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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
26 МАЯ

Власти пообещали до-
полнительные места на 
поезда на юг России

Вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко заявил, что 
наиболее востребованными 
у россиян остаются курорты 
Краснодарского края и Кры-
ма. Российские железные 
дороги увеличивают число 
поездов на полуостров. До-
полнительно около 500 тысяч 
билетов на поезда по южному 
направлению скоро поступят 
в продажу. 

В Молдавии арестован 
экс-президент Игорь До-
дон

Его поместили под домаш-
ний арест на 30 суток. Быв-
шего президента  обвинили 
в серьёзных преступлениях: 
пассивной коррупции, не-
законном обогащении, фи-
нансировании политической 
партии преступной органи-
зацией и измене родине.

ABBA впервые за 36 лет 
вместе вышли в свет

Участники шведской груп-
пы ABBA посетили открытие 
своей концертной резиден-
ции ABBA Voyage в лондон-
ском олимпийском парке. 
75-летний Бенни Андерссон, 
72-летняя Агнета Фальт-
ског, 76-летняя Анни-Фрид 
Лингстад и 77-летний Бьорн 
Ульвеус сидели в зале, вместе 
со зрителями наблюдая, как 
«молодые» голографические 
аватары ABBA исполнили 
хиты группы и новые песни.

ПЯТНИЦА 
27 МАЯ

ЛДПР возглавил Леонид 
Слуцкий 

Внеочередной съезд ЛДПР 
единогласно избрал новым 
партийным лидером пред-
седателя комитета Госдумы 
по международным делам 
Леонида Слуцкого. 

СУББОТА 
28 МАЯ

Минобороны сообщило о 
пуске гиперзвуковой раке-
ты «Циркон» 

Фрегат «Адмирал Горшков» 
выполнил стрельбу гиперзву-
ковой крылатой ракетой 
«Циркон» из акватории Ба-
ренцева моря по морской ми-
шени в Белом море. Ракета 
поразила морскую мишень, 
расположенную на расстоя-
нии около 1 тыс. км.

Силовики проверяют ин-
формацию о скрытых ев-
ропейских счетах Чубайса

По сообщению ТАСС, 
российские правоохрани-
тельные органы опрашивают 
людей из окружения бывше-
го генерального директора 
«Роснано»  Анатолия Чубайса. 
В европейских банках на 
скрытых счетах могут хра-
ниться внушительные суммы.

ВАЖНО!
Не допускается нарушение тишины 

и покоя граждан с 22.00 до 8.00 по 
местному времени, а также с 13.00 до 
14.00 по местному времени в много-
квартирных домах.

Любопытный случай, судя 
по информации федерального 
издания, произошёл недавно 
в Санкт-Петербурге. Там по 
решению суда житель верхнего 
этажа, нарушивший шумоизо-
ляцию в квартире, из-за чего 
страдала соседка, был вынуж-
ден сделать ремонт.

«В результате проведённых 
инструментальных измерений 
в жилом доме специалисты 
установили, что уровень шума 
в квартире гражданки превы-
шает допустимый, – цитируют 
СМИ представителей судеб-
ных приставов. – Так, в жилой 
комнате он выше нормы на 15 
дБА, на кухне – 13,5 дБА, в 
прихожей – на 7,2 дБА».

По мнению специалистов, 
причина проблемы – в не-
качественном ремонте соб-
ственника квартиры сверху. 
В итоге мужчина по решению 
суда должен был привести 
конструкцию пола на кухне, 
в ванной комнате и туалете 
в проектное состояние, обе-
спечив звукоизоляционный 
слой. И только после того, как 
работы завершились, право на 
тишину пострадавшей от ре-
гулярного шума соседки было 
восстановлено.

Такой прецедент, как рас-
суждают некоторые юристы, 
может протоптать народную 
тропу в законном праве жи-
телей на тишину, хотя сегодня 
в нашем регионе юридиче-
скими «берушами» от люби-
телей шумных посиделок или 
утреннего ремонта выступают 
штрафы и предупреждения.

– В текущем году сотруд-
никами полиции составлено 
587 протоколов по статье 48 
Кодекса Омской области об 
административных правона-
рушениях (в 2021-м – 1603, 
2020-м – 1695). По результатам 
рассмотрения судьями выне-
сено 473 предупреждения (в 

БЕЗЗВУЧНЫЙ 
РЕЖИМ

КАК ЗАЩИЩАЕТ ОМИЧЕЙ ЗАКОН О ТИШИНЕ?

Проснуться в мягкой постели воскресным утром не от 
пения сидящих на деревьях пичуг, а от визжащего звука 
перфоратора или отчаянно подпевающих «Владимирскому 
централу» голосов – ситуация малоприятная, но, к сожале-
нию, знакомая многим людям. Едва ли среди живущих в 
многоквартирных домах горожан найдутся те, кто хотя бы 
раз не был вынужден открывать глаза из-за соседей, ре-
шивших именно утром в выходной день сделать ремонт или 
аристократично выпить и потренировать связки на рассвете. 
Правда, сегодня защитить уши жителей от посягательств тех, 
кто не обращает внимания ни на стрелки часов, ни на права 
товарищей по подъезду, призван закон о тишине.

2021-м – 1446, 2020-м – 1425), 
63 нарушителя (в 2021-м – 150, 
2020-м – 250) оштрафованы на 
общую сумму в 55 100 рублей 
(в 2021-м – 127 000 рублей, 
2020-м – 184 000 рублей), – 
поясняет «Ч» врио начальника 
УМВД России по городу Омску 
Александр Кубатин. – Статьёй 
48 Кодекса Омской области об 
административных правонару-
шениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
за нарушение тишины и покоя 
граждан в виде предупрежде-
ния либо административного 
штрафа на граждан в размере 
от 500 до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 1 ты-
сячи до 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 3 тысяч 
до 50 тысяч рублей. Для за-
щиты своего права на покой 
граждане вправе обратиться 
в органы полиции по месту 
своего жительства.

Это и пришлось сделать 
уставшим от громких разбира-

тельств соседей жителям одной 
из высоток в Октябрьском 
округе.

– Какое-то время назад над 
нами в съёмной квартире по-
селилась семья, которая почти 
каждый вечер выпивала и на-
чинала устраивать скандалы, 
–рассказывает одна из оми-
чек. – Мы сначала терпели, 
но после нескольких бессон-
ных ночей решили сделать 
замечание. Были отправле-

ны по известному 
адресу. Пришлось 
обратиться к участ-
ковому, который 
посоветовал всем, 
кому мешает шум 
от соседей, напи-
сать коллективное 
заявление. В итоге 
собственникам квартиры при-
шлось расторгнуть договор, 
и мы теперь живём в тишине.

А вот одним из жителей дома 
в городке Нефтяников пока не 
удаётся повлиять на алкоме-
ломана.

– Сын соседей сверху уже 
который год нигде не работа-
ет и, когда никого нет дома, 
постоянно устраивает пьяные 
сборища с орущей на всю 
катушку блатной музыкой, – 
говорит жительница дома с не-
хорошей квартирой. – Иногда 
вообще целый день шум стоит, 
что хоть из дома уходи: люстра 
трясётся от топота, бутылки по 
полу громыхают, а из-за визгов 
женщин голова раскалывается. 

Когда ночью гвалт, вызывали 
полицию. Так он дверь никому 
не открывает, а выселить его, 
как я поняла, нельзя, потому 
что он прописан в квартире.

Обычно, чтобы соседи пре-
кратили устраивать караоке 
подшофе и шумные разборки 
по ночам, достаточно визита 
участкового и штрафа. Однако, 
судя по всему, для некоторых 
откровенно чихающих на пра-
ва соседей и предпочитающих 
праздно-иждивенческий образ 
жизни граждан закон хоть и 
писан, но не пугающ. Поэто-
му, возможно, в таких случаях 
один из вариантов добиться 
тишины, если бы любителей 
звуковых эффектов отправля-
ли в шумоизоляцию – суток 
на 15.

Заметим, несколько лет 
назад мы уже рассказывали 
нашим читателям о том, как 
в регионе был принят закон 
о тишине, говорящий, в част-
ности, о запрете на ночные 
крики и пение, а также на лай 
и вой животных. Ведь, по сло-
вам врачей-психотерапевтов, 
шумовое загрязнение сегодня 
стало очень серьёзной и опас-
ной проблемой. Оно влияет 
на важнейшую для человека 
функцию сна. Если же проис-
ходит звуковое воздействие, 

человек не может расслабиться 
и отдохнуть. Как постоянно 
действующая проблема, оно 
может провоцировать депрес-
сии и психосоматические рас-
стройства.

Именно поэтому, когда утро 
начинается не с кофе, а со зву-
ков дрели или вечерний сон на-
рушают громко топающие или 
заходящиеся в истерике дети, 
для начала стоит попытаться 
мирным диалогом восстано-
вить свой покой. Если донести 
аргументы до источника звуков 
не выходит, скорее всего, стоит 
обратиться за помощью к зако-
ну. Но о своём праве на тишину 
молчать нельзя.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ОМИЧАМ 
ДОБАВИЛИ ДЕНЕГ

Правительство Омской области утвердило индексацию дей-
ствующей величины прожиточного минимума на 10% с 1 июня.

Величина прожиточного 
минимума выросла в расчёте 
на душу населения на 1131 
рубль, для трудоспособного 
населения – на 1232 рубля, 
для пенсионеров – на 972 
рубля, для детей – на 1167 
рублей.

«Проиндексированные раз-
меры прожиточного миниму-
ма составят с 1 июня 2022 года 
в расчёте на душу населения 
12 436 рублей. По основным 
социально-демографическим 

группам: для трудоспособно-
го населения – 13 554 рубля, 
для пенсионеров – 10 694 
рубля, для детей – 12 841 
рубль», – сообщил министр 
труда и социального развития 
Владимир Куприянов.

Рост величины прожиточ-
ного минимума соответствен-
но приведёт к увеличению 
размера ряда социальных 
выплат. К примеру,  станут 
большими ежемесячные дет-
ские пособия.
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ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 МАЯ

Московский «Спартак» 
стал обладателем Кубка 
России по футболу 

За провал в чемпионате он 
реабилитировался кубковой 
победой над московскими 
динамовцами со счётом 2:1. 
Этот трофей «Спартак» не 
выигрывал с 2003 года.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 МАЯ

В России появились че-
тыре новых города-мил-
лионника

По предварительным ито-
гам всероссийской переписи 
населения 2021 года, Во-
ронеж, Краснодар, Крас-
ноярск и Пермь стали го-
родами-миллионниками. 
Теперь в России 16 городов 
с населением более одного 
миллиона человек. В Рос-
стате подчеркнули, что с 
момента прошлой перепи-
си численность населения 
России выросла более чем 
на два миллиона человек 
и достигла отметки в 147,2 
миллиона человек.

ВТОРНИК 
31 МАЯ

НЕДЕЛЯ «Ч»В первую половину минувшей недели принадлежащий 
Управлению МЧС оздоровительный центр «Пламя» в районе 
села Усть-Заостровка превратился в настоящую арену спор-
тивных баталий. Уже в семнадцатый раз здесь принимали 
слёт-соревнование «Школа безопасности», масштабный 
региональный турнир по ряду спасательных дисциплин. 
Молодёжный статус состязаний вовсе не означал лёгкости 
заданий и упражнений или снижения требований юных 
участников к самим себе. Все четырнадцать команд-участ-
ниц из школ города и области демонстрировали максимум 
ловкости, силы характера и умения работать в коллективе.

В России расширили пре-
делы самообороны при за-
щите дома от грабителей

Согласно постановлению 
Верховного суда России, 
теперь к понятию самообо-
роны относятся действия 
гражданина, направленные 
на защиту своего жилья при 
незаконном проникнове-
нии, даже если злоумыш-
ленники не совершили на-
падения на проживающих в 
доме граждан и не угрожали 
им расправой.

Аэропорты попросили 
открыть duty free на вну-
тренних рейсах

Российские аэропорты 
попросили ввести режим 
беспошлинной торговли для 
пассажиров, летающих оте-
чественными маршрутами, 
до конца 2023 года. Данное 
решение позволит аэропор-
там повысить выручку на 
фоне падения международ-
ного трафика, а пассажирам 
даст доступ к товарам по 
ценам ниже рыночных. 

СРЕДА 
1 ИЮНЯ

В  России  повысили 
МРОТ, прожиточный ми-
нимум и пенсии 

С июня минимальный 
размер оплаты труда, про-
житочный минимум и пен-
сии неработающих пен-
сионеров повышаются на 
10%. По оценке Минтруда, 
пенсии увеличатся у 35 млн 
граждан.
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Приложить свои месяцами 
тренированные навыки ре-
бятам в эти дни было к чему. 
Программа слёта включала 
в себя выполнение поиско-
во-спасательных работ при 
природных и техногенных 
чрезвычайных ситуациях, 
турпоход по «маршруту выжи-
вания», пожарную эстафету, 
кросс, комплексно-силовые 
упражнения, конкурс стенга-
зет и военно-патриотической 
песни, посвящённый профес-
сиям пожарного и спасателя, 
и олимпиаду по предмету 
«Основы безопасности жиз-
недеятельности». 

Глядя на то, как школьни-
ки ловко оказывали помощь 
условному пострадавшему и 
транспортировали его в им-
провизированный медпункт 
или отважно преодолевали 

УРОКИ «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ПЛАМЯ» ПРОШЛИ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПАСАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

по двум натянутым канатам 
довольно внушительное рас-
стояние между берёзами, ими-
тировавшими горный рельеф, 
зрители из числа приехавших в 
центр «Пламя» омских журна-
листов соглашались друг с дру-
гом в том, что рядом с такими 
ребятами можно чувствовать 
себя в безопасности в любых 
условиях. 

Об этом же говорили судьи 
соревнований и тренеры ко-
манд. Один из них рассказал 
про участника прошлых слё-
тов, которому впоследствии 
пришлось стать свидетелем 
настоящей чрезвычайной си-
туации. В условиях реальной 
опасности парень не спасовал, 
сумел оказать помощь людям, 
которым она требовалась, а 

навыки, полученные на тре-
нировках и соревнованиях, 
ему при этом, безусловно, 
пригодились.

Поддержать молодых спорт-
сменов-спасателей в оздоро-
вительный центр «Пламя» в 
эти дни приезжали не только 
работники прессы. Присталь-
но следили за работой участ-
ников слёта руководители 
Управления МЧС России по 
Омской области, которое вме-
сте с региональным министер-
ством образования, а также 
министерством по делам мо-
лодёжи, физической культуры 
и спорта и омским отделением 
Российского союза спасате-
лей является организатором 
турнира. Почётным гостем 
мероприятия стал и предсе-
датель Омского городского 
Совета Владимир Корбут. Ведь 

именно он в пору службы в 
МЧС был инициатором и ос-
нователем этих масштабных 
и социально значимых сорев-
нований.

Поддержка детей и молодё-
жи, организация их летнего 
оздоровления, образования, 
досуга и спорта являются 
важнейшим направлением и 
в депутатской деятельности 
Владимира Корбута. Так, спи-
кер отметил, что на последнем 
пленарном заседании Омский 
городской Совет принял ре-
шение об изменении параме-
тров городского бюджета. При 
этом основная доля допол-
нительных средств пойдёт на 
нужды городских учреждений 
образования: на подготовку 
лагерей, ремонт зданий школ 

и детских садов, 
о б о р у д о в а н и е 
образовательных 
учреждений по-
жарной сигнали-
зацией, организа-
цию бесплатного 
питания учащих-
ся начальных классов. 

– От того, насколько дети 
будут здоровы и физически 
подготовлены, зависит наше 
будущее, – подчеркнул в бе-
седе с представителями СМИ 
председатель горсовета. – 
Соревнования в рамках слёта 
«Школа безопасности» прохо-
дят в канун Дня защиты детей. 
И для всех нас очень актуаль-
но, чтобы дети научились ос-
новам применения способов  

защиты при чрезвычайных 
ситуациях природного, тех-
ногенного характера, чтобы 
умели оказывать помощь. Что 
касается депутатов городского 
Совета, омской государствен-
ной и муниципальной власти в 
целом, забота о подрастающем 
поколении и впредь останется 
для нас одним из основных 
приоритетов.

Алексей ТОКАРЕВ.  
Фото Андрея БАХТЕЕВА.  



ПАНОРАМА «Ч»

СПОРТИВНЫЙ УСПЕХ

ВАДИМ 
САМОЙЛОВ 

ПРИГЛАШАЕТ
Лидер легендарной рок-группы 

«Агата Кристи» станет главной 
звездой на спортивно-культурном 
празднике в День России

12 июня в Омске состоится мас-
штабный спортивно-культурный 
праздник «Россия – Донбасс».

В 8.00 в Успенском соборе пройдут 
традиционные церковные богослу-
жения в честь Дня Святой Троицы. 

Уже в 11.00 вокруг Успенского со-
бора начнут работать интерактивные 
площадки – омичи смогут поучаство-
вать в разнообразных спортивных 
мероприятиях. Для тех, кто ещё ни 
разу не выходил в октагон, состоится 
гран-при по ММА в профессиональ-
ной клетке среди любителей. Здесь 
же пройдёт фестиваль «Безопасный 
город – безопасные дороги».

По Любинскому проспекту в 12.30 
пройдёт парад национальностей. 
Затем с 13.30 для гостей праздника 
будут организованы различные куль-
турные локации, фотозоны, детские 
площадки.

Большая концертная программа бу-
дет организована с 12.00 на Соборной 
площади. Омичи увидят шоу «Сила 
Сибири», выступления известных 
омских творческих коллективов. 
Кульминацией программы станет 
бесплатный концерт Вадима Са-
мойлова, фронтмена группы «Агата 
Кристи», запланированный на 21.00. 
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Александр БАлександр БУРКОВУРКОВ, , 
губернатор Омской области:губернатор Омской области:
««Благодаря нацпроекту «Жильё и Благодаря нацпроекту «Жильё и 
городская среда» в регионе появилось городская среда» в регионе появилось 
более 200 обновлённых территорий. более 200 обновлённых территорий. 
Новый смысл получили ранее пусто-Новый смысл получили ранее пусто-
вавшие площадки – теперь на них вавшие площадки – теперь на них 
кипит жизнь и каждый день слышится кипит жизнь и каждый день слышится 
детский смех. Мы много работаем детский смех. Мы много работаем 
над тем, чтобы жителям в наших наснад тем, чтобы жителям в наших нас
лённых пунктах было комфортнолённых пунктах было комфортно»»

В Органном зале чествовали три-
умфаторов спортивного сезона 
– сразу три команды, которые доби-
лись высоких результатов.

Результативностью сезона спор-
тивные клубы «Скиф», «Сибирь» и 
«Нефтяник» превзошли прежние 
достижения и раздвинули границы 
возможностей омского спорта.

Поводом для встречи губернатора 
Александра Буркова с игроками и тре-
нерами омских команд стало заверше-
ние спортивного сезона 2021/2022 года, 
в котором омские команды добились 
блестящих успехов.

Серебряные медали первенства 
России по баскетболу среди женских 
команд суперлиги-1 вывели команду 
омского клуба «Нефтяник» в элитный 
дивизион российского баскетбола – 
премьер-лигу.

Впервые обладателями золотых ме-
далей чемпионата России по гандболу 
среди мужских команд высшей лиги 
стал омский клуб «Скиф», который в 
следующем игровом сезоне будет вы-
ступать уже в суперлиге.

Команда «Сибирь» по итогам сезона 
получила в копилку своих наград ещё 
один кубок победителя и титул двукрат-
ного чемпиона России по флорболу 
среди мужских команд в высшей лиге.  

Команды пришли на чествование в 
полном составе, с тренерами, руково-
дителями и партнёрами своих клубов и, 
конечно, главными трофеями – меда-
лями и кубками чемпионатов России, 
достижения в которых принесли спор-
тивную славу им и Омской области.

«Хотелось бы поблагодарить каждого 
из вас за ту отдачу и тяжёлую работу, 

В Омской области в этот раз 
на голосование были представ-
лены 27 территорий для благо-
устройства: 17 – в Омске, 4 – в 
Калачинске, по 3 в Исилькуле 
и Таре. Объекты, набравшие по 
итогам голосования наиболь-
шее количество голосов, бла-
гоустроят в следующем году.

Предварительные итоги го-
лосования подвели на брифин-
ге. Как рассказал начальник 
управления формирования 
комфортной городской среды 
министерства энергетики и 

ГОРОДА СТАНУТ 
КОМФОРТНЕЕ

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2023 ГОД

В ночь на 31 мая завершилось второе онлайн-голосование 
по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». 
За шесть недель, с 15 апреля по 30 мая, в нём приняли 
участие более 130 тысяч омичей.

ЖКК Омской области Василий 
Плешивых, в Исилькуле наи-
большее количество голосов 
отдали за пешеходную зону 
по ул. Советской, в Калачин-
ске – за пешеходную зону по 
ул. Калачинской, в Таре – за 
площадь Юбилейную.

В Омске в число лидеров го-
лосования вошли сквер имени 
Алексея Казанника, площадь 
Праздников по улице Гаше-
ка, сквер у театра «Студия» 
Л. Ермолаевой» сквер в грани-
цах улицы Крупской и дублёра 

улицы 70 лет Октября в 10-м 
микрорайоне.

«В общей сложности прого-
лосовали 132 тысячи человек. 
Из них по 6,5 тысячи в Исиль-
куле и Калачинске, в Таре – 
7 тысяч человек. 112,5 тысячи 
человек отдали свои голоса 
за объекты в городе Омске. 
В течение двух дней пройдёт 
сверка голосов на федераль-
ном уровне, после чего му-
ниципальные образования 
на заседаниях общественных 
комиссий подведут оконча-

тельные итоги», – рассказал 
Василий Плешивых.

Количество территорий для 
благоустройства в 2023 году 
администрация города Омска 
определит исходя из объёмов 
финансирования.

