
то это не только способ проверки наличия иммунитета,
но ещё и способ диагностики
скрытой новой коронавирусной инфекции.
– Антон Васильевич, объясните, пожалуйста, что такое
антитела?
– Есть антиген. В нашем
случае вирус – чужой для нашего организма объект. Чтобы
с ним бороться, организм
образует защитные антитела.
Если есть антитела, значит,
вирус активировал иммунную систему. В лабораторных
пробах сам вирус мы можем
найти, а можем и не найти.
Мы не можем гарантировать

только G, чтобы удостовериться, есть ли у него иммунитет,
я говорю, ладно, только при
этом мы не узнаем точно, что
вы сейчас не болеете!
– И что вы рекомендуете?
– На первом этапе делать исследование на иммуноглобулины М и G в паре. А дальше
в зависимости от результатов
можно выбрать тактику.
– Как вы считаете, в каком
направлении будет дальше развиваться диагностика вируса?
– Мы ждём, что появится
тест на сам антиген. Будет
примерно так: антитело, которое используется в этой
тест-системе, начнёт «светиться» только в том случае, если
обнаружится вирус целиком, а
не какая-нибудь его «запчасть»
в виде нуклеиновой кислоты.
В этом случае более информативным может оказаться и ПЦР-тест. Однако пока
тест-система такого рода находится в стадии разработки.
– Много времени понадобится, чтобы она наконец появилась в лабораториях?
– Мы этого не знаем. Сложность разработки – это только

другому вирусу – вирусу энцефалита. Выходит, человек
заболел ещё и этим заболеванием, и, по-видимому, произошла перекрёстная реакция
в экспресс-тесте. Мы доказали
справедливость такой гипотезы – сделали этому пациенту
анализ нашим методом и не
нашли у него иммуноглобулина М к коронавирусу! Важно, чтобы тест-система была
защищена от перекрёстных
результатов. Её нужно долго
перепроверять.
– А почему человеку с явными
признаками ОРВИ нельзя проходить тестирование?
– Потому что в период эпидемии есть значимая вероятность, что этот человек может
быть заражён коронавирусом.
Такое правило введено исключительно для безопасности
окружающих пациентов. Но
есть в Омске клиники, которые специально оборудованы,
там сдавать подобные тесты
по направлению врача можно
и нужно.
– Расскажите, как у вас вообще шла подготовка к эпидемии
коронавируса?

« ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ МЫ НАЧАЛИ
ПРОВОДИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ,
НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К КОММЕРЦИИ »

– Антон Васильевич, с этой
недели возглавляемая вами лаборатория будет проводить анализы крови на наличие антител
к COVID-19. Скажите честно,
сыграло какую-то роль желание
поправить финансовое положение организации, заработать?
– Нет, абсолютно. Причина,
по которой мы начали проводить тестирование, не имеет
отношения к коммерции.
Большой выгоды это вообще
не сулит. Цена рассчитана по
калькуляции, согласована с
Минздравом России, которому мы подчиняемся. Она окупает только труд и расходные
материалы. Цель в другом.
Наши пациенты постоянно
интересовались, можно ли
у нас сдавать мазки. Людям
важно понимать, заражались
ли они вирусом, могут ли они
с кем-то контактировать, есть
ли у них иммунитет? Возможно, кто-то из них уже переболел в прошлом году.
– Как, ведь в декабре вирус
вроде бы фиксировали только
в Ухане?
– И у нас были случаи в
ноябре и в декабре прошлого
года. В Китае – ещё раньше.
Там, говорят, регистрировали
заражения с прошлого лета.
– Пациенты спрашивают о
мазках – пробах материала,
который берётся из гортани.
Вы же собираетесь проводить
исследование крови. Результаты тестов чем-то отличаются?
– ПЦР в мазке – это один
подход, у нас – другой. Вначале тестов на антитела вообще
не было. Затем стали доступны
анализы на антитела, но лишь
в экспресс-формате, по типу
аптечных тестов на беременность. А как только компанией-производителем «Вектор-Бест» в Новосибирске был
разработан более надёжный
иммуноферментный метод
(ИФА), мы были одними из
первых, кто его заказал и купил. Мы изначально были нацелены на проведение именно
этого вида исследований. Дело
в том, что экспресс-тесты
на наличие антител нередко
показывают ложноотрицательные результаты. Недавно, например, из лечебного
учреждения нам прислали
пробу крови одного пациента. Он считался тяжелейшим
больным с доказанной коронавирусной инфекцией. Так
вот, у него раз десять брали
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– Главный санитарный врач
провёл селекторное совещание, обратившись к нашему
медицинскому университету с
просьбой помочь в диагностике коронавирусной инфекции
и в развёртывании в экстренном случае приборного парка.
Мы помогали практикующим
медикам – передали им оборудование для проведения
ПЦР-тестирования и микробиологии. Но все мои коллеги
понимали, что главную пользу
мы можем принести, когда
будет запущен тест на антитела. Противоэпидемический
режим… Что говорить, многие
объекты – аптеки, магазины,
парикмахерские – оказались
неприспособленными к работе в таких условиях. Прежде,
когда система санэпидстанций
была, всё это контролировалось и обеспечивалось! Сейчас
служба Роспотребнадзора в
Омске, я считаю, очень хорошо на ситуацию среагировала.
Другое дело, что у нас по какой-то причине население этот
режим очень плохо соблюдает.
– Просто информации много
разной и противоречивой. Ктото говорит, что маска нужна,
другие – она от заражения не
спасает. Объясните, почему,
например, считается, что маска
важнее для больного, чем для
здорового?
– При выдохе (кашле, чихании) через маску более крупные капли аэрозоля весьма
активно блокируются фильтром, а средние и микрокапельки – «прорываются» через
промежутки между маской и
кожей лица. Они могут попасть
в дыхательные пути другого человека. При вдохе через маску
«крупные» и «средние» частицы также останавливаются на
фильтре, а мелкодисперсная
пыль имеет шансы попадать
под маску в основном только
сбоку. Маска, конечно, должна
максимально плотно прилегать
к лицу. Это одно. Но ведь есть
ещё контактный путь распространения. Это когда, так сказать, рукой взял «инфекцию» и
занёс сам себе. Прикосновение
к маске вас останавливает, она
образует барьер.
– Тогда и про перчатки объясните.
– В перчатках себя трогать
не совсем комфортно, касаться лица – тем более. Однако у человека на коже есть
естественные потожировые
выделения. Это как клей на
скотче. С его помощью всё
что угодно можно передать –
перенести с одного на другое.
А в перчатках контаминация,
то есть передача, может быть
значительно меньшая.
– Когда вы так объясняете,
люди вас понимают?
– Иногда понимают, иногда
раздражаются. Поразительно,
что некоторые не верят в существование самого вируса.
Но относиться к инфекции с
лёгкостью может быть опасным заблуждением – для себя
и окружающих.
Беседовала
Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ТВ - СПЕКТР
« ДОЧЬ ЗА ОТЦА »

