Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
23 ИЮНЯ
Украина и Молдавия получили статус кандидатов
в члены ЕС
За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран
– членов ЕС. В то же время
сами участники саммита Евросоюза, поддержавшие предоставлением вожделенного
статуса воюющую Украину
и прозападную Молдавию,
предупредили: принятое
решение можно назвать символическим и впереди у двух
стран долгий и тернистый
путь к полноценному членству, который не всем удаётся
пройти.

Умер Юрий Шатунов
В Подмосковье на 49-м
году жизни от обширного
инфаркта умер певец Юрий
Шатунов, бывший солист
группы «Ласковый май» и
главный персонаж отечественной «кооперативной»
поп-музыки конца 1980-х.

Минтруд определил выходные и праздничные дни
в 2023 году
В предстоящем году выходными будут дни с 31 декабря
2022 года по 8 января 2023
года, а также с 23 по 26 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая,
12 июня и 6 ноября.

ПЯТНИЦА
24 ИЮНЯ
Под Рязанью потерпел
катастрофу военно-транспортный самолёт Ил-76
Из девяти человек на борту
четверо погибли. Причиной
крушения самолёта мог стать
пожар двигателя. Отмечается
также, что экипажу удалось
отвести борт от жилых районов и избежать жертв на
земле.

СУББОТА
25 ИЮНЯ
Войска РФ и ЛНР взяли
под контроль Северодонецк
Потерю города и окружающих населённых пунктов подтвердил генштаб
вооруженных сил Украины. В Минобороны России
утверждают, что теперь вся
левобережная территория
Северского Донца перешла
под контроль ЛНР.

Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М»
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
пообещал передать Минску
в ближайшие месяцы ракетные комплексы «Искандер-М» с баллистическими
и крылатыми ракетами, которые также могут нести
ядерную боевую часть.
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КОГДА УЙДЁМ
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА

ОМСКИМ ВЫПУСКНИКАМ ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧИЛИ АТ ТЕСТАТЫ
В минувшую субботу, 25
июня, у омских школьников
состоялся большой выпускной
вечер. В этот день они получали аттестаты о среднем образовании. В городе в этом году
школу окончили более 4800
учеников, а в целом по региону
их оказалось более 8400 тысяч.
Поздравить тех, кто в этот
день прощался со школой, приезжали известные омичи. Так,
генеральный директор медиахолдинга «РИА «НДС», депутат
Омского городского Совета,
победитель предварительного
голосования «Единой России»
Максим Астафьев напутствовал
выпускников школы №13 имени Пушкина, расположенной в
Центральном округе.
– У ребят, которые сегодня
получают аттестаты, начинается очень интересная пора,
– отметил в беседе с «Ч» народ-

ный избранник. – Им предстоит шагнуть во взрослую жизнь,
сделать множество открытий,
получить массу впечатлений.
Я уверен, что юные омичи
станут хорошими людьми,

достойными гражданами и
настоящими профессионалами
в том деле, которое каждый из
них выберет. Поздравляю и
благодарю педагогов, которые
воспитывают нашу молодёжь,

Пока лету и жаркой погоде радуются дети и продавцы вентиляторов, у аграриев наступила
горячая пора. В буквальном смысле слова. Они вступили в сражение за будущий урожай.
При этом нынешние капризы небесной канцелярии, пославшие на наш регион суховеи и
почвенную засуху, в трёх районах грозят обернуться режимом ЧС. Это, правда, позволит
застраховавшим свой урожай и скот от природных форс-мажоров хозяйствам рассчитывать
на материальную поддержку властей.
Напомним, в предыдущем
номере «Четверг» уже рассказывал о том, как способна отразиться засушливая погода не
только на посевной кампании,
но и на последующем урожае
и, как следствие, на стоимости
хлеба, молока и овощей. Так,
по подсчётам специалистов,
нынче из-за капризов природы
погибло около 4 тысяч гектаров посевных площадей, которые пришлось пересеивать.
Правда, сейчас, подводя итоги
весенней кампании, представители власти уверяют: ни
голод, ни разорение семейного
бюджета омичам не грозит.
– Наши аграрии научились
работать в таких условиях,
применяя влагосберегающие
технологии. В прошлом году
было подготовлено более полутора миллионов гектаров
зяби, более четырёхсот тысяч
гектаров паров, – рассказывает
министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области Николай Дрофа. – Но,
к сожалению, в ряде районов
отсутствовали осадки: в 16
районах выпало от 5 до 10 миллиметров, они не представляли

ВЕРШКИ
И КОРЕШКИ

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ
продуктивную влагу. Поэтому
проведено изменение структуры посевных площадей: мы
засеяли в некоторых районах
больше пшеницы, гороха, масличных культур. Опасений, что
останемся без каких-то видов
продуктов, нет: посадки картофеля, овощей мы увеличили.
При этом, по словам министра, сегодня даже в условиях
санкций нет перебоев с поставками провианта или сырья
для переработки. Специалисты
перекраивают звенья логистических цепочек, позволяющие
максимально загружать местных производителей.
– С марта были введены
ограничения на вывоз пшеницы, ячменя, кукурузы, сегодня
мы реализуем в перерабатывающую промышленность муку,
крупы, комбикорма, – уточняет специалист. – Также Омская

область является лидером по
производству семян зерновых и зернобобовых культур.
В прошлые годы мы сеяли
отечественные сорта на 98
процентах площадей, только
омской селекции высеивается
более 60 процентов.
Правда, если в битве за
вершки основная нагрузка
лежит на аграриях, то сражения за корешки затрагивают и
обычных покупателей корнеплодов. Так, многим памятны
заключительные недели прошлого года, когда килограмм
картофеля обходился омичам
в среднем в 35 рублей. Тогда
в качестве одной из причин
клубневой стоимости в региональном минсельхозе отмечали рост затрат на производство
(отсутствие иностранной рабочей силы), увеличение затрат
на полив, рост стоимости го-

а самим выпускникам и их
родителям желаю реализации
всех планов, удачи, счастья и
благополучия.
Кульминацией общегородского выпускного стала праздничная программа в Омской
крепости. Несмотря на капризы погоды (в городе в этот день
шли дожди), сюда приехали
вчерашние ученики самых
разных омских школ, к которым обратился специальный
гость мероприятия мэр Омска
Сергей Шелест.
– Я желаю успехов всем нашим выпускникам, – отметил
руководитель города. – Пусть
каждый найдёт для себя тот
самый верный путь, который
приведёт к успеху, интересной
работе, личному счастью. Вы
– наше будущее. Будущее родного города, региона, страны!
Мы верим в вас и будем стараться делать жизнь в Омске
привлекательной для молодого
поколения, чтобы наши дети
оставались дома.
Праздник завершился большим и продолжительным салютом.
рюче-смазочных материалов
и затрат на удобрения.
Тем не менее без пюре и
драников омичи не остались,
хоть и раскошеливались для
этого на десятки рублей. Ведь,
как оказалось, более половины валового производства
второго хлеба в регионе приходится на личные подсобные
хозяйства. Чтобы жителям не
приходилось зрить в клубень,
а можно было его купить по
приемлемой стоимости, в регионе намерены увеличить
производство картофеля на организованных предприятиях.
Также головной боли нынешняя погода прибавила
некоторым аграриям, заготовляющим кормовую базу
для крупнорогатых братьев и
сестёр меньших. А ведь потенциальная диета может позже
аукнуться как на поголовье,
так и на стоимости молока и
его производных. Ложку мёда
в стакан сметаны планируют
добавить власти, используя не
только дополнительные площади для выращивания кормов, но и перераспределение
их между районами. Так, на
севере региона в мае прошли
обильные дожди, которые,
как предполагается, позволят
запасти траву и сено на нужды
как местной живности, так и
соседей.
Мария МЕДВЕДЕВА.

АГРОТЕХНИЧЕСКУЮ
ВЫСТАВКУ- ЯРМАРКУ « АГРО - ОМСК »
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ
В ТРАДИЦИОННОМ ФОРМАТЕ

В ТЕМУ

– Она будет проходить с 25 по 31 июля, – говорит министр
сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай
Дрофа. – Уже заявились около 250 участников, но ждём в два раза
больше. Это не только машиностроители, но и пищевая, и перерабатывающая промышленность. В гости ждём представителей
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, рассматривают возможность
приезда Киргизия, Армения. Будут также наши переработчики
мясной и молочной продукции. У нас производится, к примеру,
много сыров, которые мы не всегда видим в торговых сетях, но
на выставке их представят.

30. 06. 2022

ВРЕМЯ « Ч »
У чужого порога нередко
оказываются справившие
18-летие экс-подопечные
домов ребёнка. Ведь, покинув казённый угол, а ожидание ключа от собственного иногда растягивается
на годы, повзрослевшие
воспитанники детдомов
вынуждены искать съёмное
жильё. Причём даже имеющим серьёзные проблемы со здоровьем ребятам
тоже иногда приходится
бороться за положенные по
закону квадратные метры.
Правда, в последнее время
в регионе оставшимся без
родительской заботы парням и девушкам обещают
компенсировать затраты за
наём жилого помещения.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ИЮНЯ
Создан новый тихоокеанский альянс
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США
и Япония объявили о создании нового альянса –
Partners in the Blue Pacific.
Он будет заниматься укреплением связей тихоокеанских островов с остальным
миром.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ИЮНЯ

ПОСТОЯННО ВРЕМЕННОЕ?
КАК РЕШАЕТСЯ ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА ОМСКИХ СИРОТ

Н апомним, о непростой
жизни бывших подопечных
детдомов «Четверг» рассказывал не раз. Так, о судьбе Серика Отынчинова, которому
стучать в двери госучреждений
в буквальном смысле слова
приходится ногами, – верхних конечностей у юноши
нет – теперь знают даже за
пределами региона. Однако на
внешние особенности молодой человек едва ли обращает
внимание – стопами он давно
научился старательно выводить записи, вести домашнее
хозяйство и даже лихо играть
в футбол. А вот переживаний
ему прибавляет неимение
собственного жилья. Правда,
чтобы помочь пока стоящему
в очереди юноше, ему и его
оказавшемуся в аналогичной
ситуации товарищу Андрею
представители власти помогли
оплатить съёмное жильё.
«Ванна теперь есть: можно
и полежать, и отдохнуть –
уже чувствовать себя будешь
комфортно. Появилась своя
комната, могу уже спокойно
спать, никто мешать не будет.
У Андрея своя комната», – цитировали СМИ справляющего
новоселье Серика.
Возможно, также радоваться сможет его «коллега» по
несчастью Ольга. Она, тоже
имеющая весьма серьёзные
проблемы со здоровьем и тоже
волею судьбы оказавшаяся в
казённых стенах домов-интернатов, очень надеется получить своё жильё. Тем более
что после разбирательств её,
судя по всему, включили в
очередь. Вот только перевезти
весь домашний скарб из съёмной квартиры на собственную,
скорее всего, выйдет не завтра.
– Действующим законодательством предоставление
жилья инвалидам из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, вне
очереди не предусмотрено.

Таким образом, обеспечение
жилыми помещениями данных граждан возможно в порядке очерёдности, – поясняет уполномоченный Омской
области по правам человека
Ирина Касьянова. – Согласно
Закону Омской области от 27
апреля 2022 года № 2480-ОЗ
«О ежемесячной денежной
компенсации за наём жилого
помещения», лица, попадающие под его действие,
состоящие на учёте в психоневрологическом диспансере,
не лишены права получения
денежной компенсации за
наём жилого помещения.

Э та мера – весьма существенное подспорье для ребят
– выпускников детских домов,
а особенно для тех, кто имеет
проблемы со здоровьем. Так,
за счёт средств областного
бюджета детям-сиротам и
детям-инвалидам 1-й и 2-й
групп будут ежемесячно выплачивать денежную компенсацию за наём жилого
помещения.
– Она предоставляется в
размере ежемесячных фактически понесённых расходов
по договору найма жилого
помещения (за исключением
расходов на коммунальные
услуги), но не более 11 тысяч рублей в месяц – при
заключении договора в отношении жилого помещения,
расположенного в Омске, если
заявитель подлежит обеспечению жилым помещением
в соответствии со списком на
территории Омска; 5 тысяч
рублей в месяц – при заключении договора в отношении
жилого помещения, расположенного в муниципальном
районе Омской области либо
в Омске, если заявитель подлежит обеспечению жилым
помещением в соответствии
со списком на территории муниципального района Омской

области, – поясняют «Четвергу» в региональном минфине.
– Постановлением правительства Омской области утверждён порядок предоставления
ежемесячной денежной компенсации, в соответствии с которым денежная компенсация
назначается министерством
образования Омской области.
Вопрос увеличения бюджетных ассигнований на нужды
детей-сирот из числа инвалидов в целях предоставления
денежной компенсации будет рассматриваться в случае
возникновения потребности,
которую определяет министерство образования Омской
области.

Справедливости ради заметим, власти пытаются снять
напряжение в бьющей током
проблеме, в том числе с этого
года на территории региона
действует социальная выплата на приобретение жилого
помещения лицам из числа
детей-сирот. Вот только едва
успевают дать крышу над головой трёмстам ребятам, как
на их места встают уже новые
нуждающиеся в жилье сироты.

Валерий Ничушкин и
«Колорадо Эвеланш» выиграли Кубок Стэнли
– По итогам 2021 года министерством имущественных
отношений Омской области
и казённым учреждением Омской области «Центр учёта и
содержания собственности
Омской области» заключены
госконтракты на приобретение
244 жилых помещений, – уточнила заместитель министра
имущественных отношений
Омской области Лилия Гулиева. – В 2022 году планируется
на электронных аукционах
приобрести не менее 234 квартир. В 2023 году областной
государственной программой
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильём
и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области»
предусмотрено приобретение
для лиц из числа детей-сирот
241 жилого помещения.
Правда, по информации регионального минобразования,
на 23 мая 2022 года в списке
учтено 8388 детей-сирот, в том
числе 6656 человек указанной категории, чьё право на
обеспечение жилыми помещениями уже возникло и не
реализовано. Выходит, чтобы,
переступив порог казённого
дома, оказаться в своём собственном, ребятам придётся
запастись терпением.
Мария МЕДВЕДЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Светлана Панасюченко, начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Омской области,
старший советник юстиции:
– Органами прокуратуры области проводились проверки, в
том числе по вопросам ведения списка детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья, обеспечения сохранности
закреплённых жилых помещений, по фактам выявленных нарушений приняты меры прокурорского реагирования в отношении
органов опеки и попечительства, министерства образования
Омской области. По результатам рассмотрения представлений
прокуратуры области в адрес министерства образования Омской области, внесённых в 2020–2022 гг., в список детей-сирот,
нуждающихся в обеспечении жильём, включены 4 лица, которым
ранее во включении в список было незаконно отказано. Из
указанных лиц 1 гражданин обеспечен жилым помещением.
Всего за 2020–2022 гг. в сфере реализации жилищных прав
детей-сирот выявлены около 270 нарушений закона, в целях
устранения которых внесены более 109 актов прокурорского
реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечены
40 должностных лиц.

«Колорадо» стал трёхкратным обладателем трофея,
обыграв в шестом матче
«Тампу». На счету Ничушкина 9 заброшенных шайб
в нынешнем розыгрыше
Кубка Стэнли.

В России создали фонд
«ЗаЩИТа» для сбора пожертвований участникам
спецоперации на Украине
Как рассказали в Минобороны, фонд был создан
в связи с большим количеством поступивших к ним
обращений граждан, желающих оказать помощь
военнослужащим.

ВТОРНИК
28 ИЮНЯ
В России официально
установлен новый праздник
Президент России Владимир Путин подписал указ об
установлении 8 июля Дня
семьи, любви и верности.
В этот день Русская православная церковь отмечает
день памяти причисленных
к лику святых Петра и Февронии Муромских. Они,
невзирая ни на что, смогли
сберечь клятву быть вместе
в радости и горе, богатстве и
нищете, болезни и здравии.

СРЕДА
29 ИЮНЯ
Разработаны поправки,
отменяющие штрафы за
мелкие нарушения ПДД
В частности, штраф заменяется предупреждением
за грязный номер, забытые
дома права или документы
на машину, невключенный
указатель поворота. Поправки предполагают полный
отказ от санкций для водителей, которые управляют
транспортным средством,
не прошедшим техосмотр.
Одновременно увеличивается штраф за серьёзные
проступки (непристёгнутый
ремень, перевозка ребёнка в
машине без детского кресла).
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ
В минувший четверг, 23 июня, в здание Законодательного Собрания Омской области съехались практически все
представители омской властной вертикали. В этот день
губернатор Александр Бурков представлял региональному
парламенту отчёт о деятельности областного правительства за прошлый 2021 год. И как оказалось, несмотря на
все трудности проходившего ещё под знаком пандемии
периода, омский регион не только сохранил стабильную
социально-экономическую обстановку, но и в ряде отраслей
сделал несколько шагов вперёд, демонстрируя динамичное
развитие.
По словам Александра Буркова, пандемия подвергла
народное хозяйство региона
серьёзной проверке на прочность. Пессимисты даже пророчили экономике области
самый настоящий обвал. Однако продуманная политика
финансово-экономического блока облправительства
и своевременная поддержка
федерального центра помогли
региону выстоять. Валовой
региональный продукт вырос
на полтора процента, до 845
миллиардов рублей. Доходы
консолидированного бюджета
увеличились на 11%. Региону,
отметил губернатор, удалось
не только выполнить все свои
социальные обязательства, но
и сделать «пусть небольшой, но
шаг вперёд в экономике».
В частности, комплекс мер,
реализованный облправительством, позволил вывести Омскую область в десятку лучших регионов по показателю
трудоустройства населения.
А ведь именно масштабной безработицей грозила субъектам
федерации и стране в целом
разбушевавшаяся пандемия.
Борьбе с Сovid-19 и ситуации в омской медицине глава
региона посвятил значительную часть своего доклада. По
его словам, омская система
здравоохранения также сумела
успешно справиться со всеми
вызовами пандемийного времени. Причём большую роль в
деле сдерживания распространения смертельно опасной инфекции сыграла вакцинация.
Несмотря на пандемию, подчеркнул Александр Бурков, в
прошлом году продолжалась
активная модернизация здравоохранения. Получили новое
оборудование региональный
сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения, для которых приобретено
260 единиц медицинского
оборудования. Расширились
и возможности для лечения
пациентов с онкопатологией.
В Омский онкологический
диспансер было приобретено
67 единиц медтехники. А на
базе Тарской районной больницы создан центр амбулаторной онкологической помощи,
оснащённый высокотехнологичным оборудованием, что

комфортной городской среды»
было приведено в порядок 300
дворов и созданы 53 детские
спортивные площадки в сельских поселениях.
Говоря о производстве, Александр Бурков отдельно остановился на работе омского аграрного сектора, которая особенно
сейчас, в условиях тотальных
санкций, имеет стратегиче-

УСПЕХИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БУРКОВ О ДОСТИЖЕНИЯХ ОМИЧЕЙ
И УНИКАЛЬНОМ ОПЫТЕ, ПОЛУ ЧЕННОМ РЕГИОНОМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
позволит жителям северных
районов проходить лечение без
длительных поездок в Омск.
В ближайшие четыре года по
новой программе планируется
построить ещё 120 ФАПов и
амбулаторий. Будет продолжен
и ремонт медучреждений.
«В рамках региональной программы модернизации первичного звена проведены капитальные ремонты на 50 объектах здравоохранения в сельских
районах. Приобретено более
тысячи единиц медицинского
оборудования и 129 единиц автотранспорта для центральных
районных больниц. В текущем
году будет капитально отремонтировано ещё 30 объектов
здравоохранения», – заявил
губернатор Омской области.
Социально ориентированная
политика областных властей
даёт свои конкретные результаты. Сегодня в регионе проживает более 66 тысяч семей с
детьми, которым оказывается
широкий спектр поддержки.
Только в прошлом году родилось более 17 тысяч детей.
Впервые с 2015 года было
зафиксировано увеличение
суммарного коэффициента

ВАЖНО!

БЮДЖЕТНИКАМ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ

В ходе своего отчёта перед ЗС Омской области губернатор
Александр Бурков сообщил, что дал поручение финансовоэкономическому блоку правительства изыскать средства на
увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы: врачам,
учителям, работникам культуры и социального обеспечения.
«Это наши инвестиции в благополучие граждан и развитие
региональной экономики», – заявил глава региона.
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рождаемости. В 11 районах области детей на свет появилось
больше, чем в 2020 году.
Обязанность государства
– создать условия для воспитания подрастающего поколения. Поэтому особое внимание
в своём выступлении глава
области уделил строительству,
ремонту, техническому оснащению школ и детских садов.

