Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 2 ИЮЛЯ
Росавиация продлила
запрет рейсов за рубеж до
августа
Речь идёт об ограничении
на въезд в Россию и на выезд в зарубежные страны.
В Минтрансе РФ допускают
возобновление полётов в
страны Содружества раньше,
чем в дальнее зарубежье.

Верховный суд Турции
разрешил превратить Святую Софию в мечеть
Статус собора в Стамбуле
может быть изменён указом президента Эрдогана.
Против превращения Софии в мечеть высказывались
представители православных
церквей и высокопоставленные дипломаты.

ВМЕСТО ПРАЗДНИКА – ЗАРЯДКА
304-летие Омска планируется отметить салютом, который,
впрочем, может уступить место 3D-шоу. А вот традиционных
массовых гуляний в городе, скорее всего, не будет. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности
Омска Евгений Скрипкарев. В Омске уже постепенно стартуют
онлайн-конкурсы, приуроченные ко дню рождения города.
– У меня информация не
стопроцентная, но предполагается провести День города в режиме он-лайн, без перекрытия
улиц, – сообщил журналистам
Евгений Скрипкарев. – Но при
этом планируется салют.
Тем не менее международный марафон, который запланирован на 2 августа, отменять, кажется, не планируют,

поскольку организаторы сообщают всё больше и больше
подробностей о предстоящем
забеге (хотя и это не гарантирует его проведение). Так,
например, предполагается
перекрытие улицы Ленина и
Иртышской набережной.
Отметим, недавно мэрия
уже объявила об одном из
онлайн-мероприятий в рам-

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

В Омске дан старт строительству новой домашней арены
«Авангарда»

ПЯТНИЦА 3 ИЮЛЯ
Путин заявил о необходимости притока мигрантов для развития экономики РФ
Президент сказал, что с
развитием экономики нам
уже не хватает, а скоро это
будет очень заметно, рабочих рук. Он подчеркнул,
что Россия заинтересована
в притоке мигрантов, и это
является государственной
политикой. Это могут быть,
в том числе, молодые и здоровые люди, которые готовы получить образование
или уже имеют квалификацию и профессию, добавил
Путин.

Задержаны чиновники
из числа руководства Минобрнауки и Россотрудничества
Замглавы Министерства
образования и науки Марину Лукашевич и начальника управления Россотрудничества Михаила Попова
подозревают в хищении 40
млн рублей, выделенных
по госконтракту в 2016 году.
Ведутся следственные действия.

СУББОТА 4 ИЮЛЯ
Вступили в силу поправки к Конституции РФ
Текст Конституции с внесёнными в неё поправками
– на официальном интернет-портале правовой информации.

В Америке памятник Колумбу выбросили в океан

ках 304-летия Омска. Конкурс, организатором которого
выступило БУ «Спортивный
город», приурочен ко Дню города. Заявки принимаются до
8 августа. Этот флешмоб рассчитан на каждого, кто дружит
с физкультурой и спортом. Для
этого необходимо выполнить и
снять на видео оригинальное
упражнение либо комплекс
упражнений таким образом,
чтобы в сумме вышло 304 повторения.
Видеоролики следует отправлять на электронный адрес:
sport-omsk1716@mail.ru с пометкой #Омск304. В письме

Александр Бурков и Александр Крылов

АРЕНА ЗА ДВА ГОДА
В минувшую пятницу, 3 июля, губернатор Омской области
Александр Бурков и председатель Совета директоров
«Авангарда» Александр Крылов подняли флаг хоккейного
клуба над стройплощадкой.
Специалисты сейчас сосредоточены на возведении
ледовой арены – вопросы с
документами решены. Построить новый спорткомплекс планируется за два года. «Ястребы» планируют начать сезон
2022/2023 уже на домашнем
льду, а зимой уступить площадку лучшим спортсменам
из разных стран. Омск примет
часть молодёжного чемпионата мира по хоккею. Разумеется,
новый спорткомплекс должен
подходить под самые высокие
стандарты.
– Это самый современный
проект, в котором будет собрано всё лучшее из спортивных
сооружений со всего мира.
Это станет культурной зоной,
которая будет использоваться
и в свободное от хоккейных

матчей время. Основные средства вкладывает компания
«Газпром нефть» – 6,2 миллиарда рублей. Планируется
5 миллиардов рублей вложений из федерального бюджета.
Омская область планирует
вложить в строительство «Арены-Омск» 727 миллионов рублей, – подчеркнул Александр
Бурков.
По проекту новый стадион
вместит 12 тысяч зрителей.
Комплекс предусматривает многофункциональность:
здесь будут проходить не только хоккейные матчи, но и
киберспортивные турниры,
предматчевые шоу, концерты
и другие спортивные, культурные мероприятия. Стоимость
строительства – около 12 миллиардов рублей.
– Я хочу поблагодарить правительство Омской области за
полное вовлечение в непростое
дело по возвращению нашей
команды в родной Омск, –
резюмировал Александр Крылов. – Мы не соревнуемся ни
с кем в плане создания лучшей

арены. Самое главное, чтобы
она была удобна для посещения, была мультифункциональной – не только хоккей,
но и возможность устраивать
городские мероприятия – и
была современной по дизайну,
давала возможность получать
удовольствие не только любителям хоккея... Мы сделаем всё
возможное, чтобы такая арена
появилась в Омске.
Отметим также, что губернатор заявил о положительном
влиянии одной из главных
нынешних строек региона на
местную экономику. Строительная отрасль наряду со
многими другими испытывала
определённые трудности, однако в таких условиях именно
она становится «локомотивом
развития экономики. Это заказы на производство строительных материалов, на машиностроительную продукцию
и, конечно же, это занятость
людей». Предполагается, что
на стройплощадке будут работать до 2 тысяч человек.

В ПРИОРИТЕТЕ –
ХОККЕЙ
Новости о строительстве домашнего стадиона «ястребов»
были встречены закономерным вопросом: кто именно
будет играть на этой площадке?
В клубе ответили чётко: стоит
задача собрать звёздный состав
из подающих надежды воспитанников омского хоккея.
Таких к 2023 году в составе
чёрно-красных должно появиться не меньше тринадцати.
Попасть в это число могут не
только родившиеся в Омске
игроки. Основное условие –
пройти всю клубную систему

необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст,
контактный телефон. Также
организаторы рекомендуют
публиковать видеозаписи на
своих страницах в социальных
сетях с хэштегом #Омск304.
Лучшие материалы будут также размещены в сообществах
«Спортивного города» и городской администрации в социальных сетях. Победитель
будет определён с помощью
онлайн-голосования.
Кроме того, как сообщили
«Четвергу» в мэрии, в неком
виртуальном формате будет
проходить 3-километровая
дистанция в рамках полумарафона. Подробности станут
известны позднее.
подготовки, начиная с академии «Авангарда».
– В основе программы лежит развитие потенциально
сильных игроков с появлением
конкретных планов развития
по каждому спортсмену, который попадёт в эту «воронку
2023», – поделился Крылов. –
У каждого будет своя программа, причём не только развития
спортивных навыков, но и
питания, физических упражнений и даже психологии.
Чтобы облегчить эту задачу,
руководство команды и глава
региона обсудили развитие
массового (в том числе и детского) хоккея. Примечательно,
что в прошлом году «Авангард»
совместно с «Газпром нефтью»
открыли в Омской области 39
хоккейных коробок. Расположены спортивные объекты
вблизи школ, однако пользоваться ими могут все желающие. По предварительным
оценкам, благодаря этому проекту на коньки встали три тысячи юных омичей. Впрочем,
тут партнёрство получается
взаимовыгодным: «Авангард»
помогает Омской области в
развитии детского хоккея, а
взамен может получить пополнение в составе.
– Каждый регион должен
развивать те или иные виды
спорта. Мы считаем, что Омская область в первую очередь
должна развивать именно хоккей, имея те компетенции,
методику и опыт, которые
даёт «Авангард», – отметил
губернатор.
Говоря о перспективах развития массового хоккея и реализации этой программы на
территории региона, Александр Бурков озвучил идею
масштабирования этой работы
– в скором будущем она может
не просто выйти за пределы
региона, а найти применение
по всей России.

В США продолжается снос
памятников историческим
деятелям. Протестующие
против расизма в городе Балтиморе отметили День независимости тем, что свергли
с пьедестала статую Христофора Колумба и выкинули
её в залив.
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ИЮЛЯ
Памятник погибшим в Баренцевом море подводникам открыли в Петербурге

БЕЗ УЩЕРБА Д ЛЯ БЮДЖЕТА
в сёлах Омской области установят льготный «мусорный» тариф.

Ранее, как подчёркивал губернатор Александр Бурков,
из-за ограничений федерального законодательства в двух
районах области – Таврическом и Усть-Ишимском –
невозможно было применить
льготный тариф на обращение
с ТКО. Сейчас этот вопрос
решён.
– Мы провели переговоры
с единым региональным оператором. Удалось добиться
установки льготного тарифа
для двух районов и привести
стоимость к единому знаменателю во всей области.
Кроме того, льготный тариф
установлен ещё для 723 на-

СЛЁЗНАЯ
АТМОСФЕРА

Омичи вновь жалуются
на выбросы неприятно
пахнущего газа.
В минувшие выходные
популярные паблики в социальных сетях буквально
взорвались от возмущённых постов жителей города. Люди негодовали из-за
распространившегося в городке Нефтяников запаха,
похожего на смесь газа и
горелой резины. Позже к
ним присоединились жители
Левобережья, микрорайонов
у железнодорожного вокзала
и ПО «Полёт».
«Улица Крупской, улица
Дмитриева – воняет газом
так, что слезятся глаза», –
цитируют запись в социальных сетях интернет-ресурсы.
Автоматизированный пост
на улице 4-й Поселковой
зафиксировал наличие сероводорода и хлорида водорода
в воздухе.
Заметим, «Четверг» не раз
рассказывал о непростой ситуации с загрязнением воздуха в регионе. В частности,
как поясняли нам в областном минприроды, только
за первую неделю июня в
Центр экологического мониторинга и оперативного
реагирования поступило
более 400 обращений на
химический запах из Кировского и Советского округов.
Тогда потенциально опасным источником называли
один из объектов федерального надзора, проверки на
котором уполномочен проводить Росприроднадзор.
Кто виноват в порче воздуха,
произошедшей в минувшие
выходные, судя по всему, ещё
предстоит разобраться.

селённых пунктов в других
районах региона, где услуга
по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
в 2019 году не оказывалась
или оказывалась не полный
год, в связи с чем утвердить
льготный тариф до вмешательства областного правительства было невозможно,
– прокомментировал глава
региона.
Региональный оператор
поддержал инициативу губернатора Омской области
Александра Буркова.
– Согласно действующему законодательству, Таврический и Усть-Ишимский

районы, а также 723 сельских населённых пункта не
попали под установление
льготного тарифа. Юридическую казуистику трудно
объяснить, но в итоге жители
этих сёл и деревень должны
были платить за вывоз мусора больше, чем жители сёл и
деревень, в которых льготный
тариф установлен. По закону
всё верно, нарушений нет.
Однако, учитывая сложное
экономическое положение,
в котором из-за пандемии
находится регион и все жители области, было принято
решение установить во всех
без исключения муниципаль-

РАСЦВЕЧИВАЯ ВОДУ
В Советском парке появится сухой фонтан.
В ближайшее время заметно
преобразуется одно из любимых мест отдыха жителей
городка Нефтяников. По словам заместителя директора
МП «ПКиО имени 30-летия
ВЛКСМ» Сергея Тарасенко,
в Советском парке демонтируют старую входную группу и построят новую. Кроме
того, в рамках второго этапа

благоустройства планируется
отремонтировать площадку
на центральной площади и
установить там сухой цветной
фонтан.
– Позже будет выполнено
благоустройство правой части
парка от центрального входа, –
поясняет специалист. – В частности, здесь также установят
скамейки, урны, светодиодное

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

Транспортный парк города обновится примерно на четверть – в Омск скоро приедет 33 новых троллейбуса.
Как рассказали в департаменте транспорта, заключён
контракт на 440,38 млн рублей.
Указанная сумма контракта
составляет 40 процентов от
стоимости 33 троллейбусов,
которые будут выплачены
предприятием «Электрический транспорт» на условиях
лизинга. Оставшиеся 60 процентов от стоимости электротранспорта будут погашены федеральной субсидией
по национальному проекту

«Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Как пояснили «Четвергу»
в департаменте транспорта,
новыми троллейбусами будут
укомплектованы образцовые
магистральные маршруты № 3
«Посёлок Чкаловский – железнодорожный вокзал» и маршрут № 4 «ОНПЗ – железнодорожный вокзал», работающие
с 6.00 до 23.00 с интервалом
движения не более 10 минут.
Кроме того, недавно в город

ЦЕНА ОБМАНА

Омские полицейские помогли вернуть 175 тысяч рублей,
украденных у 69-летней пенсионерки.
Примерно месяц назад женщине позвонили якобы из
службы безопасности Сбербанка и сообщили, что с её
кредитной карточки кто-то
пытается незаконно списать
деньги и расплатиться ими
за ипотеку. Через несколько
минут перезвонил другой человек и предложил перевести
средства на другой счёт, который она позже сможет про-
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верить через личный кабинет.
Сотрудники отдела по расследованию дистанционных
преступлений связались с операторами сотовой связи, интернет-провайдерами, а также
с представителями платёжных
систем и финансовыми организациями и выяснили, что
к произошедшему могут быть
причастны двое жителей Тюмени, 23 и 22 лет.

ных районах Омской области
льготные тарифы, – пояснил
генеральный директор ООО
«Магнит» Карен Егоян.
В августе в квитанциях на
вывоз ТКО цифры у всех
жителей сельских населённых пунктов будут одинаковыми (в соответствии с
типом благоустройства жилья). При этом, как отметил
Карен Егоян, «Магнит» в
очередной раз подтвердил
социальную направленность
деятельности компании: расходы на оказание услуг по
вывозу мусора жителям сёл
и деревень, не охваченных
льготными тарифами, региональный оператор берёт на
себя. Бюджет Омской области
не понесёт дополнительных
затрат.
освещение и уложат новую
тротуарную плитку. Также есть
планы на ремонт ступеней к
Иртышу.
Заметим, что все работы
подрядчик должен завершить
до 1 сентября. Пока же благоустроена часть парка от
бульвара Инженеров до проспекта Культуры, а также центральный участок до лестниц.
В сквере уже появились новые
светодиодные светильники,
инсталляции, скамейки и
урны.
были доставлены ещё три
трамвая из второй партии,
отправленной из столицы.
Теперь их шесть в омском
арсенале. Ещё одна партия
предположительно приедет
через неделю. В общей сложности трамвайный парк Омска
пополнится десятью бортами.
Трамваи из Москвы 2007,
2008 и 2009 года выпуска. Один
из московских гостей уникальный: это самый первый
трамвай (номер его выпуска
00001) из новой серии единиц
электрического транспорта с
асинхронным двигателем.
Продолжение транспортной
темы читайте на странице 4.
Как пояснили «Четвергу»
в УМВД России по Омской
области, после того, как подозреваемых доставили в
Омск, они раскрыли схему мошенничества. Оперативники
изъяли у молодых людей всю
сумму при личном досмотре.
Сейчас следователи устанавливают их причастность к
аналогичным преступлениям
на территории России, а также
выясняют личности других
участников преступной схемы. Злоумышленникам грозит
до 5 лет лишения свободы.

Жертвами пожара на борту атомной глубоководной
станции, произошедшего
1 июля прошлого года, стали
14 офицеров ВМФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ИЮЛЯ
Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе
Сообщается, что причиной
смерти 91-летнего Морриконе стало неудачное падение. Композитор сломал
бедро несколько дней назад.
Он скончался в клинике
Рима. Морриконе известен
по музыке из легендарных
фильмов, он написал более
400 саундтреков, в том числе к картинам «Однажды в
Америке», «Профессионал»,
«Спрут» и многим другим.

ВТОРНИК 7 ИЮЛЯ
Дума приняла в первом
чтении законопроект о
штрафах для чиновников
за оскорбление граждан
Должностное лицо может
быть оштрафовано на сумму
от 50 до 100 тыс. рублей либо
дисквалифицировано на срок
до одного года. «Перечень
оскорблений», согласно которому будут оцениваться
нарушения, авторы законопроекта доработают ко второму чтению.

Советник главы «Роскосмоса» задержан по обвинению в госизмене
По данным ФСБ, Иван
Сафронов собирал и передавал одной из спецслужб
НАТО сведения, составляющие гостайну.

СРЕДА 8 ИЮЛЯ
На Японию обрушились
мощные ливни
57 человек погибли из-за
паводков, вызванных проливными дождями на юго-западе Японии. 17 человек
числятся пропавшими без
вести. Более 250 тысяч жителей готовят к эвакуации.

В Бразилии журналисты подадут в суд на заразившегося коронавирусом
президента
Президент страны Жаир
Болсонару, узнав о положительном результате теста на
коронавирус, лично вышел
объявить об этом прессе,
не соблюдая социальной
дистанции. Тем самым он
подверг акул пера риску заразиться.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.

3

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ...
Каждый день сотни и сотни омичей передвигаются по городу в общественном транспорте. Для
некоторых – тот ещё стресс. Утром и вечером они
вынуждены тесниться в переполненном транспорте или идти несколько километров до дома
пешком. Когда же в городе появится нормальная
маршрутная сеть?
ВРЕМЯ НА ВЕТЕР
Большинство омичей после
отмены режима самоизоляции
вышли на работу, передвигаются по городу они традиционно
на общественном транспорте.
Некоторые начали роптать.
Мало того, что они не могут
уехать, так ещё и не чувствуют
себя в безопасности рядом с
соседями-пассажирами, попав-таки в салон.
Среда. 12.00. Остановка
«Академия транспорта». На
ней установлен новенький
павильон. К слову сказать,
довольно удобный, в нём висит
табло, где указаны автобусы,
которые должны подъехать
к остановке через некоторое
время, а также есть розетки,
чтобы в ожидании транспорта можно было подзарядить
телефон. Но время жаркое,
поэтому люди в основном
ждут заветную маршрутку
или троллейбус с автобусом
на улице. Подъехал автобус
под номером 24. Кондуктор в
маске и перчатках. При этом
всего в транспортном средстве
находилось человек десять, все
были без средств защиты. Но
это не самое страшное. Здесь
все хотя бы расселись на расстоянии друг от друга.
Четверг. 8.00. Остановка
«Воинская». Людей много,
добраться отсюда не так-то
просто. Подъехала 903-я маршрутка. Свободные места быстро кончились, водитель стал
игнорировать остановки, где
никто не выходил, – попросту
некуда было сажать людей.
Но, может быть, это мне так
не повезло?
– С транспортом очень
плохо, – поделилась местная
жительница Екатерина Николаевна, которая уезжает
с остановки «Воинская» на
работу каждый день. – Чтобы
выбраться отсюда, нужен 64-й
автобус, при этом ехать придётся с пересадкой. Но он ходит не так часто, как хотелось
бы. Раздражает, что на поездку
в день я трачу более двух часов.
Представляете, сколько всего я
за это время могла бы сделать!
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На следующий день мы
решили проехать на 359-м
маршруте от остановки «Улица
Романенко». Около 8.30 маршрутка подъехала почти заполненная. После чего водитель
помчал экспрессом, игнорируя
взмахи людей на остановках.

«Дом туриста» до «Лётного
училища», – говорит жительница Старого Кировска Наталья Ивановна. – Но, видимо,
об этом и вовсе забыли.
Возмущены и омичи, для
которых был удобен маршрут под номером 40. От него
просто отказался перевозчик.
Как мы уже писали ранее,
недоумевают омичи, которым
обещали несколько лет назад пустить муниципальный
транспорт по улице 20 лет
РККА. Но в результате департамент транспорта «отбросил»
эту идею. Хотя в маршрутной

реконструкции улицы Панфилова планируется обустроить
там остановки и пустить маршрут № 323. Теперь он будет
проходить по улицам Богдана
Хмельницкого – 3-я Транспортная – Панфилова – Маршала Жукова – Маяковского
– проспекту Маркса и далее
по существующей схеме движения. Впрочем, некоторые
маршруты изменять не станут.
Их «оптимизируют».
Один из самых популярных
в Нефтяниках – № 309 – было
решено убрать, потому что,
как заметили в департаменте

АВТОБУС ОСТАЛСЯ
В ПРОЕКТЕ ВЧЕРАШНЕМ

– Не пойму, кто контролирует эти маршруты? – возмутился омич, представившийся
Владимиром Фёдоровичем.
– Я постоянно возвращаюсь
домой с работы на маршрутках
359 или 393, и периодически
водители, не стесняясь пассажиров, в переговорах между
собой сообщают, что делают
последний рейс. Мол, надоело,
людей мало, жарко и т.п. Хотя
на часах восемь с минутами…
Омичи не могут понять, куда
делась маршрутная сеть, на
разработку которой выделили
порядка двух миллионов рублей несколько лет назад?
– В той маршрутной сети
было запланировано вернуть
маршрут автобуса № 50, который следовал от остановки

сети такой вид общественного
транспорта был запланирован.
Кроме того, мэрия ранее
закупила автобусы малой вместимости, а теперь люди под
риском заражения вынуждены
тесниться в «пазиках». Конечно, администрация не могла
предвидеть пандемию, это
факт. Но и то, что сейчас происходит с маршрутной сетью,
никто понять не может.

« ВСЁ ИДЁТ
ПО ПЛАНУ »
Справедливости ради добавим, что работа по оптимизации маршрутной сети
департаментом транспорта
всё-таки ведётся. Так, на замену разработанной ранее схемы
«пришёл» документ планирования регулярных перевозок.
И кстати, на его разработку
миллионы не понадобились.
Кроме того, в департаменте транспорта уверяют, что
прошлые наработки они не
забыли.
Как сообщили «Четвергу»
в ведомстве, согласно разработанной ранее маршрутной
сети, были изменены схемы
18 маршрутов, организованы
три новых маршрута и изменено количество автобусов на
ряде маршрутов. Например,
был продлён маршрут № 272
до микрорайона «Входной».
Кроме того, после проведения

транспорта, его полностью дублируют автобусные маршруты
№ 14, 25, 276 и 424. Также его
частично дублируют троллейбусные маршруты № 4 и 67. Но,
как отмечают жители, проблема в том, что эти троллейбусы
повторяют лишь отрезок пути
309-й маршрутки от СибАДИ
до улицы Нефтезаводской.
Сыплются на чиновников
и другие вопросы. Кто, например, контролирует масочный режим в общественном
транспорте? Что делать, если
водитель игнорирует стоящих
на остановке людей и проезжает мимо даже с полупустым салоном? В департаменте
транспорта «Четвергу» пояснили, что масочный режим
контролирует управление Роспотребнадзора, а если водитель отказывает пассажирам
в посадке, нужно звонить по
телефонам, которые указаны в
каждой маршрутке, непосредственно частному перевозчику.
Интересно, как узнать эти
телефоны, если маршрутка
вообще проехала мимо?
К сожалению, все эти ответы чиновников ясности не
привносят. Когда, наконец, в
городе появится нормальная
маршрутная сеть, сказать так
и не получается. Возможно ли
вообще сделать комфортным
передвижение на общественном транспорте для горожан?