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
Телеканал «Россия-1», суббота. (12+)
Счастливая жизнь Веры заканчивается в один
день. Она узнаёт, что её отец сядет в тюрьму по
ложному обвинению в коррупции и убийстве.
Вера намерена выяснить правду, найти настоящих виновных в преступлениях и вытащить
отца из тюрьмы. Она устраивается работать в
компанию, руководитель которой и подставил
её отца, но неожиданно для себя влюбляется в
своего главного врага.
В ролях: Олеся Фаттахова, Пётр Баранчеев,
Анатолий Лобоцкий и др.

« ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ »

Детектив на ТВЦ 20 июня. (12+)
Лучшие подруги Татьяна и
Настя оказываются в ЗАГСе
одновременно, но по разным
поводам: Настя выходит замуж
за симпатичного врача-педиатра Павла, а Таня разводится с
Настиным братом Олегом. На
свадьбу заявляется бывший
парень Насти и устраивает
скандал. И Таня видит, что
подругу ещё не совсем отпустила прежняя любовь…
Пока Татьяна делит с бывшим
мужем совместно нажитое
имущество, Настя и Павел

КТО Я

Мини-сериал на канале «Россия-1» в воскресенье. (12+)
Лада пережила страшную
аварию, после которой её
память практически не восстановилась. Её пожалела
и взяла в дом владелица
торгового центра, около которого и случилась авария.
Лада была счастлива – кому

отправляются в
медовый месяц
в курортный городок. Спустя
несколько дней
Татьяна узнаёт,
что Настя бесследно пропала.
Чтобы выяснить, что произошло, Тане и Олегу придётся
на время забыть о непримиримых разногласиях, которые
привели их к разводу. Они
вместе отправляются в горы…
она нужна, необразованная
детдомовка? И работать бы ей
вечно, помогая по хозяйству,

В фильме снимались: Ольга
Ломоносова, Пётр Баранчеев,
Владимир Жеребцов, Екатерина Олькина, Анастасия Панина,
Андрей Савостьянов и др.
но внезапно вернулся после
нескольких лет отсутствия
сын хозяйки. Артём помог
Ладе вспомнить, что у неё
были родители. Но где они
сейчас? И кто подстроил
аварию?
В ролях: Олеся Фаттахова,
Владимир Фекленко, Ольга
Сизова, Святослав Астрамович и др.

« ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ »
Мелодрама на ТВЦ в воскресенье. (12+)
Варя — профессиональный организатор мероприятий в столичном агентстве. Она живёт
работой и не торопится устраивать личную
жизнь, считая, что не создана для семьи. По
долгу службы Варя отправляется в родной
Ульяновск, где ей предстоит провести пышную
свадьбу для дочери звёздного клиента. Варя собеседует кандидатов для своей команды, и среди
них встречает свою первую любовь — Влада.
Несмотря на вновь вспыхнувшие чувства, герои
не могут быть вместе, ведь Влад женат. Впрочем,
брак Влада и Ани, на которой тот женился без
любви, давно дал трещину, и после встречи с
Варей Влад принимает окончательное решение
развестись с женой...

« ОТЦЫ »

Остросюжетный фильм на
ТВЦ в пятницу. (16+)
Кипр, сборы женских молодёжных команд по волейболу.
Российские старшеклассницы
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В ролях: Антонина Паперная, Анатолий Руденко, Екатерина Решетникова, Борис Хвошнянский, Линда Лазарева, Нелли Попова.

