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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
9 ИЮНЯ

Суд в ДНР приговорил к 
смертной казни иностран-
ных наёмников 

Верховный суд  Донецкой 
народной республики при-
говорил к смертной казни 
двух наёмников из Велико-
британии, и одного уроженца 
Марокко. Они обвинялись в 
участии в боевых действиях 
на стороне Украины. Пред-
седательствующий судебной 
палаты отметил, что все осу-
ждённые признали вину по 
всем пунктам обвинения. 

Россия прекратила по-
ставки газа в страны Евро-
пы, не оплатившие топливо 
в рублях

Официальный представи-
тель президента РФ Дмитрий 
Песков заявил журналистам, 
что все потребители газа, не 
пожелавшие оплатить счета 
по новому алгоритму, были 
отключены. 

В российских аптеках хо-
тят продавать еду, одежду 
и жвачку

В Госдуму депутаты от фрак-
ции «Единая Россия» внесли 
законопроект, разрешающий 
аптекам продавать напитки 
без содержания алкоголя, 
полезную еду, жевательные 
резинки, эфирные масла, 
одежду, обувь, спортивный 
инвентарь. По замыслу ини-
циаторов, расширение списка 
товаров для продажи улучшит 
финансовое положение ап-
течных сетей. 

ПЯТНИЦА 
10 ИЮНЯ

Митволь арестован по 
подозрению в хищении 
900 млн рублей

Олег Митволь, занимав-
ший должность замруково-
дителя Росприроднадзора и 
известный своей активной 
деятельностью по выявле-
нию объектов, построенных 
с нарушением природоох-
ранных законов, арестован 
по подозрению в хищении 
выделенных на строительство 
красноярского метро 900 млн 
руб.  Сообщается, что рассле-
дованием дела занимается 
ФСБ. Его фабула официаль-
но пока что не раскрывается.

СУББОТА 
11 ИЮНЯ

Власти Запорожья и Хер-
сона сообщили о первой 
выдаче паспортов РФ

 «Для нас это знаковое и 
историческое событие. Оче-
редной шаг на пути нашего 
возвращения домой в состав 
России»,— сказал Влади-
мир Рогов – член главного 
совета военно-гражданской 
администрации украинского 
региона. Сообщается, что 
документы на российское 
гражданство подали 70 ты-
сяч человек в Запорожской 
области.

В ДЫМУ И ПЛАМЕНИ
За выходные в области произошло шесть лесных по-

жаров.
Об этом сообщили в ГУ лесного хозяйства Омской области. 

Возгорания были зафиксированы в Муромцевском, Омском 
и Таврическом районах. 

– Сегодня на большей части территории Омской области 
по условиям погоды прогнозируется второй класс пожарной 
опасности; на территории Называевского и Горьковского – 
четвёртый, в Тарском, Большеуковском и Знаменском районах 
– третий класс, – отметили в управлении.

При обнаружении лесного пожара необходимо обратиться на 
круглосуточную горячую линию по телефону 8-800-100-94-00.

ШЛАГБАУМ ДЛЯ 
ВРЕДИТЕЛЯ

Началась обработка омских лесов от не-
парного шелкопряда.

Шелкопряд мигрировал в омские леса из со-
седней Новосибирской области. Гусеницы-вре-
дители уже начали объедать листву на деревьях. 
И не только с берёз, но и с осины, которую ранее 
обходили стороной.

– Новая вспышка началась в Новосибирской 
области раньше, чем у нас. В настоящее время 
непарный шелкопряд мигрирует к нам, – рас-
сказал заместитель начальника отдела охраны, 
защиты, воспроизводства лесов и организации 
выполнения государственного задания Главного 
управления лесного хозяйства Омской области 
Михаил Лещин.

Чаще всего насекомые объедают деревья в 
лесах Кормиловского, Калачинского, Оконеш-
никовского, Черлакского и Омского районов. 

Как отмечают специалисты, от непарного 
шелкопряда обрабатываются леса, где распо-
ложены рекреационные зоны, леса возле насе-

лённых пунктов, а также вдоль автомобильных 
дорог – это потенциальные пути миграции 
вредителя. Обработка помешает его распростра-
нению. Уже проведена обработка в граничащих 
с Новосибирской областью Оконешниковском, 
Калачинском, Черлакском, Кормиловском рай-
онах. Всего в 2022 году подвергнется обработке 
10 тысяч гектаров леса.