«Мы обязаны достроить все
школы и приступить к возведению новых объектов, – сказал
Александр Бурков. – В частности, прошли госэкспертизу
проекты на строительство двух
школ в Омске – по проспекту
Космическому и в микрорайоне «Серебряный берег». По
инициативе партии «Единая
Россия» с этого года запущена программа капитального
ремонта действующих школ.
Идут работы на двух школах в
Марьяновке и Полтавке. Всего
по программе капремонта в
ближайшие 4 года планируем
отремонтировать 67 объектов».
Ещё одна важная для всех
омичей тема – дорожное строительство и благоустройство.
Губернатор отметил: в прошлом году объём дорожного
фонда вырос на 19% до рекордных 14,3 миллиарда рублей.
Всего за год было обновлено
345 километров автодорог
регионального и местного
значения. Построены мосты
в Кормиловском районе и в
Калачинске. При этом из федерального бюджета на строительство дорог в сельских районах Омская область получила
больше, чем другие регионы, а
именно 655 миллионов рублей.
Активно велась в Прииртышье и работа по благоустройству. За последние три
года в Омской области благоустроено более 200 территорий
и общественных пространств.
Из них в прошлом году – 120, и
это ещё один рекорд. Благодаря нацпроекту «Формирование

ское значение. В этой отрасли
у региона также много новых
достижений. Так, объём производства сельхозпродукции
в 2021 году вырос в регионе
до 119 миллиардов рублей. За
год аграрии обновили парк
техники на 4 тысячи машин и
оборудования на 9,5 миллиарда
рублей. В целом в 2021 году
в агропромышленный комплекс было инвестировано 5,5
миллиарда рублей. Продукция
омского АПК лидирует в экспорте за рубеж.
«В современных условиях мы
обязаны обеспечивать продовольственную безопасность
страны, – подчеркнул в этой
связи глава омского региона. – Поэтому новых высокотехнологичных проектов
должно быть больше. Нужны
инвестиции в создание современных животноводческих
комплексов для повышения
поголовья крупного рогатого
скота, которое снижается последние 4 года. В прошлом году
введены налоговые льготы для
инвесторов в этой сфере. Благодарю депутатский корпус за
поддержку этой инициативы».
Подводя итоги своего выступления перед Законодательным Собранием, глава региона
отметил, что в 2020 году регион
получил бесценный опыт антикризисного управления. «И
этот опыт обязательно поможет нам в решении поставленных задач. А самая важная из
них – рост благополучия всех
жителей Омской области», –
подчеркнул Александр Бурков.
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КОММЕНТАРИИ
Константин Кочанов, заместитель генерального директора АО «Омский речной порт»
по грузовой и коммерческой
работе:
– Вопросы сохранения занятости тесно связаны с вопросами развития реального
сектора экономики. И тут у
нашего региона есть бесспорные успехи. Но в современных
условиях нужно идти дальше,
останавливаться на достигнутом нельзя.
Постоянно необходимо искать новые перспективные
направления для развития. Например, расширение грузоперевозок по Иртышу – а об этом
неоднократно говорил глава
региона в контексте расширения сотрудничества с Казахстаном и Китаем – не только
увеличит значимость Омска
как крупного логистического
центра, но и потенциально будет способствовать созданию
новых рабочих мест в речной
отрасли и у смежников.
Андрей Бондаренко, депутат
Омского городского Совета,
победитель предварительного
голосования «Единой России»:
– За минувшие пять лет в
Омске смогли добиться по-настоящему прорывных результатов по ремонту дорог. Губернатору Александру Буркову
удаётся привлекать крупные
федеральные инвестиции в
рамках нацпроекта: только в
городе расходы на модернизацию магистралей составляют
порядка одного миллиарда
рублей с 2017 года.
Конечно, проблемные участки дорожной сети есть и в
Омске, и в сельских районах.
Однако этих проблем никто
не скрывает, наоборот, продолжается последовательная,
системная работа, направленная на развитие автомагистралей. Недавно, например,
выделены средства на ремонт
Ленинградского моста – ключевой для Омска транспортной
артерии.
Максим Астафьев, депутат
Омского городского Совета,
победитель предварительного
голосования «Единой России»:
– Губернатор не зря посвятил значительную часть своего
отчёта проблематике здравоохранения. Два года пандемии отразились на условиях
труда медиков и вообще стали
серьёзным испытанием для
нашей медицины.
Сегодня мы ещё раз убедились, что это испытание она
выдержала с честью, а государство уделяет развитию системы здравоохранения самое
пристальное внимание. На модернизацию медучреждений
выделяются очень серьёзные
средства, в области открываются ФАПы, строятся новые
поликлиники, приобретается
новейшее оборудование.
Важность всей этой работы
невозможно преувеличить,
ведь всё, что касается здоровья
людей, должно быть для власти
абсолютным приоритетом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МАКСИМУ АСТАФЬЕВУ – 50
ИЗВЕСТНЫЙ ОМСКИЙ МЕДИАМЕНЕДЖЕР И ПОЛИТИК ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

30 июня, в день выхода данного номера «Ч» в свет, свой
день рождения отмечает наш коллега и руководитель, генеральный директор медиахолдинга «РИА «НДС», депутат
Омского городского Совета Максим Астафьев. Ему исполняется 50 лет.
Сам Максим Алексеевич к
своему юбилею относится без
пафоса, полагая, что человека
красят не даты, а дела. Однако
и в профессиональной, и в
политической сфере достижения Максима Астафьева
весьма убедительны. А значит,
его жизненный и творческий
путь по поводу круглой даты
всё-таки заслуживает особого
разговора.
Максим Астафьев – коренной омич. В нашем городе он
родился, окончил среднюю
школу №85 и гуманитарную
академию. С Омском связана
и вся его профессиональная
деятельность.
Во взрослую жизнь будущий
журналист и руководитель
омских СМИ вступал в период
распада СССР. 90-е годы –
специфический период нашей
новейшей истории. Обрести
себя, найти не просто способ
заработка, но и любимое дело в
жизни было тогда очень непросто. Вот и Максим Астафьев
в то время работал в коммерческих компаниях специалистом, а потом и руководителем
отдела продаж. Однако всё

изменилось после того, как он
с одним из рекламных медиапроектов попал на областной
«12 канал». Где ему сразу предложили попробовать себя в
качестве тележурналиста.
Это был 2000 год. Главная
региональная телерадиокомпания Омской области находилась в стадии становления,
привлекая перспективные
кадры и реализуя амбициозные
творческие проекты. За десять
лет Максим Астафьев прошёл
путь от корреспондента редакции новостей до заместителя
генерального директора и
исполняющего обязанности
генерального директора. Сам
он считает, что именно в эти
годы сформировался как профессионал.
– Профессия журналиста
уникальна тем, что невероятно расширяет кругозор, учит
разбираться в самой широкой
тематике, – отмечает медиаменеджер. – По своей работе я
много ездил по области, узнавал новых людей, погружался в
проблемы территорий. Приходилось наблюдать и общаться с
людьми, принимающими важ-

нейшие для региона и страны
решения. Работать на знаковых
для Омской области и России
событиях: саммитах президентов России и Казахстана,
форумах приграничных территорий, пресс-конференциях
Владимира Путина. Возглавляя
информационную редакцию и
телеканал в целом, я получал
опыт руководства коллективом, постановки и контроля за
исполнением самых сложных
профессиональных задач.
В 2012 году Максим Астафьев оставил телевидение,
чтобы возглавить дирекцию по
коммуникациям хоккейного
клуба «Авангард». Но всё-таки
тяга к живой журналистской
работе взяла своё. В 2013 году
он возвращается в медиасферу
и создает Первый городской
телеканал, единственное на тот
момент омское телевидение
с круглосуточным информационным вещанием. А в 2015
году его карьера делает новый
поворот. Максима Астафьева
приглашают возглавить медиахолдинг агрегатного завода,
предприятия, где работали его
родители и дядя.
По признанию сегодняшнего юбиляра, это предложение
принял с некоторым волнением. Понимая, что подвести
фамилию нельзя и что его собственный внутренний спрос
с самого себя будет теперь
особенно строгим.
– Сегодня, глядя на то, как
развивается информационный

холдинг «РИА «НДС», который я возглавляю с 2016 года,
убеждаюсь: мне не стыдно
за то, что сделано, – говорит
Максим Астафьев. – Наши
телеканал «ОмскТВ», газета
«Четверг», интернет-сайты,
группы в социальных сетях
имеют обширную аудиторию,
предлагают омичам качественный контент и дают объективную и в то же время интересную картину жизни города.
Сегодня Максим Астафьев
не только состоявшийся профессионал, создатель и руководитель успешного медиахолдинга. В 2017-м он был
избран депутатом Омского
городского Совета, где является председателем комитета
по муниципальной собственности, одного из ключевых в
муниципальном парламенте.
Законотворческую деятельность народный избранник
удачно совмещает с живой
работой на территории, решением актуальных для омичей
проблем. И горожане оценили
его активность, принципиальность и неравнодушие к
волнующим людей вопросам.

В мае текущего года депутат
Астафьев стал победителем
предварительного голосования
«Единой России» по 24-му избирательному округу. Земляки
снова доверили ему представлять на выборах в горсовет
крупнейшую политическую
партию страны.
Ну а профессиональные достижения Максима Астафьева,
неоднократно отмеченные
как на региональном, так и на
федеральном уровне, недавно получили новую высокую
оценку. В канун Дня России
губернатор Омской области
Александр Бурков присвоил
ему звание «Заслуженный журналист Омской области».
– Это высокая оценка того
труда, которым я занимаюсь
на протяжении уже 25 лет, –
прокомментировал своё награждение Максим Астафьев.
– В нашей работе очень важно
отделять главное от второстепенного, а самое главное –
правду от фальши, от лжи или,
как сейчас говорят, от фейков.
И, на мой взгляд, главная
задача современного российского журналиста заключается
именно в этом. В силу своих
способностей и возможностей
я буду выполнять эту задачу,
продолжу трудиться на благо
Омской области и всей нашей
страны.

Коллектив медиахолдинга «РИА «НДС», редакции
телеканала «ОмскТВ» и газеты «Четверг» поздравляют Максима Алексеевича Астафьева с юбилеем и
желают ему счастья, благополучия и удачи.
Пусть нынешняя красивая дата станет точкой
отсчёта новых интересных идей, амбициозных
планов и убедительных побед!

ОМСКОМУ ТРАМВАЮ ЖИТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ!

Заместитель председателя горсовета Виталий Путинцев
о перспективах экологичного и экономичного вида пассажирского транспорта
Трамвай – один из самых
экологически безопасных видов общественного транспорта. Он работает в Омске уже
более 80 лет.
Жители нашего города поддерживают идею развития
трамвайного сообщения. Многие инициативные омичи входят в состав общественных
объединений, выступающих
за его расширение, увеличение
разветвлённости и протяжённости трамвайных путей. Однако в последние годы люди
часто обращаются с жалобами

и просьбами помочь с наведением порядка в работе трамвайного парка.
Так, в 19-м избирательном
округе трамвайные пути проходят на улицах Серова и
Котельникова, от бульвара
Победы до улицы Труда. Одна
из первоочередных проблем, с
которой обращаются жители,
– крепление контактной сети
к стенам домов. В своё время
трамвайная линия прокладывалась при жесточайшем
дефиците финансов, поэтому
было принято решение уста-
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навливать опоры контактной
сети не по всей линии, а местами закрепить её на стенах
домов. Часть возникших в
этой связи вопросов по жалобам избирателей уже удалось
решить.
Ещё одним злободневным
вопросом остаются создаваемые проходящими трамваями шум и вибрация в квартирах. Основная причина
тут – несоблюдение водителями скоростного режима.
После обращений граждан
за ним установлен жёсткий
контроль.
В то же время в последние
годы обновился и численно вырос трамвайный парк,

интервалы движения сократились. Для пассажиров это,
конечно, хорошо. А вот жители
окрестных домов в результате
страдают. Проблема в изношенных трамвайных путях.
Грунт под рельсами местами
просел, увеличились щели на
стыках, при больших потоках
трамваев в квартирах на улице
Серова стоит невообразимый
шум. Решение тут возможно
только одно – необходима
замена рельсов.
Многие годы до неё не доходили руки. Городская администрация решала первоочередные задачи развития муниципального общественного
транспорта. Однако дальше

откладывать эту проблему
нельзя.
На встрече с мэром Омска
Сергеем Шелестом мы обсуждали эти вопросы. Сергей Николаевич согласился
с необходимостью заняться
проблемами, существующими
в работе трамвайного парка.
Структуры мэрии уже получили задание изучить опыт других городов, проанализировать
возможности федеральных
программ и изыскания собственных средств на замену
трамвайных путей. Осенью
2022 года перспективы развития трамвайного движения
в Омске будут рассмотрены
самым детальным образом.
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ВРЕМЯ ОМСКОЕ

СТРАТЕГИЯ –
В РАЗВИТИИ
ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШАЛИ И ОЦЕНИЛИ
ОТЧЁТ МЭРА ОМСКА

«Боевое крещение» в статусе градоначальника состоялось
на минувшем заседании Омского городского Совета для
вступившего в январе в должность мэра Сергея Шелеста.
Напомним, после прошлогодних сентябрьских выборов в
нижнюю палату российского парламента кресло депутата
получила на тот момент действующий руководитель города
Оксана Фадина. Позже на первом заседании осенней сессии
горсовета депутаты приняли её отставку и запустили процедуру выбора нового главы города.
15 декабря парламентарии
поддержали кандидатуру Сергея Шелеста, а 12 января в
Концертном зале Омской филармонии новоизбранный градоначальник принял присягу.
Спустя полгода он представил
для оценки парламентариев
свой первый отчёт о проделанной работе.
– Стратегия развития Омска
до 2030 года, а также деятельность в рамках национальных
проектов являлись основой
всех преобразований, проводимых в городе, – говорит
Сергей Шелест. – В прошлом
году приняла детей школа
на 1122 места в микрорайоне
Амурский-2, введены в экс-

плуатацию два детских сада
на улицах Светловской и 1-й
Станционной. Пополнился
парк общественного транспорта на 51 автобус и 29 троллейбусов. Кроме того, произведён
капитальный ремонт в 98 многоквартирных домах. Это стало
возможно благодаря финансовой поддержке областного
бюджета и вовлечению реги-

ональной власти в проблемы
города.
Также мэр объявил о запуске
народной программы, подразумевающей, что в городском
бюджете следующего года
дополнительно предусмотрят
50 миллионов рублей на благоустройство. Причём объекты
для будущих работ выберут
сами омичи.
Однако Сергей Шелест обратил внимание парламентариев,
что для решения всех городских проблем необходимы
крайне серьёзные финансовые
вливания – около 40 миллиардов рублей, – которых в омской казне пока нет. Так, остро
стоит проблема состояния

образовательных учреждений:
более половины зданий уже
справили полувековой юбилей, и сейчас капитального
ремонта требуют 35 школ и 64
детских сада. Правда, исходя из
возможностей, совместными
усилиями, в том числе депутатского корпуса, на ситуацию
пытаются повлиять. В итоге в
следующем году представи-

КСТАТИ
Утверждён состав рабочей группы по разработке концепции присвоения почётного звания «Меценат города Омска»,
предложенного по инициативе мэра Сергея Шелеста.
От Омского городского Совета в группу вошли Юрий Козловский, Максим Астафьев, Инна Гомолко и Михаил Федотов.
При этом, как сказал спикер горсовета Владимир Корбут,
на заключительном заседании весенней сессии в июле от
рабочей группы уже будут ждать конкретных предложений
для обсуждения концепции.
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тели власти рассчитывают на
строительство новых учебных
заведений. Кроме того, планируется пополнить автопарк
дорожной техники, износ которой также очень велик, и
существенно озеленить город.
– Стоит отметить, что отчитывался Сергей Николаевич
за период, в котором ещё не
работал на посту градоначальника, – заметил при оценке
доклада председатель Омского
городского Совета Владимир
Корбут. – При реализации мероприятий в 2021 году участие
в национальных проектах и 11
муниципальных программах
было обеспечено в полном
объёме, бюджет города прирос на 7 миллиардов рублей.
Прошло уже полгода, как мы
работаем в сложных экономических условиях, под колоссальным давлением санкций,
однако видим неплохой результат: собственные доходы
от налоговых и неналоговых
поступлений растут – это говорит о том, что все уровни

работает на перспекКСТАТИ
тиву. Ещё одним тому
Бюджет
Омска
2022 года увелиподтверждением явчится
более
чем
на
четыреста милляется согласованное
лионов
рублей.
решение о выделении
Парламентарии одобрили внеседополнительных 50
ние
соответствующих поправок в
миллионов рублей на
главный
финансовый документ гоблагоустройство общерода.
Как
уточнил Владимир Корбут,
ственных пространств,
более
половины
средств – это межвыбрать которые предстоит омичам.
бюджетные трансферты, которые
– Хотел бы отметить планируется направить в том числе
заявление Сергея Ни- на благоустройство омских дворов,
колаевича о намерении транспортные расходы и организавернуть Омску звание цию занятости детей в летнее время.
города-сада, – добавил
Алексей Провозин. – Не толь- появляются новые. Только за
ко смотря на отчётные цифры, весну в Омске высадили более
но и на реальные действия, я 7 тысяч деревьев и кустарвижу, что план начинает реали- ников, а осенью планируют
зовываться. Взамен аварийных высадку ещё около 20 тысяч.
деревьев либо тех, что прихоТакже парламентарии отмедится убирать в ходе, напри- тили командную работу с мэмер, ремонта коммуникаций, рией, позволившую повлиять
на решение важных городских
проблем: обновление парка
общественного транспорта,
развитие дорожной инфраструктуры, благоустройство
и улучшение жилищных условий.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

власти, организации и
учреждения, включая
малый и средний бизнес, нацелены не просто на выживание, а на
развитие. Анализируя
отчёт мэра, можно сделать вывод, что команда
Сергея Шелеста ставит
в приоритет решение
социальных проблем,

Бульвар и аллея в Центральном округе Омска В ТЕМУ
получат названия.
– Находящийся в районе улиц Челюскинцев, 8-й Восточной
и Арсентьева бульвар получил имя в честь майора Василия
Сафонова, – поясняет Владимир Корбут. – Он участник боевых
действий в Афганистане, погиб в ходе ночного боя, посмертно
был награждён орденами Красной Звезды и Красного Знамени.
А территория у школы № 60 будет называться «Аллея первоклассников». Там высажены 50 сосен, за которыми ухаживают
школьники.
Парламентарии поддержали предложенные наименования.
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Депутаты поддержали
предложение мэрии обратиться в региональное министерство имущественных
отношений, чтобы передать
в собственность Омской
области земельный участок
на улице 4-й Железнодорожной.
Теперь на этой территории появилась возможность
построить поликлинику для
взрослых и детей на 310
посещений в смену.
– 1 сентября 2017 года на
19-й Рабочей была закрыта
взрослая поликлиника, –
рассказывает депутат Юрий
Козловский. – С учётом
остроты проблемы собирались подписи, с которыми
мы обращались в администрацию города, области.
И в прошлом году губернатор Александр Бурков поддержал проект строительства новой поликлиники.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ВЫПУСК 178

НЕПРЕРЫВНАЯ ПЕНСИЯ

ЕСЛИ ДАТА
ВЫПЛАТЫ –
ВЫХОДНОЙ
ДЕНЬ

В июне изменились правила выплаты пенсий по случаю
потери кормильца молодым людям 18 лет и старше, которые закончили обучение в школе. Пенсионный фонд теперь
будет продлевать им выплату пенсии до 1 сентября.

1 июля Омское отделение ПФР перечислит
меры социальной поддержки за июнь.
Омское отделение Пенсионного фонда РФ 1 июля перечислит пособия и выплаты по прежним и новым мерам
соцподдержки, переданным с этого года в ПФР, следующим
категориям омичей: гражданам, имеющим детей, в том числе от
8 до 17 лет, пособие беременным и гражданам, подвергшимся
воздействию радиации, компенсационные выплаты по ОСАГО
инвалидам, а также по ЖКУ членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти.
Данное перечисление будет произведено за июнь. Более ранняя выплата пособий вызвана тем, что обычная дата выплаты
– 3-е число – в июле выпадает на выходной день.
Выплата пенсий в июле пройдёт по графику, по отдельным
районам области начнётся с 1-го и 2-го числа месяца, в связи
с выходными днями получатели пенсии через банк смогут
получить её 8, 15 и 21 июля.

ПРИНЦИП
« ОДНОГО
ОКНА »

С 1 июня 2022 г. во всех
региональных отделениях
Пенсионного фонда РФ можно подать заявления на услуги
Фонда социального страхования РФ:
• на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации;
• на предоставление путёвок на санаторно-курортное лечение, бесплатного
проезда на междугородном
транспорте к месту лечения
и обратно.
Одновременно с 1 июня
2022 г. во всех отделениях
Фонда социального страхования можно подать заявления:
• о доставке пенсии;
• на получение справки
об отнесении к категории
граждан предпенсионного
возраста.
Таким образом, с 1 июня
2022 г. гражданин может
подать заявление на упомянутые услуги как в ФСС, так
и в ПФР – по выбору самого
человека.
Взаимное предоставление
госуслуг стало возможным
благодаря Постановлению
правления Пенсионного
фонда РФ и Фонда социального страхования РФ от
25.04.2022 г. № 67п/12 «О
проведении пилотного проекта по организации информационного взаимодействия
между территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации при предоставлении государственных услуг в рамках
«одного окна».

Вступили в силу новые правила выплаты пенсий по случаю потери кормильца (СПК)
лицам 18 лет и старше, закончившим обучение в школе.
Напомним, что по действующему законодательству восемнадцатилетним людям после окончания учёбы выплата
пенсии по потере кормильца
приостанавливалась на летний
период и возобновлялась в том
случае, если они поступают
на очное обучение в другую
образовательную организацию
(вуз или ссуз). При этом возобновление выплаты пенсии
по СПК производилось после
того, как в ПФР предоставлялась справка с нового места
учебы.

В соответствии с новым
Федеральным законом* специалисты Пенсионного фонда
теперь продлевают выплату
пенсии по потере кормильца
выпускникам школ до 1 сентября. Затем, если получателем
будет подтверждено поступление на очную форму обучения,
выплата пенсии продолжится
до окончания учёбы, но не
дольше чем до достижения
возраста 23 лет.
Также, согласно новому закону, члены семьи умершего
кормильца признаются нетрудоспособными не только
до достижения 18 лет, как это
было ранее. Законом упрощается порядок назначения
страховой пенсии по СПК в

ПЕРЕСМОТРИТЕ СВОЙ ДОХОД
ЕЩЁ РАЗ О ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ И БЕРЕМЕННЫМ
ЖЕНЩИНАМ

С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума
увеличился ряд ежемесячных
пособий семьям, в том числе
выплаты на детей от 8 до 17
лет для полных и неполных
малообеспеченных семей, а
также выплата беременным
женщинам.
Суммы пособий установлены
исходя из нового прожиточного минимума. После его повышения выплата женщинам,
вставшим на учёт в ранние
сроки беременности, увеличилась в Омской области до
6777 рублей в месяц (50% ПМ
трудоспособного взрослого).
Родители детей 8–17 лет в зависимости от установленной
им суммы пособия (50%, 75%
или 100% ПМ ребёнка) будут
получать 6420, 9630 или 12 841
рубль в месяц.
В связи с этим право на
выплаты получили семьи, которые ранее не проходили на
данный вид соцподдержки по
критерию превышения среднедушевого дохода. Если был получен отказ из-за превышения
дохода в пределах 1000 рублей
на члена семьи, то с 1 июня в
связи с повышением прожиточного минимума появляется возможность получить
положительное решение при
повторной подаче заявления.
Превышение среднедушевого дохода – наиболее частая
причина отказа в назначении
данной выплаты. Зачастую при
обращении родители определяют семейный доход, просто
складывая свои зарплаты, но
Пенсионный фонд ориентируется на информацию о доходах,
которую получает из ФНС
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(зарплата по форме 2-НДФЛ
до вычета налогов, алименты,
доход от банковских вкладов
и т.д.), ФСС (больничный
лист, выплаты при рождении
ребёнка), Минтруда и ПФР
(пособия, пенсии).
Бывают отказы по причине
превышения имущества –
квартир, машин, при этом
случается, что в базе данных

ГИБДД находятся проданные,
но не снятые с учёта автомобили или авто, принадлежащие тёзкам заявителей. После
устранения этих ошибок право
на выплату восстанавливается.
По особым правилам оценивается доход и имущество
многодетных семей, семей с
инвалидами и одиноких родителей. К примеру, если по

Пенсионный фонд ускорит назначение выплат многодетным семьям.
Пенсионный фонд России и органы социальной защиты населения договорились об
оперативном обмене данными о многодетных
семьях. Соответствующие договорённости в
течение мая были закреплены в действующих
и новых соглашениях между региональными
отделениями фонда и соцзащиты. Теперь имеющиеся в распоряжении социальной защиты
сведения о многодетных будут поступать в отделения фонда ежедневно. Это позволит в более короткие сроки рассматривать заявления
семей на ежемесячные пособия, введённые в
этом и прошлом году по указам президента.
Ранее информация о семьях, воспитывающих
трёх и больше детей, направлялась в Пенси-

отношении детей умершего
кормильца, которые достигли
возраста 18 лет и очно обучаются в образовательных организациях. Для назначения
указанной пенсии иждивение
таких детей предполагается
априори и не требует доказательств вплоть до окончания
ими обучения, но не дольше
чем до достижения 23 лет, при
условии, что на день смерти
кормильца они не работали.
После поступления информации об обучении специалисты
ПФР установят пенсию по
СПК без подтверждения нахождения на иждивении.
В Омской области сегодня
получателями пенсии по потере кормильца являются почти
24 тысячи молодых людей в
возрасте до 23 лет.
*Федеральный закон от
01.05.2022 года № 136 – ФЗ
общим правилам взрослые
члены семьи должны иметь
официальный доход (из-за его
отсутствия выносится отказ в
выплате), то один из многодетных родителей или одинокий
родитель может не работать.
Отдельный вопрос вызывает срок выплаты пособия.
По общим правилам первая
выплата перечисляется гражданину в течение пяти рабочих
дней после одобрения, далее
единой датой выплаты становится третье число месяца.
У беременных женщин дата
выплаты может смещаться в
зависимости от даты поступления информации об их явках в
медицинское учреждение.
Пособие выплачивается в текущем месяце за предыдущий.
По новой выплате для полных
семей с детьми за полтора месяца Омским отделением ПФР
рассмотрено 95 тысяч заявлений, вынесены положительные
решения 40 тысячам семей, в
которых воспитывается 60 тысяч детей. В общей сложности
малоимущим омским семьям с
детьми от 8 до 17 лет и беременным женщинам по линии Пенсионного фонда перечислено
более 3 млрд рублей.