одерживают победу в товарищеском матче и вылетают в
Москву на частном самолёте
своего состоятельного спонсора. Вскоре после взлёта
связь с экипажем теряется, а
само судно пропадает с радаров. Через
несколько
часов напряжённых
поисков
самолёт
находят на
территории Ливии.
Девушки
оказались
в руках радикальных

исламистов – часть пленниц
готовят к продаже на чёрном
рынке трансплантологов, а
оставшихся ждёт незавидное
будущее в гаремах и борделях.
Среди похищенных россиянок
оказалась Катя, дочь бывшего
сотрудника спецслужб. Олег
незамедлительно приступает
к спасению дочери, объединяя усилия с отцами других
девочек из команды. Ради
спасения дочерей совершенно обыкновенным мужчинам
придётся совершить невозможное.
В ролях: Иван Оганесян,
Константин Адаев, Максим
Дахненко, Василий Шлыков,
Владимир Стеклов и др.

« ЮРИЙ СОЛОМИН.
БОЛЬШЕ ЧЕМ АРТИСТ »

20 июня на Первом канале. (6+)
Этот документальный фильм
не традиционное
поздравление к
юбилею, а неожиданный портрет
артиста и человека. Народный
артист и всенародный любимец,
мальчик из Читы,
завоевавший Москву, истинно русский интеллигент, человек несгибаемой воли, режиссёр,
педагог, актёр, воплотивший сотни образов на сцене и экране.
Наконец, художественный руководитель Малого театра. Его
биография – гимн верности всему, что было важно в жизни:
призванию, театру, семье, принципам. Как понять главное
в том, кого, кажется, знают все, а по-настоящему – никто...
В фильме Юрий Соломин рассказывает о своём детстве,
выборе пути, преодолениях и сомнениях, об истинном призвании и великих артистах, о работах в театре и кино. Он так
и не научился притворяться в жизни, но всё пережитое принёс
в искусство. Cтаромодно неспешен, хотя очень торопится
жить и играть. Впрочем, для артиста Соломина это одно и то
же: только не жизнь для него игра, а ровно наоборот – игра и
есть сама его жизнь.
В фильме принимают участие: Ирина Муравьёва, Инна Чурикова, Борис Клюев, Людмила Полякова, артисты Малого
театра.

« Я САМ РЕБЁНОК »

Галустян рассказал, как нашёл общий язык с участниками
детского КВН. (6+)
На телеканале СТС стартовала новая программа «Детский
КВН». Ведущим стал Михаил Галустян, пару ему составила
восьмилетняя Ева Смирнова. А Юлия Михалкова поддерживает участников
за кулисами.
Галустян рассказал, что ребята
в программе шутят на те же темы,
что и взрослые
кавээнщики. Это
семейные темы,
отношения детей и взрослых,
шоу-бизнес, взаимоотношения мальчиков и девочек. Шоумен легко нашёл
общий язык с участниками.
«Я в детях вижу конкурентов, потому что сам ребёнок, —
признался комик в интервью порталу. И рассказал, что помогает сохранять в себе ребячество: – Мое внутреннее чувство
непосредственности, моя смелость говорить правду и быть
естественным. Потому что дети непосредственны, они ничем
не обременены. И с годами очень важно уметь сохранять ребёнка
в себе и периодически позволять ему выходить наружу».
Михаил Галустян отметил, что и в воспитании собственных
наследниц – их у звезды две – остается ребёнком. А значит, и
другом своим детям. «Когда ты дружишь с детьми, то они будут
делиться с тобой секретами», — подчеркнул артист.

БОЛЬШОЕ ГАЛА- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К 100-ЛЕТИЮ
СОВЕТСКОГО ЦИРКА

19 июня на Первом канале. (12+)
Уникальное шоу в честь юбилея цирка поставил режиссёр
Гия Эрадзе. На манеже встретились представители разных
цирковых династий и звёзд отечественного шоу-бизнеса.
Вместе с цирковыми выступали: Кристина Орбакайте, Витас,
Валерий Леонтьев, Лолита Милявская, Александр Олешко,
Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Михаил Боярский,
Тамара Гвердцители, Анжелика Агурбаш, Наташа Королёва,
Наталья Варлей.
Зрители увидят легендарных клоунов Андрея Николаева,
Евгения Майхровского, Анатолия Марчевского, Юрия Куклачёва и другие яркие номера российского цирка.
Ведущий шоу — Максим Галкин.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ».
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

590-512

БТ «Лидер 55»

РЕМОНТ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь
(есть в мешках). Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.
* перегной, песок, уголь,
щебень. Вывоз строймусора.
Т. 8-908-804-26-03.
* дрова берёзовые, песок,
перегной, землю, срезку, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908101-47-11.
* землю, песок, щебень,
битый кирпич, балласт, перегной. Т.: 8-913-603-97-79,
8-908-792-03-93.
* балласт, отсев, песок, щебень, керамзит, глину печную,
землю плодородную, опилки,
уголь кузбасский, мраморную
крошку, возможно в мешках и
россыпью. Т.: 34-38-53, 8-962039-52-84, 8-908-311-78-64.
Продам перегной, песок,
дрова, глину, опилки,
щебень, землю.