Обрабатывают леса специальным препаратом, 
который безвреден для деревьев. Он поражает 
только пищеварительную систему гусениц и не 
влияет на остальную фауну леса.
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КОНТАКТЫ 
И КОНТРАКТЫ
Делегация Омской обла-

сти принимает участие в 
работе XXV Петербургского 
международного экономи-
ческого форума.

По поручению губернато-
ра Александра Буркова будут 
проведены встречи-перего-
воры с регионами по про-
граммам импортозамещения 
и расширению социаль-
но-экономических связей. 
В частности запланированы 
встречи с представителя-
ми Краснодарского края, 
Волгоградской области и 
ХМАО. Подготовлено со-
глашения с Санкт-Петер-
бургским государственным 
университетом о научном 
и образовательном взаимо-
действии области и ведущего 
вуза страны. 

НАЙДЕНА МОГИЛА 
ОСНОВАТЕЛЯ ОМСКА 
Председатель городской ветеранской организации Генна-

дий Павлов и главный специалист муниципального архива 
Омска Сергей Первых рассказали о том, что выяснили, где 
находится место погребения Ивана Бухгольца.

Напомним, в начале апреля 
мэр Сергей Шелест побывал 
в муниципальных банях и 
назвал ситуацию с объектами 
«плачевной», требующей неот-
ложных мер. Одной из них бу-
дет объединение двух банных 
комплексов – МУП «Банное 
хозяйство» и «Банный комби-
нат № 2» в одно юрлицо. Такое 
решение поддержал комитет 
Омского горсовета по муници-

пальной собственности.
– В обоих предприятиях на 

конец 2021 года просроченная 
кредиторская задолженность 
составляет в сумме более 10 
млн рублей, – отметил пред-
седатель комитета Максим 
Астафьев. – За счёт слияния 
сократится штат управленцев. 
Мы понимаем, что бани несут 
огромную социальную на-
грузку. Себестоимость одного 

посещения – 370 рублей, оми-
чи моются за 240 рублей. Мы 
каждый год выделяем средства 
из бюджета на компенсацию 
этой разницы. Речь о закрытии 
бань не идёт

Директор департамента иму-
щественных отношений Дми-
трий Махиня заявил, что для 
того, чтобы привести бани в 
порядок, необходимо мини-
мум 200 млн рублей.

О ЗАКРЫТИИ РЕЧИ НЕТ
В ОМСКЕ РЕОРГАНИЗУЮТ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БАНИ

ИЗ СЛУЖЕБНОГО 
В ЛИЧНОЕ

Медицинские работники 
смогут приватизировать 
муниципальное служебное 
жильё.

Давно замечено, что в по-
селениях, где специалистам 
создаются жилищные усло-
вия, вакансии педагогов и 
медиков заполняются значи-
тельно быстрее. 

По поручению губерна-
тора Омской области А.Л. 
Буркова подготовлен зако-
нопроект, предусматриваю-
щий право органов местного 
самоуправления в регионе на 
принятие решений о прива-
тизации служебных жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда, предо-
ставленных медицинским 
работникам. Проект закона 
будет внесён на рассмотре-
ние депутатов областного 
парламента уже в июне.

Омская область проведёт региональный этап V Всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 
водитель такси России – 2022».

МАНЁВР СО СТАКАНОМ НА КРЫШЕ

Его организатором высту-
пают Общественный Совет по 
развитию такси, Министер-
ство транспорта РФ, Главное 
управление по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения УМВД России при 
поддержке правительства Ом-

ской области и регионального 
минтранса. 

Уже определена дата прове-
дения конкурса – 26 августа 
2022 года. Мероприятие прой-
дёт на территории Сибирского 
государственного автомобиль-
но-дорожного университета. 

Участников ждёт скоростное 
маневрирование, упражне-
ния на плавность вождения 
со стаканом воды на крыше, 
установка детского кресла на 
время, «змейка» переднем и за-
дним ходом, параллельная пар-
ковка, повороты на 90 градусов 
передним ходом и задним 
ходом и другие упражнения на 
водительское мастерство.

Всё произошло почти слу-
чайно.

– Я читал дореволюционную 
книгу о способах сохранения и 
бальзамирования тел умерших, 
– поведал Сергей Первых. – 
Там, в частности, описывался 
способ, когда тело для длитель-
ной транспортировки в другой 
город заливают мёдом. «Так 
поступила вдова Бухгольца» 
– говорится в книге. Послед-
ним местом службы Бухгольца 
перед отставкой и смертью в 
1741 году была должность ко-
менданта Селенгинска. Было 
понятно, что вдова после смер-
ти мужа могла уехать только в 
Москву. 