«В ближайшее время пла-
нируем провести заседание 
общественной комиссии ад-
министрации города Омска. 
В дальнейшем с минэнерго 
Омской области обсудим пла-
нируемый объём выделения 
средств на 2023 год, чтобы 
мы могли спланировать за-
вершение благоустройства 
объектов, работы на которых 
ведутся поэтапно. Также будет 
определено, какое количество 
объектов из ранжированного 
перечня по итогам голосова-

ния благоустроят 
в 2023 году», – 
пояснил первый 
заместитель ди-
ректора департа-
мента городского 
хозяйства адми-
нистрации города 
Омска Михаил 
Горчаков.

Важность ре-
ализации про-
граммы отметил 
и  г у б е р н а т о р 
Омской области 
Александр Бурков.  «С каж-
дым годом всё больше оми-
чей включается в решение 
вопросов городской среды. 
Люди выбирают места для 
благоустройства и дизайн-про-
екты преображения любимых 
парков и скверов. Благодаря 
нацпроекту «Жильё и город-
ская среда» в регионе появи-
лось более 200 обновлённых 
территорий. Новый смысл 
получили ранее пустовавшие 
площадки – теперь на них 
кипит жизнь и каждый день 
слышится детский смех. Мы 
много работаем над тем, чтобы 
жителям в наших населённых 
пунктах было комфортно. 
К преображению территорий 
подходим комплексно: в об-
щественных пространствах, 
как правило, есть прогулоч-
ные зоны, зоны для отдыха, 
уличные тренажёры и игровые 
площадки. Всё это мы делаем 
с учётом пожеланий самих 
жителей. Благодарю всех, кто 
сделал свой выбор во время 
всероссийского голосования 
за объекты благоустройства на 
2023 год. Это больше 130 тысяч 

омичей, которые любят свои 
города и хотят менять их к луч-
шему», – заявил глава региона.

Отметим, всего с 2018 по 
2021 год из бюджета всех уров-
ней на благоустройство обще-
ственных территорий и дворов 
в Омской области направили 
почти 3 млрд рублей. За это 
время преобразили 204 обще-
ственные территории и более 
300 дворов.

«Лучше жителей никто не 
знает свои микрорайоны, дво-
ры, микротерритории. И толь-
ко они вправе определять, 
какие территории в первую 
очередь подлежат благоустрой-
ству. Возрастает доверие к 
проекту по формированию 
комфортной городской среды. 
Люди увидели, что голоса отда-
ют не впустую, что их мнение 
значимо и они реально могут 
участвовать в жизни города и 
благоустройстве своих терри-
торий», – считает председатель 
комитета по вопросам градо-
строительства, архитектуры 
и землепользования Омского 
городского Совета Дмитрий 
Лицкевич.

которую вы делали в интересах наше-
го региона, показывая в этом сезоне 
действительно яркую, красивую игру, – 
подчеркнул, обращаясь к спортсменам, 
губернатор Омской области Александр 
Бурков. – Благодаря вам сегодня по-
пулярность игровых видов спорта в 
нашей стране растёт. Но самые главные 
ваши достижения – это мальчишки и 
девчонки, которые, глядя на ваше ма-
стерство, вашу игру, приходят в спорт, 
начинают заниматься физкультурой, 
и в дальнейшем многие из них будут 
представлять Омскую область в боль-
шом спорте. Правительством области, 
министерством спорта, в свою очередь, 

сделано всё возможное для того, чтобы 
у ведущих наших команд появились 
надёжные партнёры, оказывающие 
спонсорскую помощь. В этом сезоне 
уже четыре омские команды – «Не-
фтяник», «Скиф», «Омь» и «Иртыш» 
– получили дополнительное финан-
сирование за счёт наших спонсоров, 
которым я также хотел бы сказать 
большое спасибо за эту финансовую, 
организационную и моральную под-
держку игровых спортивных команд. 
Всем желаю в новом сезоне успехов, 
высоких достижений, всегда идти 
только вперёд, чтобы инициатива была 
в ваших руках». 



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ОМИЧИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
24-ГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА!

Искренне благодарю вас за поддержку в ходе предварительного го-
лосования «Единой России» по определению партийных кандидатов в 
депутаты Омского городского Совета.
Ваше активное участие в голосовании подтверждает заинтересован-

ность жителей нашего города в динамичном развитии Омска: благо-
устройстве дворов, улиц и скверов, ремонте дорог и тротуаров, монтаже 
новых линий освещения, обеспечении доступности и безопасности для 
детей школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.
А ваше доверие обязывает меня с самым пристальным вниманием 

отнестись к проблемам каждого микрорайона, учесть в своей предвыборной программе 
каждый наказ и в качестве депутата добиться реализации разработанного совместно с вами 
конкретного плана по повышению качества жизни в нашем городе и округе.
Уверен, что наше взаимодействие принесёт конкретный, осязаемый для всех жителей 

округа результат. Уверяю, что и в дальнейшей своей работе буду руководствоваться инте-
ресами омичей и нашего любимого города.

С признательностью и уважением депутат Омского городского Совета, победитель 
предварительного голосования партии «Единая Россия» Максим АСТАФЬЕВ.

В понедельник 30 мая в Ом-
ске подвели итоги предвари-
тельного голосования «Единой 
России». В течение всей про-
шлой недели на специальной 
интернет-платформе жители 
города могли отдать предпочте-
ние кандидатам, которые, по их 
мнению, достойны представ-
лять партию власти на осенних 
выборах в Омский городской 
Совет. Результаты процедуры, 
уже ставшей для избирателей 
популярной политической 
традицией, омские единороссы 
оценили как очень успешные. 
И дело не только в рекордной 
численности принявших уча-
стие в голосовании омичей.

По мнению заместителя 
председателя Законодательно-
го Собрания Омской области 
Александра Артёмова, кото-
рый являлся председателем 
оргкомитета по проведению 
предварительного голосования 
в регионе, важным фактором, 
повлиявшим на желание горо-
жан принять участие в проце-
дуре, стало изменение избира-
тельной системы в Омске. 

Отказ от партийных списков 
в пользу увеличения числа 
одномандатных округов персо-
нифицирует ответственность 
власти за развитие конкретных 
территорий.  Омичи в этих 
условиях особенно заинтере-

сованы в том, чтобы их в новом 
созыва горсовета представлял 
достойный, умеющий и любя-
щий работать депутат.

– Уже по результатам пред-
варительного голосования мы 
можем судить, что это было 
оправданное решение. Прове-
дено множество встреч и реа-
лизованы малые дела. Помощь 
получили образовательные 
учреждения, благоустроены 
детские и спортивные площад-
ки, – подчёркивает Александр 
Артёмов, отметив при этом, 
что в Омске среди областных 
центров прошла в этот раз одна 
из самых конкурентных кампа-
ний. В голосовании приняли 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ОМИЧИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА БУДУЩИХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

ГОРСОВЕТА ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

участие более 44 000 избира-
телей, а на 40 итоговых мест 
претендовали 236 кандидатов.

Среди тех, кто стал побе-
дителем предварительного 
голосования, есть как нович-
ки, так и опытные политики: 
действующие депутаты го-
родского Совета. Уверенно 
набрал большинство в своём 
избирательном округе №39 
председатель нынешнего со-
зыва ОГС Владимир Корбут. 
В округе №34 победу одер-
жал его заместитель Виталий 
Путинцев. А рекордсменкой 
предварительного голосова-
ния стала депутат Светлана 
Студеникина, которую под-
держали 1258 избирателей 
округа №29.

Ещё один победитель пред-
варительного голосования, 
действующий депутат горсо-
вета Максим Астафьев также 

отмечает высокий уровень 
организации процедуры, её от-
крытый конкурентный харак-
тер и практическое значение, 
которое её итоги будут иметь 
для Омска.

– Омичи в течение про-
шедшей недели выбирали не 
столько кандидатов, сколько 
концепции развития своих 
округов, образ будущего наше-
го города, – говорит народный 
избранник. – И теперь задача 
победителей – убедительно 
представить свою программу 
в ходе осенних выборов и ре-
ализовать её на конкретных 
территориях. Ведь омичи ждут 
от тех, кому они выразили до-
верие, реальных дел и улучше-
ния условий жизни в каждом 
конкретном округе. 

Фото пресс-службы Омского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».  

Институт стал лауреатом 
конкурса и обладателем зва-
ния «Лучший вуз РФ». Встать 
в один ряд с лучшими вузами 
России – одно из важнейших 
событий для Сибирского ин-
ститута бизнеса и информа-
ционных технологий. Данный 
факт – подтверждение высо-
кого уровня работы института 
по подготовке высококвали-
фицированных специалистов 
в области экономики и управ-
ления, юриспруденции и ин-
формационных технологий для 
рынка труда Омской области, 
регионов России и стран СНГ.

Учредителем конкурса «Луч-
шие вузы Российской Феде-
рации» выступает НИИ соци-
альной статистики (г. Санкт- 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ВУЗ РФ»

Петербург), специализирую-
щийся на социальных иссле-
дованиях и экономической 
аналитике.

Включение в число лауреатов 
конкурса «Лучшие вузы РФ» 
осуществляется на основа-
нии опросов мнений граждан, 
проведённых во всех субъектах 
Российской Федерации со-
трудниками НИИСС и силами 
привлечённых специализи-
рованных социологических 
организаций, рекомендаций 
государственных и муници-
пальных органов, отраслевых 
министерств и ведомств, а 
также анализа отзывов и рей-
тингов в открытых источниках.

Таким образом, институт в 
который раз подтвердил высо-

кие стандарты оказываемых об-
разовательных услуг и процесса 
обучения. Присутствие вуза в 
рейтинге – показатель конку-
рентоспособности института и 
признания со стороны акаде-
мического сообщества, инду-
стрии и выпускников. Участие 
в рейтинге позволяет понять, 

что вуз движется в правильном 
направлении согласно своей 
стратегии развития.

Сибирский институт бизнеса 
и информационных техноло-
гий – вуз, в котором активно 
используются инновационные 
методы обучения и форми-
руется предпринимательское 
мышление.

В институте каждый находит 
подходящий для себя формат 
обучения в соответствии со 
своим возрастом, местом про-
живания, уровнем доходов, со-

стоянием здоровья, степенью 
занятости и прочими обстоя-
тельствами. 

Подготовка студентов в вузе 
– это сочетание фундаменталь-
ных традиций академического 
образования и современных 
форматов обучения по направ-
лениям: менеджмент, экономи-
ка, юриспруденция, управле-
ние персоналом, прикладная 
информатика, государственное 
и муниципальное управление.

В результате обучения сту-
дент получает диплом государ-
ственного образца. 

На сегодняшний день в ин-
ституте учится более 6000 сту-
дентов, десятки тысяч выпуск-
ников уже стали востребован-
ными специалистами в омском 

регионе и за его пределами, что 
ещё раз подтверждает высокое 
качество образовательных ус-
луг, которые оказывает вуз. 

Приёмная комиссия: +7(3812) 
26-54-99.

Официальные ресурсы ин-
ститута:

сайт: https://sibit.sano.ru/
ВК: https://vk.com/sibit_

student
Телеграм: t.me/sibit_student
Бессрочная лицензия № 2866 

от 14.11.2019 г. (https://sibit.
sano.ru/sveden/files/001304.pdf). 
Бессрочная государственная 
аккредитация (https://sibit.sano.
ru/sveden/files/001662.pdf) на все 
реализуемые программы высшего 
образования.

На правах рекламы.
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ВРЕМЯ ОТПУСКОВ

Так, если верить онлайн-сервису 
продажи билетов, отправиться в конце 
мая в Париж из Омска можно, заплатив 
за место более 62 тысяч рублей в одну 
сторону. При этом перед тем, как пу-
тешественник окажется у Эйфелевой 
башни, ему придётся сделать две пе-
ресадки – в Москве и Дубае. Отведать 
настоящий пражский торт в столице 
Чехии тоже можно, уложившись в 63 
тысячи рублей. Однако омичу предсто-
ит не только остановиться в аэропортах 
нашей столицы и эмирата на побережье 
Персидского залива, но и сменить саму 
воздушную гавань в процессе пересад-
ки. Кстати, сами туры в отелях фран-
цузской или чешской столиц стоят за 
ночь на одного человека с завтраком 
и ужином 10 тысяч и 6700 рублей со-
ответственно.

Заметим, на фоне введения огра-
ничений и на волне паники цены на 
авиабилеты едва ли не по всем между-
народным направлениям резко взлете-
ли, ограничив для семей с детьми фи-
нансовую возможность путешествий 
за границу. Да и на рейсы в страны 
ближнего зарубежья стоимость тоже 
выросла. Так, если в конце февраля 
сервисы продаж обозначали ценник 
на билеты из Омска в Наманган (Уз-
бекистан, с пересадкой в столице, без 
багажа) от 9180 рублей, то сегодня сто-
имость увеличилась до 21 700 рублей, 
но с учётом багажа.

Разумеется, сложившаяся ситуация 
в заграничном турбизнесе играет на 
пользу внутреннему, и особенно вкус-
ным в последнее время стал черно-
морский «пирог». Вот только попасть 
сегодня на российский юг по воздуху 
сложно: запреты на полёты в ряд аэро-
портов той части страны продляются 
далеко не в первый раз и некоторым 
людям понемногу напоминают ситу-
ацию с масочным режимом. Конечно, 
в обоих случаях речь идёт не о чьём-то 
личном желании подпортить людям 
нервы и отдых, хотя наметившим про-
вести свой отпуск в Ялте или Тамани 
людям, судя по всему, придётся гораздо 
более тщательно планировать свой 
отпуск, чтобы не оказаться в пролёте 
и не начать судиться с туроператором.

Так, некоторые омичи, планиро-
вавшие нынешней весной отдохнуть 
на берегах Крымского полуострова, 
столкнулись с неприятной ситуацией.

– На заключительные недели апреля 
у нас были оформлены и оплачены пу-
тёвки в Партенит – посёлок городского 
типа неподалёку от Алушты, – расска-
зывает «Ч» омич Григорий. – Но из-за 
отмены авиарейсов в южные аэропорты 
пришлось отменять и поездку: через со-
чинские воздушные ворота пришлось 
бы ехать в объезд на поезде и терять 
оплаченные дни в отеле, а выезжать с 
расчётом езды в течение трёх суток из 

КАНЕМ В ЛЕТО?
ПОЛУЧИТСЯ ЛИ У ОМИЧЕЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ ПРОВЕСТИ 

ОТПУСК ЗА ГРАНИЦЕЙ ИЛИ НА РОССИЙСКОМ 
ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

На минувшей неделе 
федеральные СМИ, ссы-
лаясь на представителей Российского 
союза туриндустрии, сообщили: вместо 
переставших работать за рубежом 
банковских карт туроператоры пред-
лагают путешественникам при оформ-
лении тура сформировать депозит, 
которым можно оплатить услуги отеля 
на месте.

«При покупке путёвки россияне 
могут оформить депозит, куда мож-
но перечислить любую сумму денег, 
которую клиент сможет использовать 
в счёт оплаты услуг отеля или другой 
принимающей стороны», – цитировали 
«Известия» вице-президента союза 
Дмитрия Горина.
Сейчас новую услугу, по информации 

изданий, предлагают в отелях Маль-
див, ОАЭ, Египта, Таиланда, Шри-Ланки, 
Сейшел. У клиентов принимают депо-
зит в рублях и конвертируют деньги 
для оплаты сервисов за рубежом по 
курсу Центробанка. За это компания 
взимает комиссию. 
Добавим, что в марте некоторые 

зарубежные платёжные системы объ-
явили о приостановке работы с рос-
сийскими картами. Выпущенный в 
РФ «пластик» этих систем не работает 
за границей, их не принимают зару-
бежные интернет-магазины. Хотя при 
этом россияне по-прежнему могут 
расплачиваться за рубежом картами 
UnionPay.
Однако для того, чтобы отправивши-

еся за границу отдыхающие россияне 
не оказались неплатёжеспособными 
или не были вынуждены вести с собой 
кипу наличных денег, отечественная 
карта «Мир» теперь стала доступна к 
приёму в Турции, Вьетнаме, Армении, 
Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Южной 
Осетии и Абхазии.

В ТЕМУ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил 
предоставить гражданам, которые выбирают отдых 
внутри России, дополнительную неделю оплачиваемого отпуска.

«Идея заключается в следующем: нужно поддерживать внутренний туризм. 
По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить 
неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в России», – цитирует политика 
РИА «Новости».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Если последние пару лет для ищущих эмоций вне родной страны туристов 
«замки» на границу повесила пандемия, ограничившая либо ужесточившая 
правила въезда, то сейчас на возможности без проволочек открыть для себя 
новые страны влияет международная обстановка. Так, с конца февраля, по 
информации СМИ, наша страна прекратила прямое авиасообщение с 36 
государствами, среди которых Болгария, Испания, Франция, Чехия. Правда, 
судя по всему, попасть в страну Сезанна и пармезана или Богемию можно 
на перекладных. А это, разумеется, увеличивает не только время перелётов, 
но и их стоимость.

Омска на поезде не было временной 
возможности. При отмене заказа на 
сайте туроператора прислали в элек-
тронном виде форму для заполнения 
отказа и возврата средств, но даже че-
рез месяц деньги никто не вернул. Бо-
лее того, когда настало время отпуска, 
на почту пришло уведомление-вопрос 
от туроператора: «Тогда-то вы отдыха-
ли в таком-то отеле. Оцените качество 
услуг». Чтобы разобраться, почему 
мы, сидя дома, «побывали» в Крыму, 
стали звонить оператору сайта. Там 
уверили, что передадут информацию 
об отмене заказа и возврате средств в 
бухгалтерию и свяжутся с нами. Если 
деньги не вернутся в ближайшее время, 
мы будем готовить обращение в суд с 
требованием возвратить средства.

Кстати, полюбившийся многим 
россиянам Крым из-за ограничений 
на полёты, если верить интернет-пор-
талам, уже стал терять туристов: тур-
операторы фиксируют снижение бро-
нирований туров в Крым и аннуляции 
уже запланированных поездок из-за 
транспортных проблем. И вправду, 
немногие готовы тратить лишние дни 
отпуска на переезд по железной доро-
ге из Омска в Симферополь. Но даже 
очень хотящие увидеть парк Салгирку 
и не испытывающие дискомфорт, в 
том числе временный, от стука колёс, 
рискуют столкнуться с дефицитом 
билетов. Так, на 15 июня уже не найти 
мест даже в купе.

Примерно такие же проблемы, ско-
рее всего, будут ждать туристов на пути 
в Сочи. Аэропорт столицы зимней 
Олимпиады-2014 работает, и, кстати, 
на сайте онлайн-продажи билетов на 
2 июня есть прямой рейс из Омска 
– 6964 рубля без багажа. Есть пока 
билеты и на поезд – от 6900 рублей 
плацкарт и от 9077 рублей купе. Однако 

уже сегодня есть сложности с брониро-
ванием отелей.

– На начало сентября сочинский 
отель, в котором мы отдыхали год на-
зад, уже забронирован, – рассказывает 
омичка Анна. – Те отели и гостиницы, 
где мы точно знаем уровень сервиса, 
тоже на начало осени не найти в сво-
бодном доступе. Рассматривали из-за 
особенностей перелёта на южном на-
правлении также вариант с Абхазией, 
но и там уже в хорошем отеле нет сво-
бодных мест. Поэтому теперь остаётся 
надеяться на отмену запретов и отказы 
от бронирования, а значит, придётся 
отслеживать информацию на сайтах 
туроператоров и отелей, да и ждать 
чуть ли не до последнего момента: 
планировать свой отпуск заранее сей-
час сложно.

Страницу подготовила 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ОТДОХНЁМ, 
НО НЕ 

СПЛАВАЕМ
Едва в регионе установилась 

жаркая погода, как стайки желаю-
щих освежиться потянулись к бе-
регам местных водоёмов. Правда, 
если полежать на расстеленном на 
песочке рядом с водой покрывале 
жителям можно относительно спо-
койно, то совершать омовения им 
пока не рекомендуют специалисты.

Заметим, омские городские пляжи 
уже несколько дней готовят к летнему 
сезону. Нынче специалисты мэрии 
планировали открыть пять мест от-
дыха. Так, по информации портала 
горадминистрации, на обслужива-
емые ими пляжи уже завезли свежий 
речной песок и заключили договоры 
на необходимые перед открытием 
сезона обследования.

«Всего к летнему сезону на четыре 
городских муниципальных пляжа 
завезут более 700 тонн песка, эти ме-
роприятия проводятся ежегодно для 
обеспечения гигиенических требова-
ний к его качеству, – уверяет директор 
по благоустройству Управления до-
рожного хозяйства и благоустройства 
Андрей Парыгин. – Помимо этого, 
ведётся приём сезонных рабочих. 
Спасательные посты укомплектованы 
необходимым оборудованием, заклю-
чены договоры со специализирован-
ными организациями на исследова-
ние речной и питьевой воды, песка, 
а также на водолазное обследование 
и очистку дна акватории пляжей. Эти 
работы, а также санитарная очистка 
пляжей и распределение песка по их 
территории будут выполнены после 
понижения уровня воды в Иртыше».

Разумеется, особая головная боль, 
причём как для специалистов, так 
и для следящих за своим здоровьем 
омичей, связана с качеством воды в 
Иртыше. Ведь многие, отправляясь в 
знойный день на пляж, рассчитывают 
совершить омовения и редко отказы-
вают себе в удовольствии искупаться. 
Однако к таким желаниям стоит от-
носиться с большой осторожностью: 
уже не один год подряд специалисты 
после отбора проб говорят о несоот-
ветствии качества речной воды сани-
тарно-эпидемиологическим нормам. 
А значит, спасение отдыхающих – как 
минимум от таящихся в волнах ин-
фекций – в руках самих отдыхающих.