А КТО В ОТВЕТЕ?
Многие эксперты возлагают
надежды на генеральный план.
Именно этот документ может
сдвинуть развитие маршрутной сети в городе с мёртвой
точки.
– В генеральном плане запланирована сеть, по которой
будет ходить скоростной транспорт, – рассказал «Четвергу»
председатель общественного
движения «Омичи за трамвай»
Юрий Романовский. – Это
может улучшить транспортное
сообщение в городе, сократить
время поездок для омичей.
Так утверждают и специалисты ИТП «Град». Как отметил
руководитель отдела транспортной инфраструктуры организации Константин Васенко,
имеется необходимость прокладки новых путей, введения
новых маршрутов, модернизации самой маршрутной сети,
изменения расписания, то есть
улучшения качества перевозок.
– За последние годы пассажиропоток общественного
транспорта упал на 30 процентов. Для удовлетворения
потребности жителей в перемещении необходимо сформировать сбалансированную
и скоординированную сеть
пассажирского транспорта
общего пользования, – сказал
Васенко. – Необходимо внедрять в городе главным образом трамвайную сеть.
Так, согласно генплану, длина новой проектируемой трамвайной линии составит 65,1
км, реконструируемой – 60 км.
Понадобится и новое трамвайное депо в районе ул. Рокоссовского, и путепроводы при
пересечении трамвайных линий и железнодорожных путей
(два объекта – в п. Амурском
и на Московке по ул. Кирова).
А в перспективе планируется
вынести из центра города все
имеющиеся трамвайные депо.
Предлагается увеличить протяжённость автобусных обособленных линий как по краям,
так и в центре проезжей части.
У автобусов, кстати, будет приоритет по отношению к другим
видам транспорта. Помимо
этого, для развития транспорта
общего пользования необходимо создание 11 транспортно-пересадочных узлов и 210
новых остановочных пунктов.
В общую пассажирскую транспортную сеть должны быть
включены и имеющиеся объекты метрополитена на левом
и правом берегах.
Возможно, всё это улучшит
транспортную ситуацию в
городе. Но вспоминая уже
разработанную ранее маршрутную сеть, которая осталась
забытой, не хотелось бы, чтобы
масштабное начинание привело к бесславному финалу и
повторению её участи. Чтобы
не получилось как в известной
фразе Никиты Михалкова,
когда проект отдадут в работу:
«Уходим по одному, если что –
мы геологи».
Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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СИЛА – В ТРУДЕ

Наши земляки могут гордиться новым статусом
родного мегаполиса. Теперь Омск – один из 20
городов трудовой доблести. Почётное звание миллионнику присвоено указом президента.
Высокий статус, как не трудно догадаться, имеет «военные»
корни. Так Владимир Путин отметил трудовой подвиг тех, кто
оказывал большую поддержку
фронту во время Великой Отечественной войны. Основаниями для присвоения звания
городу считается награждение
предприятий государственными наградами или вручение им
переходящих красных знамён
Государственного комитета
обороны; награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги; документально
подтверждённые факты трудового героизма жителей города в
1941–1945 годах.
«Аргументы здесь очевидны
и убедительны, полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона: за
бесперебойное производство
военной, гражданской продукции предприятия этих городов
были неоднократно удостоены
орденов или красных знамён
Государственного комитета обороны. Многочисленные факты
личного мужества, трудового героизма жителей документально
подтверждены», – цитировали
главу государства федеральные
и региональные СМИ.
Омск в полной мере этим
требованиям отвечает. Многие
предприятия города за вклад в
экономику и развитие страны
были награждены орденами и
медалями (достаточно вспомнить хотя бы Омский агрегатный завод, получивший орден
Трудового Красного Знамени).
Теперь здесь (как и ещё в 19
других городах) установят стелу с изображением герба и текстом соответствующего указа
президента. Впрочем, новый
статус обернулся и новыми
требованиями. Так, властям
необходимо будет «обеспечить

реализацию мер по сохранению военно-исторического и
трудового наследия, а также по
патриотическому воспитанию
жителей города, прежде всего
молодёжи».
В этом году исполнилось 75
лет Победе в Великой Отечественной войне. Вот уже 75 лет
мы помним, как город Омск
отдавал всё самое последнее.
Омск возлагал надежды на
эту Победу. Именно здесь,
в Омске, в ходе эвакуации
было сосредоточено более 100
белый шоколад, сейчас известный всему миру. Этот пищевой
концентрат изначально давали
раненым красноармейцам в
госпиталях.
– Город Омск был в то время
единственным городом, где
производились автомобильные
шины для известной героической «полуторки», – обратился к омичам губернатор
Александр Бурков во время

промышленных производств,
которые выдавали фронту
продукцию, необходимую для
наших солдат. Здесь же были
развёрнуты силы медицины.
Я считаю, что Омск достоин
этого звания. Омичи могут
гордиться, и мы не посрамим
почётное звание, – подчеркнула мэр Омска Оксана Фадина.
О вкладе Омской области
в Великую Победу сказано
уже немало. Шутка ли, объёмы продукции (в первую
очередь военной), которая
изготавливалась всего в одном сибирском регионе, были
сопоставимы с теми, что выдавала Западная Европа. По мере
того, как враг наступал вглубь
страны, в Омск начали эвакуи-

ровать предприятия из Украины, Москвы, Белоруссии. Всего
за годы войны
прибыло более
ста фабрик и заводов. Вместе с
ними приехали
около 150 тысяч
рабочих, инженеров, техников,
служащих и их семей. В городе
в годы войны изготавливалась
продукция, аналогов которой
в Советском Союзе больше не
было. К примеру, бомбардировщики Ту-2, которые считаются лучшими боевыми
самолётами Второй мировой.
Омские учёные изобрели и…

торжественной церемонии, посвящённой присвоению городу
нового статуса. – Но мы ещё
и кормили, и одевали армию.
Сорок процентов всех поставок
валенок в советскую армию
того времени осуществлялось
омской суконной фабрикой,
а наши крестьяне поставляли

миллионы пудов хлеба, мяса,
овощей на передовую. К концу
1944 года выработка на одного
рабочего в сравнении с 1940
довоенным годом увеличилась
на 200 %, – рассказал Бурков.
У Александра Твардовского
есть такие слова: «Тыл и фронт
– родные братья. В славе равные бойцы». Вот благодаря
единению этих двух фронтов
советскому народу удалось
остановить и победить фашизм, чего не удалось сделать
многим государствам Европы.
Со 2 июля наш славный город
Омск по праву называется городом трудовой доблести. Я поздравляю вас с этим событием.
Напомним, ещё в марте на
внеочередном заседании регионального Законодательного
Собрания депутаты решили
ходатайствовать перед президентом о присвоении городу
статуса «Город трудовой доблести». Второго июля мегаполис получил заслуженное
звание. Этот факт, кстати,
омичи встретили масштабным
празднованием на Соборной
площади с выступлением симфонического оркестра и других
артистов Омской филармонии,
использованием 3D-проекций
на фасады зданий и праздничным салютом.

НЕ ПРОСТО ДИРЕКТОР, А ЛУЧШИЙ
Оксана Соломина, возглавляющая
первую Седельниковскую школу,
стала победителем Всероссийского
открытого конкурса «Лучшие руководители РФ – 2020».
Справка. Оксана Соломина родилась в Седельникове, окончила здесь
же среднюю школу № 1, затем Омский педагогический университет по
специальности «учитель начальных
классов». Работать начинала в Евлантьевской средней школе, некоторое
время исполняла обязанности заведующей Седельниковским детским
садом № 1. С 2008-го по 2013 год была
главой Евлантьевского сельского поселения, с 2013-го по 2015 год работала
вначале учителем, а затем директором Голубовской средней школы, а
в августе вернулась в родную школу
№ 1 в Седельникове, где трудится и
по сей день.
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Как рассказывает педагог, пробиться
в сотню лучших управленцев страны
было непросто. Конкурсные испытания шли почти год – с 27 мая 2019-го
по 10 февраля 2020-го. Вначале жюри
знакомилось с портфолио, списком
профессиональных достижений участников и их трудовой биографией.
После того как этот конкурсный
пакет был рассмотрен, были отобраны
лучшие участники для состязаний в
рамках четвертьфинала и полуфинала.
В команде остались те, кто заслужил
звания «Активный участник конкурса»
и «Победитель регионального этапа».
В финал прошла тысяча лучших
управленцев, среди которых жюри
предстояло отобрать сотню. Чтобы
понять масштаб соревнования, нужно
разложить это число на количество
регионов страны. В среднем выходит,
что на каждый субъект федерации

победитель определился лишь один,
максимум двое.
– Принять участие в конкурсе мне
предложили в комитете по образованию районной администрации, – рассказывает Оксана Петровна. – Было
сложно. Нужно было собрать много
информации, а потом подготовить
аналитические и творческие материалы. И вот – радостный итог! Медаль и
удостоверение победителя мне пришли
по почте, а остальные награды, как
мне сказали, будут высланы на имя
главы района и губернатора региона.
Их вручение пройдёт на каком-нибудь
торжественном мероприятии.
Кроме наград все участники получат
двухлетнюю программу поддержки на
всероссийском уровне.
Алексей БАСТРОН.
Фото из личного архива
Оксаны Соломиной.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПОСЛЕ ДОЖ ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ?

Благоустройство новых магистралей понемногу решает проблему с городским водоотведением
Вряд ли стоит спорить с тем,
что обильные осадки способны
подпортить настроение омичам и подмочить репутацию
коммунальных служб. Из-за
проделок небесной канцелярии первые жалуются на
затопленные дворы, вторые
вынуждены экстренно откачивать воду, которая не успевает утекать. Так, в последние
выходные июня дорожники
осушили омские дороги и межквартальные проезды, выведя
с них почти 800 кубометров
дождевой воды. Из-за бурных
потоков рисковали уплыть жители микрорайонов на улицах
Ватутина, Дмитриева, Волкова, Бородина, Малиновского,
Гашека, Бударина и других.
Впрочем, некоторые омичи
уже привыкли, что едва ли
не после каждого обильного
ливня городские дороги напоминают полноводные каналы,
которые бурлящими волнами
вливаются в местную канализацию. Свою лепту в превращение сибирской глубинки

в подобие Венеции вносит и
оттепель: весной жители активно публикуют жалобы на
затопленные от растаявшего

снега дворы, прилагая фотодоказательства.
Отчасти проблема с городским водоотведением уходит
под землю: как оказалось, в
Омске непростая ситуация
с ливнёвками. При этом нехватка полноценно функционирующих дождеприёмников
в Омске – вопрос, давно набивший оскомину местным
властям. Как признавались
специалисты, сети ливневой
канализации серьёзно изношены, а чтобы исправить ситуацию, потребуются большие
финансовые вложения.
К слову, сегодня на балансе
городской казны значатся
десятки объектов ливневой канализации, но для мегаполиса
это немного.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ЛИФТ

Благотворительный центр «Радуга», несмотря на тяжёлую финансовую
ситуацию в стране, продолжает вести строительство Детского центра социальной адаптации на улице Кондратюка. Сейчас идёт сбор средств на
обустройство лифта.
Ранее «Четверг» писал о том, что
омский бизнесмен подарил благотворительному центру «Радуга» коттедж
площадью 300 квадратных метров на
окраине Кировского округа, в котором
было решено сделать центр социальной
адаптации для тяжелобольных ребятишек. Но для этого коттедж необходимо переоборудовать. Сейчас работы
в самом разгаре. Строятся удобные
лестничные пролёты, оборудуются
комнаты для занятий и отдыха, стоит
задача оборудовать специальный лифт
стоимостью 3 млн рублей. Всё это делается в соответствии со стандартами
медицинского объекта, а к ним, как
известно, предъявляется много требований.
– Родители больных деток уже с
нетерпением ждут открытия центра
социальной адаптации, но когда это
произойдёт по времени, сказать не
можем, – рассказал «Четвергу» председатель благотворительного центра
Валерий Евстигнеев. – Ведь вся реконструкция идёт на пожертвования.
Взносы упали, так как у многих людей
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сейчас трудное финансовое положение. Кроме того, уже четыре месяца
пытаемся переговорить о сотрудничестве с областным минздравом. Но
они нас игнорируют. Говорят, что им
некогда.
Понятно, что из-за распространения
коронавируса медицинским ведомствам сейчас не позавидуешь, но в то же
время ведь больные дети не перестали
нуждаться в помощи.
К примеру, одна из подопечных – семилетняя Даша – мечтает стать балериной. Но из-за ДЦП девочка никогда
не сможет ходить. Она проходила курс
в хосписе «Дом радужного детства»,
научилась там ползать и лучше работать руками. Но курс закончился,
Даша вернулась домой. Без регулярных
занятий со специалистами добиться
новых успехов тяжело. Как ей помочь?
Как помочь сотням других неизлечимо больных детей, которые живут в
Омской области? Для этого «Радуга»
открывает Детский центр социальной
адаптации. То есть паллиативная служба «Радуги» – система, которая взяла

– На содержании и обслуживании БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» находятся 182,9
километра ливневых коллекторов, оборудованных 3,3 тысячи
дождеприёмных колодцев и
35,4 километра водоотводных
канав и лотков, – уточнил
«Четвергу» первый заместитель директора департамента
городского хозяйства Михаил
Горчаков. – Бюджетным учреждением в период обильных
осадков с улично-дорожной
сети города Омска откачивается в среднем 353 кубометра
ливневых вод.
Справедливости ради заметим: власти по мере возможности пытаются решить
проблему. Так, в этом году

на себя функции, не исполняемые
государством.
На базе благотворительного центра
уже несколько лет работает выездная
паллиативная служба. Бригада, состоящая из медработника, психолога и
соцработника, ездит к тяжелобольным
детям по сёлам и деревням Омской
области – туда, куда не добираются
другие медики (и в принципе доехать
проблематично). Для этих детей организовывают сборы пожертвований – если
необходимы техсредства реабилитации
или курсы лечения. Им привозят гуманитарную помощь. Когда «Радуга» сможет открыть Детский центр социальной
адаптации, Даша и её мама продолжат
там курсы восстановительной и оздоровительной терапии: массаж, специальные занятия физкультурой, сауна,
бассейн, гимнастика, канистерапия, ряд
восстановительных психологических
методик, пройдут обучающие семинары.
Но «Радуге» нужна помощь людей,
социально ответственного бизнеса.
Ведь им предстоит самая затратная и
технически сложная часть работ – строительство лифта.
Если вы желаете помочь строительству центра социальной адаптации,
то достаточно отправить смс на номер
3434 со словом РАДУГА и суммой (например, РАДУГА 300).
Социальная реклама

планируется построить ливневую канализацию на Левобережье.
– Ведётся предпроектная
проработка, по результатам которой подрядчик проведёт обследование в границах участка
и выдаст техническое задание
на проектирование водоотведения, – сообщил на одном из
весенних заседаний комитета
по вопросам ЖКХ и транспорта Омского горсовета Михаил
Горчаков. – Это капитальное
мероприятие со строительством ливневой канализации
и закрытых коллекторов.
В прошлом году специалисты анонсировали строительство новых ливнёвок на
нескольких участках городских дорог. Лотковая система
должна появиться в нескольких микрорайонах Кировского
округа, также новые канализационные сети проведут в
Центральном округе, где есть
угроза подтопления трамвайных путей. Частично проблему
решает ремонт и благоустройство магистралей. Как рассказывал первый заместитель
мэра, директор департамента
городского хозяйства Евгений
Фомин, сегодня дорожники
не только укладывают новый
асфальт, но и устанавливают ливневую канализацию.
Правда, её обустройство вдоль
дорог – процесс, требующий согласований с жителями
частного сектора. Хотя они
вряд ли станут возражать против сухих дворов. Ну а пока в
Омске понемногу пытаются
защитить жителей от капризов
природы, остаётся надеяться,
что строителям не придётся
переделывать работу и вместе
с водой от жителей утечёт как
минимум одна проблема.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЖИЗНЬ ПРОСТА
И БЕЗ МОСТА

Сооружения, которыми горожане предлагали соединить левый и
правый берега Иртыша, не будут
добавлены в генплан Омска. Это
предложение специалисты посчитали «нецелесообразным».
Городской департамент архитектуры рассказал о том, что предлагали омичи для соединения двух
частей города магистралью. Речь, в
частности, шла о строительстве дополнительных мостов через Иртыш.
Всего таких инициатив насчитали
270. Каждую рассматривали с точки
зрения целесообразности добавления
в проект генплана. Мысль построить
два дополнительных моста через Иртыш эту проверку не прошла.
Представители депархитектуры
отметили, что мост для трамваев и
пешеходов (от ул. Фёдора Крылова
до ул. Серова) «конфликтует с рядом
объектов на левом берегу». Портал
«Город 55», цитируя чиновников,
назвал в их числе спортивную школу
олимпийского резерва по гребле на
байдарках и каноэ № 3, а также школу и детский сад, которые должны
появиться в перспективе.

9. 07. 2020

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
тем, что около 40 % – это
слепые врезки на территории
Красноярки, поскольку система была подготовлена ещё
в советское время».
Тем не менее после вмешательства губернатора у людей затеплилась надежда на
прекращение страданий: в
следующем году до Красноярки и Чернолучья должен
протянуться новый акведук.
Сегодня представители власти
готовят проектную документацию, а в ближайшее время
объявят аукцион на проведение работ.

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ
Вообще, причин нехватки
водных ресурсов много: от
неработающих колонок до несуществующего водопровода.
Иногда узким местом на пути
воды к потребителю становятся инженерные сети, построенные ещё в советское время

ВОДА В СУХОМ ОСТАТКЕ
Н 2О не просто химическая формула, а необходимое
средство для жизни. Правда, некоторые жители нашего
региона, особенно те, кто живёт в сёлах, столкнулись с
определёнными ограничениями. Чтобы решить проблему с
нехваткой живительной влаги, Омская область разработала
свою дорожную карту, а также вошла в число участников
федерального проекта «Чистая вода». Согласно программе, в регион должен притечь финансовый ручей, который
поможет людям перестать страдать от недостатка воды.
Однако из-за сложившейся в последнее время ситуации с
пандемией, уже поставившей крест на многих намерениях
представителей власти, возникает вопрос: не станет ли
коронавирус подводным камнем в спасительном потоке?
ИСТОЧНИК
С ПРОБЛЕМОЙ
«Четверг» уже не раз обращал
внимание на обостряющуюся день ото дня ситуацию с
обезвоживанием некоторых
территорий региона. В разных
поселениях Омской области,
чтобы не лить на урожай слёзы, люди вынуждены собирать
дождевую воду или топить снег.
Без воды, как говорится,
«ни туды и ни сюды». Это на
личном опыте знают обитатели
Марьяновского, Калачинского, Любинского и других
районов. Уже не один год люди
живут в режиме ожидания –
сначала цистерн с питьевой
водой или струй из кранов,
а потом и новых акведуков.
К слову, «Сахара» в сибирской глубинке образовалась
не только в отдалённых от
Омска поселениях. В одном
из предыдущих номеров мы
рассказывали о непростой
ситуации, сложившейся в селе
Дружино Омского района. Тамошние жители жаловались на
доносящийся из кранов и труб
предсмертный хрип вместо
бойкого журчания. По одной
из версий, причиной такой
засухи могло стать низкое
давление в сетях водоснабжения, которое, в свою очередь,
возникло из-за подключения, в
том числе не всегда легального,
большого количества абонентов к местному акведуку.

На обезвоживание жалуются
соседи дружинцев, живущие в
Красноярке. Причём глас из
местной пустыни услышал гла-

ва региона Александр Бурков: в
июньской программе «Диалог
с губернатором» люди рассказали о том, что уже много лет
из их кранов бежит грязная и
непригодная для питья вода.
«Этой проблеме уже больше
20 лет, – цитируют главу Омского района Геннадия Долматова представители СМИ.
– Сегодня работает 9 скважин,
1 резервную мы подготовили,
будут происходить пусконаладочные работы. Но в любом
случае в пиковые нагрузки разбор большой и увеличивается
на 2000 кубических метров за
сутки. Усложняется ситуация

и потому сильно изношенные.
Отчасти оттуда вытекает ещё
одна проблема: ухудшение
качества питьевой воды.
По сообщениям регионального Роспотребнадзора, с начала 2020 года специалисты
провели 30 проверок организаций, занимающихся водоснабжением омичей. По результатам были составлены 34 протокола о правонарушениях, из
которых 28 – на юридические
лица. Проверки выявили низкое качество питьевой воды и
отсутствие контроля. Также в
ведомстве установили, что не
везде проводились мероприя-

тия по организации зон санитарной охраны. Добавим, что в
прошлом году, по данным ведомства, качественной питьевой водой были обеспечены
почти 90 % населения, а вот в
сёлах этот показатель оказался
ниже – чуть менее 70 %.
Уточним: несколько лет назад в регионе реализовывалась
программа, в рамках которой
были построены локальные
станции водоочистки и создано более 150 пунктов выдачи
питьевой воды. Однако проект,
судя по всему,пришлось приостановить из-за проблем с
финансированием. Сегодня
его вновь запускают, и наш
регион попал под денежный
дождь от федерального центра:
Омская область рассчитывает
получить почти два миллиарда рублей. Как пояснили в
региональном министерстве
энергетики и ЖКК, деньги
пойдут на реконструкцию и
строительство водоочистных
сооружений и водосетей. В регионе уже провели инвентаризацию и разработали собственную программу, куда вошли
предложения всех районов, где
необходимы модернизация и
новое строительство акведуков, скважин и других источников чистой питьевой воды.
Для того чтобы во все поселения пришло такое благо цивилизации, как простая питьевая
вода, придётся потратить не
только миллионы рублей, но и
немало месяцев – в одночасье
ликвидировать причины и
следствия коммунальной засухи крайне сложно. Правда,
сегодня, судя по всему, представители власти повернули в
нужное русло не только своё
внимание, но и бюджет.
Мария МЕДВЕДЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Начальник отдела водоснабжения управления тепло- и водоснабжения департамента энергетики и коммунального комплекса
министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Омской области Иляна Гавришова:
– В рамках федерального проекта «Чистая вода» на территории региона действует региональная программа по повышению
качества водоснабжения на территории Омской области на период 2019–2024 годы. Реализация мероприятий предполагается
в 19 районах Омской области: Большереченском, Горьковском,
Знаменском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Муромцевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Оконешниковском, Омском, Саргатском, Седельниковском, Тарском,
Тюкалинском, Усть-Ишимском и Черлакском.
Общий объём финансирования регионального проекта «Чистая вода» на 6 лет составляет 1 936,2 млн рублей (в том числе
из федерального бюджета – 1 897,5 млн рублей, из областного
бюджета – 38,7 млн рублей).
На реализацию проектов в 2020 году предусмотрено из федерального бюджета 39,03 млн рублей. Средства направлены на
следующие объекты:
– подводящий водопровод и водопроводные сооружения для
посёлка Лесного Исилькульского района (завершение работ
планируется в 2020 году, работы на объекте выполнены на 65 %,
реализация осуществляется с опережением графика);
– строительство и реконструкция водопроводных сооружений
в Исилькуле (реализация 2020–2021 годы);
– водопроводные сооружения для рабочего посёлка Красный
Яр Любинского района (реализация 2020–2021 годы).
По другим объектам ведутся работы по выбору подрядной
организации.
Для привлечения средств федерального бюджета в последующие годы в 2020 году обеспечено выделение денежных
средств из регионального бюджета Омской области. Заметим,
Исилькульскому, Калачинскому, Кормиловскому, Нижнеомскому,
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Омскому, Седельниковскому, Тюкалинскому, Черлакскому районам
направлено 74,3 млн рублей. Работы по проектированию ведутся.
В настоящее время пандемия не отразилась на темпах работ
по объектам 2020 года. Сокращение финансирования программы
не предполагается.
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ПО ПОВОДУ

ПОДАРОК
С ИСТОРИЕЙ

Редакция «Четверга» обзавелась настоящим раритетом.
Постоянный читатель Виталий Четвергов, о жизненном пути
которого мы рассказывали на страницах нашего еженедельника, сделал нам уникальный подарок. Теперь в архиве
издания есть оригинал газеты «Правда» от 10 мая 1945 года.
Выпуск посвящён Победе в
Великой Отечественной войне.
На первой полосе расположили
портреты Верховного Главнокомандующего Советского
Союза Иосифа Сталина, премьер-министра Англии Уинстона Черчилля и президента
США Франклина Рузвельта.
Последний, кстати, немного не
дожил до окончания Великой
Отечественной войны, умер
12 апреля 1945 года.
На страницах газеты – обращения мировых лидеров. Они
поздравляют советский народ
с победой над Германией, отдают честь героям.
«Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю блестящей
победы, которую вы одержали, изгнав захватчиков из

вашей страны и разгромив
нацистскую тиранию» – это
начало послания от Уинстона
Черчилля.
«Это торжественный, славный час. Как я хотел бы, чтобы
Рузвельт дожил до этого дня.
Эйзенхауэр сообщил мне о том,
что войска Германии капитулировали перед Объединёнными
нациями. Знамёна свободы
реют над всей Европой» – цитата из выступления президента США Гарри Трумэна.
«Великая Отечественная
война, которую вёл советский народ против немецкофашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена…
В ознаменование полной победы над Германией, сегодня,

9 мая, в День Победы, в 22
часа столица нашей Родины
Москва от имени Родины салютует доблестным войскам
Красной Армии, кораблям
и частям Военно-Морского
Флота, одержавшим эту блестящую победу, – тридцатью
артиллерийскими залпами из

тысячи орудий…» – гласил
текст выступления Сталина.
На страницах газеты перечислены и маршалы Советского Союза, а также размещено
несколько трогательных материалов о праздновании победы, о первом победном утре.
Когда держишь это издание

десятка раз. Ведь вредители и сорняки
со временем приобретают иммунитет к
различным химикатам, поэтому аграриям приходится спасать урожай более
агрессивными инсектицидами.
Но в том же рапсовом поле вырастает
другая проблема: токсичные для многих
насекомых и опасные для животных и
людей соединения проникают в почву,
водоёмы. Причём препараты (около 900
наименований) сегодня хоть и разрешены к применению, правильность их
использования никто не контролирует.
Казалось бы, ситуацию могли держать
на карандаше специалисты Россельхознадзора. Однако ещё в 2011 году их
лишили подобных полномочий. Хотя
как ответ на сообщения о пчёломорах
в правительстве вроде бы начинают
продвигать законопроект о передаче
Россельхознадзору полномочий по

в руках, испытываешь трепет,
будто прикоснулся к тем дням,
когда жители страны смогли
наконец вдохнуть полной грудью воздух мира и свободы.
Редакция «Четверга» искренне
благодарит Виталия Четвергова за такой бесценный подарок.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

крайне обеспокоены и заинтересованы
в решении проблемы, – рассказывает
нашему изданию начальник отдела
государственного ветнадзора на госгранице РФ и транспорте Управления
Россельхознадзора по Омской области
Алексей Харин. – Когда у нас появятся
полномочия контролировать применение агрохимикатов и пестицидов, мы
сможем понимать причину заморов.
По одной из версий, проблема как раз
в неправильном применении средств
защиты растений. Также мы допускаем,
что могли быть применены некачественные или незарегистрированные
пестициды.
– Проблема потери пчёл актуальна
для многих стран, – добавляет Борис
Кассал. – До конца причины гибели не
установлены, но в Европе, например,
заморы связывают с распространением

ПОТРЕВОЖЕННЫЙ УЛЕЙ

Судя по всему, нынешний год
оправдывает статус високосного,
причём страдают от различных катаклизмов не только люди, но даже
Пчеловоды
насекомые. На минувшей неделе
– Что касается влияния на гибель
тревогу забили пасечники: по их словам, в некоторых районах Омской пчёл увеличения площадей рапса и
его обработки средствами защиты, то
области происходит мор пчёл.
«В Любинском районе массовая
гибель. Есть пчеловоды, у которых погибло по 6, 15 и 40 семей» – такой крик
души появился недавно в социальных
сетях. Вот только массовая гибель жужжащих насекомых в Омской области
случается не впервые. Напомним, ещё
год назад «Четверг» разбирался в причинах замора пчёл в регионе. Одна из
версий – вред несут химикаты, которыми фермеры обрабатывают свои поля,
чтобы сберечь урожай от вредителей и
избавить посевы от сорняков.
По словам участников профессионального сообщества пчеловодов
Омской области, основной источник
проблемы – увеличение посевов рапса,
который является ценной масличной
культурой и который очень любят
пчёлы. Однако он нуждается в частой
обработке от насекомых-вредителей,
которые могут полностью уничтожить
посевы.
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это не исключено, но может быть подтверждено только после проведения
соответствующих исследований, – рассуждает кандидат ветеринарных наук,
доцент Борис Кассал. – А начинаться
они должны с изучения технологии выращивания культуры и установления,
какими химикатами обрабатываются
территории. Но тут ещё возникает
вопрос: выдерживают ли пчеловоды
режим сбережения пчёл на обрабатываемых площадях? Только после установления всех причинно-следственных
связей можно будет утверждать о том,
почему происходят заморы пчёл.
Заметим, согласно данным Омскстата, в прошлом году в регионе посевные
площади рапса (кольза) составили 131,2
тысячи гектаров, а в нынешнем все
масличные культуры заняли 165,1 тысячи гектаров. Что касается обработки
полей средствами защиты, то за сезон
территории могут опрыскиваться более