А про тестя Бухгольца, Доро-
фея Афанасьевича Траунихта, 

было известно, что он являлся 
постоянным прихожанином 
церкви Введения во храм Пре-
святой Богородицы в Барашах. 
Наши друзья посетили цер-
ковь и прислали фотографии 
двух надгробий. Вдова похо-
ронила Ивана Дмитриевича 
в 1742 году, сама умерла в 
1762-м. 

– Сейчас настоятель храма 
отец Сергий дал задание од-
ному из прихожан, студенту, 
изучающему историю Право-
славной церкви, проработать 
вопрос и написать работу по 
этой теме, — говорит Геннадий 
Павлов. 

Омские краеведы надеются 
на помощь музейных работни-
ков и учёных.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 ИЮНЯ

В День России президент 
Владимир Путин вручил 
Госпремии и медали Геро-
ев Труда 

Среди награждённых му-
зыкант Юрий Башмет, учё-
ный-ядерщик Юрий Бар-
маков, режиссёр Никита 
Михалков, журналистка 
Ирина Краснопольская.

Рестораны McDonald’s 
вернулись под новым на-
званием

В Москве возобновили 
работу первые 15 ресторанов 
сети бывшего McDonald’s, 
которые получили новое на-
звание – «Вкусно – и точка». 
Владельцы сети планируют 
открывать от 50 до 100 точек 
в неделю по всей России.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 ИЮНЯ

Риск применения ядер-
ного оружия достиг пика со 
времен Холодной войны

Эксперты Стокгольмского 
международного института 
исследования проблем мира 
обнародовали доклад. В нём 
говорится: риск реального 
применения ядерного ору-
жия в настоящее время на-
ходится на беспрецедентно 
высоком уровне. 

Российский теннисист 
Медведев стал первой 
ракеткой мира

Ассоциация тенниси-
стов-профессионалов (ATP) 
опубликовала обновлённый 
рейтинг теннисистов в муж-
ском одиночном разряде. 
Россиянин Даниил Мед-
ведев, занимавший вторую 
строчку, поднялся на первое 
место, сместив серба Новака 
Джоковича.

ВТОРНИК
 14 ИЮНЯ

МО РФ обвинило укра-
инские заградотряды в 
расстреле 32 решивших 
сдаться военных ВСУ

В тот момент, когда укра-
инские военные с белыми 
флагами в руках начали идти 
в сторону позиций ВС РФ, 
подразделение заградотряда 
украинских националистов 
открыло по ним огонь в 
спину. 

СРЕДА 
15 ИЮНЯ

В Петербурге открылся 
юбилейный XXV между-
народный экономический 
форум

В нём принимают уча-
стие представители более 90 
стран. В этом году главная 
тема ПМЭФ – поиск новых 
возможностей в изменив-
шемся мире.

НЕДЕЛЯ «Ч»

Узнать дату отключения горячей воды на доме, если сети 
обслуживают Омск РТС и ТГК-11 можно на сайте организации. 
Для этого нужно в строке «адрес» ввести наименование улицы, 
из открывшегося перечня выбрать нужную, далее указать номер 
дома. В поле появится дата, на которую планируется провести 
отключение горячей воды.
Если сети обслуживает другая организация, сроки отключения 

нужно уточнять на их портале или в управляющих компаниях.

КСТАТИ
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Владимир Шнипко, руководитель МП 
«Тепловая компания»:

– В соответствии с Постановлением ад-
министрации города Омска «О режимах 
летнего горячего водоснабжения» согла-
совывается график остановок тепловых 
источников с прекращением горячего 
водоснабжения в весенне-летний период. 
Сокращение сроков или прекращение 
планового отключения горячего водо-
снабжения для жителей Омска с целью 
проведения профилактических работ тех-
нически невозможно. При снижении сроков 
не будет выполнен в необходимом объёме 
ремонт технологического оборудования 
и инженерных коммуникаций, что может 
привести к развитию аварийной ситуации 
или вынужденному отключению теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения в отопи-
тельный период.
На тепловых сетях, находящихся на ба-

лансе МП «Тепловая компания», необходи-
мо ежегодно выполнять ремонтные работы 

с заменой участков трубопроводов, локаль-
ный ремонт, так как многие коммуникации 
были проложены ещё в середине ХХ века 
и давно отслужили свой нормативный срок 
эксплуатации. Снижению нормативного 
срока службы способствует наличие ряда 
факторов, ускоряющих процесс коррози-
онного износа трубопроводов: высокий 
уровень грунтовых вод, коррозийная актив-
ность грунта, агрессивность сетевой воды 
и другие. В межотопительный период все 
теплоснабжающие организации города 
проводят текущий и капитальный ремонт на 
своих объектах, гидравлические испытания. 
В связи с этим все многоквартирные дома 
и другие учреждения требуют планового 
отключения ГВС в летний период.