– В период подготовки к пляжному 
сезону Управлением Роспотребнадзо-
ра по Омской области с привлечением 
специалистов проводится отбор проб 
воды из поверхностного источника 
реки Иртыш, отбор проб питьевой 
воды из оборудованных на террито-
рии пляжей питьевых фонтанчиков, 
отбор проб песка на соответствие 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. В настоящий момент 
все отобранные пробы находятся в 
работе, – комментирует врио руко-
водителя Управления Роспотребнад-
зора по Омской области Пётр Усков. 
– На настоящий момент ни один из 
городских пляжей не имеет санитар-
но-эпидемиологического заключения 
о соответствии водного объекта сани-
тарным правилам, поэтому купаться в 
городских реках небезопасно. 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

 Не загорайте с 12.00 
до 16.00, когда солнце 
особенно активно.
 Не забывайте нано-

сить защитное средство 
на кожу под коленками, 
в локтевых складках, на 
шею.
 Носите кепки и шля-

пы с полями, чтобы защи-
тить лицо.

ВАЖНО!

На самом деле небесное 
светило для человека и друг, и 
враг, поскольку как недоста-
ток солнечного света может 
вызывать дефицит нужных для 
кожи витаминов, так и долгое 
нахождение под палящими лу-
чами может быть опасно и даже 
противопоказано некоторым 
людям.

– С одной стороны, сол-
нечные ванны стимулируют 
регенерацию тканей, помогают 
организму вырабатывать необ-
ходимый для него витамин D, 
но это влияние двоякое: стре-
мясь получить красивый загар, 
люди, к примеру, со светлым 
типом кожи или имеющие на 
теле много родинок рискуют 
получить серьёзные проблемы. 
Им вообще лучше стараться 
ограничить время пребывания 
под лучами до минимума, – о 
том, почему солнце светит не 
всем, рассказывает «Ч» заме-

СЛОВНО ВЫЛИТЫ В БРОНЗЕ
О ПОЛЬЗЕ И ОПАСНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ВАНН

«Да не страшно: сметанкой на ночь помажешь, и пройдёт» 
– наверняка многие слышали такой универсальный совет 
после проведённого на солнце дня, закончившегося крас-
ной, как у варёного рака, спиной и таким же из-за солнцеза-
щитных очков похожим на сменившую чёрно-белый окрас 
панду лицом? С наступлением лета на пляжах и в парках у 
водоёмов, причём как в будни, так и в выходные, яблоку 
негде упасть: с утра многие люди расстилают покрывала, 
чтобы вечером подняться с них довольными, забронзовев-
шими от полученной дозы солнечных лучей и с ожогами 
разной степени тяжести.

ститель главного врача по ам-
булаторно-поликлинической 
работе БУЗОО «Клинический 
кожно-венерологический дис-
пансер» Евгений Медведчиков. 
– Родимые пятна являются 
мелано- или онкоопасными, то 
есть существует риск их транс-
формации в какие-либо новоо-
бразования. Поэтому имеющим 

родинки людям стоит избегать 
неконтролируемого и долгого 
нахождения на солнце.

Ультрафиолет, к слову, про-
тивопоказан при некоторых 
кожных заболеваниях, напри-
мер фотодерматозе. Но даже 
здоровый человек, вороча-
ющийся под палящим солнцем 
с боку на бок, напоминая ку-
рицу-гриль, рискует получить 
серьёзные ожоги с наполнен-
ными жидкостью пузырями.

– Это так называемые бы-
стрые риски, хотя сразу же 
ощутить солнечный ожог 
сложно, – уточняет Евгений 
Константинович. – Бывает, 
что человек загорает час или 
чуть больше и видит только 
покраснение. Но проходит 

ещё несколько часов, и уже 
человек чувствует жар, нару-
шается общее состояние, а 
на коже появляются пузыри. 
При этом солнечные ожоги, 
или контактные дерматиты, 
могут быть разных степеней – в 
зависимости от того, сколько 
времени человек провёл на 
солнце, какая интенсивность 
ультрафиолета – от покрасне-
ния до пузырей, которые потом 
лопаются и образовывают 
эрозии, корки. Они требуют 
длительного лечения, иногда 
даже в условиях стационара. 

Если же человек решил под-
румяниться на солнце, чтобы 
не доводить тело из состояния 
«белоснежки» до «пригорев-
шей корочки», специалисты 

рекомендуют использовать 
солнцезащитные средства и 
кремы, которых сегодня мно-
жество, причём для разных 
типов кожи и разной степени 
фотозащиты. Однако назна-
чать их должен только после 
осмотра пациента дерматолог.

– Мы, сибиряки, чаще имеем 
светлый фототип, поэтому не 
только на пляже, но даже на 
улице лучше использовать сред-
ства защиты на открытых участ-
ках кожи, – говорит Евгений 
Медведчиков. – Если человек 
отправляется в отпуск, лучше 
заранее проконсультироваться 
у специалиста, какие препара-
ты на случай солнечного ожога 
взять с собой.

Кстати, стать опалённым 
солнцем можно и не разлёжи-
ваясь на песочке у моря или в 
огороде среди грядок, а нахо-
дясь в воде. Используя источ-
ники как средства охлаждения, 
человек попадает в большую 
линзу, притягивающую и от-
ражающую лучи. Поэтому, 
плавая в водоёме, в том числе 
на надувном матрасе, можно 
легко обгореть. То же самое ри-
скует получить купальщик, как 
наяда выходящий из воды и не 
обтирающийся полотенцем. 
А ведь капли – те же микро-
лупы, притягивающие загар. 
Поэтому, чтобы солнце грело, 
но не обжигало, лучше всего 
принимать солнечные ванны 
дозированно и с соблюдением 
правил безопасности.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Для профилактики болезней щитовидной железы питание 
должно быть правильным и рациональным и кроме йода 
необходимы кобальт, медь, железо, марганец. Эти вещества 
содержатся в шиповнике, крыжовнике, чернике, орехах 
грецких и лесных, кунжуте. Лучшему усвоению йода в орга-
низме способствуют хлеб грубого помола, сухофрукты, ово-
щи и зелень, а также нежареные орехи (исключая арахис) 
и семечки. А вот сахар, всевозможные консервированные 
продукты, маринады, маргарин и соусы для тех, кто пред-
расположен к эндокринным заболеваниям, под запретом. 

КСТАТИ

ЧТО ТАКОЕ 
ЩИТОВИДКА

Щитовидная железа – это 
один из важнейших органов 
эндокринной системы, отве-
чающий прежде всего за ре-
гуляцию метаболизма клетки 
в любом органе. Трудно пере-
оценить её роль в организме 
человека. Щитовидка управля-
ет обменом жиров, углеводов и 
функционированием мышеч-
ной ткани. 

– Щитовидная железа вы-
полняет важнейшую роль в 
регуляции возрастных измене-
ний и поддержании здоровья 
человека, – отмечает Инна  
Друк, доктор медицинских 
наук, завкафедрой внутренних 
болезней и семейной меди-
цины ОмГМУ. – Этот орган 
находится в очень плотном 
взаимодействии с централь-
ной нервной системой, взаи-
модействует с гипоталамусом, 
гипофизом, надпочечниковой 
системой, которая отвечает за 
адаптацию к стрессу. Поэтому 
гормоны щитовидной железы 
– это стрессовые гормоны. 

Врачи отмечают, что в гор-
моны, которые вырабатывает 

ЩИТ ДЛЯ ЩИТОВИДКИ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОФИЛАКТИКЕ ЗДОРОВЬЯ 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной 
железы. Он был учреждён в 2009 году по инициативе Ев-
ропейской организации тиреоидных заболеваний, которая 
занимается изучением щитовидной железы. По данным 
медицинской статистики, различными расстройствами щи-
товидной железы страдает сегодня до трети всего населе-
ния планеты. О том, что является причиной этих болезней, 
способах их профилактики и методах лечения говорили на 
пресс-конференции в Доме журналиста омские врачи. С их 
рекомендациями знакомит читателей корреспондент «Ч». 

щитовидная железа, включены 
молекулы йода. Адаптировать-
ся к его недостатку в организ-
ме, по мнению специалистов, 
невозможно. Йод в организме 
необходимо восполнять. Поэ-
тому в 2021 году ведущие рос-
сийские эндокринологи стали 
инициаторами законопроекта 
«О профилактике йододефи-
цитных состояний», который 
сейчас находится на рассмотре-
нии в Государственной Думе.  

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 
В группе риска по заболе-

ваниям щитовидной железы 
находятся люди, которые по 
работе или по иным причинам 
подвергались ионизирующему 
облучению: электромагнитно-
му, рентгеновскому и так далее. 
Если кто-либо из близких род-
ственников человека страдал 
от заболеваний щитовидной 
железы, у него тоже может 

быть соответствующая пред-
расположенность. Прожива-
ние в географическом районе, 
где зафиксирован дефицит 
природного йода, также уве-
личивает риск получить забо-
левание щитовидной железы. 
Опосредованно через иммун-
ную систему на щитовидной 
железе плохо сказываются 
стрессы.

При этом эндокринологами 
отмечается негативная тенден-
ция. Если раньше болезни щи-
товидной железы наблюдались 
преимущественно у пожилых 
людей, то сейчас болеть стали 
чаще и люди среднего возраста. 

Женщины страдают заболе-
ваниями щитовидной железы 
в 5–6 раз чаще, чем мужчины. 
Почему именно у женщин 
часто встречается патология 
щитовидки, учёные не могут 
сказать с полной уверенно-
стью. Возможно, это связано 
со склонностью иммунной 
системы женщин к аутоиммун-
ным заболеваниям.

– Дефицит таких микроэле-
ментов, как йод, селен и вита-
мин D, нарушает функцию щи-
товидной железы. А проблемы 
со щитовидкой негативно влия-
ют на репродуктивное здоровье, 
– поясняет Ирина Савельева, 
доктор медицинских наук, 

завкафедрой  акушерства и 
гинекологии ОмГМУ. – Может 
быть бесплодие, невынашива-
ние желанной беременности 
и рождение больного ребёнка. 
Для профилактики заболева-
ний щитовидной железы важно 
здоровое разнообразное пита-
ние и контроль врачей, которые 
выявят проблемы и назначат 
поддерживающие препараты. 

К симптомам, которые могут 
свидетельствовать о нали-
чии заболевания щитовидной 
железы, относятся слабость, 
апатия, отёки рук, стоп, лица, 
частый озноб, сухость кожи и 
волос. Избежать проблем со 
щитовидной железой помогут 
здоровый образ жизни, со-
блюдение режима, правильное 
питание и ежегодная диспан-
серизация. Благодаря свое-
временной диспансеризации 
каждый год выявляется до 
10% патологий эндокринной 
системы. 

По мнению Инны Друк, 
для профилактики дисфунк-
ций щитовидки очень полезна 
йодированная соль. Бытует 
суждение, что йод в ней поч-
ти не сохраняется. На самом 
деле это не так. Потребление 
йодированной соли является 
единственным методом по-
пуляционной профилактики 
йододефицитного состояния. 
Но злоупотреблять ей не стоит. 
Всё хорошо в меру. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

Начинать планирование бе-
ременности также необходимо 
с визита к доктору. Будущая 
мать и отец должны сделать это 
вместе, так как от их состояния 
зависит здоровье будущего 
ребёнка.

Избыточный вес и вредные 
привычки, особенно курение, 
в разы увеличивают вероят-
ность возникновения болезней 
щитовидной железы. 
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МХИ И ВОДОРОСЛИ 
То, что зеленеется на грунте, – это 

мхи и водоросли. Почему они неже-
ланные гости в теплице? А потому что 
достаточно активно забирают из по-
чвы все полезные элементы, не давая 
нормально развиваться  изнеженным 
тепличным растениям. Одной из самых 
распространённых причин появления 
мха и водорослей в теплице может быть, 
как говорят специалисты, нарушение 
технологии возделывания. Если редко 
рыхлить грядки после полива, то со 
временем почва уплотняется. Посто-
янные поливы, жидкие подкормки, 
уплотнение грунта садовыми инстру-
ментами – со временем это приводит  к 
тому, что земля уплотняется, а воздух из 
неё выжимается. Так почва прекращает 
быть структурной, и вода в неё про-
сачивается уже медленно, всё больше 
простаивая на поверхности. В тёплом 
и сыром тепличном микроклимате  эти  
условия становятся идеальными  для 
развития мха и водорослей. Решение 
проблемы такое:  перекапывать почву 
в начале каждого сезона или  вносить в 
неё постоянно рыхлящие компоненты 
(агроперлит, солома, опилки, с по-
следними стоит быть аккуратнее и не 
добавлять хвойные опилки). А ещё мох 
и водоросли, поселившиеся в теплице, 
не любят древесную золу, а потому не 
стоит её жалеть при перекопке. Зола со-
служит двойную службу: профилактика 
появления мха и азотистая подкормка 
для растений. 

Ещё одна вероятная причина появ-
ления мха и водорослей на тепличных 
грядках – переизбыток фосфорных 
удобрений в почве. Так что не пере-
барщиваем с подкормками, богатыми 
фосфором. Считается, что  забрать 
«лишние» удобрения  из тепличного 
грунта помогут зелёный лук, салат и 
редис. Просто высейте их после того, 
как уберёте основную культуру.

Мох  достаточно непривередливое 
растение, приживается и на камне, и 
на дереве. Так что в начале сезона ос-
мотрите деревянные борта гряд, если 
у вас такие имеются в теплице. А не 
позеленели ли они первыми? С дерева 
мох удаляют сульфатом железа, а с 
камня – крепким раствором соды. Из-
бавиться  от этой причины позеленения 
земли лучше сразу, пока мох не начал 
осваивать новые территории на  грунте.

Ну и, наконец, ещё один простой со-
вет – почаще проветривайте теплицу и 
не загущайте посадки (но это рекомен-
дация для следующего сезона, в этом 
году уже все тепличные пространства 
освоены). 

Вот казалось бы, совсем недавно высадили рассаду в теплицу. Ещё бук-
вально вчера беспокоились о том, чтобы теплолюбивые перцы и баклажаны 
не замёрзли, когда в Прииртышье пришло похолодание. Всё хорошо, тро-
нулись саженцы в рост. Теплица оправдывает своё название, здесь тепло, 
воздух такой насыщенный, чувствуется в нём влага. А тут новая напасть – на 
тепличном грунте стали появляться то ли мхи зелёные, то ли плесень, то ли 
вообще какая-то иная форма жизни. И день ото дня этот «ландшафт» стано-
вится всё причудливее: пятна на грунте меняют расцветку от бледно-желтого 
к зеленоватому, мох тоже как-то подозрительно зеленеет. Представители 
семейства Паслёновых (помидоры, перцы и баклажаны) пока стоят, но у за-
ботливых хозяев всё равно есть опасения за их состояние и, соответственно, 
за будущий урожай.  Давайте разбираться, что же происходит в тепличном 
царстве, а поможет в этом вопросе мастер по установке и обслуживанию 
теплиц Евгений Санеев.

ДЕЛА ТЕПЛИЧНЫЕ 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
РЕЖИМ 

Ах, лето, жаркое лето! Под июльским 
солнцем  температура в теплице может 
подниматься до 40–45°С. Это недопу-
стимый показатель, ведь пыльца ста-
новится стерильной уже при 30–35°С. 
Сколько же градусов должно быть в 
теплице, чтобы растения чувствовали 
себя комфортно? Такой вопрос задают 
новички, только начавшие осваивать 
выращивание овощей в теплице. 

Разным овощным культурам требует-
ся разный уровень температуры и влаж-
ности для беспроблемного развития и 
активного плодоношения. Параметры 
такие:
 для огурцов оптимальна темпе-

ратура воздуха 25–28°С днём и 18–21°С 
ночью, температура почвы – 22–24°С, 
влажность воздуха – 75–85%; 
 томаты лучше растут и щедро 

плодоносят при температуре воздуха 
20–22°С днём, 18°С ночью, температу-
ре почвы 20–22°С, влажности воздуха 
60–70%; 
перцы чувствуют себя комфортно  

при температуре воздуха 25–28°С днём 
и 20–23°С ночью, оптимальная  влаж-
ность воздуха 66–75%; 
 баклажаны предпочитают такой 

тепличный микроклимат: днём воздух 
прогревается до 25–28°С, а ночью осты-
вает не сильнее чем до 20°С, при этом 
влажность воздуха предпочитают не 

выше 50–60% (при высокой влажности 
почвы). 

Для того чтобы в теплице не было из-
нуряющей жары, специалисты совету-
ют использовать специальные экраны, 
которые будут препятствовать проник-
новению внутрь  солнечного света. Нет 
экрана? Пригодится старое плотное 
покрывало из хлопчатобумажных ни-
тей, а лучше два. Закрепить нужно будет 
на солнечной стороне при помощи 
обычных прищепок. А ещё теплицу из 
поликарбоната можно «забелить»: сна-
ружи опрыскать раствором (7 л воды, 
0,4 литра молока и 2 кг измельчённого 

(хотя считается, что толку от такого 
соседства не будет). Итак, не рекомен-
дуется в одной теплице вместе выра-
щивать огурцы и помидоры не потому, 
что это биологически несовместимые 
культуры. На самом деле всё гораздо 
проще. Помидоры в теплице растут в 
проветриваемом режиме, им не нужна 
значительная  влажность воздуха, они 
легко преодолевают дефицит влаги в 
почве и высокую температуру воздуха в 
теплице. Если в теплице с помидорами 
влажность выше, чем им требуется, то 
появляются грибковые и бактериаль-
ные болезни, которые быстро «по-
жирают» помидорные кусты. В таких 
условиях  цветы плохо опыляются, как 
результат – меньше завязей. Именно по 
этой причине в теплице, в которой вы-
ращиваются помидоры,  есть форточка, 
которая открыта даже в ночное время. 

Огурцы, в отличие от томатов,  плохо 
переносят  дефицит влаги и в поч-
ве, и в воздухе. У огурцов широкие 
листья, которые закрывают плоды и 
испаряют большое количество влаги. 
Если в теплице стоит сушь,  то огур-
цы испытывают корневую жажду, а 
листья при этом очень быстро вянут. 
Поэтому влажная теплица – это отлич-
ный  микроклимат для выращивания 
огурцов, в то время как практически 
100%-ная влажность губительна для 
томатов. Проветривание же улучшит 
самочувствие помидоров, но ухудшит 
состояние огурцов. Поэтому в идеале 
эти овощные  культуры должны вы-
ращиваться в отдельных теплицах, но 
в реальности на участке чаще всего 
стоит лишь одна теплица. При этом у 
огородников хороший урожай томатов 
и огурцов.

Как на практике огородники решают 
эту задачку? Высаживают огурцы и 
помидоры в разных концах теплицы и 
вешают между ними защитный полог. 
Вот такой простой, но достаточно эф-
фективный способ. 

Баклажаны  и перцы являются хоро-
шими тепличными соседями, так как у 
них примерно одинаковые требования 
к микроклимату. Учтите, что в теплице 
можно высаживать только один вид 
перца (или сладкий, или только горь-
кий, но зачем нам столько жгучего 
перца?!), чтобы не было переопыления.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

мела). Такая побелка потом достаточно 
легко смывается струёй воды из шланга. 
Рабочий способ – «забелить» теплицу 
изнутри, но тут надо действовать акку-
ратно, чтобы на наступить на грядки.

СОСЕДСТВО 
В ПАРНИКЕ

А теперь немного теории, которую 
на практике опровергают многие дач-
ники, умудряясь успешно выращивать 
в одной теплице и огурцы, и помидоры 



КСТАТИ
Скульптор Сергей Полегаев родился в 1973 

году в Тбилиси. Окончил Российскую ака-
демию живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова, мастерская В.М. Клыкова. Последо-
ватель современной русской реалистической 
школы. Его дипломной работой стал памятник 
Фёдору Шаляпину, который занял второе 
место на Всероссийском конкурсе на лучший 
памятник к 125-летию певца в 1997 году. 
Первой значительной работой – памятник 
«Купечеству России» в 2003 году, установ-

ленный на площади у «всесословного дома» 
в городе Городце Нижегородской области. 
В  городе Борисоглебске Воронежской об-
ласти по его авторскому проекту установлен 
памятник святым князьям Борису и Глебу. Ав-
тор статуэтки «Золотой витязь», которой уже 
два десятилетия награждают лауреатов одно-
имённого форума; бюста государственного 
канцлера Николая Петровича Румянцева, 
установленного в Российской государствен-
ной библиотеке. 

Несмотря на жаркую пого-
ду, задолго до начала торже-
ственной церемонии откры-
тия в историко-культурный 
комплекс «Омская крепость» 
потянулись вереницы людей, 
приехавших из разных уголков 
города. На площади рядом с 
денежной кладовой, где стоял 
одетый в белую ткань памят-
ник самодержцу, гостей уже 
ждали юные барабанщики и 
пушкари Петровской эпохи  в 
красных мундирах с синими 
обшлагами – в «цвет дыма и 
пламени». Ведь и сам Пётр 
любил фейерверки и артил-
лерийское дело, а в Великом 
посольстве во всех официаль-
ных списках царь и будущий 
император значился как бом-
бардир Пётр Михайлов.  

– Разговоры об установке 
памятника великому импера-
тору, которые велись долгие 
годы, сегодня воплотились в 
реальность. Мы присутствуем 
при историческом событии для 
нашего города. Это не просто 
памятник. Пётр I руки заме-
чательного скульптора Сергея 
Геннадьевича Полегаева стал 
ещё одним символом нашего 
города, который сделает его уз-
наваемым для миллионов лю-

ЖЕЛЕЗНОЙ 
ВОЛЕЮ ПЕТРА

В ОМСКЕ ПОЯВИЛСЯ ПАМЯТНИК 
ЦАРЮ-РЕФОРМАТОРУ

Имя Петра Первого неразрывно связано с нашим городом, 
который обязан своим рождением первому императору. 
9 июня исполняется 350 лет со дня его рождения, в честь 
этого события в минувшую пятницу в Омске был открыт 
памятник одному из самых популярных в народе русских 
царей.  