вновь жалуются на гибель пчёл

контролю применения пестицидов,
но, судя по всему, пока дело с мёртвой
точки не двигается.
– Безусловно, представители власти

вышек сотовой связи, облучение которых пчёлы не выдерживают и погибают.
Западная Сибирь до недавнего времени
выглядела относительно благополучной, в том числе потому, что химизация
сельского и лесного хозяйства была
уменьшена. Однако в Омской области
есть районы, где ядохимикаты не применяются. Это правобережье Иртыша
на севере региона: Муромцево, Седельниково, а также Тарский, Тевризский,
Усть-Ишимский районы. Поэтому
пчеловодам, чтобы получать здоровую
продукцию, можно рекомендовать перемещать кочевые пасеки туда.
Разумеется, полное исчезновение
жужжащего мёдоносного поголовья
нашему региону не грозит, но проблемой обернуться вполне может. Дело в
том, что пчёлы играют огромную роль в
сельском хозяйстве: 80% плодоносящих
растений опыляется именно ими. Поэтому представителям власти всё-таки
стоит что-то сделать с разворошённым
улеем проблем.
Мария МЕДВЕДЕВА.
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ПЕДСОВЕТ « Ч »
ОЛЕГ ПАТЛАСОВ:

« ВОЗМОЖНО, ПРИДЁТСЯ ПРОЙТИ
ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ ЧЕТЫРЕ - ПЯТЬ
РАЗ В ЖИЗНИ. ЭТО НОРМАЛЬНО »

Эксперт Рособрнадзора, профессор СКИТУ, доктор экономических наук о том, как абитуриентам 2020-го и их родителям не ошибиться в выборе образовательного учреждения.
– Олег Юрьевич, в этом году
по решению правительства
количество бюджетных мест в
вузах прибавится. Кто-то стал
бояться, что за счёт бюджетных
мест сократят внебюджетные.
Как, на ваш взгляд, это хорошо
или плохо?
– В этом году, действительно, по России к 525 тысячам
бюджетных мест в региональных вузах будет добавлено
ещё 30 тысяч. Это, конечно,
радует. Что касается коммерческого набора, то на него
это решение не повлияет.
1 октября 2019 года на сайтах
образовательных организаций
высшего образования были
опубликованы правила приёма на 2020/21 учебный год.
ОО ВО (по-старому – вуз)
имеет право самостоятельно
устанавливать планку мест на
договорной основе.
– Сейчас столько разных академий, университетов, институтов. Они все – «настоящие»?
– С 1 сентября 2013 года, с
принятием нового закона об
образовании, таких понятий,
как университет, академия,
институт с критериальными
значениями не существует.
Если же говорить о статусе
образовательного учреждения, то есть, например, федеральные университеты (увы,
в Омске их нет, ближайший
находится в Красноярске).
Следующая группа – национально-исследовательские
университеты. Это, например,
томские – государственный и
политехнический университеты; НГТУ (НЭТИ), НГУ и др.
– В Омске такие есть?
– К сожалению, нет. Далее
– опорные вузы. И такой у нас
есть – Омский государственный технический университет.
Честь и хвала руководству
ОмГТУ, что оно смогло такого положения добиться
при наличии в регионе ОмГУ
(хотя буквально недавно Минобрнауки РФ объявило о том,
что критерии отнесения вузов ко всем перечисленным
категориям будут меняться
и важно удержать позиции).
Я бы советовал выпускникам и родителям обращать
внимание на международные
рейтинги вузов – QS, Шанхайский рейтинг, THE и другие,
– но без фанатизма.
Вообще, реклама – это та
вещь, к которой нужно относиться с осторожностью. Университеты в рекламных целях
иногда на невостребованных
направлениях подготовки придумывают страшно модные

и непонятные одновременно профили. Например, наш
ОГИС, ещё до объединения с
техническим университетом,
придумал профиль «банковский сервис». Никто не понимает, и я тоже, как экономист,
доктор экономических наук,

негосударственные вузы не
очень хорошо себя показали.
– Вот вы говорите о неплохом
обучении в негосударственных
образовательных учреждениях,
а у многих есть опасение, что
их чаще лишают аккредитации.
– Да нет, этого как раз опасаться не стоит. Тогда можно
просто продолжить обучение
в любом аккредитованном
вузе. Можно даже выстроить

в Москве? Конечно, у нас.
Потому что в РУДН медицина – это непрофильное направление. Те же выпускники
Высшей школы экономики,
получившие углублённое знание математики, финансового моделирования и других
вещей, будут уязвимы, если
их направить сюда, в Омск,
в традиционные отрасли, к
примеру на крупные пред-

что это такое? Прежде всего
следовало бы, обращая внимание на направления подготовки, думать, а что за этим
стоит. Возьмите последний
писк моды – «цифровая экономика». Кто-то знает конкретный ответ, что, собственно,
это такое? Другое дело, если
направление будет, например,
прикладная информатика.
Это более понятно, это будет востребовано. Родителям
молодых людей я бы посоветовал интересоваться, есть
ли в университете военная
кафедра или институт военно-технического образования.
Если есть, это определённый
плюс (можно получить одновременно и гражданскую, и
военную специальность). Ещё
один важный момент касается
выбора – государственное или
негосударственное учебное
заведение.
– Ну, тут всё понятно. Я бы
выбрала государственный вуз.
– Верно. Хотя мне приходилось работать в негосударственных организациях,
поэтому я знаю, что там может быть неплохое обучение.
В целом они выполняют соответствующие требования и
регламенты по аккредитации.
Другое дело, что у работодателей сохраняется предвзятое
отношение к выпускникам с
дипломами негосударственного образца. Было достаточное
количество примеров, когда

определённую стратегию. Если
вы понимаете, что не сможете
получить бюджетное место,
то можете поискать более
дешёвый вариант обучения
в негосударственном вузе на
коммерческой основе, а затем, допустим, в последний
год обучения перейти в государственный и проучиться
там на коммерческой основе.
Получите диплом уважаемого
университета.
– А что лучше, поступать в
Омске или куда-то ехать?
– В обучении в Омске есть
свои плюсы. Не надо тратить
время на переезды. Транспортные затраты в Москве, других
крупных городах просто несопоставимые с омскими. Время, которое вы будете проводить в метро, стоять в пробке,
вам придётся вычеркнуть из
жизни, а вы могли бы потратить его для учёбы или отдыха.
Второе – это бытовые условия.
Если абитуриент согласен
жить под крылом родителей,
то проблемы с питанием,
проживанием, какими-то финансовыми вопросами в Омске отпадают сами собой. Но
самое главное – цель отъезда.
– Я думаю, многие её определят как получение хорошего
образования.
– Его можно получить и
здесь. Где, например, лучше
учиться по медицинскому
направлению – в нашем медуниверситете или в РУДН

приятия перерабатывающей
промышленности, в агрохолдинги или другие организации
реального сектора экономики.
Выпускники этого вуза там
будут бледно выглядеть, гораздо хуже, чем выпускник
экономического факультета
нашего аграрного университета. Я просто уверен: можно
построить траекторию своего
карьерного роста, стартовав из
омских университетов.
– Вы можете с уверенностью
сказать, какие направления
подготовки у нас в скором времени будут особенно востребованы?
– К сожалению, не могу. Сегодня жизненный цикл профессий сжался. Это общемировой тренд. Даже анализируя
заключения самых крупных
«работных» компаний, мы не
можем чётко представлять,
кто будет востребован через
10 лет. Даже через 5 лет – не
можем. Нам остаётся только
в целом говорить о каких-то
возможных перспективных
направлениях.
– Но хотя бы так. Подскажите хотя бы направления.
– Так как у нас в отличие от
западных стран бакалавриат
и магистратура могут быть
абсолютно по разным направлениям, то я бы рекомендовал
молодым людям бакалавриат
пройти по технологическим
(техническим) специальностям, а в магистратуру можно
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идти уже на то направление
подготовки, которое нравится.
В этом году в связи с тем, что
аттестаты разрешили выдавать
без ЕГЭ, у тех, кто собирается в
СПО (среднее профессиональное образование), появился
неплохой шанс поступить туда,
а затем ускоренным порядком
закончить бакалавриат. Я бы
это очень советовал.
– Не могу не задать вопроса
о школе. Как вы оцениваете,
она сегодня даёт хорошую подготовку?
– Наша школа, на мой взгляд,
всё больше становится органом
тестирования, необходимы
репетиторы. Не удивительно,
что университетам первый год
обучения приходится тратить
на исправление недочётов этой
ступени образования, в том
числе восполнение знаний по
истории, иностранному языку
и прочим предметам, давая
предварительную «заточку»
под восприятие программ высшего образования. Тут есть ещё
другая беда. У нас, я думаю,
процентов 70 учителей – пенсионеры, которые выработали
свой профессиональный стаж.
Уйдёт старая гвардия, которая нормально преподавала
русский язык и литературу,
химию и физику, биологию и
математику, и нам придётся
столкнуться с ещё большими
проблемами.
– Не совсем понятно, что же
всё-таки хорошо – старое или
новое?
– Мы, на мой взгляд, совершаем стратегическую ошибку.
У нас в школе появляются дополнительные факультативы,
идёт какая-то профилизация.
А нужна обычная классика.
Я не предлагаю исключительно преподавать элементарную
математику по Выгодскому,
а физику по Пёрышкину, но
школа должна в первую очередь хорошо давать базовые
вещи, а не экономику, этику,
психологию и прочее (даже в
виде факультативных занятий,
которые будут занимать время
у ребёнка). Ведь не важно, кто
учится в школе – будущие артисты или космонавты. Мир
меняется. Раньше после окончания университета можно
было всю жизнь проработать
на одном предприятии. Сегодня это образование всего лишь
один из шагов. Возможно,
человеку придётся пройти переквалификацию четыре-пять
раз в жизни. Это нормально.
Только базовое образование
в таком случае должно быть
очень хорошего уровня. Вот
почему я думаю, что и школе
тоже нужно меняться.
Беседовала
Ирина КРАЕВСКАЯ.
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ДАЧНЫЙ
СЕЗОН
ŚŜō ōŉ ōŎŔŗ
Ŏ лена Дмитриенко – одна
из тех, кому сегодня принято
говорить спасибо чуть ли не на
каждом шагу (раньше медики
трудились так же самоотверженно, только их подвиги особо не замечали, теперь «глаза
открыла» пандемия).
Елена работает в медицине
с 1991 года. Начинала с лечебного учреждения в Южном Казахстане, куда устроилась сестрой в отделение реанимации.
Потом переехала в Омскую
область, в Русско-Полянском
районе работала в физиокабинете, потом перешла на должность акушерки в Бологойскую
амбулаторию.
Вскоре амбулатория стала
ФАПом. К функциям акушерки у Дмитриенко прибавилась
должность заведующей пунктом. Один ФАП обслуживал
четыре деревни. Не ощущалось
ни выходных, ни праздников.
Ей приходилось даже спать
рядом с телефонной трубкой.
Тот, кто с этим сталкивался,
знает, что «заведующий» в
подобных случаях – это чисто
номинальная функция. Когда до ближайшей больницы
больше десятка километров,
приходится начисто забыть
про другие должности. Ты –
лекарь, больше никто. Хотя начальство, конечно, спрашивает
и за «штабную» работу.
В 2015 году Елена Дмитриенко переехала в город, устроилась акушеркой в клинический
перинатальный центр. К тому
времени, как она полагала, у
неё уже был выработан стаж,
необходимый для назначения
досрочной трудовой пенсии:
– Выслуга лет у нас считается
либо 25 лет сельского стажа,
либо 30 городского. Так как
в селе он рассчитывается год

за год и 3 месяца, а в перинатальном центре – год за год и
6 месяцев, то я посчитала, что
выслуга у меня уже есть. Обратилась в Пенсионный фонд
с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии. Там
посмотрели мои документы и
отказали. Они взяли и вычли
из моего стажа время учёбы на
курсах повышения квалификации. Мне сказали, что это время придётся доказывать в суде.

Елены Дмитриенко в льготном
исчислении период работы
медсестрой-анестезисткой, в
должности заведующей-акушерки Бологойской амбулатории, а также определённые
периоды нахождения на курсах
повышения квалификации.
Управление подаёт апелляционную жалобу. В том же
2016-м судебная коллегия областного суда оставляет жалобу
без удовлетворения.

И это ещё не конец. Через
два месяца Елене Дмитриенко
вновь отказывают в досрочном назначении пенсии по
старости. На сей раз комиссия
Пенсионного фонда определила размер её стажа в 29 лет 09
месяцев 29 дней (а он, как было
уже сказано, должен составлять
30 лет). При этом медику не
включают в льготный стаж некоторые периоды нахождение
на курсах повышения ква-

Śőś ŜŉşőŨ – ŊŎŐŋŤŞŗōŖŉŨ
ŗŵźųŷŵż ŵŮŭŹũŪŷŻŶűųż ź 2016 Ŭŷŭũ ŸŹűžŷŭűŻźƈ ū źżŭũž ŹũŰŴűƀŶŷŲ űŶźŻũŶſűű
ŷŻźŻũűūũŻƅ ŸŹũūŷ Ŷũ ŰũźŴżůŮŶŶƄŲ ŷŻŭƄž

У них такое правило – ходи по
судам и доказывай.

ō оказывает Дмитриенко с

тех самых пор. Возникает то
одно обстоятельство, то другое.
Она посчитала: начиная с 2016
года она присутствовала уже
на 11 (!) судебных заседаниях.
А толку всё равно нет.
Вот что рассказывает представитель Елены Дмитриенко
юрист Елена Трушакова:
– Не успевает закончиться
один процесс, тут же возникает другой. Все суды встают на
её сторону, но ГУ-УПФ РФ в
Центральном административном округе города Омска пытается оспорить каждое решение
районного суда. Понимаете?
Каждого!
Вот вкратце хроника событий.
В июне 2016 года решением
Куйбышевского районного
суда государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном АО
г. Омска обязывают включить
в специальный стаж работы

В мае 2018 года Куйбышевскому районному суду приходится давать разъяснение
по поводу принятого ранее (в
2016-м) решения. Причина,
по которой сотрудники ПФР
отказывают Дмитриенко в назначении досрочной пенсии,
– её стаж якобы составляет 27
лет 11 месяцев 24 дня вместо
требуемых законом 30 лет.

ŋ

августе 2018 года Куйбышевский районный суд снова приступает к рассмотрению всех обстоятельств дела
Дмитриенко. Он обязывает
ГУ – УПФР в ЦАО г. Омска
включить в специальный стаж,
дающий заявительнице право
на назначение досрочной страховой пенсии по выслуге лет (в
льготном исчислении год за год
и 3 месяца), периоды учебных
отпусков, которые в трудовой
книжке медика отмечены с
2006 по 2011 год. Пенсионный фонд подаёт апелляцию
и на это решение. Судебная
коллегия оставляет жалобу без
удовлетворения.

лификации. Пенсии нет. Всё
возвращается на круги своя.
– В очередной раз дело о
досрочном назначении пенсии
моей доверительнице рассматривалось в июле 2019-го,
– рассказывает Елена Трушакова. – Решением суда Пенсионный фонд обязали включить
в специальный стаж работы
период нахождения Дмитриенко на курсах повышения
квалификации с 03.05.2010 г. по
09.05.2010 г. В льготном исчислении это составляло год работы как год и 3 месяца. И это
давало ей право на назначение
досрочной пенсии с 29 декабря
2018 года, – рассказывает Елена Трушакова.
Решение суда должно было
вступить в законную силу с августа 2019 года. Однако в июле,
когда уже были пропущены
процессуальные сроки, ГУ –
УПФ РФ в Центральном административном округе вдруг
снова решает обратиться в суд
с заявлением о пересмотре дела
в связи с вновь открывшимися
обстоятельствами.

Каковы же были эти обстоятельства?
Сотрудники Пенсионного
фонда, оказывается, провели
документальную проверку,
результаты которой не смогли получить вовремя из-за
сбоя электронной системы
доставки документов. Проверка выяснила, что якобы стаж
работы Елены Дмитриенко в
должности заведующей амбулаторией – акушерки нельзя
засчитать как льготный. Якобы
такая должность не значится в
специальном льготном списке.
Сама заявительница при этом
утверждает, что в годы её работы должность в список входила, чему есть подтверждающий
документ и свидетели.

ő

в этот раз областной суд –
его заседание прошло в минувшем месяце – встал на сторону
Елены Дмитриенко. Однако
заявительница не радуется.
Понимает, тяжба может быть
не последней. А у неё больная
мама, которой она, работая, не
может обеспечить надлежащий
уход. За годы, которые она
провела в судебных заседаниях,
её выплаты могли бы составить более 400 тысяч рублей.
Дело, конечно, не в том, что
в Пенсионном фонде к Елене
кто-то относится предвзято. Ничего личного. Выводов
напрашивается два – либо
сотрудникам финансово-кредитного учреждения, каковым
является Пенсионный фонд,
дано указание свыше любыми
способами минимизировать
выплаты, либо из служебного
рвения «экономить» взялись
сами работники. Так что на
всякий случай – проверяйте
свои начисления.
Ирина КРАЕВСКАЯ.

ǲǶǴǴǭǵǺǨǸǰǱ ǶǴǹǲǶǫǶ ǶǺǬǭǳǭǵǰȇ ǷǼǸ

« ŘŎŖŚőŨ ŖŉŐŖŉŠŎŖŉ Ś ōŉśŤ ŝŉœśőŠŎŚœŗŌŗ ŘŗōśŋŎřŏ ōŎŖőŨ Śśŉŏŉ »
ŕŮŭűſűŶźųűŮ ŹũŪŷŻŶűųű ŸŷŴƅŰżƇŻźƈ
ŸŹũūŷŵ Ŷũ ŭŷźŹŷƀŶżƇ ŸŮŶźűƇ ŸŹű żźŴŷūűű ŷźżƂŮźŻūŴŮŶűƈ ŴŮƀŮŪŶŷŲ ű űŶŷŲ
ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű Ÿŷ ŷžŹũŶŮ ŰŭŷŹŷūƅƈ ŶũźŮŴŮŶűƈ ū żƀŹŮůŭŮŶűƈž ŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈ
ŶŮ ŵŮŶŮŮ 30 ŴŮŻ ū ŬŷŹŷŭũž, źŮŴƅźųŷŲ
ŵŮźŻŶŷźŻű ű ŸŷźƉŴųũž ŬŷŹŷŭźųŷŬŷ ŻűŸũ,
ŶŮŰũūűźűŵŷ ŷŻ űž ūŷŰŹũźŻũ.
ŘŹű ŸŷŭźƀƉŻŮ źŻũůũ, ŭũƇƂŮŬŷ ŸŹũūŷ
Ŷũ ŭŷźŹŷƀŶżƇ ŸŮŶźűƇ, ŸŹűŵŮŶƈƇŻźƈ
żŻūŮŹůŭŮŶŶƄŮ ŘŹũūűŻŮŴƅźŻūŷŵ řŝ źŸűźųű źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűž ŹũŪŷŻ, ŭŷŴůŶŷźŻŮŲ,
żƀŹŮůŭŮŶűŲ, ũ ŻũųůŮ ŸŹũūűŴũ ŸŷŭźƀƉŻũ
ű űźƀűźŴŮŶűƈ ŸŮŹűŷŭŷū ŹũŪŷŻƄ.
ŋ źūƈŰű ź ƆŻűŵ ŸŹũūŷ Ŷũ ŭŷźŹŷƀŶŷŮ
ŸŮŶźűŷŶŶŷŮ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűŮ ŭũƉŻ ŶŮ ŴƇŪũƈ
ŴŮƀŮŪŶũƈ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻƅ, ũ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻƅ,
ŷźżƂŮźŻūŴƈŮŵũƈ ū źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűž
ŭŷŴůŶŷźŻƈž ű żƀŹŮůŭŮŶűƈž, ź ŸŹűŵŮŶŮŶűŮŵ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűž ŸŹũūűŴ, ū
Ż.ƀ. ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ ŸŷŹƈŭųũ űźƀűźŴŮŶűƈ
ŸŮŹűŷŭŷū ŹũŪŷŻƄ.
ŘŮŶźűŷŶŶƄŲ ŽŷŶŭ ƈūŴƈŮŻźƈ ŸŹũūŷŸŹűŵŮŶűŻŮŴƅŶƄŵ ŷŹŬũŶŷŵ ű ŶŮ ūŸŹũūŮ
ŹũźƁűŹűŻŮŴƅŶƄŵ ŷŪŹũŰŷŵ ŻŷŴųŷūũŻƅ
ŰũųŷŶƄ ű űŶƄŮ ŶŷŹŵũŻűūŶƄŮ ŸŹũūŷūƄŮ
ũųŻƄ, żźŻũŶũūŴűūũŻƅ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ
ŻŷůŭŮźŻūŮŶŶŷźŻƅ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻű.
ŠŻŷ ųũźũŮŻźƈ ūųŴƇƀŮŶűƈ ū źŸŮſűũŴƅŶƄŲ źŻũů ŸŮŹűŷŭŷū ŶũžŷůŭŮŶűƈ Ŷũ
ųżŹźũž ŸŷūƄƁŮŶűƈ ųūũŴűŽűųũſűű, Żŷ
ƆŻŷŻ ūŷŸŹŷź ŹŮƁũŮŻźƈ ū ŶũźŻŷƈƂŮŮ ūŹŮŵƈ
ŻŷŴƅųŷ ū źżŭŮŪŶŷŵ ŸŷŹƈŭųŮ, ű ūŷŻ ŸŷƀŮŵż.
ŋ źŷŷŻūŮŻźŻūűű ź ŸŹũūűŴũŵű, ū źŸŮſűũŴƅŶƄŲ źŻũů ūųŴƇƀũƇŻźƈ ŸŮŹűŷŭƄ Źũ-
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ŪŷŻƄ, ūƄŸŷŴŶƈŮŵŷŲ ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ū ŻŮƀŮŶűŮ
ŸŷŴŶŷŬŷ ŹũŪŷƀŮŬŷ ŭŶƈ ū ųũŴŮŶŭũŹŶŷŵ
ŸŷŹƈŭųŮ, ŸŹű żźŴŷūűű żŸŴũŻƄ Űũ ƆŻű ŸŮŹűŷŭƄ źŻŹũžŷūƄž ūŰŶŷźŷū ū ŘŮŶźűŷŶŶƄŲ
ŽŷŶŭ řŝ.
ōŴƈ ŵŮŭűſűŶźųűž ŹũŪŷŻŶűųŷū ƆŻŷ ŷŰŶũƀũŮŻ ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷŮ ūƄŸŷŴŶŮŶűŮ
ŻŹżŭŷūƄž ŷŪƈŰũŶŶŷźŻŮŲ źŷŬŴũźŶŷ ŰũŶűŵũŮŵŷŲ ŭŷŴůŶŷźŻű ū ŻŮƀŮŶűŮ ŹũŪŷƀŮŬŷ
ūŹŮŵŮŶű. ŘŮŹűŷŭƄ, ųŷŻŷŹƄŮ ŶŮ źūƈŰũŶƄ ź
ūƄŸŷŴŶŮŶűŮŵ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŲ ŹũŪŷŻƄ,
ŵŷŬżŻ ūųŴƇƀũŻƅźƈ ū źŸŮſűũŴƅŶƄŲ źŻũů
ŸŹű żźŴŷūűű, ŮźŴű ŷŶű ŸŹƈŵŷ ŸŹŮŭżźŵŷŻŹŮŶƄ ūƄƁŮżųũŰũŶŶƄŵű ŸŹũūűŴũŵű. śũų,
ŶũŸŹűŵŮŹ, ū źŸŮſźŻũů żƀűŻƄūũƇŻźƈ ŸŮŹűŷŭƄ ūŹŮŵŮŶŶŷŲ ŶŮŻŹżŭŷźŸŷźŷŪŶŷźŻű,
ŮůŮŬŷŭŶƄž ŷźŶŷūŶƄž ű ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄž
ŷŸŴũƀűūũŮŵƄž ŷŻŸżźųŷū.
œŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ūźŻŹŮƀũƇŻźƈ źűŻżũſűű,
ųŷŬŭũ űŰ-Űũ ŶŮūŮŹŶŷ ŷŻŹũůƉŶŶŷŬŷ ū
ŸŮŹūűƀŶƄž ŭŷųżŵŮŶŻũž ŹũŪŷŻŷŭũŻŮŴƈ ŶũűŵŮŶŷūũŶűƈ źŻŹżųŻżŹŶŷŬŷ ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűƈ űŴű ŷźżƂŮźŻūŴŮŶűƈ ŹũŪŷŻƄ ū
ŭŷŴůŶŷźŻű, ŶŮ ŸŹŮŭżźŵŷŻŹŮŶŶŷŲ ŶŷŵŮŶųŴũŻżŹŷŲ ŭŷŴůŶŷźŻŮŲ ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ
ŸŮŹźŷŶũŴũ, ũ źŷŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷ ű źŸűźųŷŵ
ŭŷŴůŶŷźŻŮŲ, ūŷŰŶűųũƇŻ ŸŹŷŪŴŮŵƄ ű Ÿŷ
ūųŴƇƀŮŶűƇ ŷŻŭŮŴƅŶƄž ŸŮŹűŷŭŷū ŹũŪŷŻƄ
ū źŸŮſűũŴƅŶƄŲ źŻũů. śũų ű źŴżƀűŴŷźƅ ż
ōŵűŻŹűŮŶųŷ ŎŴŮŶƄ őūũŶŷūŶƄ ū ŷŻŶŷƁŮŶűű ŸŮŹűŷŭŷū ŹũŪŷŻƄ ŵŮŭźŮźŻŹŷŲ-ũŶŮźŻŮŰűźŻųŷŲ ŹŮũŶűŵũſűŷŶŶŷŬŷ ŷŻŭŮŴŮŶűƈ
ű ŰũūŮŭżƇƂŮŲ ũŵŪżŴũŻŷŹűŮŲ – ũųżƁŮŹųű.
ŘŮŹűŷŭ ŹũŪŷŻƄ ŵŮŭźŮźŻŹŷŲ-ũŶŮźŻŮŰűźŻųŷŲ ŹŮũŶűŵũſűŷŶŶŷŬŷ ŷŻŭŮŴŮŶűƈ