Олег Хилько, генеральный директор 
Омск РТС:

– Продолжительность перерыва подачи 
горячей воды в связи с проведением еже-
годных ремонтных и профилактических ра-

бот в центра-
лизованных 
сетях инженерно-технического обеспече-
ния горячего водоснабжения регламен-
тируется требованиями законодательства 
Российской Федерации. В соответствии с 
подпунктом 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09, 
утверждённого постановлением Феде-
ральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека от 7 апреля 2009 года № 20, в 
период ежегодных профилактических 
ремонтов отключение систем горячего во-
доснабжения в городе Омске составляет 14 
дней. Состояние тепловых сетей Омск РТС 
достаточное для качественного обслужи-
вания потребителей. У всех потребителей, 
подключённых к тепловым сетям Омск РТС, 
требуется отключение ГВС в летний период 
для проведения гидравлических испытаний 
тепловых сетей, профилактических работ и 
подготовки коммуникаций к новому отопи-
тельному сезону.

КОМПЕТЕНТНО

С наступлением тёплого 
сезона для некоторых жите-
лей региона началось вынуж-
денное охлаждение в приёме 
водных процедур. Чтобы при-
нять душ или умыться, людям 
приходится мигрировать из 
кухни в ванную, сжимая в 
руках кастрюльку или чайник 
с кипятком. Такое знакомое 
большинству россиян курси-
рование обычно происходит 
летом, длится две недели и 
именуется плановым отклю-
чением горячего водоснаб-
жения.

Правда, некоторое время 
назад представители власти 
обсуждали возможность не 
лишать жителей горячей воды 
в ежегодный летний период 
либо сократить сроки отклю-
чений до трёх или семи дней. 
Тогда некоторые издания, ссы-
лаясь на Минстрой, сообщали: 
эксперимент по сокращению 
сроков опрессовки в 2018 
году прошёл в трёх россий-
ских городах и был признан 
успешным. Однако другие 
представители жилищно-ком-
мунальной сферы полагали, 
что выполнить предложенное 
решение нереально, ведь сети 
необходимо промывать, иначе 
их состояние усугубится.

Как поясняли тогда «Ч» 
специалисты, теоретически 
можно было бы сократить 
сроки отключения горячего 
водоснабжения, но только на 
новых сетях, а в микрорай-
онах, где установлено ста-
рое оборудование, на трубах 
увеличится риск порывов. 
Правда, по словам предста-
вителей ресурсоснабжающих 
организаций, сегодня летнее 
отключение необходимо, и 
не только для ремонта, но и 

ЧАЙНИКОМ 
ЕДИНЫМ

ПЕРЕСТАНУТ ЛИ ОМИЧИ КИПЯТИТЬ ВОДУ, 
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ЛЕТОМ ГОРЯЧУЮ ВАННУ?

для гидравлических испыта-
ний накануне отопительного 
сезона.

Поэтому, чтобы не прини-
мать летом вынужденный 
холодный душ, некоторые 
жители устанавливают в домах 
бойлеры. Хотя это стремление 
к комфорту и независимости 
от различных отключений 
нередко оказывается затрат-
ным удовольствием: помимо 
расходов на воду, установку и 
обслуживание самого нагрева-
теля, придётся дополнительно 
раскошеливаться на элек-
троэнергию (если она питает 
бойлер). Выходит, при отклю-
чении горячей воды вряд ли 
получится сэкономить деньги, 
а вот время и нервы, особенно 
если речь о большой семье с 
ребятишками, – да.

Иной вопрос, вызывающий 
у некоторых жителей голов-
ную боль: нужно ли платить за 
горячую воду, если её отклю-
чают на две недели? Для тех, у 
кого нет дома приборов учёта, 
стоимость услуги пересчи-
тывается автоматически, а у 

владельцев счётчиков дилемма 
едва ли возникает. Правда, у 
них возможна ситуация, когда 
из горячего крана в период 
двухнедельного планового 
обезвоживания изредка бежит 
холодная струя. Её расход 

способен учитывать счётчик, 
а значит, до указанного срока 
лучше не открывать кран с 
красной точкой. Кстати, в 

некоторых домах установ-
лены общие приборы учёта, 
и, чтобы сэкономить деньги 
жителей во время отключе-
ний, некоторые управляющие 
компании закрывают внутри-
домовые задвижки.