онный фонд с меньшей перио- В ТЕМУ
дичностью. Для подтверждения
статуса многодетных родителей специалисты
ПФР делали запросы в органы соцзащиты,
ответы на которые по действующему регламенту могут поступать до пяти рабочих дней.
Оперативное обновление сведений в течение
одного дня позволит исключить такие запросы
и быстрее рассматривать обращения.
Напомним, что при назначении пособий
на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам статус многодетной семьи является
основанием для льготной оценки имущества.
Таким семьям при определении нуждаемости
в пособии не учитываются жильё, транспорт
и участки, выделенные в качестве меры поддержки государства.
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ВЫПУСК 15
ванных кустах помидоры вырастают
крупными, без дефектов.
В-третьих, профилактика болезней.
Особенно это важно для тепличных
растений, где тёплый и влажный микроклимат. Чрезмерно разросшиеся
кусты томатов удерживают много влаги, что создаёт условия для появления
фитофтороза – пожалуй, самого опасного врага для томатов. Если фитофтора появилась, то бороться с ней очень
сложно и результат не гарантирован.

ДОЛОЙ ЛИСТЬЯ

СИНЬОР ПОМИДОР
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАЩИВАТЬ ТОМАТЫ

Вот кажется, совсем недавно выбирали сорта томатов, а потом высаживали
семена и с нетерпением ждали, взойдут или не взойдут. Потом пикировали
рассаду. Затем высаживали подросшие
саженцы и спасали от заморозков в
начале июня… И вот новый этап: пора
пасынковать томатные кусты. Несмотря на все погодные капризы, пасынки
растут дружно, и порой даже жалко их
удалять, такие они зелёные и крепкие
на вид. Но удалять надо, иначе урожая
можно не дождаться.
Выходцы из жарких стран, в своей
естественной среде обитания помидоры – это многолетние растения (живут
2 года). Так что вполне логично, что
первые 3–4 месяца они тратят на активное наращивание зелёной массы и корневой системы и лишь потом приступают к цветению. В тёплом климате на
каждом побеге со временем появляются
всё новые завязи, поэтому пасынковать
томатные кусты нет необходимости. Но
у нас же другие климатические условия, лето короткое и за эти считанные
тёплые деньки надо успеть провести
весь цикл – от высадки и адаптации в
открытом грунте до сбора урожая.
Огородница Наталья Васенина делится своим опытом: «В условиях нашего
короткого сибирского лета позволить
кустикам помидоров такую роскошь,
как просто наращивать зелёную массу
и потом неспешно приступать к цветению, мы просто не можем. Да, они
будут пышными, зелёными и в лучшем
случае едва успеют зацвести до холодов,
а уж о спелых плодах не стоит и мечтать.
Поэтому в ход идёт формирование куста с помощью пасынкования».

ВЫБОРОЧНОЕ
УДАЛЕНИЕ
Для выращивания в открытом грунте
большинство дачников выбирает низкорослые сорта томатов, ведь их проще
формировать и подвязывать. Такие
сорта нельзя лишать полностью всех
пасынков – это приведёт к остановке
роста куста.
Таким томатам оставляют побег
продолжения – стебель, вырастающий
под первой цветочной кистью. Причём
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оставляют его не единожды, а многократно, позволяя пасынкам заменять
друг друга и плодоносить.
Главное правило при удалении пасынков заключается в том, что делать
это нужно вовремя, то есть не позже
чем они станут больше 4–5 см в длину.
В этот момент они ещё тонкие и хрупкие, не вытягивают силы из материнского растения и их просто удалить
(руками или с помощью ножниц).
Самое первое пасынкование томатных кустов проводят через две недели
после высадки рассады в грунт, а затем
эту процедуру нужно повторять регулярно – каждые 7–10 дней. Благо что
на последующие удаления пасынков
времени много не надо тратить, если
куст не загущён.
Не рекомендуется выламывать пасынок целиком, можно оставлять «пенёк»
высотой до одного сантиметра – в этом
случае новый отросток на этом месте не
появится гораздо дольше.
В зависимости от сорта томаты
ветвятся и формируются по-разному.
Сильнее всего разрастанию подвержены кусты индетерминантных (высокорослых) сортов – без пасынкования они способны превратиться в
настоящее дерево, плодов с которого
вы, увы, не дождётесь. Такие томаты
нужно не только пасынковать, но и
прищипывать, то есть ограничивать
рост центрального стебля.

Формирование помидорного куста
– это не только пасынкование. Процедура включает также удаление листьев.
Доводы в пользу того, что нужно удалять листву. Во-первых, улучшается
циркуляция воздуха между кустами.
Во-вторых, томатный куст тратит меньше сил, чтобы «прокормить» зелёную
массу, а пускает их на завязывание и
созревание плодов.
Но удалять подряд все листья с томатного куста нельзя, ведь с их помощью
происходит фотосинтез. Обрезка листьев проводится по мере роста кустов.
Ориентиром послужит первая цветочная кисть. Как только вы её заметите
на томате – это сигнал: листья можно
начинать постепенно удалять.
Для начала нужно убрать листья в
самом низу куста. Их миссия уже выполнена, они передали все полезные
вещества корню и вскоре начнут увядать. Срезаются листья ножницами
или вручную, делать это лучше в сухую
погоду и с раннего утра, чтобы за день
раны затянулись.За один раз убирают
не более 1–2 листьев, чтобы куст не
испытал стресса. На каждом растении
должно быть не менее 15 листьев, иначе
куст начнёт болеть.
Сначала ножницами удаляется 1/3
или 1/2 часть пластины. Во время
второй подрезки лист срезается полностью. За один раз рекомендуется
удалять не более 1–2 листов. Срезку
листьев следует проводить каждые
10–14 дней.

НОРМИРОВАНИЕ КИСТЕЙ
При выращивании томатов используется также такой агрономический
приём, как нормирование – удаление
лишних плодов с кисти. Чаще всего
такую процедуру проводят на томатах

индетерминантного типа (то есть тех,
что имеют неограниченный рост и способны вырастать до двух с половиной
метров в высоту). При своевременном
и правильном нормировании томаты
получаются примерно одного размера,
а урожайность с куста увеличивается на
30%. Общие рекомендации выглядят
так: если выращиваете крупноплодные
томаты весом 300–500 г, то в кисти
оставляют не более 3–4 штук. При выращивании тех сортов помидоров, что
дают плоды весом 150–200 г, в кисти
оставляют, как правило, пять завязей.
У мелкоплодных сортов томатов кисть
формируют из 7 плодов, остальные
аккуратно удаляют. Черри обычно не
нормируют.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

ЗАЧЕМ ОКУЧИВАТЬ
ТОМАТЫ
То, что надо окучивать картошку,
знают даже те люди, кто далёк от
садоводства. Об окучивании томатов
известно гораздо меньше, хотя это достаточно эффективный приём. Зачем
нужно окучивать томаты и как правильно это делать? При окучивании у
томатного куста развиваются дополнительные боковые корешки, за счёт
этого надземная зелёная часть растения получает больше питания. Если
томатный куст сбрасывал завязи,
то окучивание поможет решить эту
беду. При окучивании высокорослые
томаты становятся более устойчивыми, им уже не страшны порывы ветра.
А ещё при окучивании рыхлится земля, за счёт этого нормализуется воздухообмен, исключается застой влаги
и, как следствие, развитие грибковых
болезней. К тому же при окучивании
уничтожаются сорняки, отнимающие
изрядную долю питательных веществ.
Окучивать томатные кусты нужно на
высоту от 7 до 15 см (все зависит от
высоты куста), удобно делать это маленькой тяпкой, в народе такие ещё
называют царапками, или плоскорезом Фокина. Награда за все старания
– свой урожай вкусных ароматных
помидоров!
Страницу подготовила
Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ТРИ АРГУМЕНТА « ЗА »
У начинающих огородников порой
возникает вопрос: зачем тратить силы и
время на удаление отростков? Наталья
приводит доводы в пользу того, чтобы
всё-таки пасынковать томаты.
Во-первых, сокращается срок созревания плодов. Если пасынки удалены
по всем правилам, то плоды созревают
на 1–2 недели раньше. Для нашего региона это ключевой момент!
Во-вторых, качественные плоды. Загущённые кусты не смогут обеспечить
плоды всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. Как результат
– мелкие кривые томаты, совсем не
похожие на те, что были изображены
на пакетике с семенами. На пасынко-

РЕКЛАМА
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НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ
ним были выпущены ещё два
спектакля – «Фрол Скабеев» и
«Ханума», которые до сих пор
остаются в репертуаре.
– В нашем репертуаре уже
есть два спектакля по пьесам
Островского: «Бесприданница», и совсем недавно мы
выпустили «Не всё коту масленица». Это очень удачный
спектакль, и мы решили не
останавливаться. Пьесу «Женитьба Белугина» я очень
люблю, к тому же у нас есть
актёры, которые могут играть
в этом спектакле. Мы не стали
изобретать ничего сверхнового в прочтении, – отмечает
Владимир Витько. – Остров-

БОГАТЫЙ КУПЕЦ
Д ЛЯ БЕДНОЙ ДВОРЯНКИ
САМЫЙ К ЛАССИЧЕСКИЙ ОМСКИЙ
ТЕАТР ПРОДОЛЖАЕТ СТАВИТЬ САМОГО
ПОПУЛЯРНОГО РУССКОГО ДРАМАТ УРГА
В Омском драматическом
театре «Галёрка» состоялась
премьера классической комедии «Женитьба Белугина»
(12+). Пьеса была написана
Николаем Соловьёвым в
1877 году в соавторстве с великим русским драматургом
Александром Островским и
сразу обрела огромную популярность у зрителя.
Выбор пьесы был неслучаен, ведь в следующем году
исполняется 200 лет со дня
рождения Александра Островского, произведения которого
не потеряли своей актуальности и в наше время. Великий

драматург помогает сохранить морально-нравственные
ориентиры, традиционные
ценности в нашем изменчивом
мире. Постоянно напоминает
об основах русского театра. Его
недаром считают символом
русского театра.
Поставил спектакль художественный руководитель
«Галёрки» Владимир Витько.
Это не первая постановка
«Женитьбы Белугина» на сцене театра. Первый спектакль
был сыгран 25 лет назад, тогда
свою интерпретацию пьесы
предложил зрителю «Галёрки»
известный режиссёр Станислав Илюхин. В содружестве с

ский – это основополагающее имя для русского театра,
как для Англии Шекспир, а
для Франции Мольер. Говорю это, не умаляя при этом
достоинств ни
Чехова, ни Тургенева, ни Гоголя. «Женитьба
Белугина» – это
комедия характеров, а не комедия положений, поскольку
с людьми в течение всей пьесы происходят
определённые
изменения. Мы
искали развития каких-то
человеческих
качеств в русле

событий, которые происходили с героями. Тема любви
– она вечная, близка каждому из нас, и никуда от неё не
денешься.
Постановка 2022 года – это
абсолютно новый спектакль,
а не переделка старого. Хотя
это и комедия, но вовсе не
«пустая» и не легкомысленная.
С женитьбой главного героя
связано множество разных
тайн, романтических, забавных
и даже жёстких обстоятельств.
В основе сюжета любовный
треугольник. Молодой купец
Андрей Гаврилыч Белугин, сын
богатых родителей, наследник
огромного состояния влюбля-

ется в обедневшую аристократку Елену Кармину, которая
выходит замуж по расчёту, а
потом мучает мужа и переживает сама. Циничный, хитрый
и расчётливый друг Белугина
Николай Агишкин, не имеющий средств, хочет жить за
его счёт и при этом наставлять
ему рога. Он мечтает уехать с
Еленой за границу и там транжирить деньги её мужа.
На протяжении всего спектакля красавице приходится делать непростой выбор
между нелюбимым мужем
и аферистом, которого она
успела полюбить. В пьесе постоянно идёт конфликт между
благородством и цинизмом,
горячим чувством и холодным расчётом, который очень
созвучен нашему времени и
сердцу каждого. Несмотря
на это в ней находится место юмору, который не даёт
героям впадать в отчаяние.
В финале искреннее чувство
любви между главными героями расставляет всё по своим
местам. Маски сорваны, предприимчивый друг отправлен в
отставку. Елена понимает, что
он её всё время обманывал
и кроме денег его ничего не
интересовало.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО
В городском музее «Искусство Омска» работает выставка «Игрушки маленьких омичей» (0+). Казалось бы,
такие незначительные предметы на самом деле хранят
память о поколениях и истории страны.

РЕКЛАМА

Все экспонаты – из личной
коллекции Русаны Бордиян, а некоторые – из её собственной семьи. Коллекция
местная, она не собиралась на
интернет-сайтах – в ней действительно игрушки маленьких омичей, которые сопровождаются сейчас детскими
фотографиями их прежних
владельцев.
Вообще выставка получилась
очень атмосферной, потому
что экспозиция строится как
небольшие инсталляции, представляющие сцены из жизни.
Игрушечная мебель в точности
повторяет настоящую, на миниатюрной швейной машинке
при желании можно шить, а в
фарфоровые чашки – наливать
чай. Кстати, сделаны они на
Дулёвском заводе, где изготавливалась «взрослая» посуда
и знаменитые декоративные
композиции.
– У нас получился такой
параллельный мир, который
имитирует бытование человека, – говорит директор музея
«Искусство Омска» Лариса
Тимкова. – Многие игруш-
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ки сохраняют функции
настоящих вещей. Это
говорит о серьёзном отношении к детям, о том, что
через игру их готовили к
будущей жизни.
Экспозиция разделена
на три временных периода: 1940–1960-е годы,
1970–1980-е и 1990-е. Время тут можно ощутить
через материалы и образы.
Сначала в создании игрушек и детских игр активно
использовались дерево,
картон, фарфор, натуральные ткани. Потом появились
резина, пластик, алюминий,
а в конце прошлого века не
только новые материалы, но
и новые персонажи из зарубежных комиксов. В игрушках
всегда отражались и исторические события.
Конечно, самое ценное то,
что индивидуально. Например, на выставке есть деревянный Буратино, сделанный
для Русаны её папой. Он очень
подвижен за счёт шарниров.
А для большой 72-сантиметровой куклы немецкой фирмы

Sonneberger Porzellanfabrik
специально к выставке было
сшито новое платье.
Деревянные кубики с картинками, набор диафильмов,
коробочка зубного порошка
«Мятный» вызывают щемящую ностальгию. Магия этой
выставки в том, что каждый
узнаёт здесь вещи из своего
детства и, пусть ненадолго,
возвращается в самую прекрасную пору жизни. Увидеть
уютную ретроспективу можно
до 10 июля.
Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

« ИЗ ПОКАЗАНИЙ
СВИДЕТЕЛЯ ЯВСТВУЕТ…»

ОМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ОБНАРОДОВАЛО РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ДАННЫЕ
О ЗВЕРСТВАХ НАЦИСТОВ В ПРИБАЛТИКЕ

Наверное, немногие думали, что спустя более восьмидесяти лет после начала Великой Отечественной войны и семидесяти семи лет после
Победы борьба с фашизмом, искоренение нацистской идеологии снова
станут весьма актуальной задачей. Тем более важно в этой связи говорить
о войне правду, хранят которую исторические источники: свидетельства
современников событий прошлого и архивные документы. На днях омское
управление Федеральной службы безопасности России обнародовало
рассекреченные документы о преступлениях фашистских приспешников из
Литвы. Содержание некоторых из рассекреченных документов повергает
в глубокий шок. Но при этом в какой-то степени помогает понять и то, что
происходит на европейском континенте сегодня.

Этот кровавый эпизод произошёл
чуть меньше чем за полтора года до
конца войны. 13-й литовский батальон
капитулировал в составе немецкой
группировки в Курляндии непосредственно перед Победой, а именно
8 мая 1945 года. Тогда-то советские
военные взяли в плен упомянутого
Петрониса и всех фигурантов рассекреченного теперь в Омске дела.
Страшно представить себе, что натво-

« ДОБРОВОЛЬНО ПОСТ УПИЛ
НА СЛУЖБУ »
При изучении материалов дел, проливающих свет на кровавые злодеяния
вполне обычных, казалось бы, людей,
прежде всего пытаешься понять: что
превращает человека в зверя? Как из
простых хуторян или рабочих, часто
совершенно не связанных с националистическими формированиями в той
же Литовской республике, получались
жестокие каратели, с каким-то последовательным изуверством уничтожавшие себе подобных?
В перестроечные годы в наших либерально ориентированных СМИ было
принято романтизировать служивших
в прибалтийской полиции или национальных батальонах немецкой
армии. Однако документы, в том
числе и те, что раскрывает омское
УФСБ, говорят о том, что мотивы
у большинства из них были вполне
материальными. В одном из протоколов допросов подследственный,
формально состоявший переводчиком в одной из немецких
частей, прямо признаётся, что за
исполнение карательных функций
получал не только большое жалование,
но и улучшенный продпаёк для всех
членов своей семьи.
Думается, что и те, кто воевали в составе литовских батальонов (а все фигуранты опубликованных дел вступили
в них добровольно), были озабочены
прежде всего наживой. А жизни, особенно людей другой национальности
или иных убеждений, были для них
при достижении этой цели расходным
материалом.

« ОТЛИЧАВШИЕСЯ ОСОБОЙ
ЖЕСТОКОСТЬЮ »
О преступлениях одного из литовских батальонов, носившего номер 13
и сформированного в Каунасе, рассказывает ещё довольно внушительный
блок рассекреченных документов. Его
основную часть составляет обвинительное заключение, предъявленное
полутора десяткам литовцев, по своей
воле служивших фашистским захватчикам.
Все арестованные впоследствии военные преступники, о которых идёт
речь, за свою особую жестокость к
русским, евреям, коммунистам и солдатам Красной Армии были включены
фашистами в так называемую «яхт-команду», проводившую карательные
операции.
Функционал и методы «работы»
карателей описаны в документе довольно подробно. Так, после переброски на территорию Ленинградской и
Калининской областей 13-й батальон
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ступлений на территории СССР и за её
пределами. Слишком много зверств
было тогда совершено.
Сухие строчки докладной записки
лишь подчёркивают царивший в
городе ужас. В течение трёх дней августа 1941 года немецкие военные и
литовские полицейские проводили в
Мариамполе облавы на евреев. Всех
их, включая стариков, женщин и детей,
заперли в конюшне местного военного
городка, обыскали и раздели донага.
Затем мужчин заставили рыть для
себя и остальных большие совместные
могилы.
Арестованный советскими органами каратель Павлайтис рассказывал
потом на допросе: «Начался расстрел.
Первыми расстреливались мужчины, которых выводили группами по
100–200 человек, подводили к ямам,
затем по команде немцы и полицейские расстреливали их из автоматов.
Таким же порядком были расстреляны
женщины вместе с детьми. В период
расстрела было большое количество
раненых, которые добивались одиночными выстрелами, а в основном
зарывались живыми. В силу этого
после зарытия ям земля шевелилась
несколько часов».

« ЯВЛЯЛСЯ У ЧАСТНИКОМ
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ »

Судебный процесс по делу о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков
на территории Латвийской, Литовской
и Эстонской ССР. Фото: РГАКФД
рили захваченные в итоге нацисты до
того, как были разбиты и сдались.

« ПЕРВЫМИ
РАССТРЕЛИВАЛИСЬ
МУЖЧИНЫ »
«предпринимал карательную экспедицию против мирного советского
населения… издеваясь, угонял (его)
на каторжные работы в Германию».
При этом, отмечено в заключении,
«имущество, принадлежавшее советским гражданам, разграблялось,
путём сожжения населённых пунктов
территории превращались в пустыню».
Таким образом, пишут следователи,
13-м литовским батальоном были
уничтожены деревни Липницы и
Липовицы, где после угона жителей в
Германию (несложно предположить,
какая судьба ждала там стариков,
женщин и детей) каратели сначала
вынесли из домов всё представлявшее
какую-то ценность, а потом сожгли
дотла и сами жилые строения.
Но, конечно, самым страшным обстоятельством для жителей оккупированных фашистами территорий была
обыденность убийства. Людей уничтожали не только в рамках ужасающих
своими масштабом и жестокостью
карательных вылазок, но и просто, что
называется, походя.
Вот ещё одна очень выразительная
выдержка из обвинительного заключения: «Возвращаясь в расположение
батальона в январе 1944 года после неудачного боя с партизанами у деревни
Старый Двор, которая была сожжена,
обвиняемый Петронис, проезжая одну
из деревень, застрелил из пистолета
ни в чем не повинную женщину, смотревшую в окно в момент прохождения
«яхт-команды»».