ŪƄŴ ūųŴƇƀƉŶ ŎŴŮŶŮ őūũŶŷūŶŮ ū źŸŮſűũŴƅŶƄŲ źŻũů, Ŷŷ ŻŷŴƅųŷ ū ųũŴŮŶŭũŹŶŷŵ
ŸŷŹƈŭųŮ, ū Żŷ ūŹŮŵƈ ųũų ŰũƈūűŻŮŴƅŶűſũ
ŹũźźƀűŻƄūũŴũ, ƀŻŷ ƆŻŷŻ ŸŮŹűŷŭ ŮŲ ŪżŭŮŻ
żƀŻƉŶ ųũų 1 Ŭŷŭ ŹũŪŷŻƄ Űũ 1 Ŭŷŭ ű 6 ŵŮźƈſŮū. ŋŵŮźŻŮ ź ŻŮŵ ŹũŪŷŻũ ŶŮ ū ŴƇŪŷŵ
źŻŹżųŻżŹŶŷŵ ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűű ŴŮƀŮŪŶŷŬŷ
żƀŹŮůŭŮŶűƈ ŭũƉŻ ŸŹũūŷ Ŷũ żųũŰũŶŶƄŲ
ŸŷŹƈŭŷų űźƀűźŴŮŶűƈ. ŘŮŹŮƀŶű źŻŹżųŻżŹŶƄž ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűŲ (ŷŻŭŮŴŮŶűŲ)
żŻūŮŹůŭŮŶƄ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŵű ŸŷźŻũŶŷūŴŮŶűƈŵű ŷŹŬũŶŷū ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŲ
ūŴũźŻű, ű ū Ŷűž ŶŮ ŸŹŮŭżźŵŷŻŹŮŶŷ ŻũųŷŮ
ŶũűŵŮŶŷūũŶűŮ źŻŹżųŻżŹŶŷŬŷ ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűƈ, ųũų ŹŮũŶűŵũſűŷŶŶŷŮ ŷŻŭŮŴŮŶűŮ.
ōŷŴůŶŷźŻƅ ŰũūŮŭżƇƂŮŲ ũŵŪżŴũŻŷŹűŮŲ – ũųżƁŮŹųű, źŷŬŴũźŶŷ ŶŷŵŮŶųŴũŻżŹŮ
ŭŷŴůŶŷźŻŮŲ, ŷŻŶŷźűŻźƈ ų ŭŷŴůŶŷźŻű ŹżųŷūŷŭűŻŮŴŮŲ żƀŹŮůŭŮŶűŲ (źŻŹżųŻżŹŶƄž
ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűŲ).
ŋ źŷŷŻūŮŻźŻūűű ź ŸŮŶźűŷŶŶƄŵ ŰũųŷŶŷŭũŻŮŴƅźŻūŷŵ ŸŹũūŷŵ Ŷũ ŭŷźŹŷƀŶżƇ
ŸŮŶźűƇ ŸŷŴƅŰżƇŻźƈ ūŹũƀű – ŹżųŷūŷŭűŻŮŴű żƀŹŮůŭŮŶűŲ (űž źŻŹżųŻżŹŶƄž
ŸŷŭŹũŰŭŮŴŮŶűŲ), ŷźżƂŮźŻūŴƈƇƂűŮ ūŹũƀŮŪŶżƇ ŭŮƈŻŮŴƅŶŷźŻƅ Ÿŷ ŭŷŴůŶŷźŻű ūŹũƀũ-źŸŮſűũŴűźŻũ, ũ ŶŮ źŹŮŭŶŮŬŷ ŵŮŭűſűŶźųŷŬŷ ŸŮŹźŷŶũŴũ, ų ųŷŻŷŹŷŵż ŷŻŶŷźűŻźƈ
ŭŷŴůŶŷźŻƅ ũųżƁŮŹųű.
ŘŷƆŻŷŵż ŸŹũūŷūƄž ŷźŶŷūũŶűŲ ŭŴƈ
ūųŴƇƀŮŶűƈ ŸŮŹűŷŭũ ŹũŪŷŻƄ ū ŭŷŴůŶŷźŻű
ŰũūŮŭżƇƂŮŲ ũŵŪżŴũŻŷŹűŮŲ – ũųżƁŮŹųű
ū źŻũů, ŭũƇƂűŲ ŸŹũūŷ Ŷũ ŭŷźŹŷƀŶŷŮ
ŸŮŶźűŷŶŶŷŮ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűŮ, ż ŻŮŹŹűŻŷŹűũŴƅŶŷŬŷ ŷŹŬũŶũ Řŝř ŻũųůŮ ŶŮ űŵŮŴŷźƅ.

ŊŮŰ ūųŴƇƀŮŶűƈ źŸŷŹŶƄž ŸŮŹűŷŭŷū
ŹũŪŷŻƄ ż ōŵűŻŹűŮŶųŷ Ŏ.ő. ŷŻźżŻźŻūŷūũŴ ŻŹŮŪżŮŵƄŲ 30-ŴŮŻŶűŲ źŻũů, ƀŻŷ ű
ŸŷźŴżůűŴŷ ŷźŶŷūũŶűŮŵ ŭŴƈ ŸŹűŶƈŻűƈ
ŹŮƁŮŶűƈ ŷŪ ŷŻųũŰŮ ū żźŻũŶŷūŴŮŶűű ŭŷźŹŷƀŶŷŲ ŸŮŶźűű, ųŷŻŷŹŷŮ ŪƄŴŷ ŷźŸŷŹŮŶŷ ŰũƈūűŻŮŴƅŶűſŮŲ ū źżŭŮŪŶŷŵ ŸŷŹƈŭųŮ.
ŘŷźŴŮ ūƄŶŮźŮŶűƈ ŭũŶŶŷŬŷ źżŭŮŪŶŷŬŷ
ŹŮƁŮŶűƈ ż ŷŹŬũŶũ Řŝř ūŷŰŶűųŴũ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻƅ ū ŮŬŷ ŷŪůũŴŷūũŶűű ū źŷŷŻūŮŻźŻūűű ź ŶŷŹŵũŵű ŸŹŷſŮźźżũŴƅŶŷŬŷ
ŰũųŷŶŷŭũŻŮŴƅźŻūũ.
ŋ ŶũźŻŷƈƂŮŮ ūŹŮŵƈ źŸŷŹŶƄŮ ŸŮŹűŷŭƄ ūųŴƇƀŮŶƄ ū źŸŮſűũŴƅŶƄŲ źŻũů ű
ŰũƈūűŻŮŴƅŶűſŮ żźŻũŶŷūŴŮŶũ ŭŷźŹŷƀŶũƈ
ŸŮŶźűƈ.
– ŠŻŷ ųũźũŮŻźƈ «żųũŰũŶűŲ źūƄƁŮ»
ŵűŶűŵűŰűŹŷūũŻƅ ūƄŸŴũŻƄ, Żŷ űž ŶŮŻ ű
ŪƄŻƅ ŶŮ ŵŷůŮŻ, – ŬŷūŷŹűŻ ŰũŵŮźŻűŻŮŴƅ
żŸŹũūŴƈƇƂŮŬŷ ŗŵźųűŵ ŷŻŭŮŴŮŶűŮŵ
Řŝř ŖũŻũŴűƈ ŚŵűŬũźŮūűƀ. – ŋźŮ ŬŹũůŭũŶŮ ŸŷŴżƀũƇŻ ŸŮŶźűƇ ū Żŷŵ ŷŪƃƉŵŮ, ū
ųŷŻŷŹŷŵ ŷŶ ŸŷŭŻūŮŹůŭƉŶ ŭŷųżŵŮŶŻũŵű
ŴűŪŷ żźŻũŶŷūŴŮŶ źżŭŷŵ. ŋ źŴżƀũŮ ź
Ŏ.ő. ōŵűŻŹűŮŶųŷ ŻŷůŮ ūźƉ ŸŹŷűŰŷƁŴŷ
űŵŮŶŶŷ Żũų: ŸŮŶźűƈ ŶũŰŶũƀŮŶũ ź ŭũŻƄ
ŽũųŻűƀŮźųŷŬŷ ŸŷŭŻūŮŹůŭŮŶűƈ ŴƅŬŷŻŶŷŬŷ
źŻũůũ, ŭŮŶŮůŶƄž ŸŷŻŮŹƅ ŶŮŻ.
ŉ ū ŷŻŶŷƁŮŶűű «ŸŹŷūŮŹŷų ŶũƀűźŴŮŶűŲ» ŵƄ źŷŴűŭũŹŶƄ ź ũūŻŷŹŷŵ źŻũŻƅű
ű ŹŮųŷŵŮŶŭżŮŵ ŬŹũůŭũŶũŵ űŰżƀũŻƅ
ūƄŸűźųż űŰ źūŷŮŬŷ ŴűſŮūŷŬŷ źƀƉŻũ ū
Řŝř ŰũŪŴũŬŷūŹŮŵŮŶŶŷ, ŶŮ ŭŷůűŭũƈźƅ
ūƄžŷŭũ Ŷũ ŸŮŶźűƇ.
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TV-ПРОГРАММА

С 13 ПО 19 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.30 Время покажет.
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Андреевский
флаг». (16+)
23.30 «Красное и черное».
К 175-летию Русского географического
общества. (12+)
2.40, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 1.10 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ангелина». (12+)
3.00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15
«Известия».
4.25, 5.10, 5.55, 6.50, 7.50,
8.25, 9.10, 10.05,
11.05, 12.25, 12.30,
13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Инспектор Купер». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
(16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 1.50, 2.25,
2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
7.30, 17.00, 2.00, 5.00 TV
BRICS. (16+)
8.30, 20.00 Т/с «Под прикрытием». (16+)
10.30 М/ф «Супергерой
Плодди». (6+)
11.50 Мультфильмы. (0+)
12.00, 12.30, 0.00, 4.30
«Мама в деле». (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Запретная
любовь». (16+)
15.00 Х/ф «Бунтарка».
(12+)
19.30, 23.30 «Наши люди».
(16+)
21.40 Т/с «Каин. Исключение из правил». (16+)
0.30 «Чудеса природы».
(0+)
3.00 «Вглубь вещей». (6+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле».
(6+)
5.50, 5.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри».
6.50 М/ф «Лего-фильм.
Бэтмен». (6+)
8.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». (12+)
11.25 Х/ф «Тёмная башня». (16+)
13.20, 1.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 Т/с «Погнали». (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла».
(16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа». (16+)
23.30 Х/ф «V» значит Вендетта». (16+)
3.00 Шоу выходного дня.
(16+)
3.45 М/ф «Беги, ручеёк».
(0+)
4.00 М/ф «Пёс в сапогах».
(0+)
4.20 М/ф «Рассказы старого моряка.Антарктида». (0+)
4.40 М/ф «Хитрая ворона».
(0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
4.00, 4.30 «Территория
з а бл у ж д е н и й » с
Игорем Прокопенко. (16+)
5.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Последний
бойскаут». (16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)

9. 07. 2020

23.30 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
1.15 Х/ф «История дельфина-2». (6+)
2.55, 4.00 Х/ф «Майкл».
(12+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.30 Т/с «Свидетели». (16+)
2.00 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
2.45 Т/с «Дело врачей».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Женщины». (0+)
9.20 «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Мужчины Юлии Началовой». (16+)
17.15, 23.35 Петровка, 38.
(16+)
17.30 Т/с «Последний
мент». (16+)
21.30 Специальный репортаж. (16+)
22.05, 0.55 «Знак качества».
(16+)
23.55 «Красный проект».
(16+)
1.40 Прощание. (16+)
2.20 «Вся правда». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.20, 6.40, 7.00, 7.30,
6.00, 6.20, 6.40 ТНТ.
Gold. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.00,
23.00 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица».
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга».
(16+)

21.00 Т/с «Это мы». (16+)
0.00 Т/с «Сладкая жизнь».
(18+)
0.55 «Comedy Woman».
(16+)
1.55, 2.45 «Stand Up». (16+)
3.35, 4.25 «Открытый микрофон». (16+)
5.15, 5.40 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Астрал. Глава
3». (16+)
0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15,
4.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Вся правда о…» (12+)
7.00, 15.10, 23.00 Т/с «Спас
под березами». (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Семейный альбом». (16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля». (12+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
12.00 «Достояние республик». (12+)
12.30 Х/ф «Связь». (16+)
14.15, 1.10 «Тайны Древней
Руси». (12+)
18.15 «Истории спасения».
(12+)
18.45 «Легенды госбезопасности». (16+)
20.00, 2.30 «Главный врач».
(6+)
20.30 Х/ф «Мой убийца».
(16+)
3.00 Спектакль «Жена есть
жена». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30, 14.20, 20.30 «Космос - путешествие
в пространстве и
времени».
9.20 «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
9.50, 22.35 Х/ф «Наше
призвание».

11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.30 Т/с «Эйнштейн».
(16+)
13.05 Academia.
13.50 «Истории в фарфоре».
15.05, 1.35 На концертах
Берлинского филармонического оркестра.
16.00 Спектакль «Королевские игры».
18.05 «Роман в камне».
18.30 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45 «Острова».
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях.
23.45 «Катя и принц. История одного вымысла».
2.20 Х/ф «Дорога на Бали».
4.00 Перерыв в вещании.
Р
7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Интервью. РБК-Омск.
(12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости. РБК-Омск.
(16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 21.15,
22.40, 23.10, 0.40,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
13.50, 14.40, 15.50, 16.35
РБК Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ.
Информационноаналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30 Формула-1. Гран-при
Штирии. (0+)
9.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым. (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 16.05,
18.40, 20.35, 23.50,
0.50 Новости.
10.05, 16.10, 20.40, 23.55,
3.40 Все на Матч!
12.00, 13.05 Пляжный волейбол. Чемпионат
России.
14.15 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Уфа».
16.40 Футбол. «Фиорентина» - «Верона». Чемпионат Италии. (0+)
18.45 Футбол. «Севилья»
- «Мальорка». Чемпионат Испании. (0+)
21.40 Футбол. «Леганес»
- «Валенсия». Чемпионат Испании. (0+)

23.30 Специальный обзор.
(12+)
0.30 Специальный репортаж. (12+)
0.55 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. «Интер» - «Торино». Чемпионат
Италии.
4.15 Х/ф «Префонтейн».
(0+)
6.15 «Тот самый бой. Александр Поветкин».
(12+)
6.45 Профессиональный
бокс. (16+)
8.00 «Несвободное падение». (16+)
8.30 «Команда мечты».(12+)
МИР+2

« МИР »

6.00, 11.10 Т/с «Штрафник».
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.45 Новости.
14.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
15.10, 18.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
19.15, 20.25 Т/с «Пасечник».
(16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры
разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
4.55 «Герои Евразии». (12+)
5.20 «Старт UP по-казахстански». (12+)
5.30 Т/с «Гречанка». (16+)
ОТР
1.00 «Потомки». (12+)
1.30 «Служу Отчизне!» (12+)
2.00, 9.50, 14.45 «Медосмотр». (12+)
2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Практика». (12+)
3.10, 8.05, 22.00 «Технологии вне закона». (12+)
4.00 Х/ф «Девушка с характером». (0+)
5.25 «Прохоровка.Танковая
дуэль». (6+)
6.25, 19.00 «Морской узел».
(12+)
7.00, 12.25, 19.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым.
(12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Большая страна: в
деталях». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.50, 20.05, 21.05 Т/с «В
зоне риска». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
15.05, 16.15, 23.20 «ОТРажение».
18.05 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
18.30, 21.45 «Вспомнить
всё». (12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.50 Модный приговор.
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.35 Время покажет.
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Андреевский
флаг». (16+)
23.30 «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь».
К 175-летию Русского географического
общества. (12+)
2.40, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 1.10 Т/с «Тайны
следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ангелина». (12+)
3.00 Т/с «Семейный детектив». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия».
4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 7.55,
8.25, 9.20, 10.15,
11.15, 12.25 Т/с
«Карпов-3». (16+)
12.40, 13.30, 14.30, 15.25
Т/с «Пляж». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.10, 0.55, 1.20, 1.50, 2.30,
2.55, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «Наши люди»
(16+)
7.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
8.30, 15.00, 20.00 Т/с «Под
прикрытием». (16+)

12

10.10, 21.40 Т/с «Каин.
Исключение из правил». (16+)
12.00, 19.30, 23.30, 0.00
«Это работает!» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная
любовь». (16+)
19.00 «Это работает!» с
субтитрами. (16+)
0.30 «Чудеса природы».
ПРОФИЛАКТИКА
СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 18.00 Т/с «Погнали».
(16+)
8.00, 23.35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+)
9.45 Т/с «Воронины». (16+)
12.55 Уральские пельмени.
(16+)
13.20, 2.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Человек-паук».
(12+)
21.30 Т/с «Закрытая школа». (16+)
1.15 М/ф «Лего-фильм.
Бэтмен». (6+)
3.55 М/ф «Чудесный колокольчик». (0+)
4.15 М/ф «Муравьишкахвастунишка». (0+)
4.30 М/ф «О том, как гном
покинул дом и. . .»
(0+)
4.40 М/ф «Пропал Петя-петушок». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле». (6+)
5.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
РЕН ТВ (Регионы)
+4
РЕН ТВ - ОМСК
5.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Неизвестная история». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
21.00 «Водить по-русски».
(16+)
23.30 Х/ф «Идеальный
незнакомец». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.30 Т/с «Свидетели».
(16+)
1.50 Т/с «Подозреваются
все». (16+)
2.45 Т/с «Дело врачей».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Без права на
ошибку». (12+)
9.35 «Семён Фарада. Непутёвый кумир». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 4.15 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Женщины Александра Пороховщикова». (16+)
17.20 Т/с «Последний
мент». (16+)
21.30, 2.20 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
22.05, 1.00 «Свадьба и
развод. Людмила
Гурченко и Иосиф
Кобзон». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Красный проект».
(16+)
1.40 «90-е. БАБ: начало
конца». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40
ТНТ. Gold. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.00,
23.00 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица».
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга».
(16+)
21.00 Т/с «Это мы». (16+)

0.00 Т/с «Сладкая жизнь».
(18+)
0.55 «Comedy Woman».
(16+)
1.55, 2.45 «Stand Up». (16+)
3.35, 4.25 «Открытый микрофон». (16+)
5.15, 5.40 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ». (16+)
0.15, 1.15, 1.45, 2.30, 3.00,
3.45 «Азбука здоровья» с Геннадием
Малаховым. (12+)
4.30 Странные явления.
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.30, 18.15 «Истории спасения». (12+)
7.00, 15.10, 23.00 Т/с «Спас
под березами». (12+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Семейный альбом».
(16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля». (12+)
11.15 «Главный врач». (6+)
12.00 «Достояние республик». (12+)
12.15 Х/ф «Станционный
смотритель». (16+)
14.15, 1.10 «Тайны Древней
Руси». (12+)
1 8 . 4 5 « То ч к а з р е н и я
ЛДПР». (0+)
19.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
20.00, 3.00 «Дачники». (6+)
20.30 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь». (16+)
3.30 Спектакль «Мещанин
во дворянстве». (16+)
4.45 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30, 14.25, 20.30 «Космос
- путешествие в пространстве и времени».
9.20 «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
9.45, 22.35 Х/ф «Наше призвание».

11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.30 Т/с «Эйнштейн».
(16+)
12.55, 17.20 «Красивая
планета».
13.10 Academia.
13.55 «Истории в фарфоре».
15.10, 1.20 На концертах
Берлинского филармонического оркестра.
16.00 Спектакль «19.14».
17.35 «Перерыв».
18.30 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45 «Острова».
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях.
23.50 «Музы Юза». (16+)
2.15 Х/ф «Всё это - ритм».
3.15 «По ту сторону сна».
ПРОФИЛАКТИКА
Р
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью. РБК-Омск. (12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 21.15,
22.40, 23.10, 0.40,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
13.50, 14.40, 15.50, 16.35
РБК Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ.
Информационно-аналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15 «Тот самый бой. Александр Поветкин».
(12+)
6.45 Профессиональный
бокс. (16+)
8.00, 8.00 «Несвободное
падение». (16+)
8.30, 8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Драмы большого
спорта». (16+)
10.00, 11.55, 15.45, 18.10,
20.45, 1.10 Новости.
10.05, 15.50, 1.15, 6.00 Все
на Матч!
12.00, 3.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Тотальный футбол.
(12+)
13.05 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Крылья
Советов» (Самара).
14.55 8-16. (12+)
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16.20 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+)
18.15 «Моя игра». (12+)
18.45 Футбол. ФРГ- Нидерланды. Чемпионат
Европы-1988. (0+)
20.50 Все на регби!
21.20 «Правила игры». (12+)
21.50 Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром.
(12+)
22.10 Футбол. Кубок России по футболу сезона 2019-2020.
1.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
4.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. (0+)
7.00 «Россия-2018. Навсегда». (12+)
МИР+2

« МИР »

5.20, 5.05 «Старт UP по-казахстански». (12+)
5.30, 6.00, 5.30 Т/с «Гречанка». (16+)
7.05, 11.10 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новоселково». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.45 Новости.
14.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
15.10, 18.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
19.15, 20.25 Т/с «Пасечник». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры
разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
4.55 «Cделано в Евразии».
(12+)
5.15 «Наши иностранцы».
(12+)
ОТР
1.05, 6.25, 19.00 «Морской
узел». (12+)
1.35 «Большая наука России». (12+)
2.00, 9.50, 14.45 «Медосмотр». (12+)
2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Практика». (12+)
3.10, 8.05, 22.00 «Технологии вне закона».
(12+)
4.00, 15.05, 16.15, 23.20
«ОТРажение». (12+)
7.00, 12.30, 19.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым.
(12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Большая страна: в
деталях». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.35, 18.45 «Среда
обитания». (12+)
10.50, 20.05, 21.05 Т/с «В
зоне риска». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
18.05 «Культурный обмен».
(12+)
21.45 «Вспомнить всё». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.30 Время покажет.
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Андреевский
флаг». (16+)
23.30 «Василий Ливанов.
Кавалер и джентльмен». (12+)
2.40, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 1.10 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ангелина». (12+)
3.00 Т/с «Семейный детектив». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25
«Известия».
4.35, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25,
8.30, 9.25, 10.20,
11.20, 12.25 Т/с
«Карпов-3». (16+)
12.40, 13.30, 14.30, 15.25
Т/с «Пляж». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
(16+)
18.45, 19.30, 20.05, 20.50,
21.30, 23.30 Т/с
«След». (16+)
22.10 Т/с «Свои». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.10, 0.55, 1.25, 1.55, 2.35,
3.10, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 19.00, 19.30, 23.30,
0.00, 4.30 «Трендсеттеры». (6+)
12.30 «Это работает!» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная
любовь». (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Под прикрытием». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 TV BRICS.
(16+)
19.00, 6.00 «Трендсеттеры»
с субтитрами. (6+)

21.40 Т/с «Каин. Исключение из правил». (16+)
0.30 «Чудеса природы».(0+)
3.00 «Вглубь вещей». (6+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 18.00 Т/с «Погнали».
(16+)
8.00 Х/ф «Человек-паук».
(12+)
10.20 Т/с «Воронины». (16+)
13.00 Уральские пельмени.
(16+)
13.20, 1.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Человек-паук-2». (12+)
21.35 Т/с «Закрытая школа». (16+)
23.40 Х/ф «Афера Томаса
Крауна». (16+)
2.50 Шоу выходного дня.
(16+)
4.25 М/ф «Василиса Прекрасная». (0+)
4.40 М/ф «Птичка Тари».
(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле». (6+)
5.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 Засекреченные
списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00,2.15 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Робокоп-2».
(16+)
21.15 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Логово монстра». (18+)
4.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор.Чрезвычайное
происшествие.
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12.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.30 Т/с «Свидетели». (16+)
1.50 Т/с «Подозреваются
все». (16+)
2.45 Т/с «Дело врачей».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Старики-разбойники». (0+)
9.35 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Мужчины Людмилы
Зыкиной». (16+)
17.20 Т/с «Последний
мент». (16+)
21.30, 2.25 «Обложка».
(16+)
22.05 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Красный проект».
(16+)
1.00 «Прощание». (16+)
1.40 «Удар властью. Павел
Грачев». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40
ТНТ. Gold. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.00,
23.00 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица».
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга».
(16+)
21.00 Т/с «Это мы». (16+)
0.00 Т/с «Сладкая жизнь».
(18+)
0.55 «Comedy Woman».
(16+)
1.55, 2.45 «Stand Up». (16+)
3.35, 4.25 «Открытый микрофон». (16+)
5.15, 5.40 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Кошмар на
улице Вязов». (18+)
0.15 Кинотеатр «Arzamas».
(16+)
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15
Человек-невидимка.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.30, 18.15 «Истории спасения». (12+)
7.00, 15.10, 23.00 Т/с «Спас
под березами». (12+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Семейный альбом». (16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля». (12+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.45 «Дачники». (0+)
12.15 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+)
14.15, 1.10 «Тайны Древней
Руси». (12+)
18.45 «Легенды госбезопасности». (16+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (6+)
20.30 Х/ф «Ушел и не вернулся». (16+)
3.00 Спектакль «Вишневый
сад». (16+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

13.00 Academia.
13.55 «Истории в фарфоре».
14.25, 20.30 «Космос - путешествие в пространстве и времени».
15.10, 1.20 На концертах
Берлинского филармонического оркестра.
16.00 Спектакль «Casting/
Кастинг».
17.50 «Катя и принц. История одного вымысла».
18.30 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45 «Острова».
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях.

22.35 Х/ф «Наше призвание».
23.40 «Ядерная любовь».
0.30 Т/с «Эйнштейн». (16+)
2.05 Х/ф «Злоключения
Полины».
3.40 «Красивая планета».
4.00 Перерыв в вещании.
Р
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 21.15,
22.40, 23.10, 0.40,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
13.50, 14.40, 15.50, 16.35
РБК Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ.
Информационноаналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 10.05, 14.25, 18.10,
3.40 Все на Матч!
(12+)
7.00 «Россия-2018. Навсегда». (12+)
8.00, 8.00 «Несвободное
падение». (16+)
8.30, 8.30 «Команда мечты». (12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Драмы большого
спорта». (16+)
10.00, 11.55, 13.30, 18.05
Новости.
12.00 «Челси» - «Порту»
2004-2005 / «Арсенал» - «Барселона»
2010-2011. Избранное. (0+)
12.30 «Идеальная команда». (12+)
13.35 «Нефутбольные
истории». (12+)
14.05 Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром.
(12+)
15.00 Волейбол. Сборная
России. Сезон-2019.
Лучшее. (0+)
16.00 Реальный спорт.
16.50 Специальный обзор.
(16+)
18.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). Российская премьер-лига.
20.55 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Ахмат»
(Грозный). Тинькофф. Российская премьер-лига.