дей. И неслучайно местом для 
установки скульптуры выбрана 
Омская крепость, – отметил в 
своём выступлении мэр города 
Сергей Шелест. – Эта терри-
тория трансформируется из 
прогулочной зоны в серьёзный 
образовательный проект. Для 
подрастающего поколения 
очень важно знать и помнить 
историю своей страны, своего 
города.

После выступления мэра 
города под грохот выстрела пе-
тровской пушки и барабанный 
бой с монумента была сорвана 
белая ткань. Взорам гостей 
открылась величественная 
фигура первого российского 
императора, высота которой 
вместе с постаментом состав-
ляет 3,4 метра, а общий вес 
равняется четырём тоннам. 
Сама фигура Пётра I выпол-
нена из бронзы, а основание 
из гранита. Император запе-
чатлён с подзорной трубой, 
опирающимся на трость.  

Памятник создавался на 
средства нашего земляка и 
мецената Сергея Козубенко. 
Это не первая совместная ра-
бота московского скульптора 
и предпринимателя, недавно 

их усилиями в городе Ишиме 
был поставлен памятник поэ-
ту-сказочнику Пётру Ершову.

Установка скульптуры Петра 
Великого проводилась за день 
до официальной церемонии 
под надзором Сергея Полега-
ева, доцента кафедры скуль-
птуры Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. 

– Мы рассматривали не-
сколько вариантов проек-
та, и хотелось Петра по об-
разу привязать к Сибири, к 
русским мужикам, к тёплой 
шубе, но все эти эскизы не 
прошли совет, поскольку об-
раз великого императора уже 
сложился в сознании людей. 
Остановились на варианте в 
европейском костюме и тре-
уголке. Лик Петра создавался 
по маске с лица императора 
Этьена Фальконе, которая 
сейчас хранится в запасниках 
Третьяковской галереи. Хра-
нители любезно предоставили 
мне её для работы,  – рас-
сказывает Сергей Полегаев. 
– Скульптур и картин с изо-
бражением Петра достаточно 
много и в нашей стране, и за 
рубежом. Одним из приятных 
и сложных моментов в соз-
дании скульптуры было то, 
что, с одной стороны, нужно 
создать чёткий, узнаваемый 
образ, а с другой – хотелось, 
чтобы в Омске был памят-
ник, которого нет нигде. На 
мой взгляд, это удалось. По 
пластике движения он узна-
ваемый. Однако он не похож 
на другие памятники. Пётр 
смотрит в подзорную трубу, 
обозревая свои сибирские вла-
дения и строя новые планы.  

– У нас проводятся спектак-
ли, экскурсии, теперь стоит 
памятник Петру Первому. 
Мы рассказываем о том, что  
он был за человек, какое это 
было уникальное, сложное 
время для нашей страны в 
конце XVII – первой четвер-
ти XVIII века. Без Омска в 
большей степени вероятности 
Российская империя вряд ли 
бы состоялась, потому что 
транзит товаров был большим, 
– добавляет директор Омской 
крепости Василий Минин.  

По завершении церемонии 
открытия и возложения цветов 
меценат Сергей Козубенко 
и мэр Омска Сергей Шелест 
подписали документ о пере-
даче памятника городу. На 
этом праздничные торжества 
не закончились, омичи смогли 
увидеть выступления лучших 
солистов и творческих коллек-
тивов города.

 – Я люблю свой город и счи-
таю, что памятник Петру Вели-
кому должен быть непременно, 
как и памятник полковнику 
Бухгольцу, основателю Омска. 
В истории всё взаимосвязано, 
если бы Пётр не отправил экс-
педицию Бухгольца за золотом, 
то, возможно, и не было бы на-
шего города с его богатой тру-
довой историей. А может быть, 
и нас с вами, – говорит омичка 

Анна Карманова. – Мои ро-
дители приехали в Омск из 
разных районов страны. Мама 
из Перми, а папа из Тюмени, 
встретились и поженились в 
нашем городе. Я родилась в 
Омске. Мои дети и внуки тоже. 
Так что Петру Первому нужно 
сказать спасибо за Омск и со-
хранить о нём память. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Илья Андреевич Городов – автор десятка книг. Часть из них 
посвящена омской природе, путешествиям по лесам с грибной 
корзинкой. Как правило, это сборники, составленные из неболь-
ших повестей, рассказов, очерков, миниатюр, этюдов об окружа-
ющем нас мире.
Кроме того, в Омском книжном издательстве был напечатан 

цикл книг, написанных Городовым в соавторстве  с  подполков-
ником в отставке Николаем Шапкиным и посвящённых Великой 
Отечественной войне: «За разведкой – атака!», «Мои дорогие 
девочки», «Омичи за линией фронта».
А в последние годы уже в Боготоле вышли две автобиографи-

ческие повести Ильи Андреевича – «Родник у дороги» и «Жур-
налистские тропы».
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ПОПУЛЯРНЫЕ РУБРИКИ «Ч» 

Про таких, как известный 
омский журналист Илья Ан-
дреевич Городов, говорят: 
мол, этот грибы и на асфаль-
те найдёт. В его мастерстве 
коллеги убеждались не раз. 
Поедем, бывало, в выходной 
всей редакцией за грибами, 
через час-полтора выходим 
из первых колков – у кого 
2–3 обабка в ведёрке, другому 
небольшую семейку груздей 
повезло обнаружить, третий 
и вовсе пустой... А у Городова 
всегда полная корзинка. При-
чём каких! Грибочек к грибоч-
ку. Переросших «лопухов» ему 
и даром не надо. 

Вот только пользовался 
Илья Андреевич своим да-
ром, прямо скажем, не часто. 
Может, за сезон 3–4 раза и 
выезжал всего. Его страсть 
к тихой охоте проявлялась в 
другом. Он о грибах... писал. 
Причём писал не просто рас-
сказы типа: «Вот поехал я, 
помню... Ох и грибов было!» 
Таких историй вам любой 
грибник не один десяток рас-
сказать может.  

Городов к своему хобби по-
дошёл по-научному. С самого 
начала семидесятых годов 
прошлого столетия вёл он еже-
дневные наблюдения за пого-
дой Омского Прииртышья, 
анализировал их, составлял 
разнообразные графики. 
В сезон систематизировал всю 
информацию о сборе грибов: 
где набрали, каких, сколько... 
Были у него для этой цели 
и несколько экспертов – из 
числа тех, кто торгует грибами 
на рынке.  

«ГРИБЫ, НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ 
РАССЧИТАЙСЬ!»

 Сколько их было, этих самых газетных рубрик, на страницах «Четверга» за без малого 30 
лет!  И очень серьёзных, и, скажем так, легковесных, но не менее популярных у читателей. 
Какие-то из них со временем теряли свою актуальность и исчезали. На их месте появлялись 
другие. Случалось, менялись ведущие, и рубрики начинали играть новыми красками. При 
этом я могу припомнить только один случай, когда очень популярная рубрика перестала 
существовать из-за того, что ушёл курирующий её журналист. Заменить ведущего в данной 
ситуации было попросту некем. Речь о рубрике «Тихая охота», рассказывавшей, как вы 
уже поняли из названия, о грибах.   

Вот попробуйте спросить у 
этих людей, где они собрали 
столько белых или опят. В луч-
шем случае вам ответят, что в 
лесу. В худшем просто пошлют 
подальше, но не в лес. А Илье 
Андреевичу они раскрывали 
все свои секреты, делились с 
ним любыми подробностями. 
Знаете почему? Во-первых, их 
связывали годы добрых отно-
шений. Каждый из них полу-
чил в подарок книги Городова 
об омских грибах с добрыми 
пожеланиями автора (первая 
из них – «Идём за грибами» 
– увидела свет в 2005 году). 
Во-вторых, знали, что журна-
лист «рыбные места не выда-
ёт». А главное, этих экспертов 
автор потом обязательно упо-
минал в своих последующих 
грибных книжках. А кому не 
хочется, чтобы про него через 
годы потомки прочитали?   

Хорошо помню, как первый 
(и, к слову, единственный) 
раз поехали мы с Городовым 
за грибами вдвоём. Район он 
предложил какой-то у лю-
бителей тихой охоты непо-
пулярный. Мол, не хочу по 
«оптовке» бродить, люблю в 
лесу одиночество. Да и инфор-
мации об этих местах у него 
в последние годы маловато. 
«А грибы?» – заволновался 
я. «Грибы будут!» – уверен-
но, примерно как Папанов в 
«Бриллиантовой руке», отве-
тил мой старший товарищ.  

На месте Андреич долго 
придирчиво выбирал колок. 
Остановился, на мой взгляд, 
на самом неперспективном и 

попросил притормозить возле 
него: «Сейчас идём по север-
ной стороне, в метре-полутора 
от края должны быть подбе-
рёзовики, вглубь даже не суй-
ся...» Заходим, обращаю вни-
мание, что мой напарник что-
то бормочет. Заклинания, что 
ли, произносит? Оказалось, 
что Городов грибы... считает. 
А почему не собирает? Мол, 
наносил домой лесных даров 
уже столько, что жена пообе-
щала выгнать, если принесёт 
ещё хоть один гриб. И дальше 
он считал вслух, а я срезал. 
Себе в корзинку. «Стоп, Ан-
дреич! Двенадцатого и сем-

надцатого не вижу...» – «Да 
вот же они, под листочками 
спрятались».  

Словом, через пару часов я 
заполнил грибами все имею-
щиеся ёмкости. И даже попе-
нял напарнику: почему не под-
сказал взять побольше тары?  

«Ты сам должен был понимать, 
что со мной едешь. Значит, 
грибов будет много!» – отрезал 
Городов. И улыбнулся: «Уйми 
свой азарт, другим грибникам 
оставь...»  

После я постоянно перед 
очередной поездкой звонил 
Илье Андреевичу за советом: 
куда лучше поехать, чтобы не 
вернуться с пустой корзинкой? 
И он всегда давал конкретный 
адрес, но обязательно требо-
вал отчитаться после поездки. 
И я, вернувшись домой, до-
бросовестно рапортовал ему: 
собрал подберёзовиков 168, 
груздей – 72, подосиновиков... 
Впрочем, со временем мои 
звонки к знатоку прекрати-
лись. Ведь он практически не 
ошибался. И поиск грибов для 
меня превращался в их сбор. 
А это, согласитесь, большая 
разница. И гораздо меньше 
удовольствия. Всё равно что 
рыбачить в аквариуме...

На страницах «Четверга» Го-
родов щедро делился с читате-
лями  своими секретами, рас-
сказывал о «повадках» грибов, 
учил понимать и любить при-
роду Омского Прииртышья. 
Но особенной популярностью 
пользовался его ежегодный 
грибной прогноз. Который он 
давал в октябре-ноябре на год 

следующий. Не в общих сло-
вах: будет – не будет урожай 
грибов, а очень предметно, с 
конкретными датами. «После 

нескольких засушливых дней, 
когда температура будет до-
стигать 30–32 градусов,  17 и 
18 июня в большинстве райо-
нов должны пройти обильные 
дожди. И уже через три дня на 
южных окраинах колков  мас-
сово появятся подберёзовики. 
Неделя грибного изобилия – и 
опять затишье. Теперь надо бу-
дет ждать первых чисел июля. 
3–4-го числа должен быть 
проливной дождь, после чего 
6–7 июля можно смело ехать 
за молоденькими груздями. 
Расти они будут...»   

Многие читатели бережно 
хранили этот  прогноз, подга-
дывали под него свои походы 
в лес. Скажу больше, десятка 
два моих знакомых всегда про-
сили: не забудь предупредить, 
когда прогноз Городова будете 
печатать, чтобы я успел газету 
купить... Самое интересное, 
что Илья Андреевич практи-
чески не ошибался (вот что 
значат многолетние наблюде-
ния!). Неточность даже в 1–2 
дня вызывала шквал читатель-
ских звонков: мол, я поверил 
«Четвергу», а вы... Мы долго 
смеялись, когда один из чита-
телей даже обещал подать на 
газету в суд за то, что вернулся 
из леса с пустой корзиной. Но, 
повторюсь, наш автор оши-
бался крайне редко. 

Почему же эта рубрика 
прекратила существование? 
Свои коррективы внесло без-
жалостное время. Ушли из 
жизни близкие Ильи Андрее-
вича, в Омске он остался один. 
И решил вернуться на свою 
малую родину – в Краснояр-
ский край. В город Боготол, 
где родился, окончил школу, 
откуда уехал учиться на жур-
фак Уральского университета.  

Связи с Городовым мы не 
теряем. Но на просьбу сделать 
очередной грибной прогноз 
для наших читателей он отве-
тил категорическим отказом: 
«Теперь у меня не хватает 
местных, омских, наблюде-
ний. А подробный анализ 
погоды каждого года играет 
огромную роль. Так что сейчас 
мой прогноз сбудется макси-
мум на 60–70 процентов. Что 
недопустимо мало!»  

Замены Илье Андреевичу 
мы, естественно, подобрать 
не сумели. Потому что такие 
специалисты – товар штуч-
ный. Вот так и завершила свой 
газетный путь наша рубрика 
«Тихая охота». О чём многие 
читатели «Четверга», не со-
мневаемся, очень жалеют.      

Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ.



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 

17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.30, 18.00 «Ста-
рец». (16+)

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Всё в твоих руках. (16+)
19.30, 20.15, 21.10, 21.45, 

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

22.30 Х/ф «Дивергент. За 
стеной». (12+)

0.30 Х/ф «Рассвет мертве-
цов». (18+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12

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

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Ко-

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

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

8.10, 15.40 «Человек-празд-
ник». (12+)

8.40 М/ф «Нильс». (6+)
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Ба-

бье лето». (16+)
10.10, 17.20, 0.45 Т/с «Та-

тьянина ночь». (16+)
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.45, 18.35 «Большой 
скачок». (12+) 

12.30 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (0+)

15.15 «Легенды космоса». 
(12+) 

18.10 «Легенды музыки». 
(12+)

19.05, 2.30 «Детская лига». 
20.00, 3.00 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
20.30 Т/с «Полицейский 

участок». (16+)
3.30 «Главный врач». (6+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 Сегодня.

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

8.20, 9.30 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.40 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Дельфин». (16+)
21.00 Т/с «Гений». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Шаман». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.25, 3.40 «Лариса Лужина. 

За всё надо пла-
тить. . .» (12+)

8.10 Т/с «Отель «Феникс». 
(12+)

9.55 «Городское собра-
ние». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События.

10.50, 17.10, 1.55 «Петров-
ка, 38». (16+)

11.05 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.10 Х/ф «Детектив 

на миллион». (12+)
15.55 «Дикие деньги». 

(16+)
17.25 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Капкан Не-
мезиды». (16+)

19.10 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Запах убий-
цы». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.25 «Удар властью. Егор 
Гайдар». (16+)

0.05 «Марк Рудинштейн. 
Король компрома-
та». (16+)

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

1.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
4.35, 5.25, 6.00 «Од-
нажды в России. Спец-
дайджест». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

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

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

21.00 Т/с «Эпидемия». 
(16+)

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

Инглиш». (12+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25, 2.15 «Импровизация». 

(16+)
3.00 «Comedy Баттл. По-

следний  сезон». 
(16+)

3.50 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «АнтиФейк». (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.40 «Людмила Касатки-

на. Укротительница». 
(12+)

11.30, 12.30 Х/ф «Укро-
тительница тигров». 
(0+)

13.45, 15.15, 18.15, 23.45, 
3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
2.45 Т/с «По горячим сле-

дам». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)

6.05 Х/ф «Отцы». (16+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.30 Т/с «По следу 
зверя». (16+)

12.50, 13.45, 14.40, 15.35 
Т/с «Телохранитель». 
(16+)

17.00, 17.50 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

18.40, 19.35, 20.20, 21.25, 
23.30, 0.15, 0.55, 1.35 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.10, 2.40, 3.05, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00, 2.00 5.00 «Backstage». 
(16+)

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

22.00 Т/с «Соблазн». (16+)
0.00 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей». (16+)

СТС

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

(0+)
5.15 М/с «Рождественские 

истории». (6+)
5.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. 

Тайна свитка». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри». 
6.15 Х/ф «Терминал». (12+)
8.45 Х/ф «Рыцарь Камело-

та». (12+)
10.35 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс против Це-
заря». (12+)

12.55 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс . Миссия 
«Клеопатра». (12+)

15.00 М/ф «Семейка Ад-
дамс». (12+)

16.45 Х/ф «Отпетые мо-
шенницы». (16+)

18.40 Х/ф «Идентифика-
ция Борна». (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Трудные 
подростки». (16+)

22.05 Х/ф «Битва препо-
дов». (16+)

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

0.55 Х/ф «Мифы». (16+)
2.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.15 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тай-
ны». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.35, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
22.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5». (16+)
1.10 Х/ф «Цена измены». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.15, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.20 «Дороги старых ма-

стеров».
9.30 Х/ф «Пиковая дама».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Пушкин. Битов. Га-

бриадзе. Побег».
13.10 «Дом полярников».
13.50 Линия жизни.
14.45 «Узбекистан. Ремес-

ло, ставшее искус-
ством».

15.15, 21.05 «Наедине с 
Петром Великим». 
К 350-летию со дня 
рождения Петра I.

16.05 Новости. Подробно. 
АРТ.

16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «Дубровский».
18.35, 2.50 Неделя симфо-

нической музыки. 
Максим Емельяны-
чев и оркестр «Со-
листы Нижнего Нов-
города».

19.40, 2.05 «Хомо сапиенс. 
Новые версии про-
исхождения».

20.45 Главная роль.
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.45 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+)
0.15 «Первые в мире».
0.50 ХХ век.

МАТЧ!

6.00 «Звёзды шахматного 
королевства». (12+)

6.25, 9.00, 12.05, 15.35, 
18.00, 23.55, 6.25 
Новости. (0+)

6.30, 6.00 «Диалоги о ры-
балке». (12+)

6.55 «Территория спорта». 
(12+)

7.20 Второе дыхание. (12+)
7.45, 19.40 Легкая атлетика. 

Мировой континен-
тальный тур. (0+)

9.05, 19.05, 2.00 Все на 
Матч!

12.10, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва , Россия) 
- «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чем-
пионов. (0+)

14.30, 2.40 «Есть тема!»
16.00, 18.05 Т/с «Апостол». 

(16+)
21.45, 8.05 «Громко».
22.50 Смешанные едино-

борства. (16+)
0.00 Бильярд. «BetBoom 

Кубок чемпионов».
3.00 Х/ф «Впритык». (16+)
4.45 Американский футбол. 

Лига легенд.
5.35 «Драмы большого 

спорта». (12+)
6.30 «Неизведанная хок-

кейная Россия». (12+)
6.55 Лёгкая атлетика. Ми-

ровой континенталь-
ный тур.  (0+)

МИР+2

5.00 Х/ф «Воры в законе». 
(16+)

6.30 Х/ф «Табор уходит в 
небо». (12+)

8.15, 9.20 Х/ф «Барыш-
ня-крестьянка». (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

10.30 Х/ф «Ты-мне, я-тебе». 
(12+)

12.15, 17.10 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

14.05, 1.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.45, 20.35 Слабое звено. 
(12+)

21.25 «Назад в будущее». 
(16+)

22.15 Т/с «Дикий». (16+)
2.05, 2.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

3.00 Х/ф «Семеро смелых». 
(0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.10 «Салют-7. История 
одного подвига». (6+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50 «Свет и тени». (12+)
8.20 М/ф «Мойдодыр». (0+)
8.35 Х/ф «Русалочка». (0+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Мама вышла 
замуж». (12+)

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

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

18.15 Т/с «Орлова и Алек-
сандров». (16+)

20.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (12+)

21.30, 1.30, 6.30 «Леген-
ды русского балета». 
(12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «За дело!» (12+)
1.15 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Дом «Э». (12+)
4.30 «Сходи к врачу». (12+)
4.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

В программе возможны 
изменения
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МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Икра». (12+)
12.15, 17.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

14.05, 1.35 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.45, 20.35 Слабое звено. 
(12+)

21.25 «Назад в будущее». 
(16+)

22.15 Т/с «Дикий». (16+)
2.20, 3.00 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

3.25 Х/ф «У самого синего 
моря». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?» 
(12+)

6.30, 1.30, 6.30 «Легенды рус-
ского балета». (12+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50, 0.40 «Активная среда». 
(12+)

8.20, 18.15 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+)

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

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (12+)

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

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

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

Информационная 
программа.

1.05 «Музейный феникс». 
(6+)

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

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

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

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

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
2.45 Т/с «По горячим сле-

дам». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

5.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (12+)

6.35 Х/ф  «К Черному 
морю». (12+)

8.30, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.35 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-5». (16+)

17.00, 17.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2». (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.20, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 3.05, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

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

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

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

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

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

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

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

17.00, 2.00 5.00 «Backstage». 
(16+)

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

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

22.00 Т/с «Соблазн». (16+)
0.00 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
8.20 Уральские пельмени. 

(16+)
9.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
16.35 Х/ф «Идентификация 

Борна». (16+)
18.55 Х/ф «Превосходство 

Борна». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Трудные 

подростки». (16+)
22.00 Х/ф «Матрица. Пере-

загрузка». (16+)
0.40 Х/ф «Зомбилэнд. Кон-

трольный выстрел». 
(18+)

2.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
5.40 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Время возмез-
дия». (18+)

4.00 «Территория заблу-
ждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.

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

8.20, 9.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.40 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Дельфин». (16+)
21.00 Т/с «Гений». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Шаман». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.25 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Т/с «Отель «Феникс». 