Вообще следственные документы о
зверствах литовских нацистов из архива УФСБ производят очень солидное,
доказательное впечатление. Несмотря
на то, что указанные дела расследовались сразу по окончании войны, а
то и до её завершения, следователи
СМЕРШа работали очень скрупулёзно. На страницах рассекреченных папок имеются многочисленные ссылки
на протоколы опросов свидетелей,
стенограммы очных ставок, описаний
места совершённых преступлений и
другие документы.
Несмотря на тяготы и лишения
войны, следствие и суд шли в полном
соответствии с юридическими процедурами того времени. Советская власть
не творила расправу над «борцами за
свободу Прибалтики», как говорят
сегодня европейские пропагандисты.
Она проводила полноценный и легитимный трибунал, который выносил
военным преступникам единственно
справедливый приговор.
О том, что это наказание было
полностью заслуженным, говорят
всё те же рассекреченные источники.
Например, посвящённые расстрелу
свыше 7700 граждан еврейской национальности в литовском городе Мариамполь (в нынешней транскрипции
Мариямполе).
Мариампольская расправа не вошла
в массовое историческое сознание, как
киевский Бабий Яр или белорусская
Хатынь. Что только подтверждает тезис
о страшном масштабе нацистских пре-

В завершение исторического экскурса «Ч» нужно немного рассказать
и о людях, которых в Прибалтике и
в целом на Западе называют сегодня
«борцами литовского сопротивления»,
благо документы из архива омской
ФСБ дают нам весьма красноречивый
портрет одного из таких деятелей.
В отличие от некоторых своих соплеменников уроженец Литвы Иозас
Дзена встал в ряды нацистов не с
началом войны, на момент которого
ему было уже 45 лет. В националистическую группировку «Шаулю-Саюнга»
он вступил ещё в тридцатые годы, а
буквально в первые дни после нападения немцев на Советский Союз Дзена
вышел из подполья и начал совершать
одно злодейство за другим.
Так, уже 24 июня 1941 года (шёл третий день войны!) ночью с подельниками по «сопротивлению» он вывез в лес
и расстрелял двух захваченных ранее
советских офицеров-политруков. На
следующий день им, тоже в компании
других бандитов, в своём доме был
схвачен деревенский комсорг Жилинскас, которого убили в ста метрах
от собственного двора. Буквально за
считанные недели Дзена совершил ещё
несколько расправ над советскими военными и гражданскими служащими.
Преступное усердие нациста было
замечено его немецкими хозяевами.
Дзена стал служить в концлагере, где
помимо хозяйственной работы уничтожал евреев и советских пленных. На
его счету множество зверских убийств.
Арестован Дзена был ещё до конца
войны. 13 марта 1945 года в городе
Кретенген (в нынешней транскрипции
Кретинга) военно-полевым судом он
был приговорён к смертной казни и
расстрелян. И хотя попытки оправдания подобных шаулисту Дзене упырей
выглядят сегодня в Европе всё более
настойчивыми, суд истории всё же не
бывает милосердным к палачам.
Подготовил
Алексей НИКИШИН.
Редакция благодарит за помощь в
подготовке материала Управление Федеральной службы безопасности РФ по
Омской области.
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TV-ПРОГРАММА

С 4 ПО 10 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Моя любовь».
(12+)
11.05 «Александра Яковлева. Жизнь с чистого
листа». (12+)
11.50, 12.20 Х/ф «Джентл ь м е н ы уд а ч и » .
(12+)
13.45, 15.15, 18.15, 23.45,
3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Миссия «Аметист». (16+)
22.45 «Большая игра». (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, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина».
(12+)
0.55 Т/с «Письма на стекле». (12+)
2.40 Т/с «По горячим следам». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+)
5.20 Х/ф «Ширли-мырли».
(16+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20,
12.30 Т/с «Пропавший без вести». (16+)
12.50, 13.40, 14.40, 15.35
Х/ф «Раскаленный
периметр». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Морские
дьяволы-4». (16+)
18.50, 19.40, 20.35, 21.20,
23.30, 0.15, 0.50, 1.30
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 2.55, 3.30 Т/с
«Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
8.00, 12.00, 12.30, 16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Мама в деле».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Станица». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 «Одеть надежду» с субтитрами.
(16+)
17.00, 1.45, 5.00 «Язык
танца». (16+)
17.30, 2.45, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
0.00 Х/ф «Помнишь меня?»
(16+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
(0+)
5.15, 5.15 М/с «Драконы
и всадники Олуха».
(6+)
6.00 М/ф «Тролли». (6+)
7.40 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский». (16+)
9.30 Х/ф «Троя». (16+)
12.45 Х/ф «Телепорт».
(16+)
14.35 Х/ф «Пассажиры».
(16+)
17.00 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
19.00 Х/ф «Константин:
повелитель тьмы».
(16+)
21.25 Х/ф «Телекинез».
(16+)
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123».
(16+)
1.20 Х/ф «Проклятие плачущей». (18+)
2.45 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 4.00 «Территория
з а бл у ж д е н и й » с
Игорем Прокопенко. (16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем 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+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». (12+)
21.15 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+)
1.20 Х/ф «Дьявольский
особняк». (16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.40 «Сегодня».
7.25 «Научные расследования» Сергея Малозёмова. (12+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские
д ь я в ол ы . С м е р ч .
Судьбы». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Степные волки».
(16+)
20.40 Т/с «Дайвер». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Дикий». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.30, 2.10 Х/ф «Женская
версия. Ловцы душ».
(12+)
9.20 «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
22.55 События.
10.50 Т/с «Вижу-знаю».
(16+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
15.55 «Актёрские драмы.
Чужих детей не бывает». (12+)
17.15 Т/с «Обратный отсчет». (16+)
21.40 Специальный репортаж. (16+)
22.10 «Знак качества».
(16+)
23.25 «Петровка, 38». (16+)
23.40 «Приговор». (16+)
0.25 «Владислав Листьев.
Убийственный
«Взгляд». (16+)
1.05 «Если бы Сталин поехал в Америку». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.40 «Робер Оссейн. Жестокий романтик». (12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

6.00, 6.00 М/с «Смешарики». (0+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30
Т/с «Универ». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот».
(16+)
21.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
23.10 Х/ф «Калифорнийский дорожный патруль». (18+)

1.00, 1.50 «Импровизация».
(16+)
2.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.20, 4.10 «Открытый микрофон». (16+)
4.55, 5.45 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
18.10, 18.45 «Слепая». (16+)
10.15, 17.35 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории. (16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35, 13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
15.55 Всё в твоих руках.
(16+)
19.15, 20.15, 21.00, 1.45,
2.15, 3.00 Т/с «Следствие по телу». (16+)
22.00 Х/ф «Петля времени». (18+)
0.00 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
3.45, 4.30 «Городские легенды». (16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.15, 16.15,
18.20, 21.20 Интервью. (12+)
1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30
Вкус культуры. (12+)
2.30, 8.30, 12.30, 23.00
Сквозь судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Будем здоровы! (16+)
4.00, 8.00, 12.00, 19.00,
22.00 Разговор по
существу. (16+)
5.30, 6.00, 7.40 Разговор в
тему. (12+)
5.50, 7.30, 11.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00,21.00
Новости. (16+)
13.45, 16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
12
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6.00, 11.45, 1.35 «Эксперименты». (12+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
8.10, 15.40 «Планета собак». (12+)
8.40 М/с «Нильс». (6+)
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Клан
Кеннеди». (16+)
10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Александровский сад».
(16+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)

12.10, 20.30 Т/с «Серебряный бор». (12+)
15.15, 18.35 «Люди РФ».
(12+)
18.15 М/ф «Нильс». (6+)
19.05, 2.30 «Детская лига».
(0+)
20.00, 3.00 «Штрихи к портрету». (12+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.05 Черные дыры. Белые
пятна.
9.50 Х/ф «Бронзовая птица».
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia.
12.30 «Чистая победа. Битва за Севастополь».
13.15 «Дороги старых мастеров».
13.30 Х/ф «Адмирал Нахимов».
15.00 Линия жизни.
16.05 «Музеи без границ».
16.35, 1.00 «Галина Уланова. Незаданные
вопросы».
17.30, 1.55 Симфонические
оркестры России.
Большой симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского.
18.35 «2 Верник 2».
19.20 Фильм-спектакль
«Абонент временно
недоступен».
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
22.55 Х/ф «Город Зеро».
3.00 Иностранное дело.
3.40 «Забытое ремесло».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 9.00, 12.05, 15.35,
17.55, 20.00, 22.25,
6.15 Новости. (0+)
6.20, 7.40 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
(0+)
9.05, 2.45 Все на Матч!
12.10,15.40,6.00 Специальный репортаж. (12+)
12.30, 22.30 Футбол. Кубок
PARI премьер. (0+)
14.30, 3.35 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег».
(16+)
18.55, 20.05 Х/ф «Закусочная на колёсах».
(12+)
21.20, 8.05 «Громко».
1.15 Бильярд. «BetBoom
Кубок чемпионов».
3.55 Х/ф «Парный удар».
(12+)
6.20 «Макларен». (12+)

МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.40
Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
9.20 Т/с «Улыбка пересмешника». (12+)
9.35 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
12.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.20, 19.00 «Игра в кино».
(12+)
19.40, 20.30 «Слабое звено». (12+)
21.25, 22.10 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
23.30 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
23.55 Х/ф «Весна». (0+)
1.55 Специальный репортаж. (12+)
2.15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины
с тремя детьми в условиях кризиса». (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55, 15.00, 1.40 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+)
8.10 «Большая страна: открытие». (12+)
8.30 Х/ф «Ход конем». (0+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30 Наукограды. (12+)
11.00 ОТРажение-1.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.05 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе». (6+)
14.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
15.15 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
16.20 ОТРажение-2.
18.10 Т/с «До самого солнца». (12+)
20.00 Х/ф «Время желаний». (12+)
21.40 Специальный проект
ОТР «Конструкторы
будущего». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
0.00, 5.45 «Моя история».
(12+)
0.40 «Активная среда».(12+)
1.10, 4.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
В программе возможны
изменения
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« 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, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина».
(12+)
0.55 Т/с «Письма на стекле».
(12+)
2.40 Т/с «По горячим следам». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.25, 5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». (16+)
5.55 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+)
8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.30
Т/с «Плата по счетчику». (16+)
12.40, 13.40, 14.35, 15.30 Т/с
«Перелетные птицы».
(16+)
17.00, 17.55 Т/с «Морские
дьяволы-4». (16+)
18.50, 19.40, 20.35, 21.20,
23.30, 0.15, 0.50, 1.30
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 2.55, 3.30 Т/с
«Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Станица». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
17.00, 1.45, 5.00 «Язык танца». (16+)
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СТС

СТС

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.20 Т/с «Кухня». (16+)
17.00 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». (12+)
21.35 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)
23.35 Х/ф «Милые кости».
(16+)
1.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
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 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
9.00 «СОВБЕЗ». (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+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00, 2.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Трон. Наследие». (12+)
21.20 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Фантастическая
четверка. Вторжение
Серебряного серфера». (12+)
3.35, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.40 «Сегодня».

7.25 «Научные расследования» Сергея Малозёмова. (12+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Степные волки».
(16+)
20.40 Т/с «Дайвер». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Дикий». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И...» (16+)
7.35, 2.10 Х/ф «Женская
версия. Такси зелёный огонек». (12+)
9.20 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные
звёзды». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Вижу-знаю».
(16+)
12.40, 4.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
15.55 «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые». (12+)
17.15 Т/с «Обратный отсчет». (16+)
21.40 «Закон и порядок».
(16+)
22.10 «Звёзды лёгкого поведения». (16+)
22.55 События. 25-й час.
23.25 «Петровка, 38». (16+)
23.40 «90-е. Водка». (16+)
0.20 «90-е. Бандитский
Екатеринбург». (16+)
1.05 «Операция «Промывание мозгов». (12+)
1.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.40 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». (12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«Универ». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Детективное агентство Мухича». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот».
(16+)
21.00 Х/ф «Гренландия».
(16+)
23.20 Х/ф «Антураж». (18+)
1.05, 1.55 «Импровизация».
(16+)
2.50 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.35, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Смешарики». (0+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
18.10, 18.45 «Слепая».
(16+)
10.15, 17.35 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории.
(16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35, 13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
15.55 Всё в твоих руках.
(16+)
19.15, 20.15, 21.00, 1.30, 2.00,
2.45 Т/с «Следствие
по телу». (16+)
22.00 Х/ф «Заражение».
(12+)
0.00 Х/ф «Охотник за пришельцами». (16+)
3.30, 4.15 «Городские легенды». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.30, 20.30 Разговор по существу. (16+)
1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус
культуры. (12+)
2.00, 6.00, 9.30, 12.30, 20.00
Разговор в тему. (12+)
2.30, 6.50, 9.50 Автостандарт.
(12+)
4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем
здоровы! (16+)
5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00
Сквозь судьбы. (12+)
5.30, 11.00, 23.00 Автосфера.
(12+)
8.30, 14.30, 23.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.15 «Детская лига».
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.40 «Планета собак».
(12+)
8.40 М/с «Нильс». (6+)
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Клан
Кеннеди». (16+)
10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Александровский сад». (16+)
11.45, 1.35 «Эксперименты».
(12+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебряный бор». (12+)
15.15, «Люди РФ». (12+)
18.20 Т/с «Упадок и разрушение». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

Реклама

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
23.45, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Миссия «Аметист». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

17.30, 2.45, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

РОССИЯ

« МИР »

« КУЛЬТУРА
»
КУЛЬТУРА (Дубль
3)

МИР+2

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.05,2.45 Иностранное дело.
9.50 Х/ф «Последнее лето
детства».
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia.
12.35 Абсолютный слух.
13.20 «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
14.05 Х/ф «Город Зеро».
15.45, 19.50 Цвет времени.
16.05 «Музеи без границ».
16.35, 1.00 «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская».
17.30, 1.55 Симфонические
оркестры России.
18.25 Больше чем любовь.
19.05 Фильм-спектакль
«Шинель».
20.00, 3.25 «Роман в камне».
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Белая студия».
22.15 «Невидимый Кремль».
22.55 Х/ф «Цареубийца».
(12+)

5.20, 9.10 Т/с «Между двух
огней». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.25
Новости.
12.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.20, 19.00 «Игра в кино».
(12+)
19.40, 20.30 «Слабое звено».
(12+)
21.25, 22.10 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
23.30 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
23.55 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
1.50 «Дословно». (12+)
2.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины
с тремя детьми в условиях кризиса». (12+)

МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00, 12.10, 15.40 Специальный репортаж. (12+)
6.15, 9.00, 12.05, 15.35, 17.55,
20.00, 22.10, 6.15 Новости. (0+)
6.20 «Макларен». (12+)
8.05 «Громко». (12+)
9.05, 21.20, 1.50 Все на Матч!
12.30 Футбол. ЦСКА - ФК
«ПАРИ НН» (Нижний Новгород). Кубок
PARI премьер. (0+)
14.30, 2.40 «Есть тема!»
16.00, 18.00 Т/с «Побег».
(16+)
18.55, 20.05 Х/ф «Неизвестный». (16+)
22.15 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России.
23.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. (0+)
3.00, 3.45 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
4.10 Футбол. «Атлетико
Минейро» (Бразилия)
- «Эмелек» (Эквадор).
Кубок Либертадорес.
1/8 финала.
6.20 Лёгкая атлетика. бокс.
Первенство России
среди юниоров. (0+)
8.05 «Спортивный детектив». (12+)
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(ОТР) (Орбита 4)
5.45, 0.00, 5.45 «Моя история». (12+)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 1.40 Специальный
проект ОТР «Отчий
дом». (12+)
8.10, 18.10 Т/с «До самого
солнца». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30 Наукограды.
(12+)
11.00 ОТРажение-1.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.05 Х/ф «Время желаний». (12+)
14.45, 0.40 «Свет и тени». (12+)
15.15 «Очень личное» с Виктором Лошаком. (12+)
16.20 ОТРажение-2.
20.00 Х/ф «Качели». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
1.10, 4.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
5.00 «Триумф джаза».Встречи с Игорем Бутманом. (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 6 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
23.45, 3.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 21.00 «Время».
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.45 Т/с «Миссия «Аметист». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина».
(12+)
0.55 Т/с «Письма на стекле».
(12+)
2.40 Т/с «По горячим следам». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.30, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с
«Перелетные птицы». (16+)
8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.30
Т/с «Поезд на север».
(16+)
12.45, 13.40, 14.30, 15.30 Т/с
«Конвой». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Морские
дьяволы-4». (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20,
23.30, 0.15, 0.50, 1.30
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 3.00, 3.30 Т/с
«Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Станица». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00, 1.45, 5.00 «Язык танца». (16+)
17.30, 2.45, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.20 Т/с «Кухня». (16+)
17.00 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
19.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм».
(16+)
21.05 Х/ф «Константин:
повелитель тьмы».
(16+)
23.25 Х/ф «Спасти рядового Райана». (16+)
2.25 Т/с «Воронины». (16+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 3.40, 4.00 «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, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 2.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Беглец». (16+)
21.35 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Руины». (16+)

Решением Арбитражного суда Омской области от
28.08.2020 по делу № А46-9078/2019 (резолютивная
часть объявлена 25.08.2020) ООО «Омская строительная компания-2000» (644035, Омская область, Омск
город, Комбинатская улица, 28, ОГРН: 1025500520066,
ИНН: 5501058522, КПП: 550101001) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто
конкурсное производство сроком на четыре месяца (до
25.12.2020).
Определением Арбитражного суда Омской области от
26.03.2021 года (дата оглашения резолютивной части –
25.03.2021 г.) по делу № А46-9078/2019 Вайсберг Александр Петрович освобожден от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего имуществом ООО «Омская
строительная компания-2000».
Конкурсным управляющим ООО «Омская строительная
компания-2000» утвержден Юрченко Евгений Владимирович (регистрационный номер в сводном реестре
арбитражных управляющих: 9582; ИНН 781400919383,
СНИЛС 024-628-438 47, адрес для направления требований кредиторов и почтовой корреспонденции конкурсному управляющему: 197761, г. Санкт-Петербург, г.
Кронштадт, ул. Гидростроителей, 8, лит. А, офис 31, номер
в СГРАУ № 9582, член Союза арбитражных управляющих
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.40 «Сегодня».
7.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова». (12+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
(16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Степные волки».
(16+)
20.40 Т/с «Дайвер». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.50 Т/с «Дикий». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.35, 2.10 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский роман». (12+)
9.20 «Георгий Юматов. О герое былых времён».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Вижу-знаю».
(16+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
15.55 «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы». (12+)
17.15 Т/с «Обратный отсчет». (16+)
21.40 «Хватит слухов!»
(16+)
22.10 Хроники московского
быта. (16+)
22.55 События. 25-й час.
23.25 «Петровка, 38». (16+)
23.40 «Удар властью». (16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Битва за Германию».
(12+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.40 «Людмила Целиковская. Муза трёх королей». (12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

7.30 «Битва пикников».
(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30
Т/с «Универ». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Детективное агентство Мухича». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот».
(16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг».
23.40 Х/ф «Шоу начинается». (16+)
1.10, 2.00 «Импровизация».
(16+)
2.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.35, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «Однажды в России.
Спецдайджест».(16+)
6.00 М/с «Смешарики». (0+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
18.10, 18.45 «Слепая». (16+)
10.15, 17.35 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории.
(16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35, 13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
15.55 Всё в твоих руках.
(16+)
19.15, 20.15, 21.00, 1.45,
2.30, 3.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
22.00 Х/ф «Дитя Осириса».
(16+)
23.45 Х/ф «Бэтмен». (16+)
4.00 «Городские легенды».
(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.30, 22.30
Сквозь судьбы. (12+)
1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Будем здоровы! (16+)
2.00, 6.30, 9.30, 12.00 Разговор в тему. (12+)
2.30, 8.00, 15.30, 19.00,
22.00 Разговор по
существу. (16+)
4.30, 11.00, 20.00 Вкус культуры. (12+)

«Саморегулируемая организация «Северная Столица»,
ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173, адрес: 194100,
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 15, лит. А, рег.
№ 004).
Следующее судебное заседание по рассмотрению
отчета конкурсного управляющего назначено на 27 сентября 2022 года в 14 часов 45 минут в помещении суда
по адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 51, каб. 402.
Настоящим организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Омская строительная компания-2000»
Юрченко Евгений Владимирович сообщает о том, что
торги по продаже имущества ООО «Омская строительная
компания-2000» посредством публичного предложения,
проводившиеся на электронной торговой площадке
http://www.tendergarant.com, расположенной в сети
Интернет, по лоту № 2, начальная продажная цена – 11
993 130,00 руб., НДС не облагается, признаны состоявшимися, победителем торгов признана Новикова Ирина
Николаевна, ИНН 745308604200, предложившая цену в
размере 3 610 939,00 руб., НДС не облагается.
Победитель торгов не является заинтересованным
лицом по отношению к должнику, конкурсному управляющему, не участвует в капитале КУ, капитале СРО АУ,
членом которой является конкурсный управляющий.

5.00, 14.30, 20.40, 23.40
Автосфера. (12+)
5.30, 9.00, 17.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
8.30, 12.20, 19.30 Автостандарт. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.40 «Планета собак». (12+)
8.40 М/с «Нильс». (6+)
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Клан
Кеннеди». (16+)
10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Александровский сад».
(16+)
11.45, 1.35 «Эксперименты». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебряный бор». (12+)
15.15 «Люди РФ». (12+)
18.20 Т/с «Упадок и разрушение». (16+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
21.30 «Тайная история
еды». (16+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

3)
КУЛЬТУРА (Дубль
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.05, 3.05 Иностранное
дело.
9.50 Х/ф «Последнее лето
детства».
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia.
12.35, 21.30 Абсолютный
слух.
13.20 «Невидимый
Кремль».
14.05 Х/ф «Цареубийца».
(12+)
15.45, 0.25 Цвет времени.
16.05 «Музеи без границ».
16.35, 1.00 «Бессмертнова».
17.25, 1.55 Симфонические
оркестры России.
18.35 «Роман в камне».
19.05 Спектакль «Вечер с
Достоевским».
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.15 «Дотянуться до небес».
22.55 Х/ф «День полнолуния».
3.45 «Забытое ремесло».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 9.00, 12.05, 15.35,
17.55, 20.00, 22.10,
6.15 Новости. (0+)
6.20, 6.20 Лёгкая атлетика.
Первенство России
среди юниоров. (0+)
8.05, 8.05 «Спортивный
детектив». (12+)
9.05, 21.20, 0.25, 3.00 Все
на Матч!
12.10, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
14.30 «Есть тема!»