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, опт

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 ГАРАНТИЯ.
 ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
 БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Т.: 8-905-923-69-92,
8-908-797-10-61,
38-52-39.
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы»
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23,
63-86-48.
* ремонт холодильников на
дому. Недорого. Качественно.
Все районы города, пригород.
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

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

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
 Материалы  Гарантия
 Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

МАСТЕР+

Ремонт и подключение

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

Тел.: 8-904-588-98-14,
49-42-94

РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Каждому клиенту подарок! Т. 63-60-15.
* артель «Белка-перетяга».
Ремонт, перетяжка мебели.
Замена пружин, замков. Т.: 4710-99, 8-923-824-24-60.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* сантехник. Все виды сантехнических работ. Замена
кранов, пайка труб. Т. 8-904580-69-58.
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.

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

Недорого, гарантия.
Без выходных.

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
* ремонт ТВ. Антенны спутниковые – установка, монтаж, настройка. Т.: 59-81-20,
35-11-69.

Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.

590-512

Тел. 34-19-55 (сот.)

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЛЮБЫХ МАРОК

• Гарантия
• Недорого
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НОВАЯ
ВАННА

СК

ИД

КИ

За 2 часа без замены старой.
САНТЕХРАБОТЫ.

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

Т. 49-37-97.
КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ

 КВАРТИР
 ВАННЫХ

КОМНАТ

ые
Отделка
Люб мы
объё Сантехника

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

* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и
лоджий. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83.
* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины,
стеклопакетов. Москитные
сетки. Заборы из профлиста под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. 8-953-395-92-21.
* гаражные ворота: ремонт,
подъём, автономная электростанция. Установка замков.
Сварочные работы. Ремонт
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903927-19-15.
* работы любой сложности:
фундамент, кладка, кровля,
утепление, сайдинг, заборы,
ворота, навесы. Т. 8-902-67783-80.
*** кровля крыш. Отделка
сайдингом. Пенсионерам
скидки. Выезд замерщика
бесплатно. Т.: 8-908-319-8656, 8-965-973-61-21.

ЗНАКОМСТВА
ИМ-25. Мужчина, 173/83/42,
приятен внешне и внутренне,
познакомится с женщиной до
38 лет для нечастых встреч.
Т. 8-983-626-98-81.

ИМ-26. Познакомлюсь с
женщиной без проблем, старше 67 лет, для встреч на её территории. Одинокий мужчина.
Т. 8-904-072-08-05.

* лестницы! Маршевые и
винтовые, от простых до высокосложных, из древесины
хвойных и ценных пород. Дизайн, разработка, 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.

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м,
грузчики. Грузоперевозки. Переезды. Вывоз мусора, старой
мебели. Т. 8-904-580-69-58.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* газели, грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-913-678-76-75.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* 2-этажный дом. Отопление
и канализация автономные,
центральный водопровод, ремонт, 7,6 сот., с. Октябрьское
Горьковского р-на. Возможен
обмен. Т. 8-913-600-80-54.
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й
Северной, утепл., обшит сайдингом, полн. благоустр.,
душ. каб., ванна, спутн. ТВ,
видеодомофон, 3 сотки в
собств. 2,5 млн. Тел. 8-913671-33-54.
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту, 6
соток, дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.
* дачу у Иртыша (СНТ «Дорожник», с. Розовка). Дом 42
кв.м, гараж, баня, веранда,
колодец, посадки и др., всё в
хорошем состоянии. Т. 8-953392-17-62.
* недорого дачу в центре города. Ухоженная, с ремонтом,
все посадки, все хозпостройки.
Питьевая вода, электричество
круглогодично. Т.: 24-10-82,
8-951-427-77-21.
СДАЮ
* бесплатно благоустроенный дом в п. Речном на берегу
Иртыша. На длительный срок,
желательно пенсионерам. Помощь по дому и саду. Т. 8-913967-50-50.

ПРОДАЮ
* недорого стильные женские вещи в отличном состоянии 50/52 размера: дублёнку, пуховик, куртки и др.
Т. 8-900-670-51-01.

КУПЛЮ
* стиральную машину «Сибирь» – 800 р., холодильник,
стиральную машину-автомат,
газовые, электрические плиты, швейные машины в лом,
батареи, ванны, любой металл.
Т. 21-39-70.

СРОЧНО!

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
КУПИТ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ,
ЗОЛОТЫЕ МОСТИКИ, ЗУБЫ.
Приеду сам.

Тел. 8-950-217-99-50.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ
«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ»,
автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стиральные машины, газовые плиты.
Т. 8-950-956-08-40.
* фотоаппаратуру, музыкальные центры, бинокли, микроскопы, часы, монеты, книги
до 1930 г. Статуэтки, значки.
Т. 8-913-601-66-61.
* холодильник б/у. Дорого.
Т. 48-56-85.
* куплю фигурки из фарфора, бронзы, чугуна, серебра,
мельхиора, значки, награды,
часы, подстаканники, бинокль, самовар, открытки.
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77.