(12+)
9.40, 3.40 «Вячеслав Не-

винный. Талант и 33 
несчастья». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 17.10, 1.55 «Петровка, 
38». (16+)

11.05 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.10 Х/ф «Детектив 

на миллион». (12+)
16.00 «Звёздный суд». (16+)
17.25 Х/ф «Смерть в объек-

тиве. Ошибка кукло-
вода». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

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

22.50 События. 25-й час.
23.25 «Удар властью. Борис 

Березовский». (16+)
0.05 Хроники московского 

быта. (12+)
0.45 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

1.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.00 Х/ф «Час пик-2». 

(12+)
23.35 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш. Перезагруз-
ка». (12+)

1.05, 1.55 «Импровизация». 
(16+)

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

3.30 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

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

17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.30, 18.00 «Старец». 
(16+)

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

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

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

22.30 Х/ф «Ворон». (16+)
0.15 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (18+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

2.30, 6.50, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

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

5.30, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

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

12

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

6.25, 11.15 «Детская лига». 
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Ко-

манда ЧЕ». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

8.10, 15.40 «Человек-празд-
ник». (12+)

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

лето». (16+)
10.10, 18.25, 0.45 Т/с «Та-

тьянина ночь». (16+)
11.50 «Большой скачок». 

(12+) 
12.20, 20.30 Т/с «Полицей-

ский участок». (16+)
15.15, 1.35 «Заповедники 

России». (12+)
17.20 «Благовест. Слово па-

стыря». Прямой эфир.
20.00, 3.00 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

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

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 19.40, 2.00 «Хомо са-

пиенс. Новые версии 
происхождения».

9.25 «Роман в камне».
9.50, 17.35 Х/ф «Дубров-

ский».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Цвет времени.
13.40, 22.45 Т/с «Шерлок 

Холмс». (12+)
15.15, 21.05 «Наедине с 

Петром Великим». 
К 350-летию со дня 
рождения Петра I.

16.05 Новости. Подробно. 
Книги.

16.20 «Эрмитаж».
16.50 «2 Верник 2».
18.45, 2.45 Неделя симфо-

нической музыки. 
20.45 Главная роль.
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 «Белая студия».
0.15, 3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

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

6.25, 9.00, 12.05, 15.35, 
18.05, 23.55, 6.25 
Новости. (0+)

6.30, 6.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

6.55 Лёгкая атлетика. Ми-
ровой континенталь-
ный тур. (0+)

8.05 «Громко». (12+)
9.05, 19.10, 23.10, 2.00 Все 

на Матч!
12.10, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.30 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпи-
онов. (0+)

14.30, 2.40 «Есть тема!»
16.00, 18.10 Т/с «Апостол». 

(16+)
19.55, 6.55 «Неделя лёгкой 

атлетики». «Мемори-
ал братьев Знамен-
ских». 

0.00 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига Евро-
пы. (0+)

3.00 Х/ф «Скандинавский 
форсаж». (16+)

4.45 Американский футбол. 
Лига легенд. (16+)

5.35 «Драмы большого 
спорта». (12+)

8.05 «Несвободное паде-
ние». (12+) В программе возможны 

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

17.00, 2.00 5.00 «На русский 
манер». (16+)

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

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

22.00 Т/с «Соблазн». (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
8.20 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
16.40 Х/ф «Превосходство 

Борна». (16+)
18.45 Х/ф «Ультиматум 

Борна». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Трудные 

подростки». (16+)
22.00 Х/ф «Хищник». (18+)
0.00 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
1.55 Х/ф «Битва препо-

дов». (16+)
3.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.35 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.45, 4.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Поцелуй дра-
кона». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Деспера-
до-2». (16+)

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

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

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
2.45 Т/с «По горячим сле-

дам». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.40, 5.20, 6.10, 7.05, 8.30, 
9.20, 10.20, 11.15, 
12.30, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/с «Ментов-
ские войны-5». (16+)

15.30 Т/с «Ментовские 
войны-6». (16+)

17.00, 17.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2». (16+)

18.40, 19.25, 20.30, 21.20, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 3.05, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

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

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

7.30, 8.00, 12.00, 12.30,16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

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

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

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 Сегодня.

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

8.20, 9.30 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.40 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Дельфин». (16+)
21.00 Т/с «Гений». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
2.30 Т/с «Шаман». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.25 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Т/с  «Отель «Фе-

никс»-2». (12+)
9.40, 3.40 «Александра 

Завьялова. Затвор-
ница». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 17.10, 1.55 «Петров-
ка, 38». (16+)

11.05 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 2.10 Х/ф «Детектив 

на миллион. Жертвы 
искусства». (12+)

15.55 «Пьяная слава». (16+)
17.25 Х/ф «Алмазный энд-

шпиль». (12+)
21.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.10 Прощание. (16+)
22.50 События. 25-й час.
23.25 «Дикие деньги». (16+)
0.05 «Знак качества». (16+)
0.50 «Гражданская война. 

Забытые сражения». 
(12+)

1.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 4.50, 
5.40, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Битва пикников». 
(16+)

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

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

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

21.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.00 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
23.35 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш 3.0». (12+)
0.55, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
3.15 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.05 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.30, 18.00 «Старец». 
(16+)

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10, 21.45, 
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30 Т/с «Кости». (16+)

22.30 Х/ф «Жатва». (16+)
0.15 Х/ф «Челюсти». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

4.30, 11.00, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

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

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

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

12

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

6.25, 11.15 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Ко-

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

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

8.10, 15.40 «Человек-празд-
ник». (12+)

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

бье лето». (16+)
10.10, 17.20, 0.45 Т/с «Та-

тьянина ночь». (16+)
11.50, 18.30 «Большой 

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

ский участок». (16+)
15.15, 1.35 «Заповедники 

России». (12+)
18.15 М/ф «Фиксики». (6+)
19.00, 3.00 «Основано на 

реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

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

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхож-
дения».

9.25 «Роман в камне».
9.50, 17.35 Х/ф «Дубров-

ский».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.30, 0.15 Цвет времени.
13.40, 22.45 Т/с «Шерлок 

Холмс». (12+)
15.15, 21.05 «Наедине с 

Петром Великим». 
К 350-летию со дня 
рождения Петра I.

16.05 Новости. Подробно. 
Кино.

16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40, 3.00 Неделя симфо-

нической музыки. 
19.35, 2.05 «Рождение ме-

дицины. Как лечили 
в Древней Греции».

20.45 Главная роль.
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 Абсолютный слух.

МАТЧ!

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

6.25, 9.00, 12.05, 15.35, 
18.05, 20.30, 23.55, 
6.25 Новости. (0+)

6.30, 6.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

6.55 «Неделя лёгкой атле-
тики». «Мемориал 
братьев Знамен-
ских». (0+)

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

9.05, 23.00, 2.00 Все на 
Матч!

12.10, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» 
(Россия). Лига чем-
пионов. (0+)

14.30, 2.40 «Есть тема!»
16.00, 18.10 Т/с «Апостол». 

(16+)
19.10, 20.35 Х/ф «Рок-н-

рольщик». (16+)
21.35 Смешанные едино-

борства. UFC. Лучшие 
бои Валентины Шев-
ченко. (16+)

22.30 Матч! Парад. (0+)
0.00, 6.55 Профессиональ-

ный бокс. (16+)
3.00 Х/ф «Скандинавский 

форсаж: гонки на 
льду». (16+)

4.45 Американский футбол. 
Лига легенд.  (16+)

5.35 «Драмы большого 
спорта». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10, 3.25 Т/с «Петля Несте-
рова». (12+)

12.15, 13.10, 14.05, 15.15, 
17.10, 0.35 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.45, 20.35 Слабое звено. 
(12+)

21.25 «Назад в будущее». 
(16+)

22.15 Т/с «Дикий». (16+)
1.35 «Дела судебные. Но-

вые истории». (16+)
2.20, 3.00 «Наше кино. 

История большой 
любви». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?» 
(12+)

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

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50 «Вспомнить всё». (12+)
8.20, 18.15 Т/с «Орлова и 

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

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Шоколад». 
(16+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Кремень». 

(16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
0.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
1.05 «Музейный феникс». 

(6+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Моя история». (12+)
4.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 8 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
1. Избрание председателя, секре-

таря, членов счётной комиссии со-
брания.

2. Отчёт правления СНТ «Люби-
тель» о финансово-хозяйственной 
деятельности за 2019–2021 гг.

3. Отчёт ревизионной комиссии 
СНТ «Любитель» по проверке финан-
сово-хозяйственной деятельности за 
2019–2021 гг.

4. Утверждение сметы доходов и 
расходов  СНТ «Любитель», штатного 
расписания с 1.01.2022 г. 

5. Утверждение размера целевых 

взносов с 2022 г. 
6. Утверждение размера платы 

за пользование объектами инфра-
структуры СНТ «Любитель» для са-
доводов, не являющихся членами 
товарищества. 

7. Установление пени для садо-
водов, имеющих задолженность по 
уплате членских, целевых взносов, 
электроэнергии. 

8. О принятии мер воздействия на 
садоводов, имеющих задолженность 
по электроэнергии, членским и целе-
вым взносам.

9. Установление количественного 
состава членов правления СНТ «Лю-
битель». 

10. Избрание членов правления 
СНТ «Любитель».

11. Избрание председателя прав-
ления СНТ «Любитель».

12. Избрание членов ревизионной 
комиссии СНТ «Любитель».

13. Об использовании земель, иму-
щества общего пользования.

14. Принятие и исключение из 
членов СНТ «Любитель».

15. Разное. 

Правление СНТ «Любитель» сообщает о проведении в период с 19 июня по 19 августа 2022 г. очередного 
общего собрания членов СНТ  «Любитель» в очно-заочной форме. Очная часть собрания состоится 

в 12.00 19 июня 2022 г. на территории у здания правления. 

С ВОПРОСАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 61-73-25. 



МИР+2

6.55, 9.10, 22.15 Т/с «Ди-
кий». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

12.15, 17.10 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

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

14.05, 1.35 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.45, 20.35 Слабое звено. 
(12+)

21.25 «Назад в будущее». 
(16+)

2.20, 3.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

3.25 Т/с «Петля Нестерова». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?» 
(12+)

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

7.00 «Большая страна». (12+)
7.50 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
8.20, 18.15 Т/с «Орлова и 

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

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.00 ОТРажение-1. 
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф «Кремень». (16+)
14.35 «Большая страна: 

открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Путешествие с 

домашними живот-
ными». (16+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
0.40 «Фигура речи». (12+)
1.05 «Музейный феникс». 

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

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

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

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

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

15.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами)

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
2.45 Т/с «По горячим сле-

дам». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.50 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-5». (16+)

7.45, 8.30, 9.15, 10.10, 11.10, 
12.30, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30 Т/с «Мен-
товские войны-6». 
(16+)

17.00, 17.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2». (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.20, 
0.05, 0.40, 1.15, 1.55 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
23.30 Петровский фести-

валь огня. (12+)
2.30, 3.05, 3.30 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

22.00 Т/с «Соблазн». (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.20 Уральские пельмени. 
(16+)

9.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

16.05 Х/ф «Ультиматум 
Борна». (16+)

18.25 Х/ф «Эволюция Бор-
на». (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Трудные 
подростки». (16+)

22.00 Х/ф «Экипаж». (18+)
0.40 Х/ф «Бойцовская се-

мейка». (16+)
2.30 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.40, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Афера под при-
крытием». (16+)

21.25 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Отступники». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.

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

8.20, 9.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.40 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Х/ф «Вирус». (16+)
23.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.25 Поздняков. (16+)
23.40 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.15 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.25 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Т/с «Отель «Феникс»-2». 

(12+)
9.40, 3.40 «Аркадий Райкин. 

Королю позволено 
всё!» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 17.10, 1.55 «Петровка, 
38». (16+)

11.05 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Х/ф «Детектив 

на миллион. Жертвы 
искусства». (12+)

15.55 «Шоу и бизнес». (16+)
17.25 Х/ф «Никогда не 

разговаривай с не-
знакомками». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Назад в СССР. Руссо 

туристо». (12+)
22.50 События. 25-й час.
23.25 «90-е. Прощай, стра-

на». (16+)
0.05 «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». 
(12+)

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

1.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 4.40, 
5.30, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.25 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

21.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.00 Х/ф «Разборки в 

стиле кунг-фу». (16+)
23.45 Х/ф «Парни со ство-

лами». (18+)
1.30, 2.20 «Импровизация». 

(16+)
3.05 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)
3.50 «Открытый микрофон». 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

17.00, 18.30 «Слепая». 
(16+)

10.30, 17.30, 18.00 «Старец». 
(16+)

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

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

19.00, 20.00, 20.45, 21.45 
Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

22.30 Х/ф «Взаперти». (16+)
0.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». (18+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«Кости». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

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

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

12

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

6.25, 11.15 «Большая трой-
ка». (12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Ко-

манда ЧЕ». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

8.10, 15.40 «Человек-празд-
ник». (12+)

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

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

нина ночь». (16+)
11.50, 18.30 «Большой ска-

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

ский участок». (16+)
15.15, 1.35 «Заповедники 

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

(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
2.45 «Главный врач». (6+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Рождение медицины. 

Как лечили в Древней 
Греции».

9.35, 0.20 Цвет времени.
9.50, 17.35 Х/ф «Дубров-

ский».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.10 «Роман в камне».
13.40, 22.45 Т/с «Шерлок 

Холмс». (12+)

15.15, 21.05 «Наедине с Пе-
тром Великим». 350 
лет со дня рождения 
Петра I.

16.05 Новости. Подробно. 
Театр.

16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.40, 2.45 Неделя сим-

фонической музыки. 
Риккардо Шайи и 
Люцернский фести-
вальный оркестр.

19.35, 1.50 «Гутенберг и 
рождение книгопе-
чатания».

20.45 Главная роль.
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 «Энигма».
3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

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

6.25, 9.00, 12.05, 15.35, 18.05, 
20.30, 23.55, 6.25 Но-
вости. (0+)

6.30, 6.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

6.55 Профессиональный 
бокс. В. Вагабов - 
Д. Шарафутдинов. В. 
Вагабов - Д. Шаталов. 
PRAVDA FC. (16+)

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

9.05, 20.35, 23.15, 2.00 Все 
на Матч!

12.10, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Арсенал» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

14.30, 2.40 «Есть тема!»
16.00, 18.10 Т/с «Апостол». 

(16+)
19.10 Профессиональный 

бокс . Лучшие бои 
Дмитрия Кудряшова. 
(16+)

21.10 «Неделя лёгкой ат-
летики». 

0.00 Профессиональный 
бокс. В. Войцеховский 
- Г. Гасанов. 

3.00 Х/ф «Полный нокда-
ун». (16+)

4.45 Американский футбол. 
«Омаха Харт» - «Нэ-
швилл Найтс». Лига 
легенд . Женщины . 
(16+)

5.35 «Драмы большого 
спорта». (12+)

6.55 «Неделя лёгкой атле-
тики». (0+)

В программе возможны 
изменения
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13.00 Место встречи. (16+)
15.40 ДНК. (16+)
17.00 Жди меня. (12+)
19.00 Х/ф «Вирус». (16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.05 Захар Прилепин. Уро-
ки русского. (12+)

0.30 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.45, 10.50 Х/ф «Бархат-

ный сезон». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.00 Х/ф «Кошкин 

дом». (12+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Актёрские драмы. 

Общага». (12+)
17.10, 0.10 «Петровка, 38». 

(16+)
17.25 Х/ф «Высоко над 

страхом». (12+)
19.10 Х/ф «След тигра». 

(16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.30 «Станислав Говору-
хин. Он много знал 
о любви». (12+)

0.25 Т/с «Отель «Феникс». 
(12+)

3.25 Т/с «Отель «Фе-
никс»-2». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 4.30, 
5.20, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

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

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

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.25 «Холостяк». (18+)
0.35, 1.20 «Импровизация». 

(16+)
2.10 «Comedy Баттл. По-

следний  сезон». 
(16+)

2.55, 3.45 «Открытый ми-
крофон». (16+)

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

4.45 Американский фут-
бол. «Денвер Дрим» 
- «Сиэтл Мист». Лига 
легенд. Женщины. 
(16+)

5.35 «Драмы большого 
спорта». (12+)

6.45, 9.20 Т/с «Дикий». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
12.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
13.05, 15.20 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10, 16.25, 17.10 «Дела 
судебные . Новые 
истории». (16+)

18.15 Слабое звено. (12+)
19.05 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(0+)

20.55 Х/ф «Зита и Гита». 
(12+)

23.25 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (0+)

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

1.20 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание». (0+)

2.25 Мультфильмы. (0+)
3.35 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» (0+)

 

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

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

(12+)
7.50 «Сделано с умом». (12+)
8.15 Т/с «Орлова и Алек-

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

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Путешествие с 
домашними живот-
ными». (16+)

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

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
18.15 «Микеланджело. Бес-

конечность». (12+)
20.00 Х/ф «Смерть него-

дяя». (16+)
22.30 ОТРажение-3. 
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 Х/ф «Опасные секре-

ты». (16+)
2.35 Х/ф «Модильяни». 

(18+)
4.45 Х/ф «Ватерлоо». (6+)

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

1.25 Информацион-
ный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети. (12+)
23.25 Х/ф «Аферистка». 

(18+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
0.00 Х/ф «Долгое проща-

ние». (12+)
2.00 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.15, 6.05, 7.00, 7.55, 
8.30, 9.20, 10.15, 
11.15, 12.30, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.35 
Т/с «Ментовские 
войны-6». (16+)

17.00, 17.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2». (16+)

18.40, 19.20, 20.10, 21.00, 
22.00 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45 Они потрясли мир. 
(12+)

0.25, 1.05, 1.40, 2.20 Т/с 
«Свои-3». (16+)

2.55, 3.35 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

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

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

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

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

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

ТВ-3(+4)

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

17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

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

21.15 Х/ф «47 ронинов». 
(12+)

23.15 Х/ф «Сердце драко-
на». (16+)

0.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало». (12+)

2.15, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Кости». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25, 11.15 «Управдом». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Ко-

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

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

8.10, 15.40 «Человек-празд-
ник». (12+)

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

лето». (16+)
10.10, 17.20, 0.45 Т/с «Та-

тьянина ночь». (16+)
11.50, 18.30 «Большой 

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

ский участок». (16+)

17.00, 2.00 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

22.00 Т/с «Соблазн». (16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ. 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.20 Х/ф «Эволюция Бор-
на». (16+)

11.00 Уральские пельмени. 
(16+)

12.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Джейсон Борн». 
(16+)

22.20 Х/ф «Контрабанда». 
(16+)

0.25 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
2.10 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.00, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Хороший, пло-
хой, коп». (16+)

21.05, 22.25 Х/ф «Похище-
ние». (16+)

23.20 Х/ф «Поцелуй дра-
кона». (18+)

1.10 Х/ф «Город воров». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

8.20, 9.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

15.15, 1.35 «Заповедники 
России». (12+)

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

(12+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

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

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
9.35, 18.40 Цвет времени.
9.50 Х/ф «Дубровский».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.40 «Сергей Мартинсон».
13.25 «Забытое ремесло».
13.40 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+)
15.15 «Острова».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 Неделя симфони-

ческой  музыки . 
Кристиан Тилеман 
и Венский филар-
монический оркестр.

18.55 «Царская ложа».
19.35, 22.05 Линия жизни.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 3.10 «Искатели».
23.00 Х/ф «Старики-раз-

бойники».
0.50 Х/ф «Сквозь черное 

стекло». (18+)

МАТЧ!

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

6.25, 9.00, 12.05, 15.35, 
18.05, 23.55, 6.25 
Новости. (0+)

6.30, 6.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

6.55, 6.55 «Неделя лёгкой 
атлетики». (0+)

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

9.05, 21.25, 23.35, 3.00 Все 
на Матч!

12.10, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. (0+)

14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.10 Т/с «Апостол». 

(16+)
19.10 Матч! Парад. (0+)
19.25 Футбол. Суперлига. 

Женщины.
21.55 «Неделя лёгкой ат-

летики».
0.00 Смешанные едино-

борства. (16+) В программе возможны 
изменения
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19.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия. 

21.25 «Неделя лёгкой ат-
летики». 

0.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - В. 
Вагабов. PRAVDA FC.

8.00 Смешанные единобор-
ства. Г. Тейшейр - И. 
Прохазка. В. Шевчен-
ко - Т. Сантос. UFC. 

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 2.35 Мультфильмы. (0+)
6.00 Х/ф «Золушка». (0+)
7.20 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

7.45 «Исторический де-
тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.10 Слабое звено. (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Опасно для жиз-

ни». (0+)
10.45 Х/ф «Берегись авто-

мобиля». (0+)
12.20 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». (0+)
14.00, 15.15, 18.15 Т/с «За-

писки экспедитора 
Тайной канцелярии». 
(12+)

15.00, 18.00 Новости.
21.15 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
23.40 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (0+)
1.05 Х/ф «Сердца четырех». 

(0+)

 

7.00, 16.35 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 17.30 «Свет и тени». 
(12+)

8.20 «За дело!» (12+)
9.00 «Потомки». (12+)
9.30 «Коллеги». (12+)
10.00 «Город ученых». (12+)
10.45 «Песня остается с 

человеком». (12+)
11.00, 5.35 Х/ф «Остров 

сокровищ». (6+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.50, 18.00, 22.00 

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

ность». (12+)
16.20 «Сходи к врачу». (12+)
18.10 Х/ф «Злоключения 

китайца в Китае». 
(16+)

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

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

21.20, 22.05 Х/ф «Вокзал 
для двоих». (12+)

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

0.25 Х/ф «Модильяни». 
(18+)

2.30 Всероссийский фе-
стиваль народных 
традиций «Хранимые 
веками». (12+)

3.55 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

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

(12+)
11.20, 12.15 Видели видео? 

(0+)
14.10, 15.15 «Янтарная 

комната». (12+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
23.00 «Порезанное кино». 

(12+)
23.55 «Олег Видов. С тобой 

и без тебя». (12+)
0.50, 3.30 Наедине со всеми. 