16.00, 18.00 Т/с «Побег».
(16+)
18.55, 20.05 Х/ф «Разрушитель». (16+)
22.15 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России.
23.30 Смешанные единоборства. UFC.Лучшие
бои Хабиба Нурмагомедова. (16+)
0.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022.
3.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь».
4.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
МИР+2

« МИР »

5.20, 9.10 Т/с «Между двух
огней». (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.35
Новости.
12.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.20, 19.00 «Игра в кино».
(12+)
19.40, 20.30 «Слабое звено». (12+)
21.25, 22.10 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
23.30 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
23.55 Х/ф «Светлый путь».
(0+)
2.00 «Специальный репортаж». (12+)
2.10 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
5.45, 0.00, 5.45 «Моя история». (12+)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55, 15.00, 1.40 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+)
8.10, 18.10 Т/с «До самого
солнца». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30 Наукограды.
(12+)
11.00 ОТРажение-1.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.05 Х/ф «Качели». (16+)
14.35 «Свет и тени». (12+)
15.15 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
16.20 ОТРажение-2.
20.00 Х/ф «Шик». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
0.40 «Финансовая грамотность». (12+)
1.10, 4.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
23.45, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Миссия «Аметист». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

17.30, 2.45, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина».
(12+)
0.55 Т/с «Письма на стекле».
(12+)
2.40 Т/с «По горячим следам». (12+)

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.20 Т/с «Кухня». (16+)
17.00 Т/с «Жена олигарха».
(16+)
19.00 Х/ф «Ужастики».
(12+)
21.00 Х/ф «Ужастики-2.
Беспокойный Хэллоуин». (16+)
22.45 Х/ф «Последний
охотник на ведьм».
(16+)
0.45 Х/ф «Проклятие плачущей». (18+)
2.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
5.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)

4.25, 5.05, 5.40, 6.35 Т/с
«Конвой». (16+)
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
12.30, 13.25, 14.25,
15.30 Т/с «Специалист». (16+)
8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Морские
дьяволы-4». (16+)
18.55, 19.40, 20.35, 21.25,
23.30, 0.10, 0.50, 1.30
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 3.05, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)

5.00, 3.40, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.05 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Служители закона». (16+)
21.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Затерянный
мир». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Сказки для взрослых».
(16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Арт-детективы». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Станица». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
17.00, 1.45, 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.40 «Сегодня».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

14

НТВ

7.25 «Научные расследования Сергея Малозёмова». (12+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.50 «За гранью». (16+)
16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Степные волки».
(16+)
20.40 Т/с «Дайвер». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
0.55 Т/с «Дикий». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.30, 2.10 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский роман». (12+)
9.20 «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин
успокаивает». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
15.55 «Актерские драмы.
Полные, вперед!»
(12+)
17.15 Т/с «Обратный отсчет». (16+)
21.40 «10 самых...» (16+)
22.10 «Актерские драмы.
Фаталисты». (12+)
22.55 События. 25-й час.
23.25 «Петровка, 38». (16+)
23.40 Хроники московского
быта. (12+)
0.20 «Ворошилов против Тухачевского. Маршал
на заклание». (12+)
1.05 «Шпион в темных очках». (12+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.40 «Борис Андреев. Я хотел играть любовь».
(12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«Универ». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Детективное агентство Мухича». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот».
(16+)
21.00 Х/ф «История одного
вампира». (16+)
23.10 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
0.35, 1.25 «Импровизация».
(16+)
2.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)

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

3.00, 3.45 «Открытый микрофон». (16+)
4.35, 5.25 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
6.00 М/с «Смешарики». (0+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00
«Слепая». (16+)
10.15 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории.
(16+)
12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
12.35, 13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
15.55 Всё в твоих руках.
(16+)
17.35, 18.30, 19.45, 21.00 Т/с
«Презумпция невиновности». (16+)
22.00 Х/ф «Убойные каникулы». (16+)
23.45 Х/ф «Бэтмен возвращается». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с
«Часы любви». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 12.00, 23.30 Разговор по существу.
(16+)
1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Автостандарт. (12+)
2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус
культуры. (12+)
2.40, 5.40, 17.30 Автосфера.
(12+)
4.30, 8.30, 14.30, 23.00
Сквозь судьбы. (12+)
5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
11.30, 12.30, 20.30 Разговор
в тему. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.15 «Большая тройка». (12+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.40 «Планета собак».
(12+)
8.40 М/с «Нильс». (6+)
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Клан
Кеннеди». (16+)
10.05, 17.20, 0.40 Т/с «Александровский сад».
(16+)
11.45,1.35 «Эксперименты».
(12+)
12.10 Т/с «Серебряный
бор». (12+)
13.10 «Тайная история еды».
(16+)
15.15 «Люди РФ». (12+)
18.20 Т/с «Упадок и разрушение». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.30 Х/ф «Рисунки дождем». (12+)
2.45 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.10 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.05,2.55 Иностранное дело.
9.45, 15.40 Цвет времени.
9.55 Х/ф «Последнее лето
детства».
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia.
12.35 Абсолютный слух.
13.20 «Дотянуться до небес».
14.05 Х/ф «День полнолуния».
16.05 «Музеи без границ».
16.30, 1.00 «Раиса Стручкова. Я жила Большим
театром».
17.25, 1.55 Симфонические
оркестры России.
Симфонический оркестр Мариинского
театра. Дирижер Валерий Гергиев.
18.25 «Каждый выбирает
для себя». 90 лет со
дня рождения Валентина Никулина».
19.05 Моноспектакль «Друзей моих прекрасные
черты».
20.45 «Библейский сюжет».
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Энигма».
22.10 «Bauhaus на Урале».
22.55 Х/ф «Всадник по
имени Смерть». (12+)
3.40 «Забытое ремесло».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 9.00, 12.05, 15.35, 17.55,
20.00, 22.25, 6.15 Новости. (0+)
6.20, 6.20 Лёгкая атлетика.
бокс. Первенство России среди юниоров.
8.05, 8.05 «Спортивный
детектив». (12+)
9.05, 3.00 Все на Матч!
12.10, 3.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь». (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
14.30 «Есть тема!»
15.40 Специальный репортаж. (12+)
16.00, 18.00 Т/с «Побег».
(16+)
18.55 Автоспорт. Российская
дрифт-серия. Гранпри-2022. (0+)
20.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. (0+)
21.20 Все на Кубок PARI
премьер!
22.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА.
Кубок PARI премьер.
1.15 Футбол. Норвегия - Северная Ирландия.Чемпионат Европы- 2022.

30. 06. 2022

4.10 Футбол. «Ланус» (Аргентина) - «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор). Южноамериканский Кубок. 1/8
финала.
МИР+2

« МИР »

6.10, 9.10, 12.15, 17.10 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
7.00, 10.00, 13.05, 15.15
«Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
7.45, 10.45, 14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.40
Новости.
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.20, 19.00 «Игра в кино».
(12+)
19.40,20.30 «Слабое звено».
(12+)
21.25, 22.10 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
23.30 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
23.55 Х/ф «Учитель». (0+)
2.05 «Культ личности». (12+)
2.15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
5.45, 0.00, 5.45 «Моя история». (12+)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 15.05, 1.40 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». (12+)
8.10, 18.10 Т/с «До самого
солнца». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30 Наукограды.
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.05 Х/ф «Шик». (16+)
14.35 «Свет и тени». (12+)
15.15 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
16.20 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «В четверг и
больше никогда».
(12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Вспомнить всё». (12+)
1.10, 4.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
5.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 1.20
Информационный
канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Мужчина и
женщина». (16+)
23.45 Х/ф «Мужчина и
женщина. Лучшие
годы». (16+)
5.10 «Россия от края до
края». (12+)

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, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Белый тигр».
(16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». (12+)
1.10 Х/ф «Террор любовью». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». (16+)
5.30, 6.25, 7.20, 8.30, 8.55,
9.55, 11.00, 12.30,
13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Консультант.Лихие времена». (16+)
8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Морские
дьяволы-4». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.00, 22.45, 23.30
Т/с «След». (16+)
0.10,0.35,1.00 Т/с «Страсть».
(16+)
1.30, 2.05, 2.45, 3.20 Т/с
«Свои-3». (16+)
ПРР
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Сказки для взрослых». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Вкусно
по ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Станица». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)

13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
17.00, 1.45, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Х/ф «Ужастики». (12+)
11.00 Х/ф «Ужастики-2.
Беспокойный Хэллоуин». (16+)
12.40 Уральские пельмени.
(16+)
13.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Между небом
и землёй». (12+)
21.50 Х/ф «Стильная штучка». (16+)
0.00 Х/ф «Терминал». (12+)
2.10 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
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 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 3.05, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Быстрее пули».
(16+)
21.00, 22.30 Х/ф «Три
икса». (16+)
23.40 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». (16+)
1.30 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня».
7.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
(16+)
15.50 «За гранью». (16+)
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16.55 «ДНК». (16+)
18.50 Т/с «Степные волки».
(16+)
20.40 Т/с «Дайвер». (16+)
22.30 «GO!» Концерт Гарика
Сукачёва. (16+)
0.45 «Квартирный вопрос».
(0+)
1.40 Т/с «Дикий». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.20, 10.50 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Тайна
персидского обоза».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.20, 14.00 Х/ф «И снова
будет день». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Карен Шахназаров. В
кино как в кино». (12+)
17.15 Х/ф «Дама треф».
(12+)
19.05 Х/ф «Куркуль». (16+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.00 «Приют комедиантов». (12+)
23.30 Х/ф «Туз». (12+)
1.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке». (12+)
2.25 «Петровка, 38». (16+)
2.40 Т/с «Чисто московские
убийства». (12+)
4.10 «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин
успокаивает». (12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00
Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Х/ф «Ван Хельсинг».
16.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 Х/ф «Гренландия».
(16+)
2.40 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
6.00 М/с «Смешарики». (0+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
10.15 «Старец». (16+)
10.50, 11.25, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)

12.00 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Т/с «История девятихвостого лиса».
(16+)
21.45 Х/ф «Из Парижа с
любовью». (16+)
23.30 Х/ф «Марс атакует!»
(12+)
1.15 Х/ф «Звериная
ярость». (16+)
2.45, 3.30, 4.15 «Дневник
экстрасенса» с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Будем здоровы! (16+)
1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
2.00, 9.20, 11.30 Автостандарт. (12+)
2.30, 6.30, 9.00 Разговор в
тему. (12+)
4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00
Вкус культуры. (12+)
5.00, 9.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
5.30, 12.00, 19.00, 22.00
Разговор по существу. (16+)
6.00, 15.30, 19.30 Автосфера. (12+)
12
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.15 «Управдом».
(12+)
7.00, 14.20, 23.50 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.40 «Планета собак». (12+)
8.40 М/с «Нильс». (6+)
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Клан
Кеннеди». (16+)
10.05, 18.35, 0.40 Т/с «Александровский сад».
(16+)
11.35, 1.35 «Люди РФ».
(12+)
12.05 Х/ф «Солнцеворот».
(16+)
15.15.1.35 «Люди РФ».(12+)
17.00 «Королева спорта
Ростовка-2022».
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (12+)
20.30 Х/ф «Государыня и
разбойник». (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У
« ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ

по тел.

40-60-15

3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.05 Иностранное дело.
9.45 Х/ф «Проделки сорванца».
11.20 Шедевры старого
кино.
12.45 Academia.
13.30, 3.15 «Роман в камне».
14.00 Х/ф «Всадник по
имени Смерть».
(12+)
15.45 «Забытое ремесло».
16.05 «Музеи без границ».
16.35, 2.30 Симфонические
оркестры России.
17.20 «Острова».
18.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста
В. Цветкова».
20.45 «Искатели».
21.35 Линия жизни.
22.30 Х/ф «Мы из джаза».
23.55 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
1.00 Х/ф «Победить дьявола». (12+)
3.40 М/ф «Старая пластинка».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 9.00, 12.05, 14.50,
18.00, 6.15 Новости.
(0+)
6.20 Лёгкая атлетика. Бокс.
Первенство России
среди юниоров. (0+)
8.05, 8.05 «Спортивный
детектив». (12+)
9.05, 20.15, 3.00 Все на
Матч!
12.10, 3.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь». (0+)
12.30 Футбол. «Сочи» ЦСКА. Кубок PARI
премьер. (0+)
14.30 Специальный репортаж. (12+)
14.55 Спортивная гимнастика. Кубок России.
Мужчины. Многоборье.
17.00 «Есть тема!»
18.05 Лица страны. (12+)
18.25 Бокс. Матч ТВ. Кубок
Победы.
20.30 Футбол. Матч легенд.
«Зенит» - «Спартак».
22.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Суперлига.
0.50 Футбол. Германия Дания. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
4.10 Автоспорт. Российская
дрифт-серия. Гранпри-2022. (0+)

5.10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. (0+)
6.20 Спортивная гимнастика. Кубок России.
Женщины. Многоборье. (0+)

« МИР »
6.10, 9.20, 12.15 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
7.00, 10.10, 13.05, 15.20
«Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
7.45, 10.55, 14.10, 16.20
«Дела судебные. Новые истории». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.05 Х/ф «Акселератка».
(0+)
20.40 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
22.10 Х/ф «Мы из джаза».
(12+)
23.40 Х/ф «Арлетт». (16+)
1.15 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
2.45 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)

5.45, 0.00 «Моя история».
(12+)
6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55, 15.00 Специальный
проект ОТР «Отчий
дом». (12+)
8.10 Т/с «До самого солнца». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30 Наукограды.
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.05 Х/ф «В четверг и
больше никогда».
(12+)
14.35 «Вспомнить всё».
(12+)
15.15 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
16.20 ОТРажение-2.
18.10 «Большая страна:
территория тайн».
(12+)
18.35 Х/ф «Взрослые
дети». (12+)
20.00 Х/ф «Старик с пистолетом». (16+)
22.30 ОТРажение-3.
0.30 Х/ф «Любовь в СССР».
(18+)
2.05 Х/ф «Объяснение в
любви». (12+)
4.15 «Еда по-советски».
(12+)
5.10 Х/ф «Рестлер». (16+)
В программе возможны
изменения
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6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Специальный репортаж». (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «Прерванный
полет Гарри Пауэрса». (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
16.10 Х/ф «Освобождение». «Огненная
дуга». К годовщине
начала Курской битвы. (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.15 Премьера. РЭБ. (16+)
21.00 «Время».
21.35 «День семьи, любви
и верности». Праздничный концерт.(12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье». (16+)
1.30 «Наедине со всеми».
(16+)
2.55 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «Формула еды». (12+)
9.00 Сто к одному.
9.50 «Доктор Мясников».
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «По секрету всему
свету».
12.00 Праздник КурбанБайрам. Прямая
трансляция из Московской соборной
мечети.
12.55 Т/с «Там, где ты». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
0.40 Х/ф «Человек у окна».
(12+)
2.20 Х/ф «Дом спящих
красавиц». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.25, 4.50, 5.10, 5.35, 6.00,
6.30, 7.00, 7.30 Т/с
«Угрозыск». (16+)
8.00 Х/ф «Огонь, вода и
медные трубы». (6+)
9.40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (12+)
11.25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине». (12+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.40
Они потрясли мир.
(12+)
16.30, 17.20, 18.10, 19.00,
19.50, 20.40, 21.25,
22.10 Т/с «След».
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.40, 1.30, 2.20, 3.10
Т/с «Прокурорская
проверка». (16+)
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НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёгкий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
12.00, 12.30, 19.00, 6.00
«Мама в деле» с субтитрами. (16+)
13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)
15.00, 2.00 Х/ф «Замок в
Италии». (16+)
17.00, 5.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» с субтитрами. (16+)

3.55 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
4.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.25 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Однажды...» (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.35 Т/с «Степные волки».
(16+)
21.15 «Маска». (12+)
0.30 «Дачный ответ». (0+)
1.35 Т/с «Дикий». (16+)

СТС

СТС

7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.40 Х/ф «Стильная штучка». (16+)
11.55 Х/ф «Между небом и
землёй». (12+)
13.55 Х/ф «Одноклассники». (16+)
15.55 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
17.55 Х/ф «Пиксели». (12+)
20.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
22.10 Х/ф «Робот по имени
Чаппи». (18+)
0.35 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)
2.25 Т/с «Воронины». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.00 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00,19.00 Х/ф «Восстание
планеты обезьян».
(16+)
19.30 Х/ф «Планета обезьян. Революция».
(16+)
22.30 Х/ф «Планета обезьян. Война». (16+)
1.00 Х/ф «Миротворец».
(16+)
3.00, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.05 Х/ф «Заяц над бездной». (12+)
6.35 «Православная энциклопедия». (6+)
7.00 Х/ф «Нож в сердце».
(12+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.25 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает». (12+)
10.30, 13.30 События.
10.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «Наследница». (12+)
17.00 Т/с «Сжигая за собой
мосты». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.00 «90-е. Заказные убийства». (16+)
21.45 «90-е. Деньги исчезают в полночь». (16+)
22.25 «Советские мафии».
(16+)
23.05 Хроники московского
быта. (12+)
23.45 Специальный репортаж. (16+)
0.10 «Хватит слухов!» (16+)
0.40 Х/ф «Куркуль». (16+)
2.15 Х/ф «Дама треф». (12+)
3.50 «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые». (12+)
4.30 «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы». (12+)
5.10 «Актерские драмы.
Полные, вперед!»
(12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

8.00 «Битва пикников». (16+)
8.30 «Модные игры». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 5.10 «Однажды
в России. Спецдайджест». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (18+)

23.00, 0.20 «Битва экстрасенсов». (16+)
1.30, 2.20 «Импровизация».
(16+)
3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
4.25 «Открытый микрофон».
(16+)
6.00 М/с «Смешарики». (0+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

9.15 Х/ф «Богатенький
Ричи». (12+)
11.15 Х/ф «Звездные врата». (6+)
13.45 Х/ф «Меркурий в
опасности». (16+)
16.00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
18.00 Х/ф «Мой шпион».
(12+)
20.00 Х/ф «Шпион, который
меня кинул». (16+)
22.15 Х/ф «Впритык». (16+)
0.00 Х/ф «Убойные каникулы». (16+)
1.15 Х/ф «Марс атакует!»
(12+)
3.00, 3.45, 4.30 Т/с «Иные».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45 Таинственный гость. (16+)
1.00, 4.00, 8.00, 12.00, 15.30,
20.00, 23.30 Разговор
по существу. (16+)
1.30, 11.00, 14.30, 18.30,
22.30 Автостандарт.
(12+)
1.40, 6.00, 11.10, 14.40, 16.40,
18.40, 22.40 Разговор
в тему. (12+)
2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30
Вкус культуры. (12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
4.30, 9.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
5.30, 11.30, 18.00 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
6.30, 13.30, 21.30 Автосфера.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Зеленые животные».
(12+)
7.30, 2.00 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Евхаристия в
жизни христианина».
(0+)
9.10 «Врачи». (12+)
9.40 «Планета вкусов». (12+)
10.10, 18.45 «Один день в
городе». (12+)
10.40, 19.40 «Управдом».
(12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)

11.30 «Королева спорта
Ростовка-2022». (0+)
12.45 Х/ф «Феодосийская
сказка». (6+)
14.15 Х/ф «Рисунки дождем». (12+)
16.00, 0.45 Х/ф «Скорпион
на ладони». (16+)
17.15 Х/ф «Государыня и
разбойник». (16+)
19.15 «Детская лига». (0+)
20.00 «Большая тройка».
(12+)
20.30 Х/ф «Спитак». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Пластик». (16+)
3.45 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей».
9.45, 1.50 Х/ф «Всего один
поворот».
10.55 «Обыкновенный концерт».
11.25 «Передвижники».
11.55 Х/ф «Мы из джаза».
13.20 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
14.00 «Музыкальные усадьбы».
14.30, 3.00 «Дикая природа
Баварии».
15.25 «Дом ученых».
15.50 «Яркая комета». К
85-летию со дня
рождения Лидии Клемент».
17.10 «Энциклопедия загадок».
17.45 Х/ф «День ангела».
18.55 «Первые в мире».
19.10 «Красота по-русски».
20.05 «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
20.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
22.15 Большая опера-2016.
0.15 «Фрида.Да здравствует
жизнь!» (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 10.00, 12.00, 15.50, 6.15
Новости. (0+)
6.20 Спортивная гимнастика. Кубок России.
Женщины. Многоборье. (0+)
8.05 «Спортивный детектив». (12+)
9.00 Бокс. П. Ванзант - Р.
Остович. Bare Knuckle
FC. (16+)
10.05, 20.50, 3.00 Все на
Матч!
12.05, 3.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь». (0+)
12.25 Х/ф «Неизвестный».
(16+)
14.45 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок. Туринг.
15.55 Спортивная гимнастика. Кубок России.
Финалы в отдельных
видах.
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19.00 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы.
21.00 Футбол. OLIMPBET Суперкубок России.
0.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
4.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона». (16+)
6.20 Матч! Парад. (16+)
7.00 Смешанные единоборства. Р. Дос Аньос Р. Физиев. UFC.

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
6.10 Х/ф «Американская
дочь». (6+)
7.45 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Акселератка».
(0+)
10.35, 15.15, 18.15 Т/с
«Обратная сторона
Луны». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
2.55 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины
с тремя детьми в условиях кризиса». (12+)

7.00, 16.20 «Большая страна». (12+)
7.55 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
8.05 «Потомки». (12+)
8.35 «За дело!» (12+)
9.15 «Лесной спецназ». (6+)
10.00 «Человек - океан».
(12+)
10.50 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
11.20 Х/ф «Айболит-66».
(0+)
13.00 ОТРажение. Детям.
13.30, 18.10 «Календарь».
(12+)
14.00, 15.05, 18.00, 22.00
Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.10 «Финансовая грамотность». (12+)
15.35 «Сходи к врачу». (12+)
15.50 «Коллеги». (12+)
17.15 Специальный проект
ОТР «Конструкторы
будущего». (12+)
17.25 «Свет и тени». (12+)
18.35 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». (12+)
20.00 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
20.25, 22.05 Х/ф «Объяснение в любви». (12+)
22.45 «Триумф джаза.
Встречи с Игорем
Бутманом». (12+)
23.25 Х/ф «Рестлер». (16+)
1.10 Х/ф «Человек у окна».
(12+)
2.50 Х/ф «Взрослые дети».
(12+)
4.20 Х/ф «12». (16+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «Табор
уходит в небо». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 «Юрий Никулин. Великий многоликий».
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 Т/с «О чем она
молчит». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.15 К 100-летию Юрия
Никулина. (16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая
рука». (0+)
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти».
(16+)
1.30 «Наедине со всеми».
(16+)
2.55 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.30, 8.35 «Городок». Лучшее».
8.00 Местное время. Воскресенье.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
(12+)
12.35 Т/с «Там, где ты». (12+)
18.00 Песни от всей души.
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.30 «Карим Хакимов.
Миссия выполнима».
(12+)
2.30 Х/ф «Ожерелье».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
(16+)
5.10, 6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4».
(16+)
6.50, 7.40, 8.35, 9.30, 10.25,
11.25, 12.20, 13.15
Т/с «Спецотряд
«Шторм». (16+)
14.10, 15.05, 15.55, 16.45
Т/с «Двойной блюз».
(16+)
17.40, 18.35, 19.25, 20.20
Х/ф «Беги!» (16+)
21.15 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
23.05, 0.00, 0.50, 1.35, 2.25,
3.10 Т/с «Консультант. Лихие времена». (16+)

ПРО
7.00 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
8.00, 18.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00, 0.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно
по ГОСТу» с субтитрами. (16+)
13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)
15.00, 22.00 Х/ф «Инструкции не прилагаются». (16+)
17.00, 5.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» с субтитрами. (16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
7.35 М/ф «Тэд-путешественник и тайна
царя Мидаса». (6+)
9.15 Х/ф «Одноклассники».
(16+)
11.20 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
13.20 Х/ф «Пиксели». (12+)
15.25 Х/ф «Я, робот». (12+)
17.40 Х/ф «Бамблби». (12+)
20.00 Х/ф «Хроники хищных городов». (16+)
22.25 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)
0.25 Х/ф «Милые кости».
(16+)
2.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.30, 8.00 Х/ф «Джек покоритель великанов». (12+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
«Новости». (16+)
9.15, 12.00 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». (12+)
13.20, 16.00 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости». (12+)
17.30, 19.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля».
(12+)
22.00 «Итоговая программа
с Петром Марченко».
(16+)
22.55 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
4.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
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7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
9.20 «Первая передача».
(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.40 Т/с «Степные волки».
(16+)
21.15 «Маска». (12+)
0.30 Их нравы! (0+)
0.50 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.50 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
7.30 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке». (12+)
9.05 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Мачеха». (0+)
12.40 «Москва резиновая».
(16+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.00 «Зигзаг удачи». Юмористический концерт. (12+)
15.55 Т/с «Почти семейный
детектив». (12+)
19.40 Х/ф «Слишком много
любовников». (12+)
23.20 «Петровка, 38». (16+)
23.30 Т/с «Пуля-дура.Изумрудное дело агента».
(16+)
2.15 Х/ф «Нож в сердце».
(12+)
3.50 «Удар властью». (16+)
ТНТ (+4)

ТНТ

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.50, 15.25, 15.55,
16.25, 16.55, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Остров».
(16+)
20.00, 21.00 «Однажды в
России». (16+)
22.00 «Женский стендап».
(16+)
23.00, 0.25 «Битва экстрасенсов». (16+)
1.35, 2.25 «Импровизация».
(16+)
3.10 «Comedy Баттл. (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
4.50, 5.35 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.45 Т/с «История девятихвостого лиса».
(16+)
12.00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
14.00 Х/ф «Мой шпион».
(12+)

16.00 Х/ф «Из Парижа с
любовью». (16+)
18.00 Х/ф «Наёмник».
(16+)
20.15 Х/ф «Три дня на
убийство». (12+)
22.30 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
0.30 Х/ф «Впритык». (16+)
2.00, 2.45, 3.15, 4.00 «Властители». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Интервью. (12+)
1.30, 4.30, 10.30, 14.00,
19.30 Вкус культуры.
(12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
4.00, 8.00, 12.00, 15.30,
20.00,23.30 Разговор
по существу. (16+)
5.30, 6.00, 7.40, 14.40, 16.40,
18.40,22.40 Разговор
в тему. (12+)
5.50, 7.30, 11.30, 14.30,
18.30, 22.30 Автостандарт. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 Х/ф «Солнцеворот».
(16+)
7.50, 3.30 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Бог ли не дает
детей?» (0+)
8.20 Х/ф «Феодосийская
сказка». (6+)
9.55 «Планета вкусов».
(12+)
10.20 «Один день в городе».
(12+)
10.50 «Спасите, я не умею
готовить!» Анна Ардова. (12+)
11.35 «Детская лига». (0+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 А/ф «Гладиаторы
Рима». (6+)
14.05 «Вся правда о…»
(16+)
14.55 Х/ф «Спитак». (16+)
16.45 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
18.15 «Штрихи к портрету».
(12+)
18.45 «Королева спорта
Ростовка-2022». (0+)
20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
20.30 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со
Сталиным». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)

23.00 Х/ф «Развод пофранцузски». (16+)
0.20 Т/с «Упадок и разрушение». (16+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Энциклопедия загадок».
8.05 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей».
9.50 Х/ф «День ангела».
11.00 «Обыкновенный
концерт».
11.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
12.55 «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
13.40 Письма из провинции.
14.10, 1.55 Диалоги о животных.
14.50 «Коллекция».
15.20 Фильм-спектакль
«Полтава».
16.30 «Первые в мире».
16.45, 0.25 Х/ф «Преступление лорда Артура».
18.20 «Пешком...»
18.45 «Репортажи из будущего».
19.25 65 лет Юрию Стоянову.Творческий вечер
в Доме актера.
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго».
22.40 «Ночь Чайковского».
Трансляция из Клина.
2.35 «Искатели».
3.20 Мультфильмы.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 10.00, 12.00, 15.50,
6.15 Новости. (0+)
6.20 Матч! Парад. (16+)
7.00, 9.00 Смешанные единоборства. Р. Дос
Аньос - Р. Физиев.
UFC.
10.05, 20.05, 22.15, 0.30,
3.00 Все на Матч!
12.05, 3.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь». (0+)
12.25 Х/ф «Разрушитель».
(16+)
14.45 Смешанные единоборства. UFC.Лучшие
бои Конора МакГрегора. (16+)
15.55 Спортивная гимнастика. Кубок России.
Финалы в отдельных
видах.
19.05 Автоспорт. G-Drive.
Российская серия
кольцевых гонок.
20.25 Бокс. Матч ТВ. Кубок
Победы.
22.30 Смешанные единоборства. М. Царев - В.
Васильев. Open FC.
0.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.