РАБОТА
* требуется сиделка для женщины с проживанием. Работа
7/7, 700 р./сутки + питание.
Т. 8-962-037-32-97.

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ
(ул. Герцена)
Пошив рабочей
одежды.

Т. 8-923-694-94-10
МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* ясновидящая, гадалка.
Возврат любимых. Помогу
тем, кому не смогли помочь.
Т. 8-900-679-39-92.
* ясновидение, предсказания, приворот, возврат в семью, любимых, снятие порчи,
сглаза. Т. 8-903-927-92-88.

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

« УМНЫЙ » ШЛЕМ
ИЗМЕРИТ ТЕМПЕРАТ УРУ

ВЕДЬМИНЫ ХОРОВОДЫ

На равнинах Юго-Западной Африки нередко встречаются
странные круглые образования, лишённые травяного покрова и достигающие 12 метров в диаметре. Местные жители
зовут их «следами богов», а европейцы – «ведьмиными
кругами». Недавно биолог Уолтер Чинкель выяснил, что
каждый круг имеет свой жизненный цикл, перемещается и
губит траву внутри себя.

П

ричины возникновения
«ведьминых кругов» до сих пор
остаются загадкой. По одной
из версий, это результат жизнедеятельности насекомых,
только пока непонятно, каких
именно...
Уолтеру Чинкелю удалось
изучить динамику развития
и перемещения загадочных
пятен, используя спутниковые снимки. Оказалось, что
они обладают собственным
жизненным циклом, который
начинается с того, что трава внутри круга
по неизвестным
причинам гибнет.
Затем круг продолжает расти, но
в конце концов
вновь зарастает
травой и исчезает.
Продолжительность жизни
«ведьминого круга» зависит от его
размеров и в среднем, по словам учёного, составляет 41 год.
Но есть и круги-долгожители, существование которых
длилось более семи десятков
лет. Примечательно также, что
в течение своей «жизни» круги
постоянно перемещаются с
места на место.

В

Европе «ведьмиными кругами», или «кольцами» чаще
называют растущие по кругу
грибы. Диаметр такого круга
может порой достигать 200
метров. Ежегодно прибавляя
по полтора десятка сантиметров в диаметре, кольцо может
просуществовать сколь угодно
долго – от 30 до 800 лет.
Подобные образования также называли «кругами фей» и
приписывали им различные
мистические свойства.
Так, жители Германии верили, что этими геометрическими фигурами отмечены те
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зловещие места, где проводят
свои шабаши ведьмы.
А кельты, шотландцы, ирландцы и шведы были убеждены, что круги образуются там,
где по ночам водят свои хороводы феи, эльфы, тролли и
другие лесные духи.
Бытовало поверье, что если
простой смертный случайно
увидит такой хоровод, то духи
могут позвать его к себе и
предложить присоединиться к
ним, а в случае отказа жестоко
отомстят, наслав на несчаст-

ного различные невзгоды и
болезни. Если же человек соглашался, то обрекал себя на
ещё более печальную участь:
на следующее же утро его находили бездыханным в центре
круга. Известны также случаи,
когда смертные, поддавшиеся
чарам эльфов, переносились на
десятки лет в будущее.
Голландцы называли «ведьмины круги» местом ночных
сходок чертей, которые якобы
сбивают здесь масло.
Хотя зачем чертям заниматься этой сугубо женской
работой – непонятно... Тем не
менее считалось, что внутри
круга нельзя пасти коров, а то
молоко испортится. Тут есть
ещё одно объяснение, с чертовщиной связанное гораздо
меньше: существовала гипотеза, что «ведьмины кольца»
образуются в результате удара
молнии, а молоко, как известно, обладает свойством скисать

во время грозы вследствие
прохождения электрических
разрядов. Может, отсюда и
поверье?

Существовали и счастливые

приметы, связанные с «ведьмиными кругами».
Поговаривали, что тот, кто
набрёл на один из них, непременно станет счастливым на
всю оставшуюся жизнь: достаточно лишь войти в круг и, стоя
там, загадать желание.
Ещё одно поверье, касающееся «ведьминых кругов»,
связано с кладами.
Будто бы загадочные окружности, словно отметины на
волшебной карте, обозначают
местонахождение сокровищ.
Но отыскать в лесу зловещее
кольцо и копаться внутри него,
рассчитывая разбогатеть, – не
вариант. Дело в том, что клады, спрятанные в «ведьминых
кругах», заговорены и просто
так в руки не даются. Поэтому,
прежде чем лезть под землю,
следовало сначала отыскать
«разрыв-траву» (причём непременно в период её цветения)
и натереть ею веки. А цветёт
эта чудесная трава, как опять
же гласит поверье, только в
полночь Иванова дня и совсем
недолго. Чтобы её добыть,
надо было успеть прочитать
три особые молитвы. Словом,
задача была нелёгкой, потому
неудивительно, что ни про
один клад, найденный в «ведьмином круге», упоминаний не
сохранилось.