(16+)
1.35, 5.00 «Россия от края 

до края». (12+)
2.00 Лига бокса. Интеркон-

тинентальный кубок. 
Россия - Африка. 

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Вы мне подхо-

дите». (12+)
0.40 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.45, 5.20, 6.00, 
6.35, 7.15 Т/с «Такая 
работа». (16+)

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

(12+)
9.50 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
11.35 Х/ф «За спичками». 

(12+)
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.35, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.45, 1.35, 2.25, 3.10 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00, 16.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.00, 13.00, 18.00 «Одеть 
надежду». (16+)

9.00, 14.00 Т/с «Соблазн». 
(16+)

10.00, 15.00 Т/с «Назаре». 
(16+)

11.00 Т/с «Отель секретов». 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00, 6.00 
«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

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

20.00, 2.00 Т/с «Любовь по 
приказу». (16+)

0.00 Т/с «Котовский». (16+)

СТС

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

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

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

(12+)
10.20 Х/ф «Дежурный 

папа». (12+)
12.05 Х/ф «Ловушка для 

родителей». (0+)
14.40 Х/ф «Трудный ребё-

нок». (0+)
16.15 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2». (0+)
18.00 Х/ф «Зубная фея». 

(12+)
20.00 Х/ф «Зов предков». 

(6+)
21.55 Х/ф «Тихое место-2». 

(16+)
23.40 Х/ф «Экипаж». (18+)
2.10 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Годзил-

ла-2. Король мон-
стров». (16+)

20.00 Х/ф «Рэмпейдж». 
(16+)

22.25 Х/ф «Разлом». (16+)
0.30 Х/ф «Волна». (16+)
2.10 Х/ф «Смерти вопреки». 

(16+)
3.40, 4.00 М/ф «Алеша 

Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

4.55 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

4.15 ЧП. Расследование. (16+)
4.40 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой! 1919». (12+)
6.30 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.15 Поедем, поедим! (0+)

8.20 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.05 Однажды. . . (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.15 Следствие 

вели. . . (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Секрет на миллион. 

(16+)
22.00 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

23.55 Дачный ответ. (0+)
0.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
1.15 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

6.20 «Православная энци-
клопедия». (6+)

6.45 Х/ф «Золотая пароч-
ка». (12+)

8.25 Х/ф «Горбун». (12+)
10.20 «Актёрские судьбы». 

(12+)
10.50 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». (12+)
12.40 «Назад в СССР. За 

рулём». (12+)
13.30, 21.00 События.
13.45 «Москва резиновая». 

(16+)
14.20 Х/ф «Портрет люби-

мого». (12+)
17.45 Х/ф «Тень дракона». 

(12+)
21.15 «Русский шансон. 

Выйти из тени». (12+)
21.55 «Приговор». (16+)
22.35 «Дикие деньги». (16+)
23.15 «Звёздный суд». (16+)
23.55 «Пьяная слава». (16+)
0.35 «Актёрские драмы. 

Остаться в живых». 
(12+)

1.15 «10 самых. . .» (16+)
1.40 «Петровка, 38». (16+)
1.50 Х/ф «Бархатный се-

зон». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 4.50, 5.35, 6.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.00 «Битва пикников». (16+)
8.30 «Модные игры». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ре-
альные  пацаны». 
(16+)

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00 «Stand up». (18+)
23.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию». (18+)
0.50, 1.35 «Импровизация». 

(16+)
2.25 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)
3.10, 4.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Антиматерия». 
(16+)

0.35 Х/ф «Новогодний ро-
манс». (12+)

3.20 «Зеленые животные». 
(12+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Моя любовь». 

(12+)
10.25 «Обыкновенный кон-

церт».
10.55, 0.35 Исторические 

курорты России.
11.25 Х/ф «Старики-раз-

бойники».
12.50 «Земля людей».
13.20 «Рассказы из русской 

истории». К 350-ле-
тию со дня рождения 
Петра I.

14.20 «Его Величество Кон-
ферансье». К 100-ле-
тию со дня рождения 
Бориса Брунова.

15.05 «Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещён». 
«Без сюрпризов не 
можете?!»

15.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посто-
ронним вход вос-
прещен».

16.55 Гала-концерт ла-
уреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Го-
сударственной ака-
демической капелле 
Санкт-Петербурга.

18.30, 3.10 «Искатели».
19.20 Голливуд Страны 

Советов.
19.35 Х/ф «Девушка без 

адреса».
21.00 Большой джаз. Финал.
23.05 Х/ф «Белый снег 

России».
1.00 Государственный 

академический ан-
самбль народного 
танца имени Игоря 
Моисеева.

1.45 Х/ф «Близнецы».

МАТЧ!

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

6.25, 10.00, 11.55, 15.50, 
21.20, 23.55, 6.25 
Новости. (0+)

6.30, 6.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

6.55, 6.55 «Неделя лёгкой 
атлетики». (0+)

8.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

9.00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. 
Тейт. Bare Knuckle FC. 
(16+)

10.05, 15.55, 18.25, 23.30, 
2.00 Все на Матч!

12.00, 2.40 Т/с «На всех 
широтах». (12+)

16.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. 

18.50 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. 

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Слепая». (16+)
9.00, 0.15 Х/ф «Сокровища 

ацтеков». (16+)
11.00 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
13.00 Х/ф «Затерянный 

город Z». (16+)
15.30 Х/ф «Кинг Конг». 

(16+)
19.00 Х/ф «Выживший». 

(16+)
22.00 Х/ф «Кровавый ал-

маз». (18+)
1.45 Х/ф «Сердце дракона. 

Проклятье чародея». 
(12+)

3.15, 4.00 Т/с «Кости». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

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

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

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

4.30, 9.30, 22.00 Будем здо-
ровы! (16+)

5.30, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 А/ф «Ковер-самолет». 

(6+)
7.45 «Зеленые животные». 

(12+)
8.45, 0.35 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Цер-
ковь и общество». 
1 часть. (0+)

9.40 «Планета вкусов». (12+)
10.10, 18.45 «Один день в 

городе». (12+)
10.40, 19.40 «Управдом». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 А/ф «Маленький боль-
шой герой». (6+)

12.55 Х/ф «Новогодний 
романс». (12+)

14.45 «Год на орбите». (12+)
15.15 «Десять фотографий» 

с Александром Стри-
женовым. (12+) 

16.00 «Ограниченный суве-
ренитет». (16+)

19.15 «Детская лига». (0+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Последний 

шанс». (16+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 11 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Мента-
лист»)». (16+)

7.45 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

8.25 Часовой. (12+)
8.55 Здоровье. (16+)
10.15, 12.10 Х/ф «Юность 

Петра».(12+)
13.10, 15.15 Х/ф «В начале 

славных дел». (12+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
16.05 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил». (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20, 21.45 «Империя: 
Петр I». (12+)

21.00 Время.
23.05 Х/ф «Петр Первый». 

(12+)
2.30 Наедине со всеми. 

(16+)
4.00 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.20, 4.00 Х/ф «Берега 
любви». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести.
12.00, 16.00 Т/с «Ликвида-

ция». (16+)
15.00 Москва. Кремль. 

Церемония вруче-
ния Государственных 
премий Российской 
Федерации.

18.00 «Песни от всей души». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «А о Петре ведайте. . .» 
(12+)

2.25 Х/ф «Ночной гость». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Доброе утро». 
(12+)

5.25 Х/ф «За спичками». 
(12+)

6.55 Х/ф «Золушка». (0+)
8.35, 9.55, 1.00, 2.10 Х/ф 

«Обыкновенное чу-
до». (0+)

11.15, 23.25 Х/ф «Спорт-
лото-82». (12+)

13.05, 14.05, 15.05 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима». (12+)

16.00, 17.00 Х/ф «Отстав-
ник». (16+)

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

19.40 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

21.30, 22.30 Х/ф «От-
ставник. Позывной 
«Бродяга». (16+)

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

ПРО

7.00, 16.00 «Вкусно по 
ГОСТу» (16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду» (16+)

9.00, 0.00 Т/с «Котовский». 
(16+)

17.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» с субтитрами 
(16+)

19.00 «Рассекречено». (16+)
19.30 «Наши люди» с суб-

титрами. (16+)
20.00, 2.00 Т/с «Любовь по 

приказу». (16+)
6.00 «Вкусно по ГОСТу» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.05 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе». (6+)

10.40 М/ф «Смешарики. 
Дежавю». (6+)

12.20 Х/ф «Подарок с ха-
рактером». (0+)

14.05 Х/ф «Дорогой папа». 
(12+)

15.45, 0.40 Х/ф «Милли-
ард». (12+)

17.45 Х/ф «Кома». (16+)
20.00 Х/ф «Белый снег». 

(6+)
22.25 Х/ф «Спутник». (16+)
2.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник». (6+)

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

8.00 М/ф «Огонек-Огниво». 
(6+)

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

12.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

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

15.00, 16.00 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса 
Египта». (6+)

16.50 М/ф «Три богатыря и 
наследница престо-
ла». (6+)

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

20.20 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне». (6+)

22.00 «Добров в эфире». 
(16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория  за-
блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «Вызов». (16+)
5.45 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.15 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие 

вели. . . (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Ты супер! 60+». Но-

вый сезон. (6+)

21.40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех». (16+)

23.25 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага». (16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Высоко над 
страхом». (12+)

6.15 Х/ф «Екатерина Во-
ронина». (12+)

8.00 «Большое кино». (12+)
8.25 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (6+)
10.30 «Надежда Румян-

цева. Неподдающа-
яся». (12+)

11.15 Х/ф «Неподдающи-
еся». (6+)

12.45 «Назад в СССР. Сов-
детство». (12+)

13.30 Московская неделя.
14.00 «Погода в доме». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.45 Х/ф «Интим не пред-
лагать». (12+)

17.30 Х/ф «Тайна послед-
ней главы». (12+)

21.00 События.
21.15 «Песни нашего дво-

ра». (12+)
22.35 «Бедные родствен-

ники» советской 
эстрады». (12+)

23.10 «Легенды советской 
эстрады. Звёздные 
гастроли». (12+)

23.55 «Шоу и бизнес». (16+)
0.35 «Актёрские драмы. 

Общага». (12+)
1.15 Х/ф «След тигра». 

(16+)
2.45 Х/ф «Горбун». (12+)
4.30 «Хватит слухов!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 4.30, 5.20 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00, 0.10 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

1.20, 2.10 «Импровиза-
ция». (16+)

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

3.40 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Гадалка. (16+)

22.00 Х/ф «Кинг Конг». 
(16+)

1.00 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стре-
лять». (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«Кости». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

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

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью . 
(12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

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

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 14.40, 15.30, 
16.40, 18.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 А/ф «Маленький боль-
шой герой». (6+) 

7.15 «Корея. 5000 лет вы-
живания». (12+)

8.15, 2.20 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. (0+)

9.30 «Легенды музыки». 
(12+)

9.55 «Планета вкусов». 
(12+)

10.20, 18.15 «Один день в 
городе». (12+)

10.50 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+) 

11.35 «Детская лига». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 А/ф «Ковер-самолет». 

(6+)
13.50, 0.40 Х/ф «Лера». 

(16+)
15.35 «Зеленые животные». 

(12+)
16.30 Х/ф «Последний 

шанс». (16+)

18.45 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

19.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Рысь». (16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Опасный пас-
сажир». (16+)

3.35 «Корея. 5000 лет вы-
живания». (12+)

4.35 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Лето Господне.
8.05 М/ф «Двенадцать 

месяцев».
9.00 Х/ф «Белый снег 

России».
10.25 «Обыкновенный 

концерт».
10.55, 1.20 Исторические 

курорты России.
11.25 Х/ф «Девушка без 

адреса».
12.50 «Земля людей».
13.20 «Рассказы из русской 

истории». К 350-ле-
тию со дня рождения 
Петра I.

14.20 Х/ф «Пётр Первый».
17.40 Концерт Государ-

ственного ансамбля 
танца имени Игоря 
Моисеева.

19.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».

20.25 «Мир Александры 
Пахмутовой».

21.10 «Романтика роман-
са».

22.15 Х/ф «Архипелаг». 
(12+)

23.55 «Классика встречает 
джаз». Прогулка с 
Игорем Бутманом и 
Юрием Башметом.

1.50 Х/ф «Моя любовь». 
(12+)

3.10 «Искатели».

МАТЧ!

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

6.25, 11.00, 11.55, 15.50, 
21.20, 23.55, 6.25 
Новости. (0+)

6.30, 6.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

6.55 «Неделя лёгкой атле-
тики». (0+)

8.00, 9.00, 22.25 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. 

11.05, 15.55, 18.25, 23.25, 
2.00 Все на Матч!

12.00, 2.40 Т/с «На всех 
широтах». (12+)

16.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. 

18.50 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. 

19.55 Пляжный футбол. 
21.25 Бокс. (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

0.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. (0+)

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

8.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

5.45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни». (0+)

7.15, 9.10 Х/ф «Азазель». 
(12+)

9.00, 15.00 Новости.
10.55 Х/ф «Турецкий гам-

бит». (12+)
14.45, 15.15, 18.30 Х/ф 

«Статский советник». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
19.35, 0.00 Т/с «Записки 

экспедитора Тайной 
канцелярии». (12+)

3.05 Х/ф «Близнецы». (0+)

7.00, 16.10 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 20.55 «Вспомнить всё». 
(12+)

8.20 «Активная среда». 
(12+)

8.45 «От прав к возможно-
стям». (12+)

9.00 «Недописанные мему-
ары». (12+)

10.00 «Государственные 
символы России». 
(12+)

10.45, 17.45 Специальный 
проект ОТР. День ра-
ботников текстиль-
ной и легкой про-
мышленности «Не-
лёгкий труд». (12+)

11.05 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг». (12+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.50, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.55 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
1 7. 0 5  «В о с к р е с н а я 

Прав!Да?» (12+)
18.10 «Песня остается с 

человеком». (12+)
18.25 Всероссийский фе-

стиваль народных 
традиций «Храни-
мые веками». (12+)

20.00, 2.20 «ОТРажение 
недели» с Ольгой 
Арслановой. (12+)

21.20, 22.05 Х/ф «Ватер-
лоо». (6+)

23.40 «Романсиада в кру-
гу близких друзей». 
(12+)

0.50 Х/ф «Верность». (6+)
3.15 Х/ф «Смерть негодяя». 

(16+)
5.20 «Микеланджело. Бес-

конечность». (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ИЮНЯ

4.15 Т/с «Розыскник». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.20, 22.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
10.10 «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». (16+)
12.25 «Истребители Второй ми-

ровой войны». (16+)
13.25, 2.45, 4.15 Т/с «Береговая 

охрана-2». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Битва оружейников». (16+)
17.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.00 «Подпольщики». (16+)
19.25 «Открытый эфир». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
23.55 Х/ф «Это было в развед-

ке». (12+)
1.30 «Нюрнберг». (16+)

ВТОРНИК, 
7 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.15, 22.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
10.20, 19.25 «Открытый эфир». 

(16+)
12.25 «Истребители Второй ми-

ровой войны». (16+)
13.25, 2.50, 4.20 Т/с «Береговая 

охрана-2». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Битва оружейников». (16+)
17.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.00 «Подпольщики». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
0.00 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
1.35 «Нюрнберг». (16+)

СРЕДА, 
8 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.25, 12.25, 17.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
8.40, 22.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)

10.20, 19.25 «Открытый эфир». 
(16+)

12.40 «Не факт!» (12+)
13.25, 2.50, 4.20 Т/с «Береговая 

охрана-2». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Битва оружейников». (16+)
18.00 «Подпольщики». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.25 «Секретные материалы». 

(16+)
23.40 Х/ф «В добрый час!» (12+)
1.15 «Нюрнберг». (16+)
2.30 «Москва - фронту». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.30, 12.25, 17.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
8.45, 22.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+)
10.20, 19.25 «Открытый эфир». 

(16+)
12.40 «Не факт!» (12+)
13.25, 3.55, 5.25 Т/с «Береговая 

охрана-2». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Битва оружейников». (16+)
18.00 «Подпольщики». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.25 Код доступа. (12+)
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
1.05 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу». (12+)
2.35 «Алексей Брусилов. Служить 

России». (12+)
3.20 «Хроника Победы». (16+)
3.45 «Оружие Победы». (12+)

ПЯТНИЦА, 
10 ИЮНЯ

7.35, 8.20 Х/ф «От Буга до Вис-
лы». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
11.00, 12.25, 1.20, 4.20 Т/с «Бе-

реговая охрана-2». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.20 «Москва - фронту». (16+)
17.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
18.30 Х/ф «Цель вижу». (16+)
20.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
21.15 Легендарные матчи. (12+)
0.20 «Кремль. Страницы исто-

рии». (12+)
1.05 «Сделано в СССР». (12+)

СУББОТА, 
11 ИЮНЯ

5.50, 7.15, 3.05 Х/ф «31 июня». 
(12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.30 «Легенды кино». (12+)
9.15 Главный день. (16+)
10.00 «Война миров». (16+)
10.45 «Не факт!» (12+)
11.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.40 Круиз-контроль. (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10, 17.30 Т/с «Дружина». (16+)
21.20, 5.20 Х/ф «Ярослав». (16+)
23.00 «Десять фотографий». (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
1.55 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 Х/ф «Свадьба с приданым». 
(12+)

9.20 Х/ф «Любить по-русски». 
(16+)

11.00, 12.15, 13.10, 14.05, 15.05, 
16.00 «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра». (12+)

17.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда- 
2022». (6+)

19.50 Х/ф «Любить по-русски-2». 
(16+)

21.30 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски-3». (16+)

23.05 «Вещий Олег». (12+)
0.30 Х/ф «Русь изначальная». 

(12+)
2.50 Х/ф «Светлый путь». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ИЮНЯ

5.20, 6.00, 6.50 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

7.40, 8.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

9.30, 10.30, 13.40, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50 На 
ножах. (16+)

11.50 Адская кухня. (16+)
19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 

21.50, 22.30 Черный 
список. (16+)

23.10 Х/ф «Дежурный 
папа». (16+)

0.40, 2.50 Пятница News. 
(16+)

1.10, 2.00 Селфи-детектив. 
(16+)

3.20, 4.10 Инсайдеры. (16+)

ВТОРНИК, 
7 ИЮНЯ

5.00, 1.20, 3.30 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зача-
рованные». (16+)

7.40, 8.40 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

9.30, 10.40 На ножах. (16+)
11.30 Адская кухня. (16+)
13.20 Молодые ножи. (16+)
14.40, 16.50 Битва шефов. 

(16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.10, 21.40 Вундеркинды. 

(16+)
23.10 Х/ф «Младенец на 

$30 000 000». (16+)
1.50, 2.40 Селфи-детектив. 

(16+)
3.50, 4.40 Инсайдеры. 

(16+)

СРЕДА, 
8 ИЮНЯ

5.00, 1.00, 3.10 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

7.40, 8.40 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

9.30, 10.40, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.50 На 
ножах. (16+)

11.50 Адская кухня. (16+)
19.00, 21.00 Битва шефов. 

(16+)
23.10 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
1.30, 2.20 Селфи-детектив. 

(16+)
3.40, 4.20 Инсайдеры. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 ИЮНЯ

5.00, 0.50, 3.10 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

7.40, 8.40 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

9.40, 10.40 На ножах. (16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.40, 14.40, 16.00, 17.30, 

18.50, 20.10, 21.40 
Четыре  свадьбы . 
(16+)

23.00 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (16+)

1.30, 2.10 Селфи-детектив. 
(16+)

3.30, 4.20 Инсайдеры. (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 ИЮНЯ

5.00, 1.00, 2.30 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.00, 6.50 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

7.40, 8.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». (18+)

9.30, 10.30 На ножах. (16+)
11.40 Адская кухня. (16+)
13.30 Молодые ножи. (16+)
15.00, 17.00, 19.00 Битва 

шефов. (16+)
21.00 Х/ф «Убить Билла». 

(18+)
23.00 Х/ф «Убить Билла-2». 

(18+)
1.40 Селфи-детектив. (16+)
2.50, 3.40 Инсайдеры. (16+)

СУББОТА, 
11 ИЮНЯ

5.00, 3.30, 4.40 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10, 6.50, 7.40, 8.40 
Т/с «Зачарованные». 
(16+)

10.00 Кондитер. (16+)
11.10, 12.40, 13.40, 15.10, 

16.40, 18.20, 19.40, 
21.20 Четыре свадь-
бы. (16+)

23.00 Х/ф «Убить Билла». 
(18+)

1.00 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (16+)

2.40 Селфи-детектив. (16+)
4.00 Инсайдеры. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮНЯ

5.00, 3.00, 4.10 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с «За-
чарованные». (16+)

8.30, 9.40, 10.40, 11.40, 
12.50, 13.50, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.10, 20.20, 21.20, 
22.20 На ножах. (16+)

23.00 Х/ф «Убить Билла-2». 
(18+)

1.30 Х/ф «Человек-волк». 
(18+)

3.20 Селфи-детектив. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ИЮНЯ

5.30 «Предсказания: 2022». (16+)
6.05, 4.20, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.05, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
9.05 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 2.15 «Порча». (16+)
12.50, 2.40 «Знахарка». (16+)
13.25, 3.05 «Верну любимого». (16+)
14.00 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Т/с «За витриной». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
23.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+)

ВТОРНИК, 
7 ИЮНЯ

8.05, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
9.05 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 2.05 «Порча». (16+)
12.50, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.25, 2.55 «Верну любимого». (16+)
14.00 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Т/с «За витриной». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
23.35 Х/ф «Великолепная Анже-

лика». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
8 ИЮНЯ

8.00, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
9.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 2.05 «Порча». (16+)
12.50, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.25, 2.55 «Верну любимого». (16+)
14.00 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Т/с «За витриной». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
23.35 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 ИЮНЯ

8.00, 3.05 Давай разведёмся! (16+)
9.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.00 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 1.50 «Порча». (16+)
12.50, 2.15 «Знахарка». (16+)

13.25, 2.40 «Верну любимого». (16+)
14.00 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Т/с «За витриной». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
23.35 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
 10 ИЮНЯ

8.05 Давай разведёмся! (16+)
9.05 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.35 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 2.25 «Порча». (16+)
12.50, 2.50 «Знахарка». (16+)
13.25, 3.15 «Верну любимого». (16+)
14.00 «Кризисный центр». (16+)
18.00 Х/ф «Голос ангела». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
0.00 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+)
3.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.10, 5.30 «Предсказания: 2022». 