4.10 Х/ф «В лучах славы».
(12+)
6.20 Спортивная гимнастика. Кубок России.
Финалы в отдельных
видах. (0+)
8.05 «Спортивный детектив». (12+)

« МИР »
5.10, 2.20 Мультфильмы.
(0+)
6.35 Х/ф «Мы из джаза».
(12+)
8.05 «Любимые актеры».
(12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
10.30, 15.15 Т/с «Бабий
бунт, или Война в
Новоселково». (12+)
22.05 Х/ф «Арлетт». (16+)
23.45 Х/ф «Американская
дочь». (6+)
1.15 Х/ф «Девушка спешит
на свидание». (0+)
3.30 Т/с «Обратная сторона
Луны». (16+)

7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55, 20.00 «Вспомнить всё».
(12+)
8.20 «Активная среда».
(12+)
8.45 «От прав к возможностям». (12+)
9.00 «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь».
(12+)
10.00 «Еда по-советски».
(12+)
10.50, 17.35 Специальный
проект ОТР. День
российской почты.
«Счастье по почте».
(12+)
11.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
11.35 Х/ф «Точка, точка,
запятая...» (0+)
13.00 ОТРажение. Детям.
13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 15.50, 18.00, 22.00
Новости.
14.05 ОТРажение. Воскресенье.
15.55 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
17.00 «Моя история». (12+)
18.10 Х/ф «Жандарм в
Нью-Йорке». (6+)
20.30, 22.05 Х/ф «Человек
у окна». (12+)
22.15 Х/ф «12». (16+)
0.50 «Гимн великому городу». (0+)
1.40 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». (12+)
3.05 Х/ф «Любовь в СССР».
(18+)
4.30 «Человек - океан». (12+)
5.25 Х/ф «Старик с пистолетом». (16+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ИЮЛЯ

5.30, 4.10 «6 кадров». (16+)
5.50, 4.35, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.15, 9.15, 1.40, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
11.30, 23.10 «Понять. Простить».
(16+)
12.35, 21.30 «Порча». (16+)
13.05, 22.00 «Знахарка». (16+)
13.40, 22.35 «Верну любимого».
(16+)
14.15 «Ясновидящая». (16+)
18.00 Т/с «Ведьма». (16+)
0.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

ВТОРНИК,
5 ИЮЛЯ

8.20, 9.20, 3.20 Давай разведёмся!
(16+)
11.30, 23.05 «Понять. Простить».
(16+)
12.35, 21.25 «Порча». (16+)
13.05, 22.00 «Знахарка». (16+)
13.40, 22.30 «Верну любимого».
(16+)
14.15 «Ясновидящая». (16+)
18.00 Т/с «Ведьма». (16+)
0.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
1.40 Тест на отцовство. (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
6 ИЮЛЯ

8.15, 3.25 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 1.45 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.10 «Понять. Простить».
(16+)
12.35, 21.30 «Порча». (16+)
13.05, 22.00 «Знахарка». (16+)
13.40, 22.35 «Верну любимого».
(16+)
14.15 «Ясновидящая». (16+)
18.00 Т/с «Ведьма». (16+)
0.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
7 ИЮЛЯ

8.15, 1.40, 3.20 Давай разведёмся!
(16+)
9.15 Тест на отцовство. (16+)

11.30, 23.05 «Понять. Простить».
(16+)
12.35, 21.25 «Порча». (16+)
13.05, 22.00 «Знахарка». (16+)
13.40, 22.30 «Верну любимого».
(16+)
14.15 «Ясновидящая». (16+)
18.00 Т/с «Ведьма». (16+)
0.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.40, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
8 ИЮЛЯ
8.25, 9.25, 3.15 Давай разведёмся!
(16+)
11.35, 0.45 «Понять. Простить».
(16+)
12.40, 23.25 «Порча». (16+)
13.10, 23.55 «Знахарка». (16+)
13.45, 0.20 «Верну любимого».
(16+)
14.20 «Ясновидящая». (16+)
18.00 Т/с «Ведьма». (16+)
21.30 Т/с «Карусель». (16+)
1.35 Тест на отцовство. (16+)
4.05 По делам несовершеннолетних. (16+)
5.30 Х/ф «Дело было в Пенькове». (16+)

СУББОТА,
9 ИЮЛЯ
7.25 Х/ф «Приезжая». (16+)
9.25, 1.10 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.55 Х/ф «Опекун». (16+)
4.35 «Лаборатория любви». (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ИЮЛЯ
8.05 Т/с «Карусель». (16+)
10.05 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
14.05 Х/ф «Три дороги». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.45 Х/ф «Дом на краю леса».
(16+)
1.15 Т/с «Вербное воскресенье».
(16+)
4.40 «Лаборатория любви». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
5 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ИЮЛЯ

5.00, 5.20, 4.00, 4.20 Т/с
«Любимцы». (16+)
5.50, 1.30, 3.30 Пятница
News. (16+)
6.10, 12.00 Адская кухня.
(16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
9.50, 11.00, 13.50, 14.50,
15.50, 16.50, 18.00 На
ножах. (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.10,
21.50 Черный список.
(16+)
22.40 Молодые ножи. (16+)
0.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
2.10 Х/ф «Ослепленный
желаниями». (16+)
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5.00, 5.20, 3.40, 4.10, 4.30
Т/с «Любимцы». (16+)
5.50, 1.10, 3.20 Пятница
News. (16+)
6.10, 12.00 Адская кухня. (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар
Рекс». (12+)
9.50, 11.00 На ножах. (16+)
13.50, 22.30 Молодые ножи.
(16+)
15.00, 17.00 Битва шефов.
(16+)
19.00, 20.20 Кондитер. (16+)
21.30 Вундеркинды. (16+)
23.50 Х/ф «Ослепленный
желаниями». (16+)
1.40 Х/ф «Пароль «Рыбамеч». (18+)

СРЕДА,
6 ИЮЛЯ

5.00, 5.20, 3.40, 4.10, 4.30
Т/с «Любимцы». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ИЮЛЯ

4.10 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры». (16+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.15, 17.20 «Специальный репортаж». (16+)
9.00, 23.15 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули». (12+)
10.30 «Сделано в СССР». (12+)
10.45 «Вечная Отечественная».
(12+)
11.15 «Легенды госбезопасности».
(16+)
13.00, 4.00, 5.55 Т/с «Отражение».
(16+)
18.00 «Открытый эфир». (16+)
19.45 «Хроника Победы». (16+)
20.10 «Отечественное стрелковое
оружие». (16+)
20.50 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
21.35 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
0.30 Х/ф «Жажда». (12+)
1.50 Х/ф «Джокеръ». (16+)
3.40 «Москва - фронту». (16+)

ВТОРНИК,
5 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.15, 23.05 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(16+)
12.15 «Оружие Победы». (12+)
13.00, 4.00, 5.55 Т/с «Отражение».
(16+)
17.20 «Специальный репортаж».
(16+)
19.45 «Хроника Победы». (16+)
20.10 «Отечественное стрелковое
оружие». (16+)
20.50 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 Х/ф «Риск - благородное
дело». (12+)
0.35 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
2.00 Х/ф «Шекспиру и не снилось». (16+)
3.50 «Сделано в СССР». (12+)

СРЕДА,
6 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.20 «Освобождение». (16+)

5.50, 1.00, 3.20 Пятница
News. (16+)
6.10, 11.50 Адская кухня. (16+)
8.00, 8.50 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
9.50, 10.50, 13.50, 14.50,
15.50, 16.50, 18.00,
19.00 На ножах. (16+)
20.10 Битва шефов. (16+)
22.20 Молодые ножи. (16+)
23.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
1.40, 2.30 Селфи-детектив.
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
7 ИЮЛЯ

5.00, 5.20, 3.50 Т/с «Любимцы». (16+)
5.50, 1.10, 3.30 Пятница
News. (16+)
6.10, 12.00 Адская кухня.
(16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)

8.55, 23.10 Х/ф «Безумный день».
(12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(16+)
12.20 «Оружие Победы». (12+)
13.00, 4.00, 5.50 Т/с «Отражение».
(16+)
17.20 «Специальный репортаж».
(16+)
19.45 «Хроника Победы». (16+)
20.10 «Оружие мира. 100 лет Михаилу Калашникову». (16+)
20.50 «Секретные материалы».
(16+)
21.35 Х/ф «В стреляющей глуши».
(12+)
0.15 Х/ф «Дела сердечные». (12+)
1.45 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
3.15 «1941-й. Накануне». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
7 ИЮЛЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.15 Х/ф «Тревожный месяц вересень». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(16+)
12.45 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)
17.20, 5.00 «Специальный репортаж». (16+)
19.45 «Хроника Победы». (16+)
20.10 «Оружие мира. 100 лет Михаилу Калашникову». (16+)
20.50 Код доступа. (12+)
21.35 Х/ф «Часовщик». (16+)
23.15 Х/ф «Дураки умирают по
пятницам». (16+)
0.45 Х/ф «Тройная проверка».
(12+)
2.15 «Революция. Западня для
России». (12+)

ПЯТНИЦА,
8 ИЮЛЯ

6.15 «Освобождение». (16+)
6.40, 8.15 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
11.05, 12.20, 16.15, 17.05, 17.55 Т/с
«На углу, у Патриарших-2».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
21.15 «Музыка+». (12+)
22.10 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений». (16+)
23.55 Х/ф «Полицейская история». (16+)

1.45 Х/ф «Плата за проезд». (12+)
3.15 «Андрей Громыко. «Дипломат
№1». (12+)
4.05 Х/ф «Тройная проверка».
(12+)

СУББОТА,
9 ИЮЛЯ

5.35 Х/ф «Егорка». (6+)
6.45, 7.15 Х/ф «Подарок черного
колдуна». (6+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.15 «Легенды кино». (12+)
9.05 Главный день. (16+)
9.55 «Война миров». (16+)
10.40 «Не факт!» (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+)
12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.40, 17.25 Т/с «Захват». (16+)
21.15 Х/ф «Одиночное плавание». (12+)
23.00 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
0.55 Х/ф «Дураки умирают по
пятницам». (16+)
2.30 Х/ф «Плата за проезд». (12+)
4.00 «Выбор Филби». (12+)
4.30 Т/с «В лесах под Ковелем».
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ИЮЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.25 Код доступа. (12+)
11.15 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
12.00 «Специальный репортаж».
(16+)
12.45 «Оружие Победы». (12+)
13.00 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
19.00 «Легенды советского сыска». (16+)
23.05 Т/с «В лесах под Ковелем».
(12+)
2.25 Х/ф «Самая длинная соломинка...» (12+)
3.55 «Сделано в СССР». (12+)
В программе возможны
изменения

11.00 На ножах. (16+)
13.50, 17.20, 20.50 Четыре
свадьбы. (16+)
15.30 Любовь на выживание. (16+)
19.00 Рабы любви. (16+)
22.40 Детектор. (16+)
23.40 Х/ф «История Золушки». (12+)
1.50, 2.30 Селфи-детектив.
(16+)

19.00 Х/ф «Гоголь. Начало».
(16+)
21.00 Х/ф «Гоголь. Вий».
(16+)
23.00 Х/ф «Гоголь. Страшная месть». (16+)
1.30, 2.20 Селфи-детектив.
(16+)

ПЯТНИЦА,
8 ИЮЛЯ

5.00 Т/с «Любимцы». (16+)
5.30, 2.40, 4.50 Пятница
News. (16+)
5.50 М/ф «Артур и минипуты». (0+)
7.40 М/ф «Артур и месть
Урдалака». (12+)
9.30 Кондитер. (16+)
10.40, 12.10, 13.40, 15.10,
16.40, 20.10, 21.30 Четыре свадьбы. (16+)
23.10 Рабы любви. (16+)
1.10 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

5.00, 5.20, 3.30, 4.00, 4.20
Т/с «Любимцы». (16+)
5.50, 1.00, 3.10 Пятница
News. (16+)
6.10, 11.50 Адская кухня. (16+)
7.50, 8.50 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
9.50, 10.50 На ножах. (16+)
13.40 Молодые ножи. (16+)
14.40, 15.10, 16.00, 16.40,
17.30, 18.10 Черный
список. (16+)

СУББОТА,
9 ИЮЛЯ

30. 06. 2022

3.10 Селфи-детектив. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ИЮЛЯ

5.00, 4.00 Т/с «Любимцы».
(16+)
5.30, 3.40, 4.30 Пятница
News. (16+)
5.50, 6.40 «Удивительная
Дания». (16+)
7.50 «Остров лемуров: Мадагаскар». (12+)
8.40 Черный список. (16+)
10.00 Зовите шефа. (16+)
10.50, 11.50, 12.40, 13.40,
14.50, 15.50, 16.50,
17.50, 18.50, 19.50,
21.00, 22.00, 23.10 На
ножах. (16+)
0.10 Х/ф «Челюсти 3D».
(16+)
2.00 Х/ф «Глубокое синее
море». (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
ТЕЛЕНОВОСТИ
Юрия Шатунова кремировали, Михаил Ефремов засобирался
на свободу, Александр Розенбаум высказался об Андрее Макаревиче, когда выйдет новый сезон «Сватов» — эти и другие
заметные события прошедшей недели в нашем дайджесте
новостей.

ЕФРЕМОВ СОБИРАЕТСЯ
НА СВОБОДУ

Михаил Ефремов угодил за решётку
в 2020 году. Актёр учинил смертельное
ДТП, сев за руль пьяным. Сейчас он
намерен выйти на свободу досрочно.
Адвокат звезды Владимир Васильев
уточнил: его подопечный может выйти на свободу уже в этом
августе, потому что отсидел почти четверть срока. То есть
имеет полное право подать заявление с просьбой о замене
тюремного срока на принудительные работы.

«СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ»

Комедия на Первом канале в субботу. (16+)
Не сумев добиться успеха в Лос-Анджелесе, 34-летний
комик вынужден вернуться домой на Лонг-Айленд. По воле
случая он знакомится с обаятельным, но пьющим дерматологом, тоже переживающим жизненный кризис. Найдя друг
в друге отдушину, они начинают вместе карабкаться наверх…
В главных ролях: Билли Кристал, Бен Шварц, Грэйс Гаммер,
Элоиза Мамфорд, Ю Джон Белманн.
Детектив по мотивам одноимённого романа Людмилы
Мартовой на канале ТВЦ в воскресенье. (12+)

ШАТ УНОВА КРЕМИРОВАЛИ
Второй день прощания с певцом Юрой Шатуновым состоялся в понедельник 27 июня на Троекуровском кладбище. На
нём присутствовали только самые близкие и родные, прилетела вдова Светлана и дети — сын Дэннис и дочь Эстелла. По
окончании церемонии тело артиста кремировали. Часть праха
будет захоронена в Москве, часть — в Баварии.

РОЗЕНБАУМ О МАКАРЕВИЧЕ
Андрей Макаревич и Александр Розенбаум дружат много лет.
Сейчас оба они занимают разные стороны относительно происходящего на Украине. Макаревич сбежал в Израиль и не раз
позволил себе оскорбить страну и россиян. На это Розенбаум
заявил, что так бы не сделал. Но предателем его не считает.

« СВАТЫ -8» НАЧНУТ СНИМАТЬ
В ЭТОМ ГОДУ
Долгожданное продолжение комедийного сериала «Сваты»
обещают выпустить на экраны в следующем году, это будет
уже восьмой сезон по счёту. К его съёмкам приступят в конце
текущего года. Эти новости сообщил кинокритик Николай
Горбашев.

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

«СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ»
В городе происходит череда
странных убийств: на месте
преступления убийца каждый
раз оставляет экзотический
цветок. Одна из жертв – давняя знакомая руководителя
пресс-службы Следственного
комитета Лилии Ветлицкой.
Поскольку официальное расследование топчется на месте,
Лилия берётся за дело сама.
В поисках разгадки она обращается к необычному словарю.
В давние времена влюблённые составляли для своих

С понедельника на НТВ приключенческий сериал

« ДАЙВЕР »

(16+)

Шурик, более известный в
дайверской среде как «Чёрный Македонец», уже много
лет ныряет за рубежом, куда
попал подростком после гибели отца в бандитской разборке. Единственной роднёй
в России у Шурика остаётся
бабушка Пелагея Ивановна,
полковник полиции в отстав-

дам послания в виде букетов,
где каждый цветок обозначал
некое слово или понятие.
Согласно этому словарю, все
цветы, оставленные на телах
жертв, обозначают грехи:
гордость, себялюбие, равнодушие, эгоизм... Вскоре Лилия получает от неизвестного
отправителя цветок каштана
– приглашение к игре.
В ролях: Татьяна Арнтгольц,
Сергей Перегудов, Елена Сафонова, Эдуард Трухменёв,
Владимир Матвеев.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
ке. Неожиданно она просит
внука вернуться. Шурик, над
которым уже давно сгущаются
тучи из-за его причастности к
незаконной подводной археологии, откликается на приглашение бабушки и возвращается в Калининград. В это
время на побережье Балтики
происходит несколько убийств
дайверов, занимавшихся подводным сбором янтаря.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
Фильм «Офицеры» был снят по
заказу министра обороны СССР Андрея Антоновича Гречко, которому и
принадлежит знаменитая фраза: «Есть
такая профессия — защищать Родину».
Задумывался фильм как двухсерийный
рассказ о судьбе офицерских жён.
Сценарий написал автор повести «А
зори здесь тихие…» Борис Васильев,
но когда на киностудии двухсерийному
варианту отказали — он отдал его на
сокращение своему другу и соавтору
Кириллу Рапопорту.
Во время обсуждений кандидатур на
главные роли Борис Васильев настоял
на приглашении Георгия Юматова.
У актёра была плохая репутация — все
знали, что он мог уйти в запой и сорвать
съёмки. Драматург обещал режиссёру,
что тот не пожалеет, если возьмёт актера — он за него ручается… Они давно
дружили, и драматург ценил его талант.
Кроме того, актёр был фронтовиком, а
для такого фильма это было важно… На
роль Трофимова претендовали Евгений
Жариков, Станислав Любшин, Юрий
Соломин — всего было 42 кандидата, но
режиссёр всё-таки утвердил Юматова.
И действительно не пожалел — срыв
случился, но роль он сыграл прекрасно.
У Георгия Юматова был давний конфликт с Василием Лановым. Когда-то
он мечтал сняться в фильме «Павел
Корчагин», но вместо него главную
роль сыграл Лановой, и с тех пор у
актёров были очень натянутые отношения. На съёмках «Офицеров» они
помирились и потом вместе снимались
в фильмах «Петровка, 38» и «Огарёва,
6». Лановой сначала от роли Ивана
Варравы отказывался — он не верил в

10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О ФИЛЬМЕ « ОФИЦЕРЫ »

героя, который всю жизнь был безответно влюблён в жену друга. Три раза
его звали на пробы, пока он не поддался уговорам… До него на роль Варравы
был утверждён Олег Ефремов, но не
смог освободиться к началу съёмок.
На роль Любы Трофимовой, которую
любили оба офицера, была утверждена
Елена Добронравова, но у актрисы
было своё видение героини. Она настаивала на любовном треугольнике —
хотела, чтобы Люба тоже испытывала
чувства к другу семьи. Режиссёр был
категорически против и после нескольких скандалов расстался с актрисой.
Вместо неё пригласили уже проходившую пробы Алину Покровскую,
которую срочно отозвали с гастролей.
Для съёмок Алина Покровская училась скакать верхом. На съёмочной
площадке она решила продемонстрировать свои умения и отказалась
от дублёрши. Актриса не учла, что

на манеже она ездила на специально
обученном коне, а в Туркмении ей
дали горячего скакуна. В сцене погони
басмачей её конь решил размяться,
обогнал всех и понёс испуганную наездницу вдоль обрыва. Юматов и Лановой бросились вдогонку и с трудом
остановили лихача…
Фильм начали снимать с конца.
Дело в том, что в конце фильма Иван
Варрава должен был познакомиться
с внуком своего друга — суворовцем
Ваней. В этой роли снимался школьник Андрей Громов, а был уже август
и приближалось начало учебного года,
поэтому мальчика надо было быстро
снять и отпустить готовиться к школе.
Андрей Громов не стал профессиональным актёром — он окончил экономический факультет МГИМО и работает
в российском посольстве в Австралии.
Для роли Вани Трофимова в младенчестве нужен был годовалый ребёнок,

но ни с одной знакомой мамой не
удалось договориться. 11-месячного
Володю Селиванова нашли в доме малютки. Крошечный эпизод в «Офицерах» изменил его жизнь — мать увидела
на экране своего брошенного ребёнка
и забрала его домой. Чтобы мальчик не
узнал, что полтора года был отказником, она уехала с ним в другой город и
сменила фамилию.
Слова знаменитой песни «Вечный
огонь», которую все знают по строчке
«От героев былых времен…», написал
поэт Евгений Агранович. Он тоже был
фронтовиком — ушёл добровольцем,
за доблесть получил медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией» и орден
Отечественной войны I степени. На
киностудии хотели заказать стихи
кому-нибудь из молодых авторов, но
режиссёр убедил директора, что писать
песню к такому фильму должен тот, кто
знает войну не по рассказам.
Съёмки проходили по всему Советскому Союзу — в Москве и Подмосковье, Твери, Севастополе, Ашхабаде.
«Китайскую переправу» снимали в
Рузе — для достоверности в сцене принимали участие настоящие китайцы
из торгпредства. «Испанский» эпизод
снимали в Москве в одном из переулков в районе Никольской улицы.
В 2013 году в Москве был установлен
памятник героям фильма «Офицеры».
Скульптурная композиция воспроизводит сцену из финала фильма, когда
спустя много лет Иван Варрава встречает Алексея и Любу Трофимовых с
внуком. Памятник стоит рядом со зданием Министерства обороны России.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».
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КАЛЕЙДОСКОП
68 МАТЧЕЙ РЕГУЛЯРКИ
И ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ПЛЕЙ - ОФФ?
КХ Л ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВИЛА РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА В СЕЗОНЕ -2022/2023.