22.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Тинькофф. Российская премьер-лига.
1.40 Футбол. «Сассуоло»
- «Ювентус». Чемпионат Италии.
4.10 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) «Краснодар». Тинькофф. Российская
премьер-лига. (0+)
6.00 Футбол. «Милан» «Парма». Чемпионат
Италии. (0+)
МИР+2

« МИР »

5.05, 5.05 «Старт UP по-казахстански». (12+)
5.15, 5.15 «Наши иностранцы». (12+)
5.30, 6.00, 5.30 Т/с «Гречанка». (16+)
7.05, 11.10 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новоселково». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.45 Новости.
14.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
15.10, 18.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
19.15, 20.25 Т/с «Пасечник». (16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры
разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
4.55 «Cделано в Евразии».
(12+)
СПАС +2
1.05, 6.25, 19.00 «Морской
узел». (12+)
1.35, 7.30 «Фигура речи».
(12+)
2.00, 9.50, 14.45 «Медосмотр». (12+)
2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Практика». (12+)
3.10, 8.05, 22.00 «Технологии вне закона». (12+)
4.00, 15.05, 16.15, 23.20
«ОТРажение». (12+)
7.00, 12.30, 19.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым.
(12+)
8.00 «Большая страна: в
деталях». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.35 «Среда обитания». (12+)
10.50, 20.05, 21.05 Т/с «В
зоне риска». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
18.05 «Большая наука России». (12+)
18.30 «Моя история». (12+)
21.45 «Вспомнить всё».
(12+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 0.20 Время покажет.
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Андреевский
флаг». (16+)
23.30 «Гол на миллион».(18+)
2.40, 3.05 Наедине со всеми.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 1.10 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ангелина». (12+)
3.00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25
«Известия».
4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 7.55,
8.25, 9.15, 10.15,
11.15, 12.25 Т/с «Карпов-3». (16+)
12.40, 13.35, 14.30, 15.30 Т/с
«Пляж». (16+)
16.45, 17.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
(16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20,
23.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.10, 0.55, 1.25, 1.55, 2.35,
3.10, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 «Трендсеттеры» с
субтитрами. (6+)
7.30, 17.00, 2.00, 5.00 TV
BRICS. (16+)

8.30, 15.00, 20.00 Т/с «Под
прикрытием». (16+)
10.10, 21.40 Т/с «Каин.
Исключение из правил». (16+)
12.00, 19.00, 0.00, 4.30, 6.00
«Михаил Казиник.
Обнимаю вас музыкой». (12+)
12.30 «Трендсеттеры». (6+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная
любовь». (16+)
19.30, 23.30 «Свободное
время». (16+)
22.00 Х/ф «Гамбит». (16+)
0.30 «Чудеса природы».
(0+)
3.00 «Вглубь вещей». (6+)

СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 18.00 Т/с «Погнали».
(16+)
8.00 Х/ф «Человек-паук-2».
(12+)
10.35 Т/с «Воронины». (16+)
13.10 Уральские пельмени.
(16+)
13.20, 2.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении».
(12+)
21.50 Т/с «Закрытая школа». (16+)
0.05 Х/ф «Репортёрша».
(18+)
4.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые мастера». (0+)
4.40 М/ф «Попался, который кусался». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле». (6+)
5.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.00 «Тайны Чапман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Робокоп-3».
(16+)
21.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Хитмэн». (16+)
3.35, 4.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор.Чрезвычайное
происшествие.
12.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.30 Т/с «Свидетели».
(16+)
1.50 Т/с «Подозреваются
все». (16+)
2.50 Т/с «Дело врачей».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Демидовы». (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Женщины Олега
Ефремова». (16+)
17.20 Т/с «Последний
мент». (16+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.05, 1.00 «Битва за наследство». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Красный проект».
(16+)
1.40 Прощание. (16+)
2.20 «Вся правда». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40
ТНТ. Gold. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.00,
23.00 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица».
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«Реальные пацаны».
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга».
(16+)
21.00 Т/с «Это мы». (16+)
0.00 Т/с «Сладкая жизнь».
(18+)
0.55 THT-Club. (16+)
1.00 «Comedy Woman».
(16+)
2.00, 2.50 «Stand Up». (16+)
3.40, 4.30 «Открытый микрофон». (16+)
5.15, 5.40 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00
«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30
Гадалка. (16+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00 Мистические истории. (16+)
16.00 «Старец». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Дом у озера».
(12+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с
«Сны». (16+)
3.30, 4.15 «Властители». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.30, 18.15 «Истории спасения». (12+)
7.00, 15.10, 23.00 Т/с «Спас
под березами». (12+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Семейный альбом». (16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля». (12+)
11.15 «Большая тройка».
(12+)
11.50 «Достояние республик». (12+)
12.20 Х/ф «Патент». (12+)
14.15, 1.10 «Тайны Древней
Руси». (12+)
18.45 «Легенды госбезопасности». (16+)
20.00, 2.30 «Нежный возраст». (6+)

ООО «Обедбанкет» ОГРН № 1185543005075
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20.30 Х/ф «Контакт 2011».
(16+)
2.55 Спектакль «Ханума».
(16+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30, 14.25, 20.30 «Космос - путешествие
в пространстве и
времени».
9.20 «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
9.50 Х/ф «Наше призвание».
11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.30 Т/с «Эйнштейн».
(16+)
12.50, 17.25, 0.10, 3.40 «Красивая планета».
13.10 Academia.
13.55 «Истории в фарфоре».
15.10, 1.20 На концертах
Берлинского филармонического оркестра.
16.00 Спектакль «Берег
женщин».
17.40 «Ядерная любовь».
18.30 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45 «Острова».
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях.
22.35 Х/ф «Я - вожатый
форпоста».
2.05 Х/ф «Королевская
свадьба».
Р
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 21.15,
22.40, 23.10, 0.40,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
13.50, 14.40, 15.50, 16.35
РБК Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ.
Информационноаналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Футбол. «Милан» «Парма». Чемпионат
Италии. (0+)
8.00, 8.00 «Несвободное
падение». (16+)
8.30, 8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
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9.30 «Драмы большого
спорта». (16+)
10.00, 13.35, 15.50, 18.20
Новости.
10.05, 15.55, 20.25, 22.55,
2.45 Все на Матч!
11.45, 13.40, 20.55, 23.25
Футбол. Российская
премьер-лига. (0+)
15.30, 2.25 Специальный
репортаж. (12+)
16.20 Футбол. «Болонья»
- «Наполи». Чемпионат Италии. (0+)
18.25 Футбол. «Удинезе» «Лацио». Чемпионат
Италии. (0+)
1.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
3.15 Х/ф «Крид-2». (16+)
5.40 Волейбол. Сборная
России. Сезон-2019.
Лучшее. (0+)
6.40 Реальный спорт. (12+)
7.30 «Олимпийский гид».
(12+)
МИР+2

« МИР »

5.05, 5.05 «Старт UP по-казахстански». (12+)
5.15, 5.15 «Наши иностранцы». (12+)
5.30, 6.00, 5.30 Т/с «Гречанка». (16+)
7.50, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с
«Пасечник». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.45 Новости.
14.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)
15.10, 18.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
16.05, 17.15 «Дела судебные.Новые истории».
(16+)
22.40 «Игра в кино». (12+)
0.05 «Всемирные игры
разума». (12+)
1.00 «Отцы и дети». (12+)
1.55 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
4.55 «Cделано в Евразии».
(12+)
ОТР
1.05, 6.25, 19.00 «Морской
узел». (12+)
1.35 «Дом «Э». (12+)
2.00, 9.50, 14.45 «Медосмотр». (12+)
2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Практика». (12+)
3.10, 8.05, 22.00 «Технологии вне закона».
(12+)
4.00, 15.05, 16.15, 23.20
«ОТРажение». (12+)
7.00, 12.30, 19.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым.
(12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Большая страна: в
деталях». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.35, 18.45 «Среда
обитания». (12+)
10.50, 20.05, 21.05 Т/с «В
зоне риска». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
18.05 «За дело!» (12+)
21.45 «Вспомнить всё».
(12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 17 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Ангелина». (12+)
0.15 Торжественная церемония открытия
ХХIX Международного фестиваля
«Славянский базар
в Витебске».
2.00 Х/ф «Ключи от счастья». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25,
9.20, 10.20, 11.20,
12.25 Т/с «Карпов-3». (16+)
12.40, 13.35, 14.30, 15.25
Т/с «Пляж». (16+)
16.25, 17.25, 18.30 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3». (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.55,
22.40, 23.25, 0.10 Т/с
«След». (16+)
1.00, 1.30, 1.55, 2.20, 2.45,
3.15, 3.50 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «Свободное
время». (16+)
7.30, 17.00, 2.00, 5.00 TV
BRICS. (16+)
8.30, 15.00, 20.00 Т/с «Под
прикрытием». (16+)
10.10 Т/с «Каин. Исключение из правил». (16+)
12.00, 19.30 «Кадры». (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Запретная
любовь». (16+)
19.00, 6.00 «Кадры» с субтитрами. (12+)
20.00 Х/ф «Гамбит». (16+)
21.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо».
(16+)

СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 Т/с «Погнали». (16+)
8.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении».
(12+)
10.45 «6 кадров». (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла».
(16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие». (6+)
23.20 Х/ф «Блэйд». (18+)
1.35 Х/ф «Могучий Джо
Янг». (12+)
3.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
4.25 М/ф «Живая игрушка».
(0+)
4.35 М/ф «Миссис Уксус и
мистер Уксус». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
5.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00, 14.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 2.50, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00, 20.00 Документальный спецпроект.
(16+)
21.05 Х/ф «5-я волна».
(16+)
23.15 Х/ф «Особь-3». (16+)
1.20 Х/ф «Особь. Пробуждение». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор.Чрезвычайное
происшествие.
12.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.25 Жди меня. (12+)
17.20, 18.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
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0.35 Х/ф «Не родись красивым». (16+)
2.15 Т/с «Дело врачей».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (16+)
9.20 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные
звёзды». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Александра и
Алёша». (12+)
16.00, 17.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
18.10 Т/с «Последний
мент». (16+)
21.00, 3.15 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
0.05 «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось».
(12+)
0.45 Х/ф «Люблю тебя
любую». (12+)
2.20 Петровка, 38. (16+)
2.35 Хроники московского
быта. (12+)
4.15 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.20, 6.40 ТНТ.
Gold. (16+)
7.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
8.00, 9.15, 11.30, 22.00,
23.00 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против
Бузовой. (16+)
12.30, 13.00 Т/с «Улица».
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«Реальные пацаны».
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
21.00, 21.30 ХБ. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.30, 2.20 «Stand Up».
(16+)
3.15, 4.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.00, 5.25 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
10.00, 15.00, 15.30 Гадалка.
(16+)
10.30 Новый день. (12+)
11.00, 12.00 Не ври мне.
(12+)
13.00, 13.30 Знаки судьбы.
(16+)
14.00, 14.30 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Исходный код».
(16+)

20.30 Х/ф «Тайна семи
сестер». (16+)
23.00 Х/ф «Атомика».
(16+)
0.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». (18+)
2.15, 2.45, 3.00, 3.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез. (12+)
3.45, 4.15, 4.45 Странные
явления. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.30 «Истории спасения».
(12+)
7.00, 15.10, 23.00 Т/с «Спас
под березами». (12+)
8.05, 17.20 Т/с «Сашка».
(16+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.30, 16.00, 0.10 Т/с «Семейный альбом».
(16+)
10.30 «Связь времен. Добрая воля». (12+)
11.15 «Нежный возраст».
(6+)
11.40 «Достояние республик». (12+)
12.10 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера Спивета». (6+)
14.15, 1.10 «Индия. Национальный парк
Канха». (12+)
18.15 «Легенды госбезопасности». (16+)
19.00, 3.00 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.30 Х/ф «Плохой хороший полицейский».
(16+)
3.30 Документальное кино
России». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового
кино.
8.30 «Космос - путешествие
в пространстве и
времени».
9.20 «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
9.50 Х/ф «Я - вожатый
форпоста».
11.20, 3.10 «Красивая планета».
11.35, 0.30 Т/с «Эйнштейн».
(16+)
13.10 Academia.
13.55, 0.15 Цвет времени.
14.15 Королевский оркестр
Концертгебау.
16.00 Спектакль «Времена
года».
19.00 Полиглот.
19.45, 21.30 «Острова».
20.30, 2.20 «Искатели».
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
22.10 Х/ф «Мнимый больной».
1.20 Игры в джаз с Даниилом Крамером.
3.25 М/ф «Перевал».

Реклама

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 2.30 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.10, 3.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд».
Лучшее. (12+)
23.20 Х/ф «Обмен принцессами». (16+)
1.10 Наедине со всеми.
(16+)

23.30 «Сад поэтов». (16+)
0.00 Х/ф «Ворон. Спасение». (18+)
3.00 «Деконструкция».
(16+)
4.00 «Вглубь вещей». (6+)

« МИР »

Р
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
9.20, 18.20, 20.20 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.00 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
11.00 Стартап. (16+)
13.10, 15.10, 17.10, 19.10,
21.05 ДЕНЬ. Рынки.
(16+)
13.15, 17.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 16.10,
17.20, 19.15, 21.15,
22.40, 23.10, 0.40,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
13.50, 14.40, 15.50, 16.35
РБК Тренды. (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 23.40, 2.05 ЧЭЗ.
Информационноаналитическая программа. (16+)
2.00 Главные новости. Программа с субтитрами.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.40 Реальный спорт. (12+)
7.30 «Олимпийский гид».
(12+)
8.00, 8.00 «Несвободное
падение». (16+)
8.30, 8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 «Драмы большого
спорта». (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30,
18.05, 20.30 Новости.
10.05, 14.05, 18.10, 20.35,
22.55, 1.00 Все на
Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+)
14.55, 18.55 Формула-1.
Гран-при Венгрии.
16.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / «Интер»
- «Бавария» 2010.
Избранное. (0+)
17.05 «Идеальная команда». (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии.
23.20 Специальный обзор.
(12+)
23.40 Все на футбол! Афиша.
0.40 Специальный репортаж. (12+)
1.35 Х/ф «Самоволка».
(16+)
3.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гранпри-2020. (0+)
4.30 Профессиональный
бокс. (16+)
6.35 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)

5.05 «Старт UP по-казахстански». (12+)
5.15 «Наши иностранцы».
(12+)
5.30, 6.00 Т/с «Гречанка».
(16+)
7.50, 11.20 Т/с «Пасечник».
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
11.10 «В гостях у цифры».
(12+)
14.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
15.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
16.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
18.20 Х/ф «Зайчик». (12+)
20.15 «Слабое звено». (12+)
21.15 «Игра в кино». (12+)
22.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
22.40 Х/ф «Десять негритят». (0+)
1.20 Международный фестиваль искусств
«Славянский базар».
Дневник. (12+)
1.25 Открытие фестиваля
искусств «Славянский базар». (12+)
3.10 Х/ф «Операция «Тушенка». (16+)
4.55 Х/ф «Веселые ребята». (6+)

1.05, 6.25, 19.00, 1.05 «Морской узел». (12+)
1.35 «Вспомнить всё». (12+)
2.00, 9.50, 14.45 «Медосмотр». (12+)
2.15, 9.00, 13.00 Т/с «Практика». (12+)
3.10, 8.05, 22.05 «Технологии вне закона».
(12+)
4.00, 15.05, 16.15, 23.20
«ОТРажение». (12+)
7.00, 12.30, 19.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым.
(12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Большая страна: в
деталях». (12+)
10.00, 13.50 «Календарь».
(12+)
10.40, 14.35 «Среда обитания». (12+)
11.00, 20.30, 21.05 Т/с «Черчилль». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости.
18.05 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».(6+)
18.30 «Служу Отчизне!»
(12+)
20.05 «Имею право!» (12+)
1.35 «Звук». (12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином
белый свет...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+)
15.00 Михаил Танич. «Не
забывай». (16+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
22.50 Х/ф «За бортом».
(16+)
0.55 Наедине со всеми. (16+)
2.25 Модный приговор. (6+)
3.10 Давай поженимся!
(16+)
3.50 Мужское / Женское.
(16+)

12.30, 19.30, 6.00 «Обратный отсчет» с субтитрами. (16+)
13.00, 18.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии». (16+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение из правил». (16+)
16.00, 22.15 Х/ф «Третья
звезда». (16+)
17.40 «Чудеса природы».
(0+)
20.30 Х/ф «Добро пожаловать в капкан». (16+)
0.00, 5.00 «Деконструкция».
(16+)
1.00 Х/ф «Гамбит». (16+)
2.40 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо». (16+)
4.35 «Вглубь вещей». (6+)
СТС

СТС

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников».
(12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.50 Х/ф «Ты только будь
со мною рядом».(12+)
1.00 Х/ф «Во саду ли, в
огороде». (12+)

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты».
(6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.25 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+)
11.10 Х/ф «Джордж из
джунглей». (0+)
13.05 М/ф «Мадагаскар».
(6+)
14.45 М/ф «Мадагаскар-2».
(6+)
16.25 М/ф «Мадагаскар-3».
(0+)
18.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». (12+)
23.10 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
1.20 Х/ф «Блэйд. Троица».
(18+)
3.00 Х/ф «Могучий Джо
Янг». (12+)
4.40 М/ф «Без этого нельзя».
(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
5.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ

РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК

4.00, 4.20, 4.50, 5.15, 5.40,
6.05, 6.40 Т/с «Детективы». (16+)
7.20, 23.00 Х/ф «Морозко».
(6+)
8.55, 9.50, 10.35, 11.25 Т/с
«Свои-2». (16+)
12.15, 13.05, 13.55, 14.50,
15.35, 16.25, 17.15,
18.05, 18.55, 19.50,
20.35, 21.25, 22.15 Т/с
«След». (16+)
0.35, 1.20, 1.55, 2.35, 3.15,
3.55 Т/с «Следствие
любви». (16+)

6.40 М/ф «Большое путешествие». (6+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
14.20 Засекреченные списки. (16+)
16.20 Х/ф «Перл-Харбор».
(16+)
19.55 Х/ф «Оверлорд».
(16+)
22.00 Х/ф «Дум». (18+)
23.55 Х/ф «Геймер». (18+)
1.25, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
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ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Пиноккио». (6+)
10.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» с
субтитрами. (16+)
11.00 «Чудеса природы».
12.00, 19.00, 6.30 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)

16

НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
5.05 Т/с «Икорный барон».
(16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Сегодня.

7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
18.25 Секрет на миллион.
(16+)
22.15 Х/ф «Зеленая карета». (16+)
23.50 Х/ф «День отчаяния».
(16+)
1.25 Дачный ответ. (0+)
2.20 Т/с «Дело врачей».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.10 Х/ф «Настя». (12+)
6.40 Православная энциклопедия. (6+)
7.05 «Полезная покупка».
(16+)
7.15 Х/ф «Парижанка».
(12+)
9.05 «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету».
(12+)
10.00, 10.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять
идут дожди». (16+)
10.30, 13.30 События.
12.05, 13.45 Х/ф «Авария».
(12+)
16.25 Х/ф «Оборванная
мелодия». (12+)
20.00, 2.50 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
21.15 «90-е. Профессия киллер». (16+)
22.05 «Грязные тайны первых леди». (16+)
22.55 «Удар властью. Егор
Гайдар». (16+)
23.40 Специальный репортаж. (16+)
0.10 «Мужчины Юлии Началовой». (16+)
0.50 «Женщины Александра Пороховщикова». (16+)
1.30 «Женщины Олега Ефремова». (16+)
2.10 «Мужчины Людмилы
Зыкиной». (16+)
3.55 Петровка, 38. (16+)
4.10 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 6.00, 6.20, 6.40 ТНТ.
Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
9.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
10.00 Битва дизайнеров.
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Физрук». (16+)
16.00 Х/ф «Гуляй, Вася!»
(16+)

18.00, 19.00, 20.00 Однажды
в России. Спецдайджест. (16+)
21.00 «Женский стендап.
Дайджест». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.00 Дом-2. После заката.
(16+)
0.00 ТНТ Music. (16+)
0.30, 1.30 «Stand Up». (16+)
2.20, 3.15, 4.05 «Открытый
микрофон». (16+)
5.00, 5.25 ТНТ. Best. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.45 Рисуем сказки. (0+)
9.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
9.45, 10.45 «Далеко и еще
дальше» с Михаилом
Кожуховым. (16+)
11.45 Х/ф «Тайна семи
сестер». (16+)
14.15 Х/ф «Ловушка времени». (16+)
16.00 Х/ф «Исходный код».
(16+)
18.00 Х/ф «Пятое измерение». (16+)
20.15 Х/ф «Меняющие реальность». (12+)
22.30 Х/ф «Коматозники».
(16+)
0.45 Х/ф «Атомика». (16+)
2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.30,
4.00, 4.30 Странные
явления. (16+)
12
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета». (6+)
8.15, 0.50 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. (0+)
9.50 «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым».
(12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
11.30 «Главный врач». (6+)
12.00 Х/ф «Первоклашки».
(0+)
13.25 Х/ф «Патент». (12+)
15.30 Х/ф «Плохой хороший полицейский».
(16+)
17.30«Спящая красавица».
Шоу-балет на льду.
(12+)
19.30 «Дачники». (0+)
20.00, 2.05 «Большая тройка». (12+)
20.30 Х/ф «Заплати другому». (16+)
22.40 Х/ф «Соврешь - умрешь». (16+)
2.35 Спектакль «Московские кухни». (16+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
8.30, 1.15 Х/ф «Расписание
на завтра».
9.55 «Передвижники».
10.25 Х/ф «Мнимый больной».

12.30 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
12.55, 2.40 «Чудеса горной
Португалии».
13.50 «Эффект бабочки».
14.20 Леонард Бернстайн.
«Тост за Вену в размере три четверти».
15.10 «Сцены из жизни».
15.40 «Первые в мире».
15.55 Х/ф «Слепой музыкант».
17.15 Линия жизни.
18.10 «Предки наших предков».
18.50 Х/ф «Почти смешная
история».
21.15 Больше чем любовь.
21.55 Х/ф «Кундун».
0.10 Клуб 37.
3.35 М/ф «История одного
преступления», «Это
совсем не про это».
4.00 Перерыв в вещании.
Р
7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск.
(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.05, 11.40, 12.15, 13.30,
13.55, 14.25, 15.55,
16.25, 17.55, 18.25,
20.05, 20.30, 22.40,
23.10, 0.40, 1.20 Эксклюзивное интервью.
(16+)
10.35 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
13.00, 15.00, 21.00, 2.00
Главные новости.
Программа с субтитрами. (16+)
13.05, 14.55, 16.55 Спорт.
(16+)
13.05, 21.05, 21.25 РБК
Тренды. (16+)
15.05 Герои РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа. (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.35 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
8.00, 8.00 «Несвободное
падение». (16+)
8.30, 8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00 Х/ф «Крид-2». (16+)
11.25, 15.25, 18.20, 20.35,
23.15, 3.00 Все на
Матч!
11.55 Все на футбол! Афиша.
(12+)
12.55, 17.00, 20.00, 23.10
Новости.
13.00 «Моя игра». (12+)
13.30 Футбол. СССР- Нидерланды. Чемпионат
Европы-1988. Финал.
15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии.
17.05 Специальный обзор.
(16+)
18.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация.
20.05 «Футбол на удалёнке». (12+)
21.10 Футбол. «Верона»
- «Аталанта». Чемпионат Италии.
23.40 «Кубок Англии. Герои». (12+)
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0.00 Английский акцент.
0.40 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала.
2.40 «Точная ставка». (16+)
4.00 Х/ф «Боец». (16+)
6.05 Лига ставок. Вечер
бокса. (16+)

« МИР »
6.00 Х/ф «Веселые ребята».
(6+)
6.20, 8.50 Мультфильмы. (6+)
6.55 Х/ф «Ресторан господина Септима». (12+)
8.20 «Секретные материалы». (16+)
9.35 Наше кино. История
большой любви. (12+)
10.05 «Слабое звено». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «Десять негритят». (0+)
13.55, 17.15, 20.15 Т/с «Дом
фарфора». (16+)
0.10 Х/ф «Никита». (16+)
0.55 Международный фестиваль искусств
«Славянский базар».
Дневник. (12+)
2.00 Концерт «Союзное
государство приглашает...» (12+)
3.30 Х/ф «Мания величия».
(12+)
5.30 Х/ф «Операция «Тушенка». (16+)

2.25, 21.05, 22.15 Х/ф «Побег». (12+)
4.00 Х/ф «Дело пёстрых».
(0+)
5.35, 9.00 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
6.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
7.00, 20.00 «Вспомнить всё».
(12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «От прав к возможностям». (12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.30, 19.30 «Пешком в историю». (12+)
10.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
10.15 «Гамбургский счёт».
(12+)
10.40 Х/ф «Незнайка с
нашего двора». (0+)
11.45, 17.20 «Среда обитания». (12+)
12.00 «Мультикультурный
Татарстан» с Вилле
Хаапасало. (12+)
12.25 «Дом «Э». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
14.05, 16.05 Т/с «В зоне
риска». (16+)
17.30 «Послушаем вместе».
(6+)
18.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
18.35 «Звук». (12+)
20.25 «Культурный обмен».
(12+)
22.55 Концерт Нонны Гришаевой и Александра
Олешко «С любовью
для всей семьи». (12+)
0.15 Х/ф «Вратарь». (0+)
1.30 Х/ф «Дело пестрых».
(0+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Т/с «Тонкий лед».
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+)
15.00 Моя мама готовит
лучше! (0+)
16.00 Большие гонки. (12+)
17.25 Русский ниндзя. (12+)
19.15 Три аккорда. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция».
Гранд-финал. (12+)
23.45 Х/ф «План «Б». (12+)
0.30 Наедине со всеми.
(16+)
1.55 Модный приговор. (6+)
2.40 Давай поженимся!
(16+)
3.20 Мужское / Женское.
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
4.10 Х/ф «Букет». (12+)
5.50, 1.55 Х/ф «Отель для
Золушки». (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Мать и мачеха».
(12+)
15.50 Х/ф «Кто я». (12+)
21.20 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.00 «Убийство Романовых.
Факты и мифы». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.35, 5.10, 5.50, 6.40 Т/с
«Следствие любви».
(16+)
7.25, 23.25 Х/ф «Отцы».
(16+)
9.10, 10.10, 11.10, 12.05,
13.05, 14.00, 14.55,
15.55, 16.45, 17.45,
18.40, 19.40, 20.35,
21.30, 22.30, 2.00,
2.45, 3.30 Т/с «Инспектор Купер-2».
(16+)
1.10 «Моя правда». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Пиноккио». (6+)
10.00, 6.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
11.00 «Чудеса природы».
(0+)
12.00, 12.30, 20.00 «Михаил
Казиник. Обнимаю
вас музыкой» с субтитрами. (12+)
13.00, 18.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)