В Китае сотрудникам полиции выдали инновационные шлемы, которые автоматически измеряют температуру у окружающих людей.
Шлемы с бесконтактными датчиками температуры тела
работают на расстоянии до двух метров. Прибор оснащён
обычной и инфракрасной камерой.
Власти считают, что использование девайса поможет Китаю
осуществлять эффективный мониторинг на улицах, чтобы не
допустить распространения коронавируса.

ОКЕАН ПОЗЕЛЕНЕЛ

На космических снимках НАСА Индийский океан выглядит
так, словно в него влили зелёную краску. Особенно «зелёнка»
заметна у побережий Ирана, Пакистана и Индии.
«Цветение» океана вызвали вовсе не водоросли, а
организм из рода ноктилюки,
который питается другими
микроорганизмами, но при
этом способен к фотосинтезу,
как растения.
Двадцать лет назад о нём
мало кто слышал, но сегодня
он распространяется угрожающими темпами. Этот организм вытесняет планктон,
вместе с которым исчезает и
рыболовство, поддерживающее существование 150 млн
человек. По одной из версий,
данное явление – результат
таяния ледников огромной
гряды Гималаев.
С уходом ледников зимние
ветры теплеют, а место отмирающего фитопланктона
заполняет зелёный хищник,
который способен выживать
благодаря жгутикам – с их

помощью он передвигается и
захватывает пищу.
При этом сама ноктилюка
почти не имеет врагов. Ею
питаются только медузы и
похожие на них сальпы.
В Омане опреснительные
предприятия постоянно вынуждены прекращать работу
из-за ноктилюки и скопищ
медуз, забивающих фильтры.
Исследователи чрезвычайно обеспокоены скоростью
происходящих в водах Аравийского моря перемен, кажущихся необратимыми.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

К

онечно, всё это из области
мифологии. Но лишь в начале
XIX столетия учёные, наконец,
подобрали феномену разумное
объяснение. Они выяснили,
что грибные кольца формируются на старой грибнице, сердцевина которой постепенно
отмирает и не даёт расти траве,
а края продолжают плодоносить. Но элемент загадки всё
равно остался, ведь далеко не
все виды грибов образуют круги. Потому «ведьмины кольца»
и по сей день продолжают
интересовать исследователей.
Маргарита ТРОИЦЫНА.
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РЕК ЛАМА

«ОКЕАН» ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Сегодня многие из нас предпочитают экономить
время на приготовлении холодных закусок. Поэтому
многие магазины предлагают широкий выбор уже
порезанных и заправленных салатов, винегретов и
прочих блюд. Ассортимент продукции собственного
производства супермаркета «Океан» поражает своим
разнообразием, а сотрудники — скоростью приготовления необходимых блюд.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

муксун, корюшка, мойва, скумбрия… и даже лягушачьи лапки, – рассказывает консультант
из рыбного отдела. – Процесс

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

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

37-20-40, 325-400.
ООО «Обедбанкет»

ОГРН № 1185543005075

г. Омск, Иртышская набережная, 12

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ

В ГАЗЕТЕ « ЧЕТВЕРГ »

Т Е Л. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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РЕК ЛАМА

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

РЕК ЛАМА

ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информационным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты
и находить партнёров
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А-РОЧЕ!
Два друга встречаются:
– Как твои экзамены в ГАИ?
– Завалил.
– На красный проехал?
– Да нет. Даже тронуться не
дали.
– Что, на заднее сиденье сел?
– Да нет. Всё нормально. Сел,
подготовил место, пристегнулся...
– Ну?
– А потом поворачиваюсь к
инспектору и говорю: «И вам
советую пристегнуться».
Пиво – жидкий хлеб. Водка
– жидкое мясо. Пойду делать
бутерброды.
В автобусе едут отец с маленьким сынишкой. В руках у
мальчика апельсин.
— Пап, а можно я прям здесь
апельсин есть буду?
— Можно, сынок.
— А корки опять под сиденье
бросить или домой для самогона заберём?
– Бабушка, заведи себе аккаунт на Фейсбуке, чтобы общаться с друзьями.
– Внучек, мне 87 лет, для того
чтобы общаться с друзьями,
мне нужен не Фейсбук, а доска
для спиритических сеансов!

– Папа, у тебя хорошая зрительная память?
– Да, а что?
– Просто я разбил зеркало,
перед которым ты всегда бреешься...
Роза Львовна курит на балконе и наблюдает за соседним
мальчишкой, который старательно выводит баллончиком на
асфальте во дворе их шестнадцатиэтажки метровыми буквами
крик души: «Светка прасти...»
Роза Львовна:
– Эй, двоечник, во втором слове ошибка. Там не «А», там «О»!!!
Мальчишка:
– Та не, тётя Роза, усё там правильно. То я ещё не дописал.
Вот все говорят – сила, ловкость, а вы попробуйте поднять
оптическую мышь так, чтобы
курсор не сдвинулся.
Двое пьяных идут по набережной и вдруг слышат крик:
– На помощь! Спасите! Киньте
мне верёвку кто-нибудь!
Один алкаш смотрит через
парапет, видит в реке тонущего
мужика и говорит другому:
– Ты смотри, он передумал
топиться, решил повеситься.