Некоторое время назад Федерация хоккея России предлагала коренным образом
изменить структуру проведения регулярки, ссылаясь
на необходимость реформ и
увеличение конкуренции между топ-клубами, увеличивая
количество матчей, которые
они должны будут сыграть
между собой.
Эти предложения вызвали
широкую дискуссию у спортивной общественности. Ктото выступал за, другие были
против. К примеру, главный
тренер московского «Динамо»
Алексей Кудашов считает, что
в нынешних условиях должно
увеличиться количество матчей «от ножа». При этом 20 из
22 команд до самого окончания регулярного чемпионата
не теряют шансов на попадание в плей-офф.
Были и другие – противоположные – позиции. Например,
со стороны двукратного олим-

пийского чемпиона Вячеслава
Фетисова. В общем, сколько
людей, столько и мнений.
Так к какому решению в
итоге пришли в КХЛ во главе
с президентом лиги Алексеем
Морозовым? Рассказываем о
главных нюансах проведения
чемпионата в следующем сезоне.
Итак, 15-й сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между
действующим обладателем
Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона
«Металлургом» в Москве.
Регулярный чемпионат
продлится до 26 февраля 2023
года, розыгрыш Кубка Гагарина пройдёт с 1 марта по
29 апреля 2023 года.
В регулярном чемпионате
запланирована одна пауза на
игры сборных с 12 по 18 декабря 2022 года. Перед ней в
Челябинске 10 и 11 декабря состоится Матч звёзд КХЛ – 2022.

Планируется, что команды проведут по 68 матчей в
регулярном чемпионате. Это
решение должно быть утверждено правлением КХЛ. Ранее
правление утвердило состав
конференций и дивизионов
на ближайший сезон. Единственное изменение коснулось
клуба «Куньлунь Ред Стар»,
который переведён из Восточной в Западную конференцию,
где займёт место в дивизионе
Тарасова.

Что в первую очередь бросается в глаза? Если в прошлом
сезоне было запланировано
четыре паузы на сборные, то
в следующем будет только
одна, что в целом логично
при нынешней политической
обстановке в мире. Сборную
России исключили из числа
участников международных
соревнований, а постоянно
играть только со сборной Белоруссии не имеет смысла,
да и болельщикам быстро
надоест.
Теперь что касается плейофф. Федерация хоккея России объявила о достижении
договорённостей с КХЛ о
пересмотре схемы проведения
розыгрыша Кубка Гагарина.
Будет рассмотрена возможность отказа от проведения

« АВАНГАРД » ПОДПИСАЛ
ЕЩЁ ОДНОГО АМЕРИКАНЦА

плей-офф в рамках конференций «Запад» и «Восток».
Перекрёстный плей-офф вне
зависимости от географического разделения лиги станет
важным инструментом повышения уровня соревновательности, интенсивности и рейтинга чемпионата КХЛ в глазах
болельщиков и спонсоров,
что полностью соответствует
рекомендациям тренерского
совета по увеличению количества принципиальных игр,
имеющих важное значение для
обоих участников.
Все идеи после проработки
на совместной рабочей группе
будут представлены совету
директоров КХЛ для утверждения.
По материалам портала
«Чемпионат».

Хоккейный клуб А В ЭТО ВРЕМЯ
«Авангард» заключил контракт сроком на 1
год с американским 29-летним нападающим
Алексом Броадхёрстом.

Большую часть карьеры форвард провёл в
АХЛ, где сыграл в различных командах 416
матчей, в которых набрал 230 (83+147) очков.
В сезоне 2015–2016 в составе своей команды
завоевал главный трофей АХЛ – Кубок Колдера.
Последние два сезона Броадхёрст выступал в
Финляндии за HIFK: 101 матч, 18 заброшенных
шайб, 60 результативных передач.
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РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
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ŖŉŘřŨŌő ИЗВИЛИНЫ
őŐŋőŔőŖŤ
НАПРЯГИ
Кирпичи

Расставьте цифры от 1 до 7
так, чтобы в каждой строке и в
каждом столбце каждая цифра
встречалась бы только один раз.
На полукирпиче всегда одна
цифра, на кирпиче – две, причём
одна чётная, а другая нет.

Плетёнки
На каждой из полосок этой
плетёнки написано слово на
заданную тематику. Все полоски сплетены так, что половина
букв оказалась не видна.
Восстановите все слова.
ŕŜŐŤœŉŔťŖŤŎ ŏŉŖřŤ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Исследование перспектив
развития того или иного явления. 9. Винтокрылый летательный аппарат тяжелее воздуха.
10. Название карточной игры.
11. Пища. 12. Окись натрия.
15. Модная летняя майка.
18. Блюдо, которое всегда
проще заварить, чем потом
расхлёбывать. 20. Одинаковое
соразмерное расположение
относительно центра. 21. Царь
Микен, предводитель греков в
Троянской войне. 22. Ученик
во флоте. 24. Наименьшая
частица энергии. 27. Шерстяная ткань с шероховатой
поверхностью. 32. Старое название Урала. 33. Спортсмен.
34. Яркая звезда российского
телевидения, погашенная загадочным киллером. 35. То, что
в быту называют «видиком».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Древнегреческий философ. 2. Созвездие Южного
полушария. 3. Часть гриба.
4. Отсвет пожара или заката.
5. Итальянский детский писатель. 6. Приспособление в
огнестрельном оружии, служащее упором для поднятого
курка. 7. Имя Ростовой. 8. Круглый плащ, бурка. 13. Норвежский исследователь Арктики и
Антарктики. 14. Кара, возмездие. 15. Метательный топорик
североамериканских индейцев. 16. Первое представление
оперы, балета, фильма. 17.
Соль угольной кислоты. 18.
Прирождённый жалобщик.

Классический
кроссворд

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Самогон. 2. Решето.
3. Логопед. 4. Салями. 5.
Склероз. 6. Нокаут. 8. Журналистика. 10. Водянистость.
12. Африка. 13. Делегат. 14.
Моника. 15. Медонос.
По вертикали:
А. Наживка. Б. Лекало.
Фтор. В. Коридор. Г. Летяга.
Ирис. Д. Ударник. Е. Солист.
Адам. Ж. Чипсы. З. Могила.
Клад. И. Отбой. К. Гепард.
Угон. Л. Скотч. М. Нудизм.
Утес.
ВЕНГЕРСКИЙ
КРОССВОРД
1. Патологоанатом. 2. Беременность. 3. Кордебалет.
4. Шпаргалка. 5. Храбрость.
6. Созвездие. 7. Перемычка.
8. Тарзанка. 9. Смирение. 10.
Сапожник. 11. Макароны.
12. Каренина. 13. Алкоголь.
14. Ягодица. 15. Циркуль.
16. Теремок. 17. Тарелка. 18.
Суженый. 19. Сопение. 20.
Свисток.

19. Исполнитель своих собственных песен во Франции.
22. Мемуарист встреч с Ельциным. 23. Хищное млекопитающее семейства кошачьих. 25.
Деньги, даваемые должностному лицу как подкуп. 26. Что

Цифры в сетке японского кроссворда слева и сверху означают количество заштрихованных клеток,
идущих подряд, без пропусков, по горизонтали и вертикали соответственно. Путём сопоставления
информации по вертикальным и горизонтальным рядам заштрихуйте нужные клетки.

22

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 23 ИЮНЯ

испытывает стакан, когда из
него пьют? 28. Совокупность
неровностей суши, океанского
и морского дна. 29. Илистый
слой подпочвы. 30. Костюм
гимнаста. 31. Участник восстания в Чехии в XV веке.

Маленькие
судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до
4 так, чтобы в каждой строке, в
каждом столбце и в каждом малом квадрате 2x2 каждая цифра
встречалась бы только один раз.

СТРАННЫЕ
ПРИМЕРЫ
Существуют как минимум
два очевидных решения этой
задачки.
В первом варианте к слагаемым нужно добавлять
сумму из предыдущего равенства:
1 + 4 = 5.
5 + 2 + 5 = 12.
12 + 3 + 6 = 21.
21 + 8 + 11 = 40.
Но можно найти и другую
последовательность, для этого второе слагаемое нужно
умножить на первое:
1 + (4 х 1) = 5.
2 + (5 х 2) = 12.
3 + (6 х 3) = 21.
8 + (8 х 11) = 96.
ЗАГАДОЧНАЯ
БУКВА
Вместо вопроса должна
стоять буква «М». Каждая
буква — это первая буква
названия месяца, начиная
с «И» — июня и заканчивая
«М» – маем.
КАКИЕ
НАШИ ГОДЫ…
Человеку, который так
зашифровал свой возраст,
50 лет.
ИЗ ЛЕСА В БОР
Лес – бес – бег – бог – бор.
Луг – лог – дог – дол.
Гора – пора – пола – поле.
Море – горе – гора – кора
– кожа – ложа – лужа.

Долгий путь
После того, как пешеход прошёл половину пути и 1 километр, ему осталось пройти 1/3
пути и 1 километр.
Чему равен весь путь?
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МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок,
перегной. Т.: 34-43-00, 8-908316-77-44.
* дрова берёзовые, перегной.
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-65994-64.

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

* дрова, песок, перегной,
землю, уголь, срезку, горбыль,
щебень, опилки. Вывоз мусора.
Т. 8-908-101-47-11.
* щебень, песок, перегной,
уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* 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». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

ВСЕХ ВИДОВ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ
Т.: 8-908-806-86-26,
8-908-797-10-61.
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 и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.: 8-908-112-34-22,

49-42-94

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

Продам дрова, уголь,
перегной, песок,
щебень, землю.
Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого

* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия.
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.
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. Пенсионерам скидка
до 20%. Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки, окна,
балконы, утепление, сайдинг,
фундамент, сваи, заборы и
другое, внутренние и наружные работы. Скидки на
работу. Подробности по т.
8-965-975-24-54.
* сантехник. Все виды сантехнических работ. Замена
кранов, сантехники. Пайка
труб. Т. 8-904-580-69-58.
* сантехнические работы.
Установка, ремонт душевых
кабин. Гарантия. Т. 8-913-61316-03.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* установка и проф. ремонт
окон ПВХ. Ремонт фурнитуры любой сложности. Устранение промерзаний, замена
откосов, подоконников, резины, ст. пакетов. Москитные
сетки. Пенсионерам скидки.
Т. 8-953-395-92-21. Частный
мастер Дмитрий.
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ЗНАКОМСТВА

ИЖ-22. Свободная женщина
бальзаковского возраста познакомится с мужчиной 60+, желательно одиноким и обеспеченным, для приятных встреч,
возможен гражданский брак.
Т. 8-908-318-75-45.
ИМ-48. Инвалид 1-й группы,
64 года, среднее техническое

** газель высокая, дл. 4,2
м. Грузчики. Грузоперевозки.
Квартирные 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.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат, правовое содействие в сложных
делах. Т. 8-950-782-65-18.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту,
6 соток, дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-8296, Галина Ильинична.

КУПЛЮ

* замочных дел мастера.
Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей.
Т. 8-908-799-79-51.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные
двери, гипсокартон. Т. 8-950215-40-99.
* все виды строительных
работ. Электрика. Сантехника. Ремонт квартир, домов,
дач. Установка дверей, окон,
отделка балконов. Строим дачные домики, беседки, заборы.
Т. 48-16-41.
* в/провод, отопление, канализация. Все виды услуг.
Работы в коттеджах. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Т. 8-913-678-95-07, Сергей.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника. Мелкосрочная услуга
«Муж на час». Т. 48-51-24,
Сергей.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* газели. Грузчики. Недорого.
Т. 8-913-151-09-81.

* вывезу металлолом с дачного участка, из частного дома,
гаража. Резка! Куплю дорого
стиральные машины «Сибирь», «Чайка» – от 800 до
1000 рублей. Холодильники,
газовые, электрические плиты.
Т. 21-39-70.
* холодильник б/у, дорого.
Т. 48-56-85.
* холодильник б/у, дорого.
Т. 8-908-798-99-48.
* срочно врач-стоматолог
купит золотые коронки, мосты, зубы, золото в любом
виде. Т. 8-913-679-61-40.
* фотоаппараты, бинокли,
монеты, радиоаппаратуру,
часы, книги до 1940 г., значки.
Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
* требуются охранники в
пос. Кордный. Т.: 50-58-80,
8-950-339-82-61.
* ищу работу сиделки. Медицинское обр-ние, без вредных
привычек, большой опыт работы. Рассмотрю любые предложения. Т. 8-908-107-68-43.
* в супермаркет «Океан»
требуется посудомойщица,
график 3/3, з/п 21500 р., соц.
пакет и бесплатное питание
Т. 8-905-922-68-01.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* диплом о среднем специальном образовании, выд. РПУ
№15 в 1997 г. на имя Саковского Вадима Юрьевича.

образование. Проживаю в пансионате. Воцерковлён. Познакомлюсь с женщиной. Т. 8-951424-04-80, Николай Иванович.
ИМ-49. Молодой человек,
45/182/85, ищет худенькую девушку для серьёзных отношений.
Т. 8-950-780-44-85.

ТЕСТ

ВЫ И ВАШИ
ДРУЗЬЯ

1. Вспомните вашего лучшего
друга. Какие из перечисленных
ниже качеств вы цените в нём
(ней) больше всего?
а) надёжность – 5 баллов; б)
чуткость – 3 балла; в) совместимость – 1 балл.
2. Вы выслушиваете историю
бед одного друга, и в это время
появляется другой и тоже нуждается в вашем сочувствии.
Что вы сделаете?
а) предложите второму другу
присоединиться к беседе – 5; б)
объясните второму другу, что заняты проблемами первого – 3; в)
начнёте отвергать все просьбы, с
которыми к вам обращаются – 1.
3. Сколько у вас было друзей в
первые десять лет жизни?
а) четверо и больше – 3; б) ни
одного – 1 ; в) один – 5.
4. Сколько ваших друзей знакомы друг с другом?
а) все – 5; б) немногие – 3; в)
никто – 1.
5. Если друг захочет одолжить
у вас новый костюм, прежде чем
вы его успели хоть раз надеть,
что вы сделаете?
а) согласитесь, но неохотно
– 3; б) согласитесь без всяких
задних мыслей – 5; в) скажете,
что вы сами сегодня собирались
его надеть – 1;
6. Если один друг попросит вас
солгать ради него другому, вы:
а) наотрез откажетесь – 3; б)
откажетесь брать на себя обязательства, пока не разузнаете
всех обстоятельств – 5; в) откажетесь и сообщите второму
другу о просьбе первого – 1;
7. Если вам кажется, что друг
испытывает материальные затруднения, что вы сделаете?
а) попытаетесь намёками выяснить, правы ли вы в своих догадках – 3; б) спросите, не нужна
ли помощь – 5; в) отнесётесь к
этому как к вопросу, который
вас не касается, если он(а) не
упомянет сам(а) – 1.
8. Ваши друзья:
а) люди примерно одного
типа, но отличаются от вас – 5;
б) все похожи друг на друга и
одинаково относятся к вам – 3;
в) разные – с кем-то хорошо
общаться, а некоторые – подводят – 1.
ОТ 8 ДО 14 БАЛЛОВ. Вы уверены в способности быть наилучшим из друзей – вот только
надо убедить в этом других. Но
вы гораздо больше берёте, чем
даёте им.
ОТ 16 ДО 24 БАЛЛОВ. Ваши
друзья не так уж плохи. Но вы
порой проявляете эгоизм, когда
сталкиваются ваши и их интересы.
ОТ 26 Д О 40 Б АЛ Л О В. Вы
самый лучший из возможных
друзей. Ваши друзья знают, что
на вас всегда можно положиться.
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РЕК ЛАМА
ŕőř
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ

ŘřŗŖőœŉŧŢőŒ
ŚœŋŗŐť ŚśŎŖŤ

śŮŹŵűŶ «ŻŮŴŮŸŷŹŻũſűƈ», ŷŪŷŰŶũƀũƇƂűŲ ŵŬŶŷūŮŶŶŷŮ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűŮ űŰ ŷŭŶŷŬŷ ŵŮźŻũ ū ŭŹżŬŷŮ, ŸŹűŭżŵũŴ ũŵŮŹűųũŶźųűŲ
ŸűźũŻŮŴƅ ű űźźŴŮŭŷūũŻŮŴƅ ŸũŹũŶŷŹŵũŴƅŶƄž ƈūŴŮŶűŲ ŠũŹŴƅŰ
ŝŷŹŻ. ŚŷŬŴũźŶŷ ŮŬŷ ŶũŪŴƇŭŮŶűƈŵ, ŪŷŴƅƁűŶźŻūŷ ŴƇŭŮŲ ŶŮŸŷźŹŮŭźŻūŮŶŶŷ ŸŮŹŮŭ ŸŮŹŮŵŮƂŮŶűŮŵ űźŸƄŻƄūũŴű ŶŮŸŹűƈŻŶƄŮ
ŷƂżƂŮŶűƈ – źŴũŪŷźŻƅ, ŬŷŴŷūŷųŹżůŮŶűŮ, ŻŷƁŶŷŻż, ŸŷźŴŮ ƀŮŬŷ
ŻŮŹƈŴű źŷŰŶũŶűŮ.

Ŕишь один человек чувствовал себя отлично и до, и после
телепортации – поляк Януш
Квалежек. Януш родился в
1880 году в Варшаве. Его отец
трудился на шахте, мать воспитывала четверых детей. Януш
не доставлял родителям больших хлопот.
Всё изменилось, когда мальчику исполнилось 10 лет. Он
играл с друзьями в мяч возле
железной дороги, как вдруг
мячик отлетел в сторону и
покатился на рельсы. Януш
побежал за мячом и оказался
перед паровозом, летящим
прямо на него. Машинист отчаянно тормозил и сигналил,
но Януш так растерялся, что
застыл прямо на рельсах.
Мальчишки мысленно простились с ним, а его уже окутало облако из пара и дыма, как
вдруг он сделал шаг вперёд и
исчез.
В следующую секунду Януш
оказался в лавке, которую
держал старый еврей Хаим.
Мальчишки бегали к нему
за вкусными тянучками раз
в месяц, когда отцы-шахтёры получали зарплату. Хаим
стоял за конторкой и считал
на больших деревянных счётах. Когда Януш неожиданно
предстал перед ним, лавочник
поднял глаза, поправил пенсне
и спросил: «Ну что, сынок, пан
Тадеуш дал папке зарплату на
неделю раньше?»

ŋ возрасте 12 лет Януш снова
отличился. В выходные отец
наказал сына за якобы взятые
без спросу удочки – на весь
день запер в чулане.
Януш был в ярости, эта несправедливость задела его
больше всего. Он ходил по
чулану взад и вперёд и представлял, как мальчишки собираются всей гурьбой возле
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старого дуба, как было условлено накануне, чтобы идти
на Вислу купаться. Эх, что
мечтать! День пропал, решил
Януш. Он вспомнил любимую
книжку «Давид Сасунский», в
которой некто Мегр Младший
в порыве гнева прошёл сквозь
скалу.
За этим на него накатило
воспоминание из недалёкого
прошлого, когда два года назад
он сам необъяснимым образом
избежал смерти на железной
дороге. И тогда подросток решил повторить свой «подвиг».
Он напряг все силы и бросился
на стену. Удар был такой, что
мальчишка на миг забылся,
а когда очнулся – перед ним
спокойно катила свои синие
воды Висла.

ŋ начале XX века в Польше
было неспокойно. Ответом на
повсеместные сокращения,
рост безработицы и снижение
заработной платы стали массовые выступления рабочих
Лодзи, Ченстохова, Варшавы.
Януш Квалежек уже работал,
как и отец, на шахте. А когда в
1905 году поляки организовали
всеобщую забастовку, охватившую предприятия и вузы,
Януш присоединился к ней.
Власти не церемонились с
бунтовщиками, и Януш Квалежек оказался за решёткой в
одной камере со студентами,
которые устроили голодовку против действий властей.
Януш присоединился к голодающим. Итог – карцер.
И вдруг в тюремных отчётах
появилась странная запись:
«За дурное поведение Януш
Квалежек препровождён в
карцер. Необъяснимо исчез».
Полицейские быстро нашли
молодого человека, который и
не думал скрываться.
Януш вновь угодил в тюрьму и снова сразу в карцер за

попытку побега. Но вскоре
тюремщики вынуждены были
констатировать, что Януш
Квалежек снова пропал.

ś юрьма сыграла в жизни
Квалежека большую роль.
Благодаря ей он прославился
на всю страну, а также познакомился с человеком, который
заинтересовался его необычным талантом. Польский физик-теоретик, преподаватель
университета Генрих Шокольский оказался за решёткой за
участие в студенческих волнениях. Его сокамерником и был
Януш Квалежек.
Шокольского интересовала
не только физика, но и всё, что
наука объяснить не могла. Он
давно пытался разобраться в
природе паранормальных явлений, таких как переселение
душ, телекинез и прочее. Януш
Квалежек стал для Шокольского подарком судьбы.
Наблюдая за Янушем, Шокольский предположил,что
во время стресса у Квалежека
высвобождается большой запас энергии, что позволяет ему
проникать сквозь стены. По
мнению физика, приблизительно то же самое происходит
с другими людьми, попавшими
в экстремальную ситуацию.
Именно поэтому человек может перепрыгнуть высоченный
забор, поднять многотонный
грузовик, пройти по горящим
углям.
Но одно дело теория, а другое – практика. Януш Квалежек и Генрих Шокольский
решились на эксперимент прямо в тюрьме. Продемонстрировать свои способности Янушу
оказалось куда сложнее, чем
обычно: камера, в которой
находились заключённые, не
граничила с внешней стеной
и ему предстояло пройти через
две соседние камеры. Тем не
менее эксперимент прошёл
успешно.
Ũнуш Квалежек и Генрих Шокольский продолжили своё
сотрудничество на свободе.
В какой-то момент Шокольский привлёк к проведению
опытов своего лаборанта Адама Станкевича. То ли у экспериментаторов что-то пошло не
так, то ли по другой причине,
но однажды Януш Квалежек
прошёл сквозь стену и исчез
навсегда.
Впоследствии Станкевич
писал в мемуарах: «Ничто не
предвещало потери, и то, что
случилось, превосходит всякое разумение. Быть может,
Януш оступился (естественно,
каким-то своим образом),
споткнувшись в «портале»
на ему только ведомой грани
между мирами, и остаётся по ту
сторону как нашего мира, так
и нашего понимания».
С того времени прошло больше ста лет. В новый век человечество вступило с множеством
загадок, одной из которых
по-прежнему остаётся телепортация.
Řŷ ŵũŻŮŹűũŴũŵ źŻũŻƅű
ŚŮŹŬŮƈ šũŸŷūũŴŷūũ.
«ŕűŹ ŻũŲŶ».