Получается, что как бы бы-
стро ни бежал прогресс, не все 
атрибуты современной жизни 
за ним успевают. И хотя, с од-
ной стороны, справедливости 
ради заметим,коммуникации, 
как признавались специа-
листы, изношены и требуют 
ремонта, с другой – год от 
года растущие тарифы на ком-
мунальные услуги у многих 
жителей вызывают справед-
ливые надежды, что качество 
жилищного сервиса также 
вырастет. Тем более, несмотря 
на регулярный летний ремонт, 
зимой не всегда удаётся избе-
жать каких-либо аварий. Но 
пока жители из поколения в 
поколение передают традицию 
греть летом тазики с водой.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ЭХО СОБЫТИЯ

ПРАЗДНИК МИРА И ЕДИНЕНИЯ
ДЕНЬ РОССИИ В ОМСКЕ ГЛАЗАМИ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА «Ч» АНДРЕЯ БАХТЕЕВА

16. 06. 20224



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Эффективная власть – это 
прежде всего власть ответ-
ственная. Работающая в по-
стоянном контакте со своими 
избирателями, знающая про-
блематику городских террито-
рий из первых рук. 

Для депутата Омского го-
родского Совета Максима 
Астафьева живое общение с 
омичами– одно из приоритет-
ных направлений в работе. Вот 
и в минувшую среду, 8 июня, 
народный избранник отпра-
вился на улицы Береговые, 
чтобы встретиться с местными 
жителями и помочь им в реше-
нии актуальных вопросов.

Б е р е г о в ы е –  э т о  р а й о н 
с плотной индивидуальной 
застройкой. Ну а проблемы 
частного сектора, отмечает 
Максим Астафьев, в разных 
частях города схожи. Вот и на 
прошедшей встрече депутату 
адресовали вопросы о вы-
возе мусора, качестве работы 
регионального оператора по 
обращению с ТБО в целом, 
оформлении документов на 
догазификацию частных до-
мовладений и ряд других.

ПОМОГАТЬ ДЕЛОМ
ДЕПУТАТ МАКСИМ АСТАФЬЕВ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

На какие-то из обращений 
депутат обещал отреагировать 
оперативно, какие-то, по его 
собственным словам, требуют 
более углублённого рассмотре-
ния и детальной проработки 
совместно с подразделениями 
администраций города и окру-
га.Главное, что ни одна жалоба, 
ни один наказ избирателей не 
останется без ответа.

Ну а одну просьбу местных 
жителей Максим Астафьев 
выполнил, что называется, 
по горячим следам. Дело в 
том, что недавно по адресу 3-я 
Береговая, 14 прошли работы 
по благоустройству. Здесь в 
рамках реализации программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» установили 
современную детскую площад-
ку с разнообразными малыми 
архитектурные формами. 

Площадка уже стала местом 
притяжения для ребятишек 
из окрестных домов. И только 
старые автомобильные по-
крышки, которыми раньше за 
неимением более прогрессив-
ных материалов было украше-
но это пространство, портили 

общую картину и мешали 
детям даже припарковать ве-
лосипеды. 

Вывоз и утилизация старых 
шин регламентированы стро-
гими правилами, и депутат 
Максим Астафьев организовал 
эту работу сразу же по факту 
обращения горожан. К удовлет-
ворению жителей микрорайона 
и радости местной детворы, ко-
торая теперь беспрепятственно 
оставляет возле площадки свои 
велики и самокаты.

– Считаю, что одна из ос-
новных задач муниципальной 

власти – обеспечить равные 
условия для достойной жизни 
омичей независимо от адреса 
их проживания, – подчер-
кнул, комментируя прошед-
шую встречу с жителями улиц 
Береговых, депутат Омского 
городского Совета. – И в цен-
тре города и на окраинах, и в 
многоэтажных микрорайонах 
и в частном секторе горожанам 
должны быть доступны все 
преимущества современно-

го мегаполиса: комплексное 
благоустройство, удобный 
транспорт, развитая соци-
альная инфраструктура. Мы 
видим, что поэтапно эта задача 
в нашем городе движется к 
своему решению. А благодаря 
активности омичей мы можем 
ускорить темп этого движения 
и устранять шероховатости, 
которые возникают по ходу 
работы.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ОГРАДИТЬ 
ОТ УЛИЦЫ

Городские службы занимаются 
монтажом конструкций вблизи 
82 омских школ и детских садов.  
Дорожные ограждения призваны 
обеспечить безопасность юных 
пешеходов.