– Пусенька моя, я на рыбалку!
– Сланцы возьми, зайчик!
– Сланцы?! А это ещё зачем?
– Кто знает, что это за сауна?
Перед началом карантина
взял кредит на круглую сумму.
Теперь мне 3 раза в день звонят
из банка и заботливо интересуются, помыл ли я руки и надел
ли масочку.
Глядя на некоторых водителей с наклейкой «Ребёнок в
машине», понимаешь, насколько она в тему...
Маленький сын обращается
к отцу:

«Похороните меня на дне морском!»
Сын спрашивает отца-автомобилиста:
– Папа, а что это?
– Рояль.
– А снизу у него что?
– Педали.
– А почему их две?
– Видимо, коробка-автомат.
Из инструкции к вазовскому
автомобилю: в момент аварии
не рекомендуется находиться в
салоне автомобиля.
Говорят, что для счастливой
семейной жизни надо закрывать глаза на недостатки друг
друга...
Вопрос: а когда глаза-то можно открывать?
Не знаю, как там в Китае, а
лично у меня чайная церемония
заключается в поисках кружки
по всей общаге.
– Юрий, говорят, вы бросили
пить?
– Я вам больше скажу – нет!
Сегодня утром нашёл новенький iPhone и набор прищепок
и решил сразу же
вернуть. Вдруг эти
прищепки сейчас
кому-то очень
нужны!
– Как прошёл
день?
– Безвозвратно.

Одна пара постоянно ругалась между собой, и жена всегда заканчивала ругань такими
словами:
– Когда ты отбросишь тапочки, ох и попляшу я на твоей
могиле!
Когда муж на самом деле
умер и вскрыли его завещание, первым пунктом стояло:

В Москве одна женщина спалила несколько 5-тысячных
купюр, пытаясь продезинфицировать их в микроволновке...

– Ты з н а е ш ь ,
Фима, я всё время
ищу смысл жизни
и никак не могу

его найти.
– А в холодильнике нет?
– Нет.
– Значит, мы его вчера допили!

Предложение «лечите не болезнь, а её причину» вызвало
дружный хохот инфекционистов
и паразитологов.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Мудрость подводников: «В море
больше самолётов, чем в небе –
подлодок».
Пытался разбудить совесть. Сам
уснул.
Всё, что женщина прощает – она
тебе ещё припомнит...
Миша всегда хотел брови как у
Брежнева. Но не срослось.
Решал на досуге кроссворд, последнее
неотгаданное слово было «вид клещей»,
9 букв. Дело принципа отгадать. Перерыл все энциклопедии и справочники,
ну нет такого клеща, бился головой об
стену, звонил энтомологам – бесполезно. В следующем номере газеты ответ:
«ПАССАТИЖИ». Зараза!

Звонок в дверь. Открываю. Вижу 2-метрового накачанного детину, который
произносит:
– У вас кредит в Рос..Хрен..Кредит
банке, который вы не выплачиваете!
– А ничего так, – уточняю я, – что я
в этом банке никакой кредит не брал?
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Забавно, что слово «шаг» начинается с буквы,
которая выглядит как лежащие грабли

Преподаватель в военном училище:
– Товарищи курсанты,
эллипс –это круг, вписанный в квадрат размером
два на четыре.

Сегодня фрикадельки делал,
Вам это не хухры-мухры,
Я, взяв пельмени, первым делом
Очистил их от кожуры...

Кактус собирает негативную энергию. Особенно тогда, когда ты на него
неожиданно сядешь...

Есть женщины в русских селеньях,
Их бабами нежно зовут,
Слона на скаку остановят
И хобот ему оторвут.

СТИХИ

На время самоизоляции Роман Абрамович решил купить
себе Таиланд. На кассе у него
спрашивают:
– Пхукет брать будете?
Это первый год, когда не поехал на море из-за коронавируса, до этого не ездил из-за
денег.
Виктор понял, что его посадят, когда его адвокат начал
с фразы: «Ну и что, что он ворует».
Лучший подарок – это книжка. Сберегательная, с денюжками...
– Чтобы сделать модные рваные джинсы, на обычных дырки прожигают лазером!
– До чего дошел прогресс:
чтобы выглядеть как оборванцы, цивилизации пришлось
придумать лазер.

Рифму к слову «фейхоа» не найти
нам ни за что!
Интересно, каких витаминов не
хватает в организме, если всё время
хочется водки?
Ума нет – считай, коллектор.
Кто рано встаёт, тот бабушка в
поликлинику.
Предчувствие опять обмануло. Но
зато потом долго извинялось.
– Ничего! – уточняет детина. – Получите скидку 30% на возврат кредита!

Позвонили мне как-то раз из одной
конторки по поводу логотипа. Нужно
было обновить его и сделать более интересным. Договорились на сумму в 1000
рубликов. К вечеру было всё готово. Но
вместо выдачи мне обговорённой суммы, произошло следующее:
– Как вам логотип, всё хорошо? Когда, собственно, деньги-то переведёте?
– Да, логотип хороший, спасибо. Но
мы рассчитывали на бартер, вы нам
логотип, а мы вам бесплатный вход на
семинар «Как заработать деньги»...