Řŗ ŚŎœřŎś Ŝ ŋŚŎŕŜ ŚŋŎś Ŝ
* ŕŶŷŬűŮ űŰ Ŷũź ŶŮ ūŮŹƈŻ ū ŖŔŗ, Ŷŷ Ÿŷ źŻũŻűźŻűųŮ ųũůŭƄŮ
ŻŹű ŵűŶżŻƄ ųŻŷ-Żŷ Ŷũ ŐŮŵŴŮ ŷŪƃƈūŴƈŮŻ, ƀŻŷ ūűŭŮŴ ŖŔŗ.
śŷ Ŵű űŶŷŸŴũŶŮŻƈŶŮ ű ūŸŹũūŭż źżƂŮźŻūżƇŻ, Żŷ Ŵű ųũůŭƄŮ
ŻŹű ŵűŶżŻƄ Ŷũ ŸŴũŶŮŻŮ źŻũŶŷūűŻźƈ ŷŭŶűŵ Ÿźűžŷŵ ŪŷŴƅƁŮ.
* ŋ źŹŮŭŶŮŵ ū ŻŮƀŮŶűŮ ůűŰŶű ƀŮŴŷūŮų ŻŹũŻűŻ ŷųŷŴŷ ŸƈŻű
ŴŮŻ Ŷũ Ůŭż. śũų ƀŻŷ űŶŷŬŭũ źŻŷűŻ ůŮūũŻƅ ŪƄźŻŹŮŮ.
* ōūũŭſũŻƅ ŭŮūƈŻƅ ŸŹŷſŮŶŻŷū ůŮŶƂűŶ ū ŻŮƀŮŶűŮ ůűŰŶű
ŻŹũŻƈŻ ŪŷŴƅƁŮ ūŹŮŵŮŶű Ŷũ ūƄŪŷŹ ŷŪżūű, ƀŮŵ Ŷũ ūƄŪŷŹ
źŸżŻŶűųũ ůűŰŶű. ŏűŰŶƅ ŶűƀŻŷ, űŵűŭů ūźƉ.
* ŠŻŷŪƄ ŸŷŭŶƈŻƅźƈ Ŷũ ŦŲŽŮŴŮūż ŪũƁŶƇ, ŶżůŶŷ ŸŹŮŷŭŷŴŮŻƅ 1792 źŻżŸŮŶƅųű. ŏŮŴũŮŵ ūźŮŵ Żũųűž ŹŮŬżŴƈŹŶƄž
ŻŹŮŶűŹŷūŷų!

ŘřőŖşőŘ
ŗōŖŗŒ ŕőŖŜśŤ
Японцы
придумали
методику
против лени

«Ś ŸŷŶŮŭŮŴƅŶűųũ ŶũƀŶż ŶŷūżƇ ůűŰŶƅ, Ūżŭż žŷŭűŻƅ ū
ŻŹŮŶũůƉŹŶƄŲ ŰũŴ, ŰũŶűŵũŻƅźƈ ŲŷŬŷŲ, ŭŮŴũŻƅ źũŵŷŵũźźũů,
ųũƀũŻƅ ŸŹŮźź…» — ųũůŭƄŲ űŰ Ŷũź ŸŮŹűŷŭűƀŮźųű źŻũūűŻ
źŮŪŮ ųũųűŮ-Żŷ ſŮŴű ű ŶŮ ŭŷźŻűŬũŮŻ űž, ŸŮŹŮŶŷźűŻ Ŷũ źŴŮŭżƇƂűŲ ŵŮźƈſ, Ŷũ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŵŮźƈſŮū, Ŷũ Ŭŷŭ.
Иногда мы рьяно начинаем
выполнять задуманное, но,
прозанимавшись, к примеру, 3 раза в неделю в тренажёрном зале по несколько
часов, бросаем занятия на
долгое время. Почему так
происходит? Потому что нагрузка большая, потому что
надоедает, а привычка ещё не
выработана.
Существует японская методика кайдзен, в которую
заложен так называемый
принцип одной минуты. Суть
этой методики состоит в том,
что человек занимается определённым делом ровно одну
минуту, но изо дня в день и
в одно и то же время. Одна
минута времени — это совсем
мало, а значит, легко выполнимо для любого человека.
Лень не встанет на вашем
пути. Те же самые действия,
которые вы не хотели выполнять в течение получаса,
придумывая отговорки или
оправдания, вы с лёгкостью
выполните за минуту.
Попрыгать на скакалке, покачать пресс, сделать гимнастику для глаз, позаниматься
йогой, почитать книжку на
иностранном языке — когда время ограничено одной
минутой, занятия не кажутся
вам трудновыполнимыми, а,
наоборот, приносят радость
и удовлетворение. А делая
маленькие шаги, вы совершенствуетесь и достигаете
больших результатов.
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Немаловажно то, что вы
побеждаете неуверенность в
своих силах, освобождаетесь
от чувства вины и беспомощности, ощущаете успех
и победу.
Вдохновляясь чувством
успеха, вы постепенно увеличиваете минутные занятия
на пятиминутные и так далее.
Потом незаметно подойдёте
и к получасовым занятиям.
Прогресс налицо!
Кайдзен зародился в Японии. Само слово является
составным и включает в себя
два других — «кай» («перемена») и «дзен» («мудрость»).
Автором этой концепции
менеджмента является Масааки Имаи. Он считает, что
кайдзен — это настоящая
философия, которая может
быть одинаково успешно
применима и в бизнесе, и в
личной жизни.
Людям западной культуры
японская методика может показаться неэффективной, так
как на Западе устоялось мнение, что без больших усилий
хороших результатов не добиться. Но масштабные программы, отнимающие много
сил, могут сломить человека
и остаться безрезультатными.
А принцип кайдзен подойдёт
всем и может быть применим для многих сфер жизни.
Осталось только определиться с вашими потребностями и
начать применение методики
кайдзен на практике.
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Я ŋŉŕ
ВАМ ŚŕŎšŜ...
СМЕШУ...
Ũ
œŉ-ŉ- řŗŠŎ!
ŘŷźŮŻűŻŮŴƅ:
– ŊżŹŬŮŹ ż ūũź ŶŮūųżźŶƄŲ!
ŗŽűſűũŶŻ:
– ŋųżźŶŷ, ű Żŷƀųũ!
ŘŹŷžŷŭűŻ űŶūŮŶŻũŹűŰũſűƈ.
Ŗũ ūŷŸŹŷź: «ŚųŷŴƅųŷ ż Ŷũź ū
ŷŽűźŮ ƀũŲŶűųŷū?» źűźũŭŵűŶ
ŵũƁűŶũŴƅŶŷ ŷŻūŮƀũŮŻ:
– ŘƈŻƅŭŮźƈŻ ƁŮźŻƅ! ő ŻŹŷŮ
ŪŷŴŮŮ-ŵŮŶŮŮ źŷŷŪŹũůũƇƂűž.
ŚũŵƄŮ źżŮūŮŹŶƄŮ ůűūŷŻŶƄŮ — ŭƈŻŮŴ ű ūŮŹŪŴƇŭ. ŗŭűŶ
ŸŷźŻŷƈŶŶŷ źŻżƀűŻ Ÿŷ ŭŮŹŮūż,
ŭŹżŬŷŲ ūźƉ ūŹŮŵƈ ŶŷŹŷūűŻ
źŸŴƇŶżŻƅ.
ŌŴżŸŷ ŻŹũŻűŻƅ ŭŮŶƅŬű ź żŵŷŵ.
ő ŭŮŶƅŬű ŸŷŻŹũŻűƁƅ, ű żŵũ
ŴűƁűƁƅźƈ.
řŮſŮŸŻ žŴŮŪũ: ŵżųũ, ūŷŭũ,
ŭŹŷůůű, źũžũŹ. Ŗŷ ŮźŴű ŶŮ
ųŴũźŻƅ ŵżųű, Żŷ ŸŷŴżƀűūƁűŲźƈ
ŸŹŷŭżųŻ Űũ ŻŮ ůŮ ŭŮŶƅŬű ŪżŭżŻ
ŪŹũŻƅ ŮƂƉ ŷžŷŻŶŮŮ.

— ŕƄ źŷŪŹũŴűźƅ ŰŭŮźƅ, ƀŻŷŪƄ ŸŹŷūŷŭűŻƅ ŶũƁűž ūƄŸżźųŶűųŷū ū ŸŷźŴŮŭŶűŲ ŸżŻƅ...
ŘũżŰũ. ŖŮŭŷżŵŮŶűŮ ū ŰũŴŮ.
ōűŹŮųŻŹűźũ:
— ŘŹŷźŻűŻŮ... Ŗũ ŪŷŴƅƁżƇ
ŭŷŹŷŬż!
ŋŹŷŭŮ ųūũŹŻűŹųũ ŶŮŪŷŴƅƁũƈ, ũ ųũų żŪűŹũŻƅźƈ ŶũƀűŶũƇ... ŊŴűŶ, ŸŮŶŻžũżź!
– ŘŷƀŮŵż ųŹŷųŷŭűŴƄ ŶŮ
ŴŮŻũƇŻ?
– ŖŮ ŰŶũƇ, ŶŮ ŰŶũƇ… Ũ ŻżŻ
ŷŭŶż źŻƇũŹŭŮźźż ūűŭŮŴ…
œŮƁŪƆų ū ŚŚŚř ŪƄŴ. ŗŶ
ŶũŰƄūũŴźƈ źŭũƀŮŲ ŸżźŻƄž
ŪżŻƄŴŷų...
— Ŗũ źŮŬŷŭŶƈ ŭūŮ ŶŷūŷźŻű:
ŷŭŶũ žŷŹŷƁũƈ, ŭŹżŬũƈ ŸŴŷžũƈ.
— Ŗż, ŶũƀűŶũŲ ź ŸŴŷžŷŲ.
— šũƁŴƄų ŶŮŵŶŷŬŷ ŸŷŭŬŷŹŮŴ ű ŶŮŭŷźŷŴŮŶ.
— ŉ žŷŹŷƁũƈ?
— ŚŮūŮŹŶũƈ œŷŹŮƈ ŸŹŮųŹũƂũŮŻ ƈŭŮŹŶƄŮ űźŸƄŻũŶűƈ.

– śƄ ŶŮ ŷŪűŭŮŴũźƅ?
– ŖŮŻ. Śũŭűźƅ ŮźŻƅ.
– ŗ-ŷ, ż źũŴũŻũ ŻũųŷŲ ųŴũźźŶƄŲ ŵűŶŭũŴƅŶƄŲ ūųżź!
— œũų űŰŪũūűŻƅźƈ ŷŻ ųŷŹŶŮŲ
źŷŹŶƈųŷū?
— Ŗũŭŷ ūŷŰūŮźŻű ŷŬŷŹŷŭ ū
ųūũŭŹũŻ!
ŘŷŹūũŴűźƅ ŭůűŶźƄ. ŕŷŬŴű
ŪƄ źŻũŻƅ ŵŷŭŶƄŵű, Ŷŷ ŸŷŹūũŴűźƅ ū ŶŮŵŷŭŶŷŵ ŵŮźŻŮ.
— ŖŮŸŹũūűŴƅŶŷ ŻƄ, ŭƈŭƈ
ŝƉŭŷŹ, źŻŮŶųż ųŹũźűƁƅ, ſūŮŻ
ŶŮżŭũƀŶƄŲ, ŭũ ű ųŹũźųũ ŪŷŴƅŶŷ ŻŷųźűƀŶũƈ.
— ŉ-ũ! ŌŷūŷŹƈƂűŲ ųŷŻ!
— ŋŷŻ ƈ ű ŬŷūŷŹƇ, ųŹũźųũ
ŻŷųźűƀŶũƈ.
— ōŷųŻŷŹ, ƀŻŷ źŷ ŵŶŷŲ? ŊŷŴűŻ ūźƉ ŻŮŴŷ, ŻŷƁŶűŻ...
— ŕŶŮ ųũůŮŻźƈ, ūũŵ žŹŮŶŷūŷ.
— ŉ, źŸũźűŪŷ.
– śƄ ƀŮŬŷ ŪżžũŮƁƅ?
– Ŝ ŵŮŶƈ ųŷŹŸŷŹũŻűū.

– řŷŰũ, ūũŵ ŶŹũūűŻźƈ ŗŵũŹ
ŞũŲƈŵ?
– ŖŮŻ, ƈ ŴƇŪŴƇ ŴũŶŬżźŻŷū.

śŷŹůŮźŻūŮŶŶũƈ ŹŮƀƅ ŭűŹŮųŻŹűźƄ Ŷũ ūƄŸżźųŶŷŵ:

ŠŻŷŪƄ ŶũŲŻű ųŹũŲ źųŷŻƀũ,
ŶżůŶŷ ŭżŵũŻƅ ųũų źųŷŻƀ. ŖũŴűūũŲ źųŷŻƀ!

– ŉ ŸŷƀŮŵż ŷŭűŶ?
– Ũ – űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŲ
ŸŹŮŭŸŹűŶűŵũŻŮŴƅ.

ŜƀŮŶűų ŸŹűƁƉŴ ų ŹũūūűŶż.
– řŮŪŮ, ż ŵŮŶƈ ůŮŴũŶűŮ ůűŻƅ
ūŮƀŶŷ. ŠŻŷ ŭŮŴũŻƅ?
– ŏŮŶűźƅ.
– ő ƈ Ūżŭż ůűŻƅ ūŮƀŶŷ?
– ŖŮŻ. Ŗŷ ůŮŴũŶűŮ ŸŹŷŸũŭƉŻ.

ŎźŴű ŻŹżŭŷūűų ű ŽűŰŹżų
ŪŹŷźũƇŻ ŸűŻƅ, Żŷ ƁųŷŴũ źƀűŻũŮŻ źŮŪƈ ŬűŵŶũŰűŮŲ.
— ŚųũůűŻŮ, ũ ųũųŷŲ ųũŵŮŶƅ
ūũź ŷŪŮŹŮŬũŮŻ?
— œũųŷŲ źžūũƀż, ŻũųŷŲ ű
ŷŪŮŹŮŬũŮŻ.
ŝŹũŰũ «ŦŻŷ ŶŮ Żūŷƈ ūűŶũ!»
ŰūżƀűŻ, ųũų ŪżŭŻŷ ŬŹżŰűŶ ŷŻŪűŹũŮŻ ż ŻŮŪƈ ŪżŻƄŴųż...
— ōŷųŻŷŹ, ũ ųũųŷŲ űŭŮũŴƅŶƄŲ ŹŷźŻ ŭŴƈ ŵŷŮŬŷ ūŮźũ?
— ŠŮŻƄŹŮ ŵŮŻŹũ, ŎŴŮŶũ,
ƀŮŻƄŹŮ ŵŮŻŹũ...
ŐũŬũŭųũ.
– œũųŷŲ ŬŷŹŷŭ ŶũŰūũŶ ū
ƀŮźŻƅ ŪũŶŷƀŶŷŬŷ Ÿűūũ?
– Řźźźźźų... ŷū!

ǷǶǳǭǯǵȃǱ ǹǶǪǭǺ

œŷŬŭũ ūũŵ ųũůŮŻźƈ,
ƀŻŷ ŶűųũųŷŲ ŶũŭŮůŭƄ
żůŮ ŶŮŻ, ūźŸŷŵŶűŻŮ
ŸŹŷ ŷŵũŹŷū, ųŷŻŷŹƄŮ
ŶũžŷŭűŴűźƅ ū ũųūũŹűżŵŮ ŹŮźŻŷŹũŶũ Ŷũ «śűŻũŶűųŮ».
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œũų ůűŻƅ ū ŵűŹŮ, ŬŭŮ Źżƀųũ, Źżƀųũ ű Źżƀųũ — ƆŻŷ ŹũŰŶƄŮ
Źżƀųű?
ŋźŮ žŷŻƈŻ, ƀŻŷŪƄ ƀŻŷ-ŶűŪżŭƅ ŸŹŷűŰŷƁŴŷ, ű ūźŮ ŪŷƈŻźƈ,
ųũų ŪƄ ƀŮŬŷ-ŶűŪżŭƅ ŶŮ źŴżƀűŴŷźƅ.
ŕŶŮ ŸŷƀŮŵż-Żŷ ŷƀŮŶƅ ŻŹżŭŶŷ ŭŮŹůũŻƅźƈ ŷŻ ŬŹŮžũ
ŸŷŭũŴƅƁŮ.
ŋźŮ Żũų ůũŴżƇŻźƈ Ŷũ ŸŷŬŷŭż... œũų ŪżŭŻŷ ųŹŷŵŮ ŸŷŬŷŭƄ
ż Ŷũź ūźƉ žŷŹŷƁŷ.
ŗŭŶũ ŬŷŴŷūũ — žŷŹŷƁŷ, ũ ź ŻżŴŷūűƂŮŵ ŴżƀƁŮ.

ǷǸǰǲǶǳȃ ǶǺ Ǫǭǳǰǲǰǽ

ŘŮŹŮŸżŻũŴ ůűŰŶŮŶŶƄŮ ſŮŴű,
ūŵŮźŻŷ ŭŮŹŮūũ ŸŷźũŭűŴ ŸŮƀŮŶƅ.
ŜŹŷų ū ƁųŷŴŮ, ŻŮŵũ żŹŷųũ:
«őŬŹŷūƄŮ Űũŭũƀű Ŷũ ŹũŰūűŻűŮ
ŴŷŬűųű». ŜƀűŻŮŴƅŶűſũ źŸŹũƁűūũŮŻ:
— ŠŻŷ ŸŹŷűŰŷŲŭƉŻ, ŮźŴű ūźŮŹũŰŹżƁũƇƂŮŮ ƈŭŹŷ ūŹŮůŮŻźƈ
ū ŶŮŹũŰŹżƁũŮŵżƇ źŻŮŶųż?
ŋŷūŷƀųũ:
— ŋŷŭųũ ŸŷŭŷŹŷůũŮŻ, ŕũŹƅ
őūũŶŷūŶũ!
— ŦŻŷ ŸŷƀŮŵż?
— ŉ ż ŵŮŶƈ ŷŻŮſ ŬŷūŷŹűŻ: «Ŝ
Ŷũź ū řŷźźűű ūźŮŬŭũ Żũų, źŶũƀũŴũ ųũųũƈ-ŶűŪżŭƅ ŶŮŸŷŶƈŻŶũƈ
ŽűŬŶƈ ŸŹŷűŰŷŲŭƉŻ, ũ ŸŷŻŷŵ
ūŷŭųũ ŭŷŹŷůũŮŻ».

ŕŤŚŔő ŋŚŔŜŞ

Известно, что Альберт
Эйнштейн любил на досуге
колоть дрова, посвящая этому делу не один час. Когда его
спросили о причинах любви
к такому занятию, он ответил, положив топор рядом с
очередным поленом и утирая
пот со лба:
— В отличие от всех остальных моих занятий, эта деятельность позволяет мне
сразу увидеть результат.
*
*
*
Один парень в 1972 году
написал письмо Джону Леннону с просьбой выслать
ему денег на кругосветное
путешествие. На это великий
музыкант ему ответил: «За-

нимайся медитацией, и ты
сможешь увидеть весь мир в
своём воображении».
В 1995 году этот парень
всё-таки отправился в кругосветное путешествие.
Деньги он получил, продав
за изрядную сумму с аукциона письмо Леннона.
*
*
*
Астронавт Базз Олдрин
так объяснял, почему Алан
Шепард стал первым американцем в космосе. «Вообще-то, — сказал он, — хотели
послать обезьяну, но в НАСА
пришла куча писем в защиту
прав животных, а в защиту
Шепарда не пришло ни одного письма. Вот он и полетел».

Коротко о русском языке

ŋ źŴŷūũž «ŰŷŴŷŻŷ», «ŪŷŴŷŻŷ» ű «ŭŷŴŷŻŷ» żŭũŹŮŶűƈ
źŻũūƈŻźƈ ū ŹũŰŶƄž ŵŮźŻũž. ŞŷŻƈ ŹũŰŶűſũ ŻŷŴƅųŷ ū
ŸŮŹūŷŲ ŪżųūŮ.

ŊŜōŜŢŎŎ ŘřőšŔŗ ŋŠŎřŉ
řũźźųũŰ żŶűūŮŹźűŻŮŻźųŷŬŷ ŸŹŮŸŷŭũūũŻŮŴƈ
Прохожу утром мимо аудитории. В этот момент открывается дверь, из неё выходит
студент и говорит, обращаясь
к преподавателю: «Алексей
Николаевич, спасибо большое, что разрешили отойти!
Я оставил диктофон, он вашу
лекцию пишет, мне ребята
потом отдадут, и я всё прослушаю». Закрывает дверь и
убегает.
Через пару дней — дверь в
аудиторию приоткрыта, идёт
лекция Николаича, сидит
человек десять студентов, а на
столе препода на краю лежат

рядышком три диктофона и
пишут его лекцию. «Первый
опыт оказался успешным»,
– подумал я и пошёл дальше.
Через неделю я застал логический конец. Срочно нужно
было на пару слов Николаича,
подхожу к двери аудитории –
он читает лекцию. Стучусь.
Никакого эффекта. Стучусь
и заглядываю: на столе стоит
магнитофон и читает лекцию
голосом Николаича, вокруг
лежат штук десять диктофонов
и пяток телефонов, внимательно слушают и записывают
её. И никого больше…

ŕũŻŮŹűũŴƄ взяты
ūŰƈŻƄ из
űŰ открытых
ŷŻųŹƄŻƄž интернет-источников.
űŶŻŮŹŶŮŻ-űźŻŷƀŶűųŷū.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Собирается муж на рыбалку
с ночёвкой, жена спрашивает:
— С кем из друзей поедешьто?
— Один поеду, порыбачить
хочу...
Продукты дорожают, ЖКХ
тоже дорожает. И только на
яхты цены снизились. Радость
пришла откуда не ждали.
— Игорь, у меня есть гениальный план: давайте вместе
откроем ювелирный магазин
где-нибудь на Пятой авеню.
— Нет, давайте лучше так: вы
будете открывать, а я постою на
шухере...
— Прости меня, я был полным
идиотом.
— Ты так говоришь, как будто
что-то изменилось.
Купил модные джинсы с дыркой на коленке. Теперь, надевая,
каждый раз попадаю в дырку
ногой и делаю их ещё моднее.
Моя бабуля, увидев, как я
говорю с друзьями по скайпу,
пошла говорить с президентом
по телевизору.
— Свет мой, зеркальце, скажи... да всю правду доложи...
я ль на свете всех милее, всех
румяней и белее?
— Ну, ты типа самая духовно
богатая. Пока всё.
Пэтэушник – мастеру:
— Готово, мастер… Запорол!
Все десять запорол!
Мастер:
— Так ведь девять же было…
— И образец запорол!
Адам — Еве:
— Лучше бы мы Змея съели...
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– Ждите денег.
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– Деловой спад.

?

?

– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.

?
?
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– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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