14.00 Т/с «Исчезновение на
берегу озера». (16+)
17.30 «Чудеса природы».
(0+)
18.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии». (16+)
19.00, 19.30 «Мама в деле»
с субтитрами. (16+)
20.30 Х/ф «Третья звезда».
(16+)
22.10 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо».
(16+)
0.00, 5.00 «Деконструкция».
(16+)
1.00 Х/ф «Ворон. Спасение». (18+)
2.55 Х/ф «Добро пожаловать в капкан». (16+)
4.40 «Вглубь вещей». (6+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.45 М/ф «Мадагаскар».
(6+)
8.10 М/ф «Мадагаскар-2».
(6+)
9.55 М/ф «Мадагаскар-3».
(0+)
11.40 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+)
13.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие». (6+)
16.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга». (12+)
20.05 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств». (16+)
22.55 Х/ф «Блэйд.Троица».
(18+)
1.00 Х/ф «Блэйд». (18+)
2.55 Слава Богу,ты пришёл!
(16+)
3.40 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.15 Х/ф «5-я волна». (16+)
7.15 Х/ф «Перл-Харбор».
(16+)
10.35 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца». (12+)
14.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости».
(12+)
17.30 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
короля». (12+)
21.30 Х/ф «Повелитель
стихий». (0+)
23.20 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
5.10, 23.50 Т/с «Икорный
барон». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача. (16+)

9. 07. 2020

10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
18.40 Ты не поверишь!
(16+)
19.40 Звезды сошлись.
(16+)
21.10 Основано на реальных событиях. (16+)
2.50 Т/с «Дело врачей».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.50 Х/ф «Суровые километры». (0+)
6.20 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Полезная покупка».
(16+)
7.10 «10 самых...» (16+)
7.40 Х/ф «Семейные радости Анны». (12+)
9.30 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар».
(12+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» (0+)
12.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.00 «90-е. Безработные
звёзды». (16+)
14.55 Прощание. (16+)
15.50 «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной». (16+)
16.40 Т/с «Поездка за
счастьем». (12+)
20.20, 23.25 Х/ф «Шаг в
бездну». (12+)
0.20 «Великие обманщики.
По ту сторону славы».
(12+)
1.00 Х/ф «Настя». (12+)
2.25 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (16+)
4.00 «Вся правда». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00 Битва дизайнеров.
(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
«СашаТаня». (16+)
9.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+)
16.00 Х/ф «Всё или ничего». (16+)
17.50, 19.00, 20.00 Однаж ды в России.
Спецдайджест. (16+)
21.00, 2.45, 3.35 «Stand
Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.00 Дом-2. После заката.
(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 ТНТ Music. (16+)
1.00 Х/ф «Гуляй, Вася!»
(16+)
4.25 «Открытый микрофон». (16+)
5.15, 5.40 ТНТ. Best. (16+)

ТВ -3

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15 Новый день. (12+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.30 Погоня за вкусом. (12+)
10.30 «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым. (16+)
11.30 Х/ф «Дом у озера».
(12+)
13.30 Х/ф «Меняющие
реальность». (12+)
15.45 Х/ф «Пятое измерение». (16+)
18.00 Х/ф «Превосходство». (12+)
20.15 Х/ф «Области тьмы».
(16+)
22.30 Х/ф «Ловушка времени». (16+)
0.15 Х/ф «Коматозники».
(16+)
2.15, 2.30, 3.00, 3.30, 3.45,
4.15, 4.45 Странные
явления. (16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.05 Х/ф «Первоклашки».
(0+)
7.35, 0.35 Лекция профессора Московской
духовной академии
и семинарии Осипова А.И. (0+)
9.00 «Рудольф Нуриев.
Рудик». (12+)
10.00 «Дачники». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.30 «Большая тройка».
(12+)
12.05 А/ф «Тэд Джонс и
затерянный город».
(6+)
13.35 Х/ф «Заплати другому». (16+)
15.45 Х/ф «Соврешь - умрешь». (16+)
18.00 «Легенды госбезопасности». (16+)
19.00 «Вся правда о…»
(12+)
20.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.30 Х/ф «Тур де шанс».
(12+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Молоко скорби». (16+)
2.300 Спектакль «Король
умирает». (16+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Слепой музыкант».
10.15 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.45 Х/ф «Почти смешная
история».
13.10 Письма из провинции.
13.35, 2.25 Диалоги о животных.
14.20 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина: насколько вы
музыкальны?»

15.10 Дом ученых.
15.40 Легендарные спектакли Большого.
17.45 Пешком...
18.15 «Марчелло Мастроянни, идеальный
итальянец».
19.10 «Запечатленное время».
19.35 Классики советской песни. Авторский концерт Давида
Тухманова в Государственном центральном концертном зале «Россия».
Запись 1986 года.
20.45 Х/ф «Неотправленное письмо».
22.20 Белая студия.
23.00 Х/ф «Величайшее
шоу мира».
1.30 Чик Кориа. Концерт в
Монтрё.
3.05 «Искатели».
4.00 Перерыв в вещании.
Р
7.00 Жизнь, полная радости.
(16+)
9.10, 17.10, 19.10 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
10.00 Главные новости.
Программа с субтитрами. (16+)
10.10, 11.40, 12.20, 13.55,
14.25, 15.25, 15.50,
16.20, 18.05, 18.30,
20.10, 20.35, 21.05,
22.40, 23.15, 0.45,
1.20 Эксклюзивное
интервью. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая
программа. (16+)
13.00, 15.00, 20.00, 2.00
Главные новости.
Программа с субтитрами. (16+)
13.05, 14.50 Спорт. (16+)
13.10 Герои РБК. (16+)
15.05 РБК Тренды. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информационно-аналитическая программа.
(16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.05 Лига ставок. Вечер
бокса. М. Мадиев - А.
Осипов. А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой
за титул WBA Asia в
первом лёгком весе.
(16+)
8.00 «Несвободное падение». (16+)
8.30 «Команда мечты».
(12+)
9.00 «500 лучших голов».
(12+)
9.30 Футбол. «Милан» - «Болонья». Чемпионат
Италии. (0+)
11.30, 15.25, 18.00, 1.00 Все
на Матч!
12.00 «Футбол на удалёнке». (12+)
12.30, 15.55, 21.10 Футбол.
Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020. (0+)
17.55, 21.05, 0.55 Новости.
19.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии.
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.

1.40 Футбол. «Рома» «Интер». Чемпионат
Италии.
3.40 «Идеальная команда».
(12+)
4.40 Специальный обзор.
(12+)
ПРОФИЛАКТИКА
МИР+2

« МИР »

5.30, 6.00 Х/ф «Операция
«Тушенка». (16+)
7.00 «Беларусь сегодня».
(12+)
7.30 «Ещё дешевле». (12+)
8.00 Мультфильмы. (6+)
8.10 Х/ф «Зайчик». (12+)
9.50 Наше кино. История большой любви.
(12+)
10.25 «ФазендаЛайф».
(12+)
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30 Т/с «25-й
час». (16+)
19.30, 1.00 «Вместе».
2.00 Международный фестиваль искусств
«Славянский базар».
Дневник. (12+)
2.05 ХXIX Международный
конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020».
(12+)
3.35 Х/ф «Мания величия».
(12+)
5.00 Т/с «Дом фарфора».
(16+)

3.10, 0.00 «Загадка Моны
Лизы». (12+)
4.05,22.25 Х/ф «Неотправленное письмо». (0+)
5.35 «Послушаем вместе».
(6+)
6.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «Большая наука России». (12+)
8.00 «Легенды Крыма».
(12+)
8.30 «Служу Отчизне!»
(12+)
9.00, 18.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
9.30 «Потомки». (12+)
10.00 «За дело!» (12+)
10.40 Х/ф «Незнайка с
нашего двора». (0+)
11.45, 17.05 «Среда обитания». (12+)
12.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
12.30,18.05 «Имею право!»
(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
14.05, 16.05 Т/с «В зоне
риска». (16+)
17.20 «Горячая работа».
(12+)
19.00 «Гамбургский счёт».
(12+)
19.30 «Пешком в историю».
(12+)
20.00 «Моя история». (12+)
20.30, 22.15 Х/ф «Дело
пёстрых». (0+)
0.55 «Фигура речи». (12+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ

5.30,3.50,6.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 2.10 «Тест на отцовство».
(16+)
10.40, 1.20 «Реальная мистика».
(16+)
11.45, 0.25 «Понять. Простить».
(16+)
12.50, 0.00 «Порча». (16+)
13.20 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств». (16+)
18.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
22.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 2.15 «Тест на отцовство».
(16+)
11.20, 1.25 «Реальная мистика».
(16+)
12.30, 0.30 «Понять. Простить».
(16+)
13.35, 0.05 «Порча». (16+)
14.05, 18.00 Т/с «У прошлого в
долгу!» (16+)
22.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
3.50, 5.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.10 «Тест на отцовство».
(16+)
11.15, 1.20 «Реальная мистика».
(16+)
12.25, 0.25 «Понять. Простить».
(16+)
13.30, 0.00 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «У прошлого в
долгу!» (16+)
22.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
3.50, 5.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 2.20 «Тест на отцовство».
(16+)
11.20, 1.30 «Реальная мистика».
(16+)

12.25, 0.35 «Понять. Простить».
(16+)
13.30, 0.10 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «У прошлого в
долгу!» (16+)
22.05 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
4.00, 5.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

7.55, 3.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.05, 2.00 «Тест на отцовство».
(16+)
11.15, 1.10 «Реальная мистика».
(16+)
12.20, 0.40 «Понять. Простить».
(16+)
13.25, 0.15 «Порча». (16+)
14.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
18.00 Х/ф «Было у отца два сына».
(16+)
22.15 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
4.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

7.35 Х/ф «Спешите любить». (16+)
9.30 Т/с «Счастливый билет». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.00 Х/ф «Гражданка Катерина».
(16+)
1.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
3.05 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Пять ужинов». (16+)
6.05 Х/ф «Другой». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ

10.05 Х/ф «Было у отца два сына».
(16+)
14.10, 18.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
22.10 Х/ф «Спешите любить».
(16+)
0.00 Х/ф «Другой». (16+)
3.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ИЮЛЯ

5.00, 5.45 «Орел и решка».
(16+)
6.35, 18.05 «Орел и решка.
Перезагрузка». (16+)
7.40 Т/с «Зачарованные».
(16+)
10.05 «На ножах». (16+)
12.05, 23.35 «Адская кухня».
(16+)
13.55 «Кондитер-2». (16+)
15.15 «Орел и решка. По
морям-2». (16+)
17.05 «Орел и решка. На
связи». (16+)
19.10 «Мир наизнанку. Индонезия». (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама». (16+)
1.55 «Пятница News». (16+)
2.30 Т/с «Говорящая с призраками». (16+)
4.00 «Генеральная уборка».
(16+)
4.20 «Орел и решка.На краю
света». (16+)
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5.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и
ад-2». (16+)
6.35 «Орел и решка. Перезагрузка». (16+)
7.30 Т/с «Зачарованные».
(16+)
9.55 «На ножах». (16+)
11.50, 23.50 «Адская кухня».
(16+)
13.40 «Кондитер-2». (16+)
14.50 «Четыре свадьбы».
(16+)
18.05 «Любовь на выживание». (16+)
20.05 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама». (16+)
1.35 «Пятница News». (16+)
2.10 Т/с «Говорящая с призраками». (16+)
4.30 «Орел и решка.На краю
света». (16+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и
ад-2». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
5.00 «Легенды госбезопасности».
(16+)
5.50, 7.15 Х/ф «Двойной капкан».
(12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
9.05, 12.20 Т/с «На рубеже. Ответный удар». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Механик». (16+)
15.05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (0+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35 «Оружие Победы». (6+)
17.50 «Отечественное стрелковое
оружие». (0+)
18.35, 19.25, 20.30, 21.15 «Загадки
века» с Сергеем Медведевым. (12+)
22.15 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
0.30 Х/ф «Самая длинная соломинка...» (6+)
1.55 Х/ф «Плата за проезд». (12+)
3.25 Х/ф «Близнецы». (0+)
4.45, 5.00 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 «Не факт!» (6+)
5.45 Х/ф «Тихая застава». (16+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Х/ф «Тихая застава». (16+)
7.50, 12.20, 13.05, 1.15, 4.30 Т/с
«Захват». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Отечественное стрелковое
оружие». (0+)
18.35, 19.25, 20.30, 21.20 «Улика
из прошлого». (16+)
22.15 Х/ф «Механик». (16+)
0.05 Х/ф «713-й просит посадку». (0+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Т/с «Захват». (12+)
8.55, 12.20, 13.05, 1.15, 4.20 Т/с
«Когда растаял снег». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

6.30 «Орел и решка. Перезагрузка». (16+)
7.30 Т/с «Зачарованные».
(16+)
9.55, 15.00, 18.05 «На ножах». (16+)
11.55, 23.45 «Адская кухня».
(16+)
13.40 «Кондитер-2». (16+)
17.05 «Инсайдеры». (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама».
(16+)
1.40 «Пятница News». (16+)
2.15 Т/с «Говорящая с призраками». (16+)
4.30 «Орел и решка.На краю
света». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+)
5.40 «Орел и решка. Рай и
ад-2». (16+)
6.25 «Орел и решка. Перезагрузка». (16+)
7.30 Т/с «Зачарованные».
(16+)
9.55 «На ножах». (16+)
11.55, 23.45 «Адская кухня».
(16+)
13.45 «Кондитер-2». (16+)

17.10 «Освобождение». (12+)
17.35 «Оружие Победы». (6+)
17.50 «Отечественное стрелковое
оружие». (0+)
18.35, 19.25, 20.30, 21.15 «Секретные материалы». (12+)
22.15 Х/ф «Шестой». (12+)
23.55 Х/ф «Признать виновным».
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 Т/с «Когда растаял снег».
(16+)
8.05, 12.20, 13.05, 0.40, 4.40 Т/с
«Лютый». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.35 «Сделано в СССР». (6+)
17.50 «Отечественное стрелковое
оружие». (0+)
18.35, 19.25, 20.30, 21.15 «Код
доступа».
22.15 Х/ф «Старшина». (12+)
0.00 «Легенды госбезопасности».
(16+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «Лютый». (16+)
7.35, 12.20 Т/с «Лютый-2». (12+)
12.50, 13.05 Х/ф «Выстрел в
спину». (0+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.50 Х/ф «У опасной черты».
(12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Оружие Победы». (6+)
17.40 Х/ф «Классик». (12+)
19.55, 20.30 Х/ф «Мафия бессмертна». (16+)
22.05 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины». (16+)
0.00 Х/ф «Всадник по имени
смерть». (16+)
1.40 Х/ф «Старшина». (12+)
3.05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (0+)
4.30 «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.55 Х/ф «Это мы не проходили». (0+)

21.10 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама». (16+)
1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 Т/с «Говорящая с призраками». (16+)
4.25 «Орел и решка.На краю
света». (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+)
5.50 «Орел и решка. Рай и
ад-2». (16+)
6.35 «Орел и решка. Перезагрузка». (16+)
7.30 Т/с «Зачарованные».
(16+)
9.55 «На ножах». (16+)
11.55 «Адская кухня». (16+)
15.30 «Орел и решка. По
морям-2». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины». (16+)
22.50 Х/ф «О чем еще говорят мужчины». (16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 Т/с «Говорящая с призраками». (16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Это мы не проходили».
(0+)
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (6+)
8.30 Легенды телевидения. (12+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «Сделано в СССР». (6+)
12.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+)
13.25 Х/ф «Простая история».
(0+)
15.05, 17.20 Х/ф «Золотая мина».
(0+)
18.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
20.05 Х/ф «Побег». (12+)
22.15 Х/ф «Классик». (12+)
0.15 «Украинский обман. Импичмент-деньги Байдена
- массовые убийства». (12+)
1.05 Х/ф «Мафия бессмертна».
(16+)
2.35 Х/ф «У опасной черты».
(12+)
4.05 «Хроника Победы». (12+)
4.30 Х/ф «Выстрел в спину». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
6.05 Х/ф «Побег». (12+)
8.00, 17.00 Новости дня.
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы».
(12+)
11.20 «Код доступа».
12.10 «Сделано в СССР». (6+)
12.25 Т/с «Ладога». (12+)
17.15 «Легенды советского сыска». (16+)
21.35 Т/с «Лютый-2». (12+)
1.30 Х/ф «Это мы не проходили». (0+)
3.05 «Морской дозор». (6+)
3.55 «Легендарные самолеты».
(6+)
В программе возможны изменения

2.50 «Ревизорро». (16+)
3.35 «Генеральная уборка».
(16+)
4.00 «Орел и решка.На краю
света». (16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и
ад-2». (16+)
6.30 «Орел и решка. Перезагрузка». (16+)
9.30 «Доктор Бессмертный».
(16+)
10.00 «Орел и решка. По
морям-2». (16+)
11.00 «Орел и решка. На
связи». (16+)
12.00 Х/ф «День радио».
(16+)
14.00 Х/ф «День выборов».
(16+)
16.30 Х/ф «День выборов-2». (16+)
18.35 Х/ф «О чем говорят
мужчины». (16+)
20.35 Х/ф «О чем еще говорят мужчины». (16+)
22.30 «Чета Пиночетов».
(16+)
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1.15 Т/с «Сверхъестественное». (16+)
2.50 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)
4.30 «Орел и решка.На краю
света». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ИЮЛЯ

5.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+)
5.45 «Орел и решка. Рай и
ад-2». (16+)
6.35 «Орел и решка. Перезагрузка». (16+)
9.30 «Доктор Бессмертный».
(16+)
10.00 «Орел и решка. На
связи». (16+)
11.05, 16.10 «На ножах».
(16+)
15.05 «Ревизорро». (16+)
0.10 «Чета Пиночетов».(16+)
1.45 Т/с «Сверхъестественное». (16+)
3.10 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)
4.00 «Орел и решка.На краю
света». (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
« СНАЙПЕРША »

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Криминальная мелодрама в пятницу на «Домашнем». (16+)
бизнесмена и склонить его к
совершению сомнительной
сделки. Обычно умная и предприимчивая Вера с лёгкостью
справляется с подобными
задачами, но не в этот раз.
Накануне встречи с очередной «целью», неожиданно для
себя, Вера узнаёт, что беременна и, чтобы выносить и родить
ребенка, ей необходимо ограничивать себя в ряде вредных
привычек, исключить стрессы
и следовать рекомендациям

Опытная «снайперша» Вера
получает очередное задание от
своего высокого покровителя
– обольстить заграничного

« МЕЗАЛЬЯНС »

в доме под видом
дочери своей иногородней аспирантки
бойкую и смешливую домработницу
знакомых – Леру.
Слишком поздно
она понимает, что
на порог пустила настоящее чудовище…
В фильме снимались: Владислав Канопка, Екатерина
Данилова, Елена
Сафонова, Мария
Козакова, Георгий
Тополага, Виктория
Таранец.

Кино в субботу на канале «Россия». (12+)
Костик – москвич и «тепличный» мальчик. Его тётя Алла
Даниловна, доктор наук и великая эстетка, озабочена поиском
достойной партии для единственного племянника. Подруга
Костика Майя тётю категорически не устраивает: по её мнению,
девушка слишком проста.
Видя, что Костик влюблён,
Алла Даниловна решает хитростью рассорить пару. Чтобы
отвлечь внимание от Майи,
она приглашает пожить у них
У каждого из трёх главных
героев фильма за плечами не
очень удачная личная жизнь.
Разведённый топ-менеджер Шубин решил жениться
на молоденькой няне своей
14-летней дочери Вики, не
подозревая, что у няни есть
свой бойфренд и некоторые

врача. Вера принимает решение сохранить ребёнка любой
ценой и навсегда оставить
свой «бизнес». Но выйти из
игры не так просто, правила
требуют: последнее задание
нужно выполнить, а также
необходимо привести себе
полноценную замену – молодую, красивую и такую же
предприимчивую девушку...
В ролях: Виктория Литвиненко, Ольга Лукьяненко, Оксана Сташенко, Рихард Леперс,
Лилия Ребрик, Константин
Октябрьский.

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ...
планы относительно имущества топ-менеджера.
Бывшая жена Шубина, Маковцова Катя, в свои 37 лет
фактически поставила на себе
крест как на женщине что
не помешало ей, как следует влюбиться в
25-летнего Игоря и выдержать
по этому поводу бесконечный
негатив от близких и не только
близких людей.
Что касается
Игоря, то его
попытки отделаться от надо-

евших отношений с ровесницей Инной выливаются в
пулевое ранение и больницу.
Немалую роль во всём происходящем играют продвинутый тинейджер Вика, с
подростковой непосредственностью вмешивающаяся в
дела взрослых, а также разведённые мать и отец Игоря,
у которых и своих проблем в
личной жизни навалом.
В ролях: Екатерина Гусева,
Филипп Бледный, Евгения Добровольская, Александр Чевычелов, Владимир Ерёмин.
Смотрите мелодраму «Все
возрасты любви» в субботу на
«Домашнем». (16+)

« ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ »

Телефильм на канале «Россия-1» в воскресенье.
(12+)

Екатерина Удальцова уже много лет живёт в
Москве и ведёт здесь бизнес. У неё свой магазин
одежды, недавно она выплатила за него последний
кредит и стала полноправной хозяйкой. Но большим
планам не суждено сбыться. Её магазин попал под
программу сноса незаконных построек у метро.
Потеряв всё, ради чего трудилась все эти годы,
женщина возвращается в родной город к матери.
Увидев, что дома в её районе находятся в аварийном
состоянии, а сотрудники местного жилищно-производственного хозяйства бездействуют,
Катерина сама решает добиваться правды.
Поиски справедливости приводят её в мэрию к бывшему однокласснику Борису Тимохину,
который внезапно предлагает ей самой возглавить ЖПК. Екатерина соглашается. И хотя у неё
нет опыта работы в этой сфере, она рьяно берётся за дело.
Однако рвение Екатерины не находит отклика ни у коллектива, ни у жильцов. Кроме того,
ей приходится руководить своими одноклассниками – сантехником Василием и диспетчером
Алевтиной. Василий со школы был влюблён в Катю, но теперь он живёт с Алей. Бывшая подруга воспринимает назначение Катерины как угрозу… Вскоре Екатерине открывается правда:
она узнаёт, куда много лет исчезали миллионы, выделенные государством на капремонт, и что
она сама невольно стала частью этой преступной схемы…
В фильме снимались: Марина Денисова, Сергей Мухин, Зоя Антонова, Ирина Нарбекова, Василий
Козлов (II), Игорь Сигов, Анатолий Терпицкий, Тамара Миронова.

« У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ »

Сериал на телеканале «Домашний» с понедельника по четверг. (16+)
18-летняя Вероника приезжает в столицу поступать в музыкальное училище. В дороге она знакомится с Вадимом, и
он вскоре делает ей предложение. После свадьбы оказывается, что Вадим использовал её. Вероника уходит от
него до того, как
понимает, что беременна. Девушка возвращается
в родной город и
рожает девочку,
но через два года
опять едет в столицу, чтобы продолжить учёбу и оформить развод. Однако там Веронику ждёт
новое потрясение: она оказывается свидетельницей убийства,
на месте которого застаёт местного авторитета Князя. Кроме
того, у себя в кармане девушка находит плёнку с компрометирующими Князя фотографиями. Веронике остаётся только
бежать, но с этого момента не только она сама, но и её близкие
находятся под прицелом бандитов.
В фильме снимались: Елена Шилова, Михаил Гаврилов, Ольга
Гришина, Дмитрий Сова, Александр Кобзарь, Кирилл Дыцевич
и др.

« ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ »
Аля живёт в небольшом приморском городке. Её возлюбленный Иван, сын рыбака, очень не нравится её матери, к
тому же за Алей ухаживает завидный жених – архитектор Толя
Кунцев, сын главы администрации города. Однако деваться
некуда: Аля уже беременна от Ивана. Влюблённые женятся,
но той же ночью Иван пропадает, а утром его тело находят на
сгоревшем складе.
В ролях: Соня Присс, Владимир Петров, Олег Гаас, Наталья
Ткаченко, Филипп Азаров, Степан Бекетов, Демьян Олечкин.
Смотрите 4-серийную мелодраму с элементами детектива
на канале ТВЦ в воскресенье. (12+)

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ
Учительница Александра счастлива с мужем Антоном и дочкой
Машей. Жизнь её омрачена только нехваткой денег и нелюбовью свекрови. Когда у Антона начинаются проблемы на работе,
Александра, чтобы помочь мужу, устраивается репетитором в
богатую семью. Придя на очередной урок, Саша обнаруживает
тело матери своей ученицы рядом с открытым пустым сейфом.
Женщина убегает, но вскоре к ней домой является полиция и
находит в Сашиных вещах дорогое украшение покойной...
Выйдя через 7 лет из тюрьмы, Александра понимает, что потеряла всё: мужа, дочь, на работу не берут, жить негде. Отец ученицы жаждет отомстить за убийство жены. Однако Александра не
собирается опускать руки: она хочет найти настоящего преступника, восстановить
своё доброе имя и
вернуть дочь.
В фильме снимались: Дарья Румянцева, Владимир
Колганов, Евгений
Авдеенко, Юлия Кудояр и др.
В субботу на ТВЦ
драма «Срок давности». (12+)

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

ВИТАМИННЫЙ РАЙ НА ДАЧЕ
Смородина – одно из самых популярных растений у дачников. И не напрасно, ведь эта ягода не только вкусная, но
и считается отличным тонизирующим, сосудорасширяющим
и кровоочистительным средством. И поэтому, если вам интересно, как урожай смородины сохранять богатым из года
в год, читайте откровения опытной дачницы Валентины
Самородовой.
ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ
КРАСОТ У
Смородина после сбора урожая иной раз выглядит весьма
несимпатично. В разные стороны торчат старые ветки, кое-где
видны погрызенные вредителями побеги. А некоторые,
бывает, и вовсе не церемонятся
с ветвями во время сбора ягод,
и тогда картина становится совсем печальной. Поэтому нужно
провести несколько процедур,
чтобы вернуть смородине былую
привлекательность и силу.
После сбора ягод смородине
нужна санитарная обрезка.
Первым делом обрежьте больные, повреждённые и старые
толстые побеги. Они уже не
зацветут в следующем году.
Кроме того, важно убрать прикорневые побеги внутри куста,
они только загущают его. Так-

нуждается в обязательной
подкормке. Для этого стоит
использовать минеральные
удобрения и органику, а если
кусты выглядят уставшими,
дополнительно проводят антистрессовую обработку. Пом-

же удалите низко расположенные ветви, лежащие на земле.
А мощные однолетние побеги
укоротите на пять – восемь
сантиметров.
Как только растение избавится от балласта в виде ненужных веток, все свои силы оно
направит на закладку почек.
Здоровые листья смородины
можно использовать на маринады и соления.

ТЁПЛЫЙ ДУШ

После обрезки я поливаю кусты тёплой водой. Под красную
смородину выливаю одно-два
ведра, а под чёрную нужно
вылить три-четыре. Ей требуется больше воды, так как её
корневая система расположена
ближе к поверхности земли.
После полива важно прорыхлить почву под кустами,
чтобы был доступ кислорода
к корням. Но не
Д Л Я П О Л У Ч Е Н И Я Б О ГАТО Г О
нужно рыхлить глуУ Р О Ж А Я КУ С Т С М О Р О Д И Н Ы
боко, можно слегка
ДОЛ Ж Е Н СО СТО Я Т Ь И З 10-15
пройтись тяпкой.

ВЕТВЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ,
САМЫЕ КРУПНЫЕ ЯГОДЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА ВЕТВЯХ ВОЗРАСТОМ ОТ ТРЁХ ДО ПЯТИ ЛЕТ

РЫБА Д ЛЯ
СМОРОДИНЫ
Смородина после сбора урожая

ЗАЩИТА
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ните, что все виды смородины
любят фосфор и не переносят
хлор. Поэтому избегайте подкормок с хлористым калием.
Можно использовать такой рецепт: по одной столовой ложке
суперфосфата и сульфата калия растворите в десятилитровом ведре воды, добавьте туда
один стакан древесной золы и
вылейте полученный раствор
под каждый куст.
Далее готовим органическое
удобрение: разведите водой

«ОКЕАН» РЕКОМЕНДУЕТ

УСТРИЦЫ — О НИХ СЛАГАЮТ ЛЕГЕНДЫ...
Сегодня мы расскажем о популярном и удивительном продукте,
поклонники которого давно оценили его пользу для здоровья! Живые устрицы – кулинарный продукт, известный человечеству уже
довольно давно. Свежие устрицы потреблялись в пищу нашими
предками еще в каменном веке. Благо сегодня продукт перестал
был редкостью и его легко можно купить в супермаркетах города.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ
УСТРИЦЫ

Устрицы – один
из десяти самых дорогих деликатесов
мира. Выращивают
их в Японии, Италии и
США, но самыми лучшими по праву считаются французские.
В Китае устриц начали разводить в IV
веке до нашей эры.
Устрицы – низкокалорийный
полезный продукт. Эти моллюски – источник витаминов
группы B, йода, кальция, цинка
и фосфора. Устрицы являются антиоксидантом, который
тормозит процессы старения
человеческого организма, защищает его от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Вкус устриц разительно отличается в зависимости от
региона выращивания – он
может быть сладковатым, а
ООО «Обедбанкет» ОГРН № 1185543005075
г. Омск, Иртышская набережная, 12
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птичий помёт с водой в соотношении один к двенадцати или
коровяк (один к шести). Такая
подкормка должна настояться
неделю. Чтобы подкормить кусты, на 10-литровое ведро воды
добавьте пол-литра настоя

может солоноватым, напоминать вкусы знакомых овощей
или фруктов.

ФАКТЫ ОБ УСТРИЦАХ

• Уже в Древнем Риме устрицы были такой популярной
пищей, что их начали выращивать искусственно. Античные
императоры платили за устриц
золотом – соразмерно весу
устрицы.

по периметру куста. А также
можно подкормить смородину рыбной мукой и чешуёй
(400 граммов на один куст).
В этих «ингредиентах» содержится любимый смородиной
фосфор.
Кусты, которые обильно
плодоносили и сильно истощились, лучше подкормить
комплексным минеральным
удобрением по инструкции.
А листья можно опрыскать
цирконом, который снимет
стресс у растений и поможет
им пережить неблагоприятный
период.
Кроме того, часто смородина
страдает от хлороза, поэтому
её листья начинают желтеть.
В этом случае стоит подкормить её азотом: одну столовую
ложку мочевины нужно развести в десяти литрах воды.

• До середины XIX века
устрицы считались пищей
низших слоев, которые не
могли позволить себе мясо.
Неконтролируемый отлов и
резкое сокращение популяции устриц изменили ситуацию. Сегодня устрицы
стоят дорого и считаются деликатесом.
• В России устрицы
остаются диковинкой.
Черное море слишком
холодное, а Балтийское
недостаточно солёное.
В Англии и Франции
устрицы – обычное
дело.
• В мясе устриц содержится масса витаминов и минералов.
В шести средних устрицах
содержится дневной запас необходимых микроэлементов.
• Средний размер устрицы
– 10–12 сантиметров. Однако не так давно у берегов
Дании поймали гигантского
моллюска – 33 сантиметра в
длину и весом больше 2 килограммов. Ученые считают, что
этой устрице 20 лет.

помёта или один литр настоя
коровяка. Выливать жидкость
следует в специальные бороздки, которые вы подготовили во
время рыхления.
Если на приготовление настоев времени нет, внесите по
одному ведру компоста под
каждый куст.
Из народных средств хорошо себя зарекомендовала
подкормка картофельными
очистками, пару горстей которых можно просто подкопать

Для защиты от грибковых
заболеваний можно использовать однопроцентный раствор бордоской жидкости или
фунгицидные. Если появились
признаки мучнистой росы,
пятнистости, то обработку
проводят ещё раз через семь –
десять дней после первой либо
как указано в инструкции к
препарату.
После всех этих процедур
замульчируйте приствольный
круг смородины соломой или
опилками, которые сохранят
влагу в почве и защитят корни
растений от перегрева.
Ольга БОРОВАЯ.

МОРОЗ
Д ЛЯ ЯГОДЫ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Сначала необходимо включить на вашем холодильнике
режим быстрой заморозки,
Всё более популярным она позволяет практически
способом сохранения уро- полностью сохранить витажая становится заморозка. мины и минеральные вещеНо важно это сделать пра- ства. Также можно установить
вильно, чтобы ягоды вас температуру как можно ниже
радовали как можно дольше. вручную. В любом случае
Садовод Галина Демиденко особенно важно разложить
поделилась советом с «Чет- ягоды равномерно на подвергом».
носе, прежде чем поместить
– Холод консервирует и их в морозильник. Такая мера
сохраняет лучшие качества позволит избежать дальнейпродукта. И на вкус, и по шего смерзания ягод между
своей питательной ценно- собой.
сти замороженные овощи и
Спустя несколько часов
фрукты нисколько не уступа- достаньте поднос и сложите
ют свежим. Об этом говорят ягоды в пакет для заморамногочисленные исследова- живания, где ягоды не будут
ния учёных.
подвержены усушке.

Устрицы в супермаркете «Океан»
в наличии и под заказ.

Товар доступен к доставке. Тел. 37-20-40.
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СТАДИОН « Ч »
ВЛАДИМИР АРАЙС:

« СЕГОДНЯ МЫ ЧУВСТВУЕМ,
ЧТО ФУТБОЛ НУЖЕН ОМСКУ »

Омский «Иртыш» вернулся домой после первого тренировочного сбора,
который наша команда провела в Подольске. О том, как идёт подготовка
к новому футбольному сезону, который омский клуб после десятилетнего
перерыва проведёт на более высоком уровне – в ФНЛ, мы попросили рассказать главного тренера ФК «Иртыш» Владимира Арайса.
– Прошедший сбор был очень важным этапом подготовки к сезону,
– начинает разговор Владимир Михайлович. – Все прекрасно понимают:
повышение в классе предполагает и
повышение уровня как каждого футболиста, так и всей команды в целом.
Задача перед нами стоит непростая:
как минимум надо сохранить место
в ФНЛ.
Поэтому прошедший сбор, посвящённый комплектованию команды,
был основным. Мы очень долго находились в ПФЛ или, как говорят болельщики, во 2-м дивизионе. Там у нас всё
получалось, мы чувствовали себя очень
комфортно. Но ФНЛ, повторю, это
новый, более высокий уровень. Значит,
нам нужны и игроки другого уровня.
И, хочешь не хочешь, надо смотреть
кого-то на стороне.
Не потому, что наши ребята плохие.
Поверьте, они замечательные. Но ктото из них пока ещё не сумел полностью
раскрыть свой потенциал, у подавляющего большинства нет опыта игры на
этом уровне.
Сбор был тяжёлым. После этого вынужденного пандемийного «отпуска» и
так непонятно, кто в каком состоянии.
Но если с омскими ребятами мы както работали на удалёнке, то новички…
Чтобы проверить всех в деле, мы
провели три контрольные игры, что
для первого сбора много. «Иртыш»
обыграл «Знамя» из Ногинска – 3:0,
уступил в матче, который состоял из
трёх таймов по 40 минут, «Чертаново»
– 0:2 и сыграл вничью со столичной
«Родиной» – 1:1.
По итогам просмотра мы подписали
контракты с четырьмя новичками.
– Вы не считаете Артёма Яркина, о
котором «Четверг» уже рассказал своим
читателям?
– С ним мы официально оформили
отношения ещё до сбора. Там ситуация
иная. Мы его знали, какой-то период

внимательно следили за ним. Так что
брали не кота в мешке.
– Давайте представим этих четырёх
новичков…
– Мы начали с «хребта» – решили
укрепить центральную ось. Сегодня
это первоочередная задача. В воротах
может занять место Даниил Авдюшкин. Это 26-летний голкипер с опы-

том игры в ФНЛ. Он воспитанник
знаменитой футбольной академии
Коноплёва. Выступал за «Сибирь»,
пензенский «Зенит», ростовский СКА,
молдавские клубы. И везде о нём отзывались очень хорошо.
Надеемся, что будет здоровая конкуренция между Авдюшкиным и нашим
Ильёй Ерёменко. На Илью мы рассчитываем, но по вратарским меркам он
ещё очень молод. Так что надёжный
сменщик рядом с ним необходим.
Защитник Андрюс Рукас нам тоже,
как и Яркин, хорошо знаком. Играл
за дубль московского «Динамо» и
«Арсенала», за португальские клубы.
Мы планировали взять его ещё на весенний этап турнира в зоне «Восток»,
чтобы он сыгрался с ребятами. Но

нашим планам помешала пандемия.
После ухода Андрея Разборова нам
нужен был форвард примерно такого
же плана – невысокий, быстрый,
мобильный. Чтобы он мог быстро
вписаться в наш рисунок игры. Ведь
слишком долго мы такую игру ставили и менять из-за ухода одного-двух
футболистов не хотим.
Остановили свой выбор на нападающем Руслане Гордиенко, пять лет
выступавшем за владивостокский
«Луч-Энергию». К слову, он поиграл и
за молодёжный состав ЦСКА, даже провёл 4 матча в юношеской лиге УЕФА.

РЕКЛАМА

Ну а на позицию центрального полузащитника пригласили ещё одного
воспитанника «Луча» Антона Кротова.
Он способен выполнить на поле большой объём работы.
– На втором сборе вы продолжите
просмотр новичков?
– Однозначно. У нас ещё есть позиции, которые необходимо укреплять.
Есть на просмотре и потенциальные
кандидаты. Но называть конкретные
фамилии до подписания контракта я,
извините, не буду.
– А почему иногородние ребята хотят
попасть в «Иртыш»? Ведь больших денег
в омском футболе не было никогда…
– Во-первых, наверное, они хотят
поиграть в ФНЛ, чтобы показать
себя, а затем, возможно, шагнуть
и на более высокий
уровень. Во-вторых,
хочется в это верить, у
руководства ФК «Иртыш» сложилась репутация людей, которые
не обманывают. Мы
всегда говорим честно:
вот есть у нас такие
деньги – других не будет. Но всё, что обещаем, мы выполним. Ну
и, что немаловажно,
привлекает основной
наш принцип: омская
команда – это семья.
Мы все друг за друга.
Совместно делаем общее дело. Так что при
выборе футболиста мы
смотрим не только на
его игровые, но и на
человеческие качества.
– Мы говорили о новичках, но ведь в коман-
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де есть и потери. Официально расстался
с «Иртышом» Разборов, скорее всего и
Берковский уже отрезанный ломоть…
На прошедшем сборе из состава выбыл
защитник Иван Князев. Это была инициатива клуба?
– Да. Иван – классный парень, профессионал. Он сам понимает, что пока
ФНЛ не его уровень. Я очень надеюсь,
что здесь ключевое слово «пока». Мы
расстались тепло, искренне пожелали
ему удачи в другой команде. Предвидя
ваш следующий вопрос, скажу, что
весьма вероятны и новые расставания. Но это уже будет происходить по
нашей инициативе. Состав, увы, не
резиновый. Да и лишних затрат мы
себе позволить не можем.
– Заключительный сбор, на который
вы отправляетесь уже в ближайшую субботу, тоже пройдёт в Подольске. Значит
ли это, что там вас всё устраивает?
– Более чем. Там есть все условия
для работы, очень доброжелательный
персонал. Чувствуем себя как дома.
Как «Спартак» в Тарасовке.
Поэтому и первые пару месяцев,
уже по ходу чемпионата, скорее
всего проведём в Подольске. Там и
большинство соперников находится
поблизости – можно ездить на игры
на автобусе. И в Тюмень, где мы будем
проводить первые домашние матчи,
летать удобнее.
Поверьте, мы бы очень хотели играть
дома, в Омске. Ощущать поддержку
своих преданных болельщиков. Но,
во-первых, проблема домашнего
стадиона, о которой мы уже давно
говорим, пока не снята. Во-вторых,
все понимают, что пандемия – это
форс-мажор. И даже если бы мы играли на своём стадионе, всё равно не
смогли бы пригласить туда болельщиков. Давайте вместе, друзья, перетерпим эти трудности!
– И закончить наш разговор хотелось бы этаким вопросом-прогнозом.
Я, наверное, сегодня один из немногих
журналистов, кто помнит и молодого
футболиста Арайса, и молодого тренера
Арайса. Десять лет назад вы тоже вышли
в первый дивизион. Тогда в ходе нашего
разговора и вы, и молодой в те годы
президент «Иртыша» Сергей Новиков
говорили: мол, хотим посмотреть, хотим
попробовать. Но при этом признавали: не
хватает опыта – тренерского, жизненного… Сегодня ситуация иная?
– Те ошибки, которые допустили
десять лет назад, мы проанализировали
много раз. Помню, как тогда собирали
состав – «с бору по сосёнке», чтобы хотя
бы набрать два десятка человек. Кстати,
те, кого брали «на флажке», не успев
толком проверить, в итоге и потянули
нас на дно. Сегодня подход совершенно
иной. Мы планомерно шли к этому повышению в классе, наигрывали состав,
набирались опыта сами.
Есть и ещё одно принципиальное
отличие. Десять лет назад «Иртыш»,
по сути, был предоставлен сам себе.
Поддержку от властей мы получали
минимальную. А сегодня есть понимание, что «Иртыш» нужен городу,
области. И это красноречиво подтверждают недавний приезд губернатора
А.Л. Буркова в команду, его обещания
поддерживать омский футбол.
Так что будем стараться оправдать
это доверие, радовать наших верных
болельщиков.
Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
На втором сборе «Иртыш» планирует
провести ещё три контрольных матча:
16 июня – с дебютантом ФНЛ «Волгарём»
из Астрахани, 20-го – с калининградской
«Балтикой» и 26-го с ФК «Калуга».
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
ŖŉŘřŨŌő
őŐŋőŔőŖŤ
Судоку
Классический
с буквами
кроссворд

Загадка

Есть у него хребет
И крылья с двух сторон;
Случается, он вздёрнут
Или заложен он.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Река, на которой была
построена первая в СССР
крупная ГЭС. 4. Областной
центр в России. 6. Широкая
улица во Франции, США.
7. Движение, направленное
против официальной церкви
и закончившееся образованием старообрядчества. 10.
Пирожок из сдобного теста
с творогом. 12. Первая женщина. 13. Особое внимание к
чему-либо. 14. Нечто необъяснимое. 16. Вдова Леннона. 17.
Суп из рыбы. 19. Многолетний
полярный лёд. 21. Народный
артист СССР, певец («Мистер
Икс»). 22. Меткий стрелок. 23.
Марка стирального порошка.
24. Имя пятнадцатилетнего
капитана из романа Ж. Верна.
25. Изучающий свой край,
район. 26. Устроенность быта.
27. Часть театрального действия. 29. Английская единица
площади. 31. «… Лукойе». 32.
Комната для занятий, работы.
34. Винтовая линия на болтах
и гайках. 36. Буква греческого
алфавита. 37. Створка, закры-

вающая какое-то отверстие.
39. Часть света. 41. Огонь.
42. Французский инженер,
создатель знаменитой башни
в Париже. 43. У него зимой
снега не выпросишь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Космонавт США, участник первого в истории полёта
на Луну. 3. «По-грузински он
..., а по-русски — Ваня». 4.
И находок, и добрых услуг.
5. Элемент гимнастических
упражнений на коне. 8. Белый журавль. 9. Вырубка и
заготовка леса. 10. Автономия.
11. Связующая в шитье. 13.
Священник, которому все
говорят только правду. 15.
Механизмы, действующие без
участия человека. 17. Явление,
от которого при перевозке
испаряется не только вес,
но и часть товара. 18. Точка
зрения, с которой рассматривается явление, понятие. 19.
Истина. 20. Очертания предмета. 28. Печатная форма с
рельефным рисунком. 30. «Ваше ... ? — Всегда!» («Двенадцать стульев»). 33. Мужское

Контролёр, кассир
и заведующий
В отделении банка работают кассир, контролёр и заведующий.
Их фамилии: Борисов, Иванов и Сидоров.
Кассир не имеет ни братьев, ни сестёр и меньше всех ростом.
Сидоров женат на сестре Борисова и ростом выше контролёра.
Назовите фамилии кассира, контролёра и заведующего.

Заполните сетку таким образом, чтобы каждый ряд содержал цифры от 0 до 7.
Числа в столбцах могут повторяться. Число внизу сетки
означает сумму всех цифр в
столбце.
Числа, находящиеся в смежных клетках (даже если клетки соприкасаются лишь по
диагонали), должны быть
разными.

Дорога
к звёздам
В свободных клетках разместите звёзды так, чтобы в каждом столбце и каждой строке
находилось по одной звезде.
При этом каждая стрелка
должна указывать на одну, и
только одну звезду.
Звёзды в клетках не должны
касаться друг друга даже по
диагонали.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 2 ИЮЛЯ
одинаковым, то количество
ИТАЛЬЯНСКИЙ
вина в одном стакане равно
КРОССВОРД
количеству воды в другом.
По горизонтали:
1. Павлов. Россия. 2. Сосед.
ВЕЛОГОНКА
3. Застой. Уборка. 4. Адрес. 5.
Петя финишировал сразу
Ректор. Стасик. 6. Раскраска. после Васи и оказался на
8. Бутерброд. Глаголь. 10. Бас- 10-м месте. Значит, Вася был
сейн. Симпозиум. 12. Микро- девятым, т.е. перед ним было
скоп. 13. Уголек. Раздел. 14. ещё 8 участников.
Шпион. 15. Индеец. Фуршет.
А раз известно, что Вася
16. Отлет. 17. Тетеря. Фараон. был пятнадцатым с конца, то
По вертикали:
всего было 15+8 = 23 участА. Пузырь. Турист. Б. Русак. ника. Перед Васей 8, за ним
В. Васька. Солдат. Г. Перст. Д. 14, + Вася = 23.
Оговор. Метеор. Е. Разбойник. З. Кондуктор. Хрипота.
НЕРАВЕНСТВА
К. Меценат. Миссионер. М.
Скульптор. Н. Орбита. Палуба. О. Егоза. П. Стресс.
Одышка. Р. Клаус. С. Ямайка.
Платон.
ПЕРЕПРАВА
Сначала переправляются
оба сына. Один из сыновей
возвращается обратно к отцу.
Отец перебирается на противоположный берег к сыну.
Отец остаётся на берегу, а сын
переправляется на исходный
берег за братом, после чего
они оба переправляются к
отцу.
ТАНЦУЮЩИЕ ПАРЫ
Юноша в красном танцует
с девушкой в синем, а девушка в зелёном – с юношей
в синем. Это сразу следует из
условий задачи. (Юноша в
красном не может танцевать
с девушкой в зелёном, так
как он лишь в какой-то момент оказался с ней рядом.)
Значит, девушка в красном
танцует с юношей в зелёном.
ВИНО И ВОДА
Так как после двух переливаний количество жидкости
в обоих стаканах остаётся
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38. Ряд металлических звеньев,
продетых одно в другое. 40.
Путешествие, поездка.

РЕК ЛАМА

Лабиринт

Числобус

имя. 35. Нашивка из куска
материи, прикрывающая отверстие кармана на одежде.

9. 07. 2020

СОСЕДНИЕ
БУКВЫ

СУДОКУ

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, уголь
(есть в мешках). Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.
* дрова берёзовые, горбыль,
срезку, кубики, опилки, щебень, песок. Т.: 8-904-328-9913, 8-913-159-30-66.
* перегной, песок, уголь,
щебень. Вывоз строймусора.
Т. 8-908-804-26-03.
* дрова берёзовые, песок,
перегной, землю, срезку, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908101-47-11.
* балласт, отсев, песок, щебень, керамзит, глину печную,
землю плодородную, опилки,
уголь кузбасский, мраморную
крошку, возможно в мешках и
россыпью. Т.: 34-38-53, 8-962039-52-84, 8-908-311-78-64.
Продам перегной, песок,
дрова, глину, опилки,
щебень, землю.

Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.
* дрова берёзовые (колотые).
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-65994-64.

* ремонт холодильников на
дому. Недорого. Качественно.
Все районы города, пригород.
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

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

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

МАСТЕР+

Ремонт и подключение

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

Тел.: 8-904-588-98-14,
49-42-94

* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
* ремонт ТВ. Антенны спутниковые – установка, монтаж, настройка. Т.: 59-81-20,
35-11-69.
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Каждому клиенту подарок! Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
✔ ГАРАНТИЯ.
✔ ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ.
✔ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

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

* установка и профессиональный ремонт окон ПВХ.
Ремонт фурнитуры любой
сложности. Устранение промерзаний, замена откосов, подоконников, резины, стеклопакетов. Москитные сетки.
Заборы из профлиста под
ключ. Пенсионерам скидки.
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий.
* гаражные ворота: ремонт,
подъём, автономная электростанция. Установка замков.
Сварочные работы. Ремонт
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903927-19-15.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* сантехник. Все виды сантехнических работ. Замена
кранов, пайка труб. Т. 8-904580-69-58.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт и
замена фурнитуры, отливов,
уплотнит. резины, откосов,
стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83.
* все виды строительных и
отделочных работ качественно!
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
8-904-073-13-88, Денис.

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

НОВАЯ
ВАННА

СК

ИД

КИ

За 2 часа без замены старой.
САНТЕХРАБОТЫ.

КОНДИЦИОНЕРЫ

 КВАРТИР
 ВАННЫХ

КОМНАТ

ые
Отделка
Люб мы
объё Сантехника

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* газель высокая, дл. 4,2 м,
грузчики. Грузоперевозки. Переезды. Вывоз мусора, старой
мебели. Т. 8-904-580-69-58.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* газели, грузчики. Недорого.
Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
9. 07. 2020

ПРОДАЮ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ

ПРОДАЮ
* ч/дом на 5-й Северной,
59,5 кв.м, утепл., обшит сайдингом, полн. благоустр.,
душ. каб., ванна, спутн. ТВ,
видеодомофон, 3 сотки в
собств. Цена 2,5 млн. Т. 8-913671-33-54.

• Гарантия
• Недорого

* 2-комн. кв. в р. п. Таврическое. Т. 8-906-991-14-03.
* 2-эт. коттедж в Анапе, все
коммуникации, уч. 7 сот., двор,
гараж, стоянка, сад. Возм. обмен на 1-комн. кв. с доплатой.
Т. 8-918-310-56-57.
* дачу в центре города, кирп.
дом 36 кв.м, ухоженная, 5 соток
земли, все посадки, подсобные
постройки, питьевая вода (колонка проведена), электричество. Дом утеплён к зимнему
проживанию с пропиской. Т.:
8-951-427-77-21, 24-10-82.
* садовый участок с домом
в Амурском посёлке. Т. 8-913687-36-69.
* 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.
* 4 земельных участка по
12 сот. каждый. Цена по 210
т.р., один участок 330 т.р. Русско-Полянский тракт, за постом ГАИ, совхоз «Троицкое»,
у дороги, рядом остановка.
Торг. Т. 8-908-797-22-96.

Т. 48-15-70.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

ЛЮБЫХ МАРОК

ИМ-30. Мужчина 52 лет познакомится с простой женщиной его возраста или старше для общения, встреч, и/о.
Т. 8-905-940-18-32.
ИМ-31. Познакомлюсь с женщиной с приятными формами
для приятных встреч. О себе: 61/166/65, не пью. При взаимной
симпатии – для совместной жизни. Т. 8-908-102-98-78.