ОГОВОРКА
Ржачная оговорка диктора
на ипподроме. Объявляет он
фамилию жокея и кличку лошади.
Кличка лошади – СЕбеж
(с ударением на первом слоге).
А диктор сделал ударение на
второй, и на всё поле звучит:
– Выступает жокей Иванов
на СеБЕже!

К ЛАССНЫЙ
МЕТОД
Проснулся утром от будильника в 6.30, а спать ужасно хочется. Где-то слышал, что если
на 20 секунд сильно зажмурить
глаза, а потом открыть, то
спать хочется гораздо меньше.
Зажмурил… «Отжмуриваю»…
время 10.27… и правда, спать
хочется меньше.

ВЫВОД
Моя жена часто работает
по выходным, а я дома пью
пиво. Когда она приходит,
спрашивает: «Всё бухаешь?»
«Угу», – говорю. Один раз
стало неудобно, вымыл пол,
сготовил покушать, приходит...
«Почему тряпка не там лежит,
почему нож на столе» и т.д. и
т. п. Вывод?

ПУХ ЛЫЙ МОПС
Вышел покурить и вижу
такую картину: девочка 11–12
лет гуляет со своей собакой,
пухлым мопсом. Тут подходят
к ней два мужика с пачкой конфет. Когда они начали к ней
приставать, она размахнулась
и приложила их
мопсом.
Вот прям
собакой
ударила.
Мопс жив,
и она гуляет
с ним до сих
пор.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
– Иди есть рыбный плов с
огурцами!
– Ты же готовила суши!
– Ну, мало ли что я готовила...
– Алло, это «Газпром»?
– Нет.
– Жаль.
– А мне-то как жаль!
Плохая новость.
Говорят, что к осени коронавирус мутирует и надо будет
мыть и ноги.
Люсины глаза встретились
с моими, но тут же от стыда
разбежались в разные стороны.
– Что получится, если спеть
блюз наоборот?
– Дождь кончился, жена вернулась, собака воскресла.
– Так тяжело найти любовь!
– Это ты ещё работу не искала...
– Вы никогда не служили в
разведке?
– Почему вы об этом спрашиваете?
– На вашем рабочем столе
совершенно не видно следов
вашей работы.
— Дорогая, сегодня вечером
мы идём в театр!
— А в какой? В Большой?
— Не волнуйся! Поместишься!
Вы знаете это чувство, когда
просыпаешься утром полный
сил и бурлящей энергии, переделываешь кучу дел, ложишься
пораньше в предвкушении следующего плодотворного дня?
Вот и я не знаю.
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– Деловой спад.
– Вас любят.

ПН.
ВТ.

– Деловой подъём.

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

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

 Политпиар.
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РЕК ЛАМА

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ?

ТЕСТ

Данный тест разработан английскими психологами. Он поможет вам выяснить,
насколько вы скупы в подарках. На каждый пункт отвечайте одним из трёх способов:
«часто» – 5 баллов, «иногда» – 3 балла, «никогда» – 1 балл.
Итак, вы предпочитаете:
1. Мастерить подарок своими руками,
чтобы избежать необходимости бегать
по магазинам.
2. Покупать подарок заранее, воспользовавшись «барахолкой».
3. Заворачивать дешёвый подарок в
дорогую бумагу.
4. Посылать нежное письмо вместо
подарка.
5. Брать не ценой, а оригинальностью
(например, дарить дешёвый сувенир из
экзотической страны).
6. Переливать обычное вино в красивую
бутылку.
7. Сохранять простодушный вид, придя
в гости вообще без подарка.
8. Дарить недорогие, но тщательно выбранные и полезные подарки.
9. Заранее составлять список подарков
и определять сумму, которую вы собираетесь потратить.
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10. Передаривать подарки, преподнесённые вам раньше и припасённые специально на такой случай.
11. Дарить лотерейный билет, упакованный в килограмм золочёной бумаги.
12. Заболеть накануне праздника и разослать открытки с извинениями.
Подведём итог:
12 – 24 балла. Вам не жаль своего кошелька для того, чтобы подарить радость
друзьям и близким. Даже если ваши финансовые возможности ограничены, вы
компенсируете невозможность тратить
крупные суммы большим количеством
энергии, потраченной на процесс покупки
подарков. Вы не пожалеете времени на
тщательное изучение рынка, поиск адресов дешёвых магазинов и всегда сделаете
покупки по заранее намеченному плану.
26 – 42 балла. Вы обожаете пускать
пыль в глаза, украшая копеечные подарки
тоннами яркой бумаги и перешивая пре-

стижные этикетки на дешёвую одежду. Вы
прячете подаренные вам вещи для того,
чтобы передарить их при случае. Как никто
другой, вы умеете выразить свои чувства
в виде многочисленных комплиментов и
поздравлений. Всё это раздаётся в таком
количестве, что никому и в голову не придёт задуматься, почему вы пришли без
подарка.
44 – 60 баллов. Вы просто-напросто не
способны преодолеть свою природную
скупость. Поэтому в период праздников вы
преображаетесь в угрюмого медведя или
в бесследно пропавший призрак. Конечно,
вас не упрекнёшь в неискренности, но
всё-таки постарайтесь понять, что дарить
бывает так же приятно, как и получать
подарки.
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