(16+)

СУББОТА, 
11 ИЮНЯ

6.55 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)

9.15 Т/с «Девичник». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.55 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». (16+)
0.00 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». (16+)
2.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+)
4.30 «Лаборатория любви». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Незабытая». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ИЮНЯ

9.40 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе». (16+)

13.30 Х/ф «Голос ангела». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.50 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)
23.55 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». (16+)
2.25 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». (16+)
4.05 «Лаборатория любви». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.25 Х/ф «Острова». (16+)

В программе возможны 
изменения

«31 ИЮНЯ», Россия, 1978 г.
Фантастическая история любви 

художника, живущего в XXI веке, 
и принцессы королевства Перадор 
времён правления короля Артура.
В ролях: Николай Ерёменко, 

Наталья Трубникова, Владимир 
Зельдин, Владимир Этуш и др.
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

Это история о богатом биз-
несмене Викторе, который вне-
запно оказывается беднее своей 
прислуги. 

В главных ролях Владимир 
Сычёв, Максим Лагашкин и дру-
гие известные российские актёры. 

– «Бедного олигарха» стоит 
посмотреть, потому что история 
очень интересная и актуальная 

для сегодняшнего дня. В сери-
але будет очень много юмора и 
хороший актёрский состав. Мы с 
Максимом Лагашкиным прекрас-
ный тандем, давно сработанный, 
— отметил Владимир Сычёв.

Картину покажут по ТНТ пред-
положительно в новом сезоне. 
Сериал будет состоять из 10 серий 
хронометражем 20 минут.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГДА ВЫЙДЕТ 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА»
Это спин-офф к «Полицейскому с Рублёвки».(16+)

Летом на канале 
ТНТ выйдет новый 
комедийный сериал 
«Детективное агент-
ство Мухича» с Ро-
маном Поповым в 
главной роли.

Мухич — это глав-
ный герой популярной картины «Полицейский 
с Рублевки». Персонаж Попова настолько 

полюбился народу, 
что киношники решили снять о нём самостоя-
тельную историю.

В итоге по сценарию Мухич спалит огнемётом 
особняк олигарха вместе с эксклюзивной кол-
лекцией шедевров изобразительного искусства. 
Общая сумма ущерба составит больше 50 мил-
лиардов рублей, но Мухичу повезёт: его всего 
лишь уволят из полиции. Но главному герою 
предстоит найти эти деньги, запустив детек-
тивное агентство своей мечты, где секретаршей 
будет работать Кристина, а заказчиками станут 
элитные клиенты.

ПРИВЕТ, НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ! 
На ТНТ начали снимать сериал «Бедный олигарх».
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

В центре истории – девуш-
ка Вика. Случайно выбив 
пьяному хулигану глаз, она 
попала в женскую колонию, 
а когда вернулась на свободу, 
то обнаружила, что мир во-
круг неё стал совсем другим. 
Предприимчивая мама пере-
оборудовала квартиру дочери 
в секс-шоп, любимый муж 
теперь встречается с её лучшей 
подругой, а маленький сын 

отправлен в специализирован-
ный интернат.

ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЗОНЫ?

Стартовали съёмки драмеди «Вика-Ураган» от создателей сери-
альных хитов «Ольга» (16+) и «Конная полиция». (16+)

Итак, новая жизнь Вики – 
это обшарпанная квартира с 
одинокой старушкой, подру-
гой из колонии и ребёнком-
аутистом. Но в этом «союзе 
ненужных людей» героиня не 
теряет надежды на то, что до-
бро обязательно победит. Она 
стремится всем помочь, хотя и 
сама нуждается в поддержке.

Сериал «Вика-Ураган» — это 
жизнелюбивое драмеди с соци-
альным подтекстом, где можно 
будет и посмеяться, и задумать-
ся о вечных ценностях.

Показ картины на ТНТ за-
планирован на 2023 год.

СНИМАЕТСЯ КИНО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПРЕМЬЕРАЛЮБОВЬ МЕЖДУ 
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ
На российском ТВ покажут корейский сериал про отель, где 

отдыхают призраки. 
5 июня канал «Суббота!» порадует своих зрителей сочной пре-

мьерой из Кореи. В эфир выйдет популярный южнокорейский 
фэнтези-сериал «Отель дель Луна».(16+)

По сюжету в центре Сеула есть необычный отель — увидеть 
его можно только во время лунного затмения. Постояльцы это-
го заведения являются призраками, чьи души никак не найдут 
покоя, а директор — красивая и молодая девушка, управляющая 
заведением больше тысячи лет.

И вот на работу в это 
странное местечко устра-
ивается молодой мужчи-
на, и хозяйка отеля вдруг 
понимает, что влюбилась 
в него. Но смогут ли эти 
двое, живущие в разных 
мирах, быть вместе?

Сериал вышел в 2019 
году и добрался до вось-
мой строчки в рейтинге 
лучших корейских дорам.

«АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО. 
ШУРИК ПРОТИВ ШУРИКА» (12+)

В субботу на Первом канале документальный фильм об 
актёре Александре Демьяненко, исполнившем легендарную 
роль Шурика в фильмах «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» и «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика». 

П о ж а л у й ,  А л е к -
сандр Демьяненко 
остаётся самой боль-
шой загадкой совет-
ского кинематогра-
фа. Он сыграл одну 
из самых знаменитых 
ролей в нашем кино, 
но при этом почти 
не старался. По соб-
ственному призна-

нию, исполняя роль Шурика, Демьяненко не испытывал мук 
творчества, не искал образ, а просто был собой и безоглядно 
дурачился. При этом актёр создал настолько яркий и запоми-
нающийся комедийный образ, что за полвека никто так и не 
превзошёл его в мастерстве. Как ему это удалось?

Ещё одна загадка — его личность. На съёмках Демьяненко 
шутил, фонтанировал идеями, а сразу после команды «сня-
то» погружался в мрачную задумчивость. Так кто же он — не 
экранный, а настоящий Демьяненко? 

ВЛАДИМИР ГРАММАТИКОВ: 
С ДЕТЬМИ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Возможно, имя режиссёра Владимира Грамматикова гремело 
не так громко, как имена Георгия Данелии или Эльдара Рязано-
ва. А ведь он снял такие любимые всеми фильмы, как «Усатый 
нянь», «Шла собака по роялю», «Мио, мой Мио». Грамматиков 
нашёл себя в жанре детского, подросткового, семейного кино. 
И практически все его режиссёрские работы были отмечены 
призами советских и международных кинофестивалей.

Откуда в нём тяга к сказочному, светлому и жизнеутвержда-
ющему?

За что его обожали Владимир Басов, Георгий Вицин и Люд-
мила Хитяева?

Как он открыл зрителю артиста Сергея Проханова?
И как вдохновлял композитора Алексея Рыбникова на со-

здание его знаменитых мелодий?
Об этом, и не только, вы узнаете в выпуске программы «Наше 

кино. Неувядающие» (12+) 5 июня на телеканале «Мир».

СЧАСТЬЕ В МУЗЫКЕ
В пятницу на Первом канале история британско-австралий-

ской музыкальной группы Bee Gees, основанной в 1958 году, 
«История группы Bee Gees. Как собрать разбитое сердце». (16+)

Фильм рассказывает о ро-
ждении нового уникально-
го звучания, о трёх братьях 
— Барри, Робине и Морисе 
Гиббах, осуществивших 
свою детскую мечту, и о не-
вероятном счастье, которое 
принесла им музыка.

Мелодрама на канале «Рос-
сия-1» в субботу.  (12+)

Аня живёт в небольшом 
городке, работает косметоло-
гом и мечтает сделать карьеру 
в Москве. Случайное зна-
комство с заезжим столич-

«ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА»

«ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ»
Детектив на ТВЦ в воскресенье. (16+)
Петербург всколыхнула серия жестоких и необъяснимых 

убийств. Неуловимый маньяк расправляется с туристками, 
которые приехали полюбоваться красотами Северной столицы. 
В руку каждой жертвы вложена открытка с видом города. Бале-
рину Лизу Рябинину эти ужасы никак не касаются – она роди-
лась и выросла в Петербурге. Однако знакомство с бездомной 
девушкой Стасей, в сумке которой обнаружилась точно такая же 
пачка открыток, круто изменит её жизнь и заставит включиться 
в расследование, полное 
загадок – современных и 
исторических...

В ролях: Антон Денисенко, 
Мария Пирогова, Александр 
Макогон, Мария Ульянова, 
Татьяна Лютаева, Анатолий 
Лобоцкий.

«ГЕНИЙ»
В понедельник на НТВ се-

риал о человеке с уникальной 
памятью, который использует 
свой дар в криминальных 
целях. (16+)

После предательства со-
юзников Феликс «сдаёт» 
банду своих подельников в 
обмен на условный срок и 
участие в программе защиты 
свидетелей. В рамках про-
граммы Феликса перевозят 
в Санкт-Петербург, меняя 

ным бизнесменом Максимом 
стремительно перерастает в 
бурный роман и сулит ей но-
вую жизнь. Но неожиданные 
обстоятельства вынуждают 
Максима срочно уехать, и 
отношения с ним обрыва-
ются. А вскоре Аня обна-
руживает, что беременна...
Спустя год она встречает 

Алексея и влюбляется в него. 
Но, похоже, её новому избран-
нику есть что скрывать...

В ролях: Анна Мельникова, 
Артур Сопельник, Денис Ва-
сильев, Анжелика Вольская, 
Максим Битюков и др.

его внешность, паспорт и 
жизнь. Теперь его зовут Сер-
гей Кривошипов, и, будучи в 
образе совершенно другого 
человека, Феликс устраива-
ется на работу в страховую 
компанию. Благодаря тонко-
му уму, проницательности и 
наблюдательности он решает 
самые сложные вопросы, на-
живая при этом новых врагов.

В ролях: Владимир Данай, 
Татьяна Трунова, Анна Аре-
фьева, Дмитрий Поднозов, 
Илья Сланевский.
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ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ
В «Авангарде» продолжается формирование состава на 

будущий сезон. Одни хоккеисты покидают команду. На сме-
ну им приходят новые игроки, с которыми подписываются 
контракты.

Как и предсказывалось, вра-
тарь Шимон Грубец покинул 
стан «ястребов», новым кипе-
ром в «Авангарде» стал Ста-
нислав Галимов. Ему 34 года. 
В КХЛ сыграл 354 матча, одер-
жал 172 победы, пропустил 701 
шайбу, отразил 8316 бросков, 
процент отражённых бросков 
– 92.2. Выступал за «Ак Барс», 
ЦСКА, магнитогорский «Ме-
таллург», нижегородское «Тор-

педо», «Трактор». Двукратный 
обладатель Кубка Гагарина.

Покинул омскую команду 
нападающий Илья Каблуков, 
перейдя в московское «Ди-
намо». Не исключён вариант, 
что не будет в «Авангарде» и 
Корбэна Найта.

Заключены двусторонние 
контракты сроком на один 
сезон с двумя нападающими и 
одним защитником. 

24-летний форвард Влади-
слав Джиошвили основную 
часть карьеры провёл за грани-
цей, выступал в студенческой 
лиге Америки, в прошлом 
сезоне играл за ХК «Скалица» 
в Словакии, забив в 34 матчах 
16 шайб.

Нападающий Егор Кружен-
ков провёл в минувшем чем-
пионате 20 игр за московский 
«Спартак», голами не отме-
тился.

Игрок обороны Никита Гро-
мов выступал за клубы ВХЛ.

По имеющейся инфор-
мации, в ближайшее время 
«Авангард» ждут более громкие 
приобретения.
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Маленькие судоку

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 26 МАЯ

КРОССВОРД 
«БУКВА «Р»

По горизонтали:
5. Разум. 6. Рапид. 8. Ра-

донежский. 13. Рысак. 14. 
Реборда. 15. Рапан. 18. Рассе-
яние. 19. Риголетто. 20. Радон. 
21. Район. 26. Рогоносец. 27. 
Решимость. 29. Резка. 30. 
Робокоп. 31. Рента. 34. Рост-
сельмаш. 35. Рубик. 36. Рельс.

По вертикали:
1. Ратай. 2. Рукоделие. 3. 

Рассадник. 4. Ринит. 7. Резон. 
9. Рыжая. 10. Расстановка. 11. 
Ракетоносец. 12. Растр. 16. Ря-
довой. 17. Рогалик. 22. Ромео. 
23. Ремонтник. 24. Револьвер. 
25. Ртуть. 28. Ровер. 32. Ромул. 
33. Ральф.

ДЕДУШКА И ВНУК
Через 28 лет. Разность воз-

раста деда и внука остаётся 
постоянной и равной 56 - 14 
= 42 годам. Дед будет в два 
раза старше внука, когда ему 
будет 42 х 2 = 84 года, т.е. через 
84 - 56 = 28 лет. 

РАСФАСУЕМ 
ЧАЙ

1) Hа одну чашу весов по-
ложить гирю в 5 фунтов, на 
другую гирю в 9 фунтов. Затем 
уравновесить весы, насыпав 
4 фунта чая в чашу с гирей на 
5 фунтов.

2) Убрать гири с чаш весов, 

оставить 4 фунта в одной чаше 
и уравновесить весы, насыпав 
во вторую ещё 4 фунта. 

3) Ещё раз отвесить 4 фунта. 
4) И ещё раз 4 фунта. Таким 

образом, после четырёх взве-

шиваний в остатке будет тоже 
4 фунта. 

5–9) Разделить 4 фунта по-
полам, уравновешивая чаши 

весов.

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кинокритик, зачинатель 

«Кинопанорамы» на отече-
ственном телевидении. 4. 
Устройство для приведения 
в действие машин. 7. Пища. 
8. Лётчик-космонавт CCCР, 
совершивший первый в исто-
рии выход в открытый кос-
мос. 9. Столица Ирландии. 

10. Холодное оружие. 12. От-
ходы производства доменных 
и сталеплавильных цехов. 14. 
В банковской практике изве-
щение о переводе денег. 15. 
Слуга в гареме. 16. Публичный 
отчёт о проделанной работе. 
18. Синий краситель. 21. Зве-
роловный прибор. 24. Тяжело 
вооружённый средневековый 

конный воин. 27. Чудовище 
шотландского озера Лох-Несс. 
28. Внешний вид, наружность. 
29. Актёр, сыгравший одну из 
главных ролей в фильме «Мы 
из джаза». 30. В названии го-
рода он кривой. 32. И лимон, и 
апельсин. 33. Советский авиа-
конструктор. 34. Семья цирко-
вых артистов-иллюзионистов. 
35. Крупа из нераздробленных 
зёрен гречихи. 36. Шлифоваль-
ный камень.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. И граф, и авантюрист, и 

алхимик. 2. Детская игра — пе-
ребрасывание мяча через сетку 
от одной команды к другой. 3. 
Цепкохвостая обезьяна с высо-
кой пирамидальной головой. 
4. В грамматике: словоизме-
нительная категория. 5. Двух- 
или трёхколесная машина для 
езды с ножным приводом. 6. 
Ботаник-древовед. 11. Отрасль 
животноводства. 13. Поме-
щение в бане. 14. Сотрудник 
хранилища документов. 16. 
Служитель в православной 
церкви. 17. Тряпка, насильно 
засовываемая в рот. 19. Что 
наша жизнь? 20. Щетинка на 
колосе у злаков. 22. Погло-
щение вещества из раствора 
твёрдым телом или жидко-
стью. 23. Часть транзистора. 
25. Прозрачная пластмасса из 
целлюлозы. 26. Спортсмен, 
имеющий тот или иной спор-
тивный разряд. 30. Застойное 
водоплавающее растение. 31. 
Громкий шум от множества 
голосов, звуков.

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 4 
так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом 
квадрате 2x2 каждая цифра встречалась бы только один раз.

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ

ИТОГ МАТЧА
Первый тайм: 1 : 2.
Второй тайм: 0 : 1.
Общий счёт: 1:3.

СЛОВЕСНЫЙ 
ФУТБОЛ

Первый тайм: 1. Каламбур. 
2. Разум. 3. Мишка. 4. Ас-
сорти. 5. Износ. 6. Скамья. 7. 
Ядро. 8. Обедня. 9. Ящерица. 
10. Аист. 11. Такси. 12. Искре-
ние. 13. Ельник. 14. Китайка. 
15. Алиби (ГОЛ!). 16. Кочан. 
17. Нерв. 18. Время. 19. Ярка. 
20. Анабиоз. 21. Закон. 22. 
Наука. 23. Аналитика (ГОЛ!). 
24. Щека. 25. Адам. 26. Ма-
краме. 27. Енот (ГОЛ!). 28. 
Финт. 29. Трек. 30. Карга.

Второй тайм: 1. Лаконизм. 
2. Милн. 3. Ноша. 4. Аске-
тизм. 5. Маркер. 6. Рожон. 7. 
Нудизм. 8. Минус. 9. Сироп. 
10. Пижама. 11. Азот. 12. 
Торф. 13. Фазан. 14. Нимб. 
15. Бита. 16. Ангел. 17. Леди. 
18. Икар. 19. Рейд. 20. Дирек-
тор. 21. Рожок. 22. Кислота 
(ГОЛ!). 23. Крап. 24. Пачка. 
25. Абсурд. 26. Донор. 27. 
Роза. 28. Абажур. 29. Ржанка. 
30. Азия.

Сбежавшие буквы
Каждая буква «сбежала» из своей клетки в один из её углов. 

Попробуйте вернуть буквы на свои места, и тогда  вам удастся восстановить кроссворд.

Любители пенного
Вот разговор, подслушанный 

в одном баре: 
– О, Брунгильда, жизнь так 

прекрасна! Ты только вообра-
зи: до того как мы повстреча-
лись, мне нужно было целых 
двадцать дней, чтобы упра-
виться с баррелем пива! 

– Я знаю, Отто, любовь моя. 
Но обрати внимание, теперь 
мы с тобой вдвоём, локоток к 
локотку, не спеша, усиживаем 
тот же баррель всего за четыр-
надцать дней. Жизнь воистину 
замечательна! 

Совершенно очевидно, что 
так ворковать влюблённная 
парочка может только в Ба-
варии... 

Однако эта интеллектуаль-
ная беседа наталкивает на 
интересный вопрос. Пока Отто 
не сидел с ней рядом, локоток 
к локотку, сколько времени 
требовалось Брунгильде, чтобы 
справиться в одиночку с барре-
лем пива?

Для справки: баррель пива 
представляет собой 120 литров 
пенного напитка.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Продам дрова, 
перегной, песок, 

щебень, землю, уголь. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-908-797-10-61.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ-АВТОМАТ, 
«СИБИРЬ»

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ. РЕМОНТ 

Т.: 487-673, 
8-904-322-07-77.

ИМ-38.  Познакомлюсь со 
стройной женщиной приятной 
внешности 52–57 лет для с/о. 
О себе: вдовец, 163/63/63, без 
в/п, без жилищных и финансовых 
проблем.  Т. 8-913-630-56-29.
ИМ-39. Мужчина с серьёзны-

ми намерениями познакомится 
с женщиной 28–40 лет, симпа-

тичной, хозяйственной, семей-
ной. Дети не помеха. О себе: 
33 года, спортивный, без в/п. 
Т. 8-904-073-17-33 (WhatsApp, 
SMS).
ИМ-40. Мужчина, 59/165/59, 

познакомится с женщиной  55–
60 лет для с/о. Т. 8-950-678-
71-90. 

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
 Материалы  Гарантия 
 Пенсионерам скидки

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* щебень, песок, перегной, 

уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-48-

26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, электри-
ка, пол, стены, потолки, окна, 
балконы, утепление, сайдинг, 
фундамент, сваи, заборы и 
другое, внутренние и на-
ружные работы. Скидки на 
работу. Подробности по т. 
8-965-975-24-54.

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51.

* установка и проф. ремонт 
окон ПВХ. Ремонт фурниту-
ры любой сложности. Устра-
нение промерзаний, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, ст. пакетов. Москитные 
сетки. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21. Частный 
мастер Дмитрий. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные две-
ри, плитка. Т. 8-950-215-40-99.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных и ценных пород, ев-
роокна. 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.

* ремонт ванных комнат, 
плитка, сантехника, электри-
ка и т.д. Договор, гарантия, 
рассрочка. Установка техники 
бесплатно. Т. 8-950-330-86-66. 

* строительные работы: 
кровля, фасады, дачи, дома, 
заборы, беседки. Т. 8-999-456-
98-50.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т. 8-913-151-09-81. 

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* вывоз любого мусора (вет-

ки, хлам, стройматериалы). 

Уборка гаражей. Приём ме-

таллолома. Т. 8-913-627-31-00. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*  4-комн.  квартиру,  S : 

80/52/10, 2/5-эт. панельного 
дома в р-не 18-го Военного го-
родка. Комнаты изолирован-
ные, балкон, лоджия. Участок. 
Цена договорная. Продажа от 
собственников, без посредни-
ков. Т. 8-913-634-96-68. 

* дачу 6 сот. в СНТ «Юбилей-
ный», летний дом, в/провод, 
эл-во, туалет на улице. Все 
посадки. За Ст. Кировском, 
до переезда. Дорого. Т. 8-908-
105-45-12. 

* 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.

* участок 19,5 сот. (возмож-
но ИЖС). Для временного 
проживания имеется неболь-
шой дом со всеми удобства-
ми, есть хозпостройки. От 
города 5 км, ходит автобус. 
Т. 8-962-039-58-43. 