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

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

Т.: 52-81-52, 481-777

ЗНАКОМСТВА

любой сложности под
ключ. Продажа. Установка.
Обслуживание. Гарантия.
Город, область.

Т.: 8-950-794-73-23,
29-40-42.
ПРОДАЮ б/у бытовую
технику – холодильники,
стир. машины от 3 т.р.

Т.:8-950-783-43-38, 8-908809-78-60. УЛ. Заозёрная, 11.

КУПЛЮ
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стиральные машины, газовые плиты.
Т. 8-950-956-08-40.
* холодильник б/у. Дорого.
Т. 48-56-85.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ
«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «СИБИРЬ»,
автомат, холодильники

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.
* ст. м. «Сибирь» – 800 р.,
холодильники, ст. м.-автомат,
газ., эл. плиты, швейные машины в лом, батареи, ванны,
любой металл. Т. 21-39-70.
* фотоаппараты, радиоаппаратуру, радиолампы, бинокли,
часы, монеты, книги до 1930
г., значки, статуэтки. Т. 8-913601-66-61.

* а/м зарубежного или отеч.
пр-ва в авар. состоянии или
не на ходу. Выезд. Расчет сразу. Т. 8-965-875-37-77.

РАБОТА
* требуется уборщица, 5/2, 13
т.р. Т. 8-900-670-10-06.

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ
(ул. Герцена)
Пошив рабочей
одежды.

Т. 8-923-694-94-10
* требуется сиделка для женщины с проживанием. Работа
7/7, оплата 700 р./сутки + питание. Т. 8-962-037-32-97.
* работа в приюте для собак.
Т. 38-22-72.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* ясновидение, предсказания, снятие порчи, приворот,
возврат в семью и мн. другое.
Т. 8-903-927-92-88.
* гадание на картах. Сниму
порчу, сглаз, родовое проклятие. Помогу во многом.
Т. 8-908-801-46-14.
* бабушка-ведунья решит
семейные проблемы, снимет
порчу, выливает на воск. Плату не беру. Т. 8-962-046-76-60.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* утерянный диплом, выд.
торгово-экономическим колледжем им. Г.Д. Зуйковой на
имя Рахматулиной Таисии
Сергеевны.
* студенческий билет, выд.
ОАТК на имя Усольцева Владимира Михайловича.
* студенческий билет, выд.
ОАТК на имя Свиридова А.Д.
* студенческий билет, выд.
ОмГПУ УК на имя Галустян
Эльвиры Вааковны.
* зачётную книжку, выд.
ОмАВИАТ на имя Харитонова
Руслана Евгеньевича.
* зачётную книжку, выд.
ОмАВИАТ на имя Столярова
Алексея Андреевича.
* сертификат специалиста
0755270017219, выд. БУДПО
Омской обл. «Центр повышения квалификации работников
здравоохранения» на имя Багровой Людмилы Сергеевны.
* зачётную книжку, выд.
ОмАВИАТ на имя Антоненко
Дмитрия Владимировича.
* студенческий билет, выд.
ОАТК на имя Алиманова Р.Д.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
« ЧЕТВЕРГ » ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский»
(1-й этаж, зал дополнительных
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева
(проспект Мира, 58, 1-й этаж).
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МИР
ŕőř НЕПОЗНАННОГО
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
начали осыпаться, зажимать
буровые трубы. Например,
с глубины семь километров
бурение начинали заново четыре раза! Но поставленных
целей всё равно удалось в итоге
достичь ценой удивительного
упорства и невероятных усилий!
ŋ ŚœŋŉŏőŖŜ ŖŉŠŖŜś
ŘŜŚœŉśť śŜřőŚśŗŋ
Кольскую скважину в 1991
году занесли в Книгу рекордов
Гиннесса как самую глубокую
в мире. На такую глубину

ŘŎřŋŤŎ Řŗō ŐŎŕŔĻŒ
ŘŷŴūŮųũ ŶũŰũŭ ŚŚŚř ŶũƀũŴ ŪżŹűŻƅ Ŷũ œŷŴƅźųŷŵ ŸŷŴżŷźŻŹŷūŮ żŶűųũŴƅŶżƇ źūŮŹžŬŴżŪŷųżƇ źųūũůűŶż. śũų ŵƄ źŻũŴű
ŸŮŹūƄŵű ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ū ųŷźŵŷźŮ, Ŷŷ ű Ÿŷŭ ŰŮŵŴƉŲ.
ŚŮŲƀũź źųūũůűŶũ ŰũŵŷŹŷůŮŶũ ű ŰũūũŹŮŶũ Ŷũ ŪŷŴŻƄ, Ŷŷ
żƀƉŶƄŮ żūŮŹƈƇŻ – źųūũůűŶż ŵŷůŶŷ ūŮŹŶżŻƅ ų ůűŰŶű!
ŋŖőŐ ő ŋŘŎřĻō
Кольская сверхглубокая относится к высшим достижениям Советского Союза – за
двадцать с лишним лет советским специалистам удалось
пробурить самую глубокую
скважину в мире (12 261 метр)!
Это стало предметом чёрной
зависти по ту сторону железного занавеса – западная пресса
писала, что «советские учёные
на Кольском прорыли колодец
в ад».
Температура на большой глубине действительно достигала
230 градусов Цельсия, что оказалось сюрпризом для учёных.
Как определили, что бурить надо именно в данной
точке – недалеко от границы
с Норвегией, между городом
Заполярным и посёлком Никель Мурманской области? Это
случилось благодаря уникальной геологической экспедиции
советских специалистов. Здесь
ими был открыт глубинный
разлом земной коры – шутка
ли, там были видны породы
возрастом около трёх миллиардов лет!
Скважину начали бурить
в мае 1970 года. Целью было
увидеть и проанализировать,
что происходит на границе
земной коры и мантии. Всего в
СССР было заложено 14 сверхглубоких скважин, но они использовались для извлечения
полезных ископаемых.
До глубины 7263 метра проходку вели серийной установкой «Уралмаш-4Э», такую
применяли при добыче нефти
и газа, это продолжалось четыре года. Дальше надо было применять уникальные решения.
Рассказывает Евгений Козловский (возглавлял бурение,
а также Межведомственный
научный совет Госкомитета по
науке и технике СССР):
– В итоге уже через год разработали буровую установку
«Уралмаш-15000». Она была
рассчитана на глубину пятнадцать тысяч метров. Технически
это была абсолютная инновация – вращалась не вся многокилометровая колонна труб,
а только буровая головка, приводимая в движение турбиной.
Этот метод назвали турбинным
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бурением. Все процессы, кроме спускоподъёмных операций, автоматизировали.
ŋřŎŕŨ šőřŘŗśřŎŊŉ
ŘŗŌŜŊőŔŗ ŚœŋŉŏőŖŜ
Бурить можно было ещё
долго. Но в начале 1990-х пришлось приостановить работы.
Увы, все 16 действовавших
на Кольской сверхглубокой
скважине научных лабораторий пришлось закрыть из-за
трудностей финансирования в
лихие 90-е! Тогда уже мало кого
интересовало, что бурение
такой скважины по сложности и стоимости можно было
сравнить с межпланетной
космической экспедицией.
Время барыг и ширпотреба не
любит героев…

даже теперь, спустя полвека,
не сумела опуститься ни одна
страна, кроме СССР! И это
несмотря на то, что технологии
глубокого бурения за эти годы
шагнули далеко вперёд.
Учёные полагают, что рекорд
продержится ещё не одно десятилетие.
Увы, стоит признать: с Кольской скважиной, как и со многими другими доставшимися
нам в наследство советскими
мировыми достижениями,
мы обошлись варварски и
бездарно!
В 2008 году ценное научное
оборудование, чудом уцелевшее в эпоху лихих 90-х, просто
демонтировали. Казалось, что
на этом в жизни уникальной
скважины будет поставлена
точка – буровые коронки и
ржавые трубы, а также прочее
оборудование ушлые жители
почти за три десятка лет разворовали и сдали в металлолом…

śũų źŮŬŷŭŶƈ ūƄŬŴƈŭűŻ ŬŷŹŴŷūűŶũ źųūũůűŶƄ
А ведь на Кольской сверхглубокой было сделано огромное количество сенсационных
геологических открытий! Например, удалось доказать, что
Луна миллиарды лет назад
откололась от Земли. Как?
Сравнили лунный грунт и породы из скважины и выявили
почти полное соответствие.
Для мировой науки это был
важнейший рубеж.
До бурения скважины учёные плохо представляли себе
строение земной коры, они
не видели своими глазами, что
же на самом деле происходит в
недрах Земли!
Так, советские учёные ожидали, что граниты сменятся
более плотными базальтами.
Но вместо них в глубинах Земли, как выяснилось, залегают
мягкие сыпучие породы. Это
в дальнейшем создало массу
проблем при бурении: слои

Но сегодня власти Мурманской области вдруг вспомнили
о советском наследии – они
планируют начать возить сюда
туристов.
На самом деле, величайшее
достижение советской науки,
непревзойдённое до сих пор,
должно быть использовано не
для развлечения туристов, а по
своему основному назначению
– на благо российской науки и
оборонки. Но доживём ли мы
до таких времён?
* * *
К юбилею скважины режиссёром Арсением Сюхиным был
снят художественный фильм
«Кольская сверхглубокая».
Съёмки проходили в Мурманской области в обычной
скважине на глубине 200 метров
в экстремальных условиях суровой зимы за полярным кругом.
Фильм выйдет в прокат осенью.
Евгений МАЛЯКИН.

ŖŔŗ Ś ŋőŐőśŗŕ œ Ŗŉŕ

ŋ ŶŮŪŮ Ÿŷ ūźŮŵż ŵűŹż źŻũŴű ŰũŵŮƀũŻƅ ŸŷƈūŴŮŶűŮ źūŮŻƈƂűžźƈ
ƁũŹŷū
В различных уголках земли участились случаи появления
в небе необычных объектов: НЛО видели в России, Канаде
и Бразилии. А в Южной Корее неопознанный объект был
обстрелян военными.
На юге Красноярского края очевидцы засняли один из таких
НЛО. На видеозаписи видно, как в городе Канске пролетел
большой светящийся шар, после чего жители города услышали
очень громкий хлопок.
Пользователи социальных сетей активно обсуждают подобные случаи, а также строят самые невероятные теории о том,
что на Земле придётся бороться не только с коронавирусом,
но и с НЛО.

ŘŗŨŖŞŜ — œőśŉŒŚœőŒ
ŊŎřŕŜōŚœőŒ śřŎŜŌŗŔťŖőœ
ŋ œűŻũŮ ŮźŻƅ źūŷŲ «ŊŮŹŵżŭźųűŲ ŻŹŮżŬŷŴƅŶűų». ŦŻŷ ŷŰŮŹŷ
ŘŷƈŶžż – ųŹżŸŶŮŲƁŮŮ ŸŹŮźŶŷūŷŭŶŷŮ ŷŰŮŹŷ Ŷũ ŻŮŹŹűŻŷŹűű ŘŷŭŶŮŪŮźŶŷŲ, ŹũźŸŷŴŷůŮŶŶŷŮ ū ŸŹŷūűŶſűű şŰƈŶźű,
Ŷũ ŸŹũūŷŵ ŪŮŹŮŬż ŹŮųű ŨŶſŰƄ. Ś Ŷűŵ źūƈŰũŶŷ ŵŶŷůŮźŻūŷ
ůżŻųűž űźŻŷŹűŲ.
– Я помню, как однажды,
зимой 2001 года, мы были на
озере, и погода резко изменилась, – рассказывает местный
житель по имени Чжан Сяодзин. – Волны внезапно стали
настолько ожесточёнными,
что мы развернули лодки и
поплыли обратно. Но не всем
удалось достичь берега. Нос
лодки, перевозившей песок,
вдруг накренился, и вскоре
вся лодка скрылась под водой.
Буря длилась менее 20 минут,
и очень быстро всё закончилось, будто ничего не было.
Только на памяти Чжана
в озере затонуло более 200
лодок. Среди них не только
простые рыбачьи, но и крупные прочные яхты. Однажды
на глазах у всех у берега перевернулась яхта водоизмещением 1000 тонн, хотя стоял
солнечный день и не было
даже намёка на шторм. За последние тридцать лет в водах
озера утонуло более полутора
тысяч человек.
16 апреля 1945 года в этом
озере затонул японский военный катер. Все 20 человек
экипажа погибли. А когда
японцы отправили отряд водолазов, чтобы поднять катер, то и весь отряд исчез под
водой. Вернулся лишь один
человек. Несколько дней он
пребывал в необъяснимом
шоке, на его лице была маска
ужаса. Через несколько дней
этот единственный выживший водолаз сошёл с ума.

3 августа 1985 года одновременно 13 рыбачьих лодок затонули в водах озера
неподалёку от храма Лаои
(храм расположен на северном берегу озера). Спастись
никому не удалось. Несмотря
на многочисленные попытки
разыскать эти лодки и останки рыбаков, ничего до сих пор
не обнаружено.
Ещё один невероятный случай, связанный с загадочными водами озера, произошёл
в 1977 году. В тот год на озере
были построены три дамбы –
специально, чтобы защитить
берега и рыбачьи лодки от
внезапно налетающих штормов. В этот же год одна дамба
длиной 600 метров и шириной
более 50 метров за одну ночь
совершенно бесшумно исчезла под водой.
Учёные, исследовавшие
озеро, отмечают, что ветер над
этим загадочным водоёмом
может дуть одновременно в
самых разных направлениях
и меняться совершенно непредсказуемо.
Однако, несмотря на все
эти ужасы, местные рыбаки
регулярно выходят в воды
озера Поянху и ловят там
рыбу. Местные говорят, что
буря может начаться в любой
момент, но если внимательно
следить за малейшими изменениями направления ветра,
высотой и направлением
волн, то от бури можно успеть
уйти к берегу.
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РЕК ЛАМА

ЛЕТИМ
В СОЧИ!

Сочи не зря называют летней и
курортной столицей России. Сочи
– это не просто курортный город
с пляжем и набережной, а полноценный туристический и культурный центр, где вас ждут всевозможные развлечения и мероприятия. В Сочи есть свои театр и цирк, дельфинарий и океанариум,
аквапарк и парк развлечений, множество кинотеатров, интереснейшие музеи,
например художественный и этнографический, литературно-мемориальный
музей Н.А. Островского и многие другие.
Конечно же, гостей курорта Сочи привлекают прекрасные пляжи, на которых
можно загорать с начала мая и по конец октября включительно, чередуя солнечные ванны с плаванием среди морских волн, буквально насыщенных полезными
для здоровья солями – йодом, кальцием, бромом.

ГОСТЕВОЙ ДОМ
ЭКОДОМ ФЭМИЛИ 2*
Адлер, Сочи, 300 м до моря

Хоста Сочи 1*

Подробности по тел.:

РЕКЛАМА

ГОСТЕВОЙ ДОМ АМЕЛИЯ 2*
Адлер, Сочи, 200 м до моря
Симпатичный гостевой дом в центре Адлера,
до берега 5–7
минут пешком. Удобные
интерьеры,
хороший сервис, приветливый персонал.
Для спокойного отдыха.
✔ Вылет 19 июля, 6 ночей, без питания – от
48 193 рублей на двоих
✔ В цену входит: авиаперелёт, проживание в
отеле, медицинская страховка
Цена актуальна на момент публикации!

(3812) 770-506, 770-507

РЕК ЛАМА

Отель расположен в тихом курортном посёлке Хоста. В нескольких минутах ходьбы –
пляж, тематические парки, магазины, уютные
ресторанчики и кафе. Для гостей – стильные
удобные номера различных категорий. Не-

РЕКЛАМА

Добротный гостевой дом в
красивом
уголке Адлера. Хорошо обставленные номера, сауна,
бильярд, сервис на должном уровне. Рядом
океанариум, аквапарк, пляж. Для спокойного
отдыха всей семьей.
Отель расположен в Курортном городке в
курортной зоне Адлера. Расстояние от отеля
до железнодорожного вокзала Адлера составляет 3 км, а до международного аэропорта
Сочи – 7 км.
✔ Вылет 23 июля, 6 ночей, без питания – от
40 340 рублей на двоих
✔ В цену входит: авиаперелёт, проживание в
отеле, медицинская страховка

плохой экономичный
вариант для
семейных
или романтических каникул.
✔ Вылет 16
июля, 6 ночей,
без питания –
от 45 759 рублей на двоих
✔ В цену входит: авиаперелёт, проживание в
отеле, медицинская страховка

РЕКЛАМА

Больше предложений на сайте: www.dialogaviatravel.ru в разделе «Поиск тура»
Звоните!
Наши менеджеры по туризму подберут тур, подходящий именно для вас!
www.dialogaviatravel.ru
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А-РОЧЕ!

– Если вы поцелуете меня ещё
раз, я буду ваша навеки!
– За предупреждение спасибо.
– Ты же философский закончил?
– Ага.
– Хм. А какая у философов
производственная практика?
– Запой.
– Куда катится этот мир?
– Не задавай глупых вопросов, кати давай!
– Розочка, ви 10 кило поднимете?
– Запросто!
– А 50?
– Легко!
– А 100?!
– А как же я, по-вашему, встаю
утром?
– Зачем ты снова купила пышки, ты же от них полнеешь?
– Не знаю, проходила мимо
пекарни, сработала пышечная
память.
– Что-то шашлык у вас невкусный, мясо не жуётся совсем.
– А вы масочку снимите...
Парень при знакомстве удивляется:
– Вау, ты такая красивая и
классная! Как это у такой девушки нет парня?
Через пару недель:
– Я понял...
Если вам от меня ничего не
надо, то мне для вас ничего не
жалко.

НАРУШАЕМ?

Стриптизёрша слишком сильно раскрутилась на шесте, поэтому половина зрителей получила кэшбек.

Рассказал знакомый водитель. Едет по
проспекту. На перекрёстке разворачивается. И вдруг выбегает ДПСник, палочкой
своей машет, мол, тормози.
– Нарушаем?
– Что нарушаем? Где?
– А вы что, знак не видели, что ли?
– Какой ещё знак?
– Там знак висит «Поворот налево запрещён»!
– Ну и? Этот знак не запрещает разворота.
– А, знаешь, значит?! Ну езжай.

Недавно копал на даче, нашёл
рубль металлический и положил в карман. Копаю дальше,
ещё рубль... Накопал 10 рублей.
Ну, думаю, наверное, клад. Оказалось, карман дырявый.
Когда-то девушки готовили,
как наши матери, теперь они
пьют, как наши отцы.

ТАК ЖИЗНЬ УСТРОЕНА

– Я качаюсь по два с половиной часа каждый день, а мышцы не растут.
– Ну, не знаю, может, с качелями что-то не так?

Еду в маршрутке. Рядом сидит мама с
сыном (мальчик лет пяти). Между ними
происходит следующий диалог:
– Мама, а почему люди вырастают?
– Ну, так жизнь устроена. Ты тоже вырастешь.
– Но я не хочу становиться взрослым.
– Быть взрослым очень весело.
– По папе не видно...
Плакала половина маршрутки.

Хочешь, чтобы тебя ненавидели автомобилисты и пешеходы?
Купи себе велосипед.
– Василь Иваныч, можно, я
ещё раз твои бумеранги на охоту возьму?
– Какие бумеранги, Петька?
– Да под кроватью у тебя
лежат. Я с ними вчера в лесу
много птицы набил.
– Петька, ещё раз мои носки
возьмёшь, я тебя галстуком
зарублю!
На текиле по-русски написано, что открытую бутылку нельзя
хранить больше шестидесяти
дней – наивные мексиканцы!
Увидел рекламу стейков «Том
и Джерри». Непонятно, они из
котов или мышей?

Когда жена вернулась с пивом, включила футбол и начала
раздеваться, муж понял, что
машину уже не восстановить...

– Ты чё?!
– Простите, но я с некультурными людьми не разговариваю.
– Ой, простите. Можно вас на
секундочку?
– Да, конечно.
– Ты чё?!

Хам-педант не только пошлёт
тебя на ..., но и 3 раза перепроверит, пошёл ли ты...

В Миннеаполисе банда стражей беспорядка накрыла подпольный полицейский участок.

УГОВОРИЛ...
Несколько лет назад один мой знакомый решил открыть парковку, но район
был спокойный, и никто не хотел ставить
машины на платную парковку. Так тот
притащил откуда-то пару сгоревших авто
и поставил во дворе. Бизнес попёр.
– Ну, как ваш мальчик? Играет
с подарками?
– Нет, разбил всё: планшет,
железную дорогу, часы...
– Как?! А наш подарок?
– Нет, ваш молоток целёхонек...
– Ну почему у комарих нет
такого принципа: «Не есть после шести!»
Если вам звонят с угрозами –
не отчаивайтесь.
Главное, что о вас помнят и вы
кому-то нужны!
– Причина всех несчастий –
дороги и дураки.
– Ладно, дороги у нас плохие. . . Но дураки-то хорошие!

Жена закинула белое бельё в
стиральную машину, я подумал,
что это расизм, и добавил чёрные труселя!

– Вась, я тут видела объявление, что кодируют людей от
пьянки во сне.
– А мне зачем? Я во сне не
пью.
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Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не
пожалел своего героя.
Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях.
Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети.
Когда я прочитал роман Горького «Мать», то сам захотел
стать матерью.
Трактор мчался по полю, слегка попахивая…
Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо.
Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого утра
и уже с мужчиной.
Во время второго акта Софьи и Молчалина у них под лестницей
сидел Чацкий.
Дружба Онегина и Ленского неискренняя, лживая и подлинная.
По тогдашней моде Коробочка чесала мужу пятки, а себе
пудрила мозги.
Любил ли Обломов Ольгу? Да, но как-то по-русски: лёжа, вяло
и очень недолго…
– Как жизнь?
– Сокращается.

– Почему вы устраиваете протесты и громите магазины?
– Потому что белые не уважают нас и не дают работу!
– Хорошо, вы приняты в лучший отдел нашего офиса.
– Вы заставляете нас работать, потому что мы чёрные!

– А мне, сволочи, продали какой-то бракованный зонтик! Как дождь – я вся мокрая!

ПЕРЛЫ ИЗ ШКОЛЬНЫХ
СОЧИНЕНИЙ

Мысли вслух
✔ Почему есть сыр Фета, но нет
колбасы Тютчева?
✔ У одних брюшной пресс кубиками,
у других куполом.
✔ Бесит, когда работа не волк и в
лес не убегает.
✔ Каким ты был, таким ты и
достался.
✔ Бесплатный сыр не тонет.
✔ Твой торт с каждым годом горит всё ярче.

Обществу защиты животных
задали вопрос:
– Кто умнее – кошки или собаки?
– Конечно, кошки!
– Почему?
– А где вы видели кошек,
везущих по тундре упряжку с
чукчами?
Девочка, объевшаяся кукурузы, лопнула в солярии!
– Знаешь, как в Америке называют чёрный чай?
– Как?
– Не зелёный.
Голодный прихожу домой.
Открываю холодильник и
вижу: сосисок нет.
Поворачиваю голову, вижу
улыбающегося тестя.
И понимаю: сосиски в тесте.
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АФОРИЗМЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВУЗОВ
На лекции кто-то громко
чихнул.
– Будьте здоровы! В наше
время здоровье нужно беречь
как никогда. Потому что
медики в своих вузах учатся
хуже, чем вы в своём.


– Хочу обратить ваше
внимание на тот факт
(смотрит на доску), который я стёр.


В преддверии праздника.
Студ.: А мы завтра учимся?
Преп.: Не знаю, но мы не
работаем.


– Единственное, что я понял из курса ядерной физики
– это если вон та хреновина
(показывает на реактор)
взорвётся и что-нибудь
упадёт к вашим ногам, то
спешить уже некуда.

ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Когда ВОЗ порекомендовала
чихать в локоть, коронавирус
напрягся: а как же ему передаваться от одного человека к
другому? Но потом люди начали
локтями здороваться – и решение было найдено.
Для поддержания нужного
спортивного духа к игрокам
сборной России по футболу
приехали жёны. А надо было,
чтобы приехали тёщи...
Я мыслю – следовательно, у
меня сел смартфон.
Внимательно вчитавшись в
название «Калгон», я подумал,
что оно идеально бы подошло
для слабительного.
– У меня подруга 12-го мальчика родила!
– Зачем столько детей рожать?!
– 12-го июня...
– Ви это слышали, Фима?!
«Филе сибаса на подушке из
цуккини»... Окуня они таки на
кабачок положили, а понтов...
Чем дороже покупаешь мобильник, тем больше убеждаешься, что основная его функция – звонить.
– Ваш уровень владения английским?
– Виктор Сухоруков в фильме
«Брат-2».
Лукашенко позвонил Трампу
и сообщил, что во время разгона в Минске акций протеста
ни один афробелорус не пострадал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Броня. Кассета. Дроги. Оптик. Врата. Така. Фреза. Москва.
Калика. Алас. Улисс. Ракета. Орлеан. Увал. Аббат. Аккорд. Кросс. Обол. Укус. Скетч.
Анапа. Айкидо. Репс. Адаптер. Крокус. Анна. Соти. Кикс. Сватья. Ткач. Термит. Пике.
Кале. Ясон. Каолин. Каша. Мини.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кройка. Апатия. Лаоска. Капок. Витебск. Причина. Абсент.
Фауна. Стека. Обед. Чара. Тезис. Нарком. Водолаз. Абакан. Мали. Каас. Кони.
Анилин. Мякина. Клад. Тени. Марго. Покос. Засов. Оса. Спрос. Куду. Роса. Смета.
Клев. Клекот. Титов. Тату. Путь. Итака. Арал. Сессия.
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ВС.

– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
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– Деловой спад.
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– Вам помогут тайные силы.
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Воспользуйтесь советом специ? –алиста.

– Вас не любят.

?
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕК ЛАМА ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

27

РЕК ЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ
СВОИХ ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ!

СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля
за 1 кв. см
Ул. 3-я Северная, 126

• размещать запросы о необходимых

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

и пункты приёма
объявлений
РЕК ЛАМА

ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информационным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты
и находить партнёров

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ

В ГАЗЕТЕ « ЧЕТВЕРГ »

Тел. 28-26-00

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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