ПРОДАЮ
* гармонь «Беларусь» в от-

личном состоянии. Звон-
кая, 3-голосная, строй «до», 
25х25, с футляром. Цена 6 т.р. 
Т. 8-950-798-28-50.

* гараж металлический 18 
кв.м без места. Ул. Куйбышева. 
Цена 65 т.р. Т. 8-904-584-37-37. 

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дачно-

го участка, из частного дома, 
гаража. Резка! Куплю дорого 
стиральные машины «Си-
бирь», «Чайка» – от 800 до 
1000 рублей. Холодильники, 
газовые, электрические плиты. 
Т. 21-39-70.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 
Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники разных 
марок, рабочие, нерабочие. 
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-908-114-51-51. 

* холодильники б/у. Дорого. 
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* фотоаппараты, часы, мо-
неты, радиоаппаратуру, книги. 
Т. 8-913-601-66-61.

* старинные знаки, награ-
ды, медали с именем Ленина, 
Невского, Суворова, Нахи-
мова. Часы в жёлтом корпусе, 
браслеты в жёлтом металле. 
Т. 8-905-941-30-71. 

РАБОТА
* ищу работу сиделкой. Же-

лательно Советский, Перво-
майский, левый берег! Мед. 
образование, большой опыт 
работы, без в/п. Т. 8-908-107-
68-43, Валентина Антоновна.

* требуется сиделка. Т. 8-913-
972-56-14.

* требуются: водитель кат. 
Е (трал, полуприцеп), авто-
крановщик (КАМАЗ, МАЗ, 
25 т), механик-слесарь по 
ремонту грузовой техники. 
Нефтяники. Опыт работы, 
знание техники. Зарплата от 
50 т.р. Т. 8-913-666-66-65.  

* требуется помощник на 
дачу. Т. 8-913-602-18-35. 

* требуются на изготов-
ление мусорных мешков 
женщины; на изготовление 
плёнки – мужчины. Обучаем. 
З\п сдельная. ЦАО. Т.: 8-904-
825-92-31, 8-950-337-12-81. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* помогу снять порчу, сглаз, 

родовое проклятье, верну 
любимого и многое другое. 
Т. 8-908-801-46-14.

* бабушка-предсказательница. 
Мощный приворот. Снятие ро-
дового проклятия, сглаза, венца 
безбрачия. Т. 8-908-802-39-32. 
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СЕКРЕТЫ СНОВ 
Какие процессы скрываются за ними?
Сны несут в себе глубокий смысл. Сон таит в себе множество 

загадок, которые предстоит разгадать учёным. Принято считать, 
что во время сна человек находится в расслабленном состоянии, 
набирается энергией для последующего дня. Но учёные доказы-
вают обратный факт: в царстве Морфея происходят процессы, 
о которых человек может не догадываться.

ФАЗЫ СНА
Первая фаза сна – это 

медленный сон. Во время 
медленного сна происходит 
медленное движение глаз-
ных яблок. Сну присущи 
ряд стадий: дремота, лёгкий 
сон, умеренно глубокий сон, 
крепкий сон.

Вторая фаза – быстрый 
сон (парадоксальный). Дан-
ной фазе присуще: частое 
движение глазных яблок, 
полное расслабление мышц 
сочетается с активностью ра-
боты головного мозга. Работа 
мозга происходит круглосу-
точно, обрабатывая при этом 
полученную информацию 
из органов чувств, в част-
ности из органа слуха, так 
как органы обоняния в это 
время находятся в состоянии 
покоя. Поэтому человеку, на-
ходящемуся в состоянии сна, 
трудно почувствовать запахи. 

Характерная особенность 
второй фазы – наличие сно-
видений. Сны людям снятся 
чёрно-белые и цветные. До 
сих пор процесс сновиде-
ния только изучается. По 
статистике каждый второй 
человек, находящийся в про-
цессе сна, за ночь видит 4–6 
сновидений.

Известен факт, что во вре-
мя сна мозг человека нахо-
дится в активной фазе.

Доказано, что спящие 
люди переходят из одной 
фазы в другую, просыпаясь 
несколько раз. Короткие 
просыпания запомнить не-
возможно.

РАССЛАБЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА 

Расслабление организма 
происходит иначе, чем ду-
мается. Процессы, происхо-
дящие в организме, замед-
ляются. Температура тела 
снижается на один градус, 
артериальное давление пада-
ет на 3–5 мм ртутного стол-
ба. Происходит это за счёт 
снижения расхода калорий. 
Учёные утверждают, что наи-
меньшая температура тела во 
время сна человека – это 2–3 
часа ночи.

Дыхание у человека стано-
вится замедленным. Поэтому 

временами кажется, что че-
ловек находится в состоянии 
болезни. Мышцы тела при-
ходят в тонус только после 
сна, а во время сна расслабля-
ются, будто человека одолел 
паралич.

ТРУДОГОЛИЗМ 
ОРГАНИЗМА 

Несмотря на полное рас-
слабление организма челове-
ка во сне, есть процессы, не 
останавливающие свою дея-
тельность даже в состоянии 
покоя человека. В это время 
в активной фазе находится 
эндокринная система чело-
века. Происходит выработка 
гормонов, которые стиму-
лируют рост и регенерацию 
клеток. За счёт гормона, име-
нующегося соматотропином, 
происходит защита и восста-
новление костей и мышц. 
Такой гормон как мелатонин 
отвечает за правильную рабо-
ту эндокринной, иммунной и 
нервной систем. Этот гормон 
фармацевты добавляют в со-
став ночных кремов для пре-
дотвращения износа кожи. 
Лучшим для человека будет 
выработка естественного 
мелатонина, нежели искус-
ственного гормона.

Нерегулярный сон, недо-
сыпы могут привести к сбою 
в организме, что приведёт 
к болезням: невроз, психоз, 
депрессия, онкология.

Проведённый учёными 
эксперимент, в котором при-
нимали участие люди с посто-
янными недосыпами, выявил 
факт отсутствия выработки 
антител, отвечающих за за-
щиту организма. Обработка 
информации, подготовка 
к дальнейшим действиям 
– этим занимается мозг, на-
ходясь в бессознательном 
состоянии. Ярким примером 
того, что мозг работает во сне 
– это пример Д.Менделеева, 
которому приснились хими-
ческие элементы, внесённые 
в периодическую систему.

Много загадок таит в себе 
сон человека. В процессах, 
происходящих в организ-
ме во время сна, имеются 
моменты, неподвластные 
объяснению. 

10 коллекционеров, 
которые добились 

мирового 
рекордного 

успеха

САМЫЕ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 
КОЛЛЕКЦИИ

1. КОЛЛЕКЦИЯ 
ДАРТА ВЕЙДЕРА

Билл Макбрайд из Вашинг-
тона потратил более 17 012 065 
рублей на покупку товаров 
Дарта Вейдера, собрал более 
60 000 предметов, включая 
статуэтки и копии световых 
мечей. Он 20 лет превращал 
свою спальню в музей, посвя-
щённый Повелителю Ситхов. 

2. САЛФЕТКИ
За 16 лет 39-летняя Антония 

Козакова из Словакии собрала 
коллекцию из 62 500 салфеток, 
которая может стоить 29 163 
540 рублей. На данный момент 
они свалены в её кабинете. Она 
трижды побила свой собствен-
ный рекорд Книги рекордов 
Гиннесса. 

3. КОРОБКИ 
ДЛЯ ПИЦЦЫ

Скотт Винер, владелец ком-
пании, которая возит тури-
стов на экскурсию в «Досто-
примечательности пиццы» в 
Нью-Йорке, имеет 600 коро-
бок из 42 стран, аккуратно сло-
женных в его нью-йоркской 
квартире. 

4. ТРОЛЛИ
Отделочник днём, а в свобод-

ное от работы время канадец 
Рэй Дайсон собрал 1754 ку-
клы-тролля. 

5. БАНКНОТЫ 
С ОДИНАКОВЫМИ 

СЕРИЙНЫМИ НОМЕРАМИ
Хасан бин Али аль-Наими 

из Катара собрал более 100 
000 банкнот из разных стран с 
серийными номерами 000001, 
000002, 000003 и 111111, уста-
новив новый мировой рекорд 
по самой большой коллекции 
банкнот с аналогичными се-
рийными номерами из разных 
стран. 

6. МАГНИТЫ 
НА ХОЛОДИЛЬНИК

У американки Луизы Джей 
Гринфарб есть 35 000 не по-
хожих друг на друга магнитов 
на холодильник, которые она 

собирает с 1970-х годов. У неё, 
наверное, самый большой хо-
лодильник в мире.

7. ЙО-ЙО
Пятидесятилетний врач 

Джон Мейзенхаймер из Фло-
риды собрал более 6000 Йо-Йо, 
в том числе антиквариат – 180- 
сантиметровый, суперразмер. 
Он начал собирать их в начале 

1980-х, когда учился в меди-
цинском институте. 

8. КРОССОВКИ
Обувной музей Джордана 

Майкла Геллера в Лас-Вегасе 
– это святыня Nike, которая 
включает в себя по одной из 
всех когда-либо созданных мо-
делей Air Jordans. У него более 
2600 пар кроссовок. 

9. ФОТОАППАРАТЫ 
МОМЕНТАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ
Вонг Тин Ман из Гонконга 

владеет 1042 различными фо-
тоаппаратами моментальной 
печати. Коллекция оценивает-
ся в 85 000 фунтов стерлингов. 
Он явно не поклонник смарт-
фонов. 

10. КУКЛЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Самый жуткий коллекци-
онер напоследок – и он бри-
танец... Механик, отец двоих 
детей Боб Гиббинс имеет гарем 
из 240 резиновых, силиконо-
вых и надувных кукол любви 
стоимостью более 9 721 180 
рублей. 

Ещё более жуткое, что он 
собирает их вместе со своей 
женой Элизабет
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Для работы в детском оздоровительном лагере 
нам требуется повар. Сезон продлится с 25 мая по 27 
августа 2022 года. Мы ищем опытных специалистов, 
которые любят своё дело, умеют его делать и доро-
жат своей профессией. На протяжении всего сезона 
вы будете работать под руководством опытного 
шеф-повара, который поможет, расскажет, покажет, 
научит, организует работу всего коллектива столо-
вой и кухни нашего детского лагеря. ДОЛ «Спутник» 
находится в Чернолученской зоне отдыха, в сосновом 
бору, в 50 км от города Омска. Это живописное место 
создано для восстановления, пополнения сил и энергии.
Рабочее место: капитальная столовая, оборудованная 

в соответствии с нормами СанПиН. В столовой организо-
вано сбалансированное 5-разовое питание. Регулярно 
берутся пробы на содержание белков, жиров, углеводов, 
а также ведётся контроль калорийности блюд.
Обязанности: выпечка, приготовление первых 

блюд, приготовление гарниров, приготовление и заго-
товка блюд, соблюдение правил хранения продуктов, 
приём продуктов на смену, раздача готовых блюд.
Требования: желательно опыт работы в детских 

учреждениях в качестве повара, знание стандартов 
питания и норм приготовления пищи, знание санитар-
ных правил и норм. Желателен опыт работы поваром 
не менее одного года на третьем квалификационном 
уровне. Наличие медицинской книжки, сертификата 

прививок, справки о 
наличии/отсутствии 
судимости (её можно 
заказать на госуслугах самостоятельно).
Условия: оформление по ТК РФ, удобный график, 

достойная зарплата, питание, проживание на терри-
тории лагеря, медицинский осмотр за счёт работо-
дателя. Дополнительная информация по телефону 
8 (3812) 770-651 с 10.00 до 19.00 (пн – пт); резюме 
(можно краткое) присылать по адресу электронной 
почты: baza152@mail.ru. 
Наши пожелания к кандидатам: мы готовы рас-

смотреть все!!! предложения от кандидатов (есть три 
волны заездов детей, семь смен). В первую очередь 
мы ищем специалистов в команду лагеря, которые 
так же, как и мы, проведут эти три летних месяца 
в бесперебойном рабочем режиме на территории 
одного из самых лучших мест в нашей области – в 
сосновом бору на берегу Иртыша. Наша задача и 
приоритет в подборе кандидатов – поиск специали-
стов в команду на постоянной основе для работы в 
лагере (ежегодно), мы заинтересованы в создании 
сплочённой команды на долгие годы. Нам интересны 
все возрастные группы: опытные и практикующие, 
способные студенты, специалисты пенсионного и 
предпенсионного возраста. Приглашаем вас стать 
частью нашей команды!

ПОВАР В ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Омская область, Омский район, Чернолучинский д.п., 
Курортная, 10, ДОЛ «Спутник». Зарплата достойная

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 8(3812) 250-420, 
с 10 до 19.00 (пн–пт), e-mail: baza152@mail.ru
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ФОТОПРИКОЛ

КИТАЙЦЫ РЕШИЛИ НЕ РАЗМЕНИВАТЬСЯ
И ГЛОБАЛЬНО ПОДОЙТИ К ВОПРОСУ

НАШЕГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если вы заблуди-
лись в лесу и не знае-
те, куда идти – иди-
те домой.

КА-А-РОЧЕ!
Сегодня побил рекорд по 

количеству прожитых мной 
дней.

— Научитесь никому ничего 
не рассказывать. Всё тогда 
будет хорошо. 

— Ага, я так от аппендицита 
чуть не умер. 

Вчера прошли соревнова-
ния по метанию молота. Боль-
ше всего метались зрители в 
шестом ряду, куда, собственно, 
и полетел молот.

NАSА приняло решение 
— по окончании миссии на 
Марсе послать космический 
корабль и на Сникерс.

Жидкость для снятия лака у 
меня есть, для снятия макияжа 
есть, а вот жидкость для сня-
тия стресса закончилась, надо 
идти покупать.

— Дорогой! Ты скоро бу-
дешь папой! 

— Папой?! Как так? Я даже 
не католик!

Благосостояние людей всё 
чаще проявляется через ку-
риц. У одних куры денег не 
клюют. . . У других — курочки, 
что называется, по зёрнышку... 
Но у большинства доходы — 
курам на смех.

— Ты пил сегодня с утра? 
— Коньячно! 

– Давайте уже сменим тему 
и не будет о плохом. Вон ябло-
ни цветут как красиво!

– Ага, и груши тоже расцве-
тают.

– А какие туманы над рекой 
плыли утром, вы бы видели!..

«Вхолодильнике» — это 
новая социальная сеть. Поль-
зователи особенно активны 
ночью.

На неделе всего два выход-
ных дня. Все остальные – без-
выходные.

Прапорщик: 
— Если добровольцев не 

будет, мне придётся их на-
звать. 

— Милый, я надеюсь, ты 
всегда будешь во всём со 
мной согласен. 

— Да, дорогая. 
— Нет, правда? 
— Да, дорогая. 
— Врёшь, небось? 
— Да, дорогая. 

Отец спрашивает сына:
— Сынок, тебя какая-нибудь 

профессия привлекает?
— Да полиция, папа.
— А почему?
— Не знаю. Привлекает и 

привлекает…

С одной стороны всё хоро-
шо, а с другой стороны мы.

Утро. Видя, что спящий муж 
улыбается во сне, жена отве-
шивает ему леща.

Тот подпрыгивает в непо-
нятках:

– Маня, за что?!
– Сам знаешь за что, сво-

лочь!

Ох и противоречивый же 
характер у нашего начальни-
ка Мохаммеда Израильевича 
Москаленко!

— Вы знаете, как поймать 
тигра в клетку? 

— Никак. Тигры бывают 
только в полоску. 

Очень хочу, чтобы судьба 
взяла меня за волосы и прямо 
мордой  в счастье, в счастье, 
в счастье!

Вчера в районе Бермуд-
ского треугольника без вести 
пропал американский авиа-
носец «Дуайт Эйзенхауэр»» 
вместе с кораблями сопро-
вождения.
С нашей стороны потерь 

нет.

— Что это у тебя за вмятина 
на правом плече? 

— Это я отлежал. 
— А что это у тебя за татуи-

ровка на правом бедре? 
— Это я отсидел. . . 

– Папа , что  такое  кар-
го-культ?

– Это когда внешние про-
явления принимаются за при-
чину. Например, когда-то мы 

решили, что Штаты обогнали 
нас потому, что там кока-кола, 
джинсы и рок-н-ролл...

Как говорит мой друг по-
жарный — сложнее всего по-
гасить собственную ипотеку. 

— Дети, рассказывайте до-
машнее задание, кто какие 
стишки сочинил. Машенька! 

— Идёт девчонка у пруда, 
коса туда, коса сюда... 
Вовочка с задней парты: 

— И долго б так она ходила, 
да задолбала крокодила! 

К имеющимся дома 322 
каналам подключили ещё 
55. . . Смотреть нечего стало 
гораздо больше.

Валентина до замужества 
всегда говорила: «Мне не-
важно, какой мужчина, пусть 
будет некрасивым и небога-
тым, главное, чтобы мне было 
с ним интересно!» Теперь она 
замужем и ей всё интересно 
– где муж шлялся до утра, как 
он умудрился пропить всю 
зарплату, откуда у него по-
мада на воротнике – и много 
что ещё.

— Дорогой, кушать будешь? 
— Да, дорогая! 
— Иди готовь. 

Крестьяне не хотели сеять 
панику, но больше сеять было 
нечего. 

Сидит пузатый мужик в 
коридоре школы, ждёт дочку. 
Проходит мимо учительница 
и спрашивает: 

— Вы ребёнка ждёте? 
— Нет, это я просто пиво 

люблю. . . 

Вопрос на форуме: «Как 
научить иностранца звуку 
«Ы»?»
Ответ: «Один, но сильный 

удар в солнечное сплетение».

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

ПРИКОЛЫ ОТ ВЕЛИКИХ
ПОДАРОК 

В КОМПЛЕКТЕ 
Прошёл год. Полиция так и не сумела найти 

вора. Но она не нашла и хозяина часов, и по-
этому просто переслала часы обратно Чарли 
Чаплину. 

В газетах написали об этом, и вот через 
некоторое время великий комик  получил 
второе письмо: «Дорогой мистер Чаплин! Год 
назад я ехал в метро, и у меня украли часы. 
Я прочёл в газетах, что какой-то карманник 
подарил их вам. Пусть мои часы останутся у 
вас, мистер Чаплин. А так как я не меньший 
почитатель вашего необыкновенного таланта, 
чем вор-карманник, то посылаю к часам и 
золотую цепочку». 

Чарли Чаплин рассказывал такую историю.
Как-то он ехал в нью-йоркском метро. Придя 

домой, актёр обнаружил в кармане золотые 
часы. Чаплин ума не мог приложить, как они 
попали к нему, и решил отнести их в полицию.

 На следующий день ему принесли письмо: 
«Дорогой мистер Чаплин! Пишет вам профес-
сиональный карманник. Вчера в метро я украл 
у одного господина золотые часы, но, увидев 
вас, решил сделать вам подарок и опустил их в 
ваш карман». 

ПРОДАМ
ПЫЛЕСОС СОНИ
ТЕЛЕВИЗОР СОНИ
МАГНИТОФОН СОНИ
Только быстро, 
пока Сони нет дома

В поисках 
пейджера
Дело было тогда, когда 

пейджеры ещё не заменили 
на мобильники.

 Корпоративный празд-
ник, продолжение бан-
кета на чьей-то квартире, 
утро вповалку, а на работу 
всё-таки надо... Максим 
усердно ищет пейджер — 
вещь дорогая и выдана 
фирмой под расписку, 
опять же вся информация 
поступает исключительно 
на него. Результат поисков 
нулевой. 

И тут в непохмелённую 
голову влетает гениальная 
идея. Звонок в пейджин-
говую компанию и просьба 
передать абоненту номер 
такой-то: «Максимка, я 
тебя люблю!»

–  Девушка, что вы смеё-
тесь? Максимка — это я! 
Я пейджер потерял... 

И уже нам: 
— Тихо! Сейчас эта тварь 

пиликать будет!
Р.S. Пейджер запиликал 

у него дома на столе, от 
чего проснулась жена... 
Что было по прибытии 
Максимки домой, история 
умалчивает.

МЫСЛИ 
ВСЛУХ

В вине – истина, в пиве 
– сила, а в воде – ми-
кробы.
Что у женщины на уме, 

то у мужика в кредит.
Кто на даче не пахал, 

тот прелести её отсут-
ствия не оценит. 
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ СО 2.06.2022 по 8.06.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

— Девушка, может быть, уже 
выключим свет и ляжем? 

— Я не сплю с мужчиной, ко-
торого вижу первый раз. 

— Так мне что, до Владивосто-
ка в тамбуре курить?

Гадалка — клиенту: 
— У вас яркое будущее... Вы-

сокая должность... Красная ма-
шина... Вы быстро карабкаетесь 
по лестнице... 

— Это-то я всё знаю. Я — по-
жарный.

— Слышишь, дорогая, полете-
ли на Мальдивы. . . 

— Полетели! 
— Не перебивай. Так вот, по-

летели на Мальдивы немец, 
француз и русский. . . 

— Зря вы хрюкаете! 
— Это я пытаюсь найти с вами 

общий язык.

Объявление о продаже кота 
на «Авито». Описание кота: «Де-
Фабержирован».

Художник рисует обнажён-
ную девушку, потом он пред-
лагает ей отдохнуть, попить 
чай. Она одевается, они пьют 
чай, разговаривают о жизни. 
Незаметно увлеклись беседой, 
но вдруг — звонок в дверь. Ху-
дожник — в ужасе: 

— Это — жена! Быстро раз-
девайся. 

Туристы при виде разведён-
ных мостов в Санкт-Петербурге 
чаще всего произносят «вау!» 
и тому подобные возгласы. . . 
Жители же Санкт-Петербурга 
при виде разведённых мостов 
чаще произносят: «Бли-и-ин!»

— Солнышко село! 
— За что?

?

? ?

?

?

?
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
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