Металлические пешеходные ограж-
дения на протяжении последних лет 
устанавливают в Омске вдоль автомо-
бильных дорог, тем самым разделяя 
и отгораживая пешеходные зоны от 
потока движущегося транспорта. 

Нынче до 1 сентября в рамках 
муниципального задания установят 
более 14 тысяч погонных метров 
ограждений.

Также работники городского УДХБ 
следят за установленными ранее 
пешеходными и барьерными ограж-
дениями: их моют, красят, при необ-
ходимости – ремонтируют.

КАТОК У ДОМА
В Омске заасфальтируют более 120 проездов. На 

новое дорожное покрытие в частном секторе и возле 
многоэтажек выделено 50 миллионов. 

Работы по асфальтированию междворовых проездов уже 
начались. Как сообщили в пресс-службе мэрии, они вы-
полняются в рамках муниципального задания на средства, 

выделенные из городского бюджета. Всего на обустройство 
и улучшение качества дорожного покрытия межкварталь-
ных и внутриквартальных проездов в 2022 году направлено 
50 млн рублей. На эти деньги в течение строительного сезона 
силами работников БУ г. Омска «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства» планируется отремонтировать 
и заасфальтировать 122 проезда, общая площадь ремонта 
составит 75,4 тыс. кв. м.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий в 
секторе индивидуальной жилой застройки» предусмотрен 
ремонт и асфальтирование дорог и проездов в частном сек-
торе Омска. Речь идёт о грунтовых дорогах.

Как сообщили в мэрии, в частном секторе асфальтиро-
вание предусмотрено в том числе по ул. Целинной, 3-й 
Уссурийской, Уссурийской, ул. 8-й Заозёрной, ул. Мото-
строителей, ул. Полевой, ул. 21-й Северной, ул. Авангардной 
и других.  

В секторе многоквартирной застройки запланировано 
асфальтирование проезда от ул. Красный Путь до ул. До-
бровольского 5/1, проезд у дома №110 по ул. Омской, ул. 
20-я Амурской, проезд вдоль дома №27 по ул. Пригородной, 
проезд от дома №10/1 по ул. пр. Менделеева до дома №1/1 по 
ул. Тюленина, проезд вдоль домов по ул. пр. Мира 28,28-А, 
28-Б до ул. 4-й Поселковой.
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ВАЖНО!
В пакете документов для за-

явки должны быть: документ, 
удостоверяющий личность, 
СНИЛС, ИНН, документы на 
земельный участок и на жи-
лой дом, ситуационный план 
участка, где расположен жи-
лой дом.

В регионе действует поддержка для некоторых 
жителей в осуществлении «голубой мечты». Так, 
перейти с дров на газ и сэкономить, претендуя на льготу-компен-
сацию, могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 
их вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, дети и сироты войны, ветераны 
труда, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети-инвалиды, работники госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также работники 
организаций сельского хозяйства в зависимости от уровня доходов.

КСТАТИ

ГОЛУБЫЕ СЕТИ
Северные, Линии, Берего-

вые, Ремесленные, Чередо-
вые, Новостроевские и многие 
другие – десятки улиц цели-
ком входят в частный сектор, 
разбросанный по всему Ом-
ску. Причём, как утверждают 
специалисты, газифицирова-
ны около трети домов. Осталь-
ные пока только надеются 
оправдать лозунг, что мечты 
сбываются.

– Родственники живут в 
частном доме в Центральном 
округе, в этом году подали за-
явку на участие в программе по 
догазификации, – рассказала 
Лилия Шинкаренко, житель-
ница городка Нефтяников. 
– Теперь ждут, когда заключат 
договор и рассчитают, сколько 
ещё денег потребуется, чтобы 
провести газ внутрь дома. 

Напомним, «Четверг» уже 
рассказывал о том, что с ок-
тября постановлением Пра-
вительства РФ вступили в 
силу официальные правила 
догазификации, а также о соз-
дании единого оператора, от-
вечающего за поставку ресурса 
жителям, и специального 
портала, где предоставляется 
вся информация о проекте 
и формируется перечень по-
ступающих заявок от желаю-
щих провести в дом газовую 
трубу. На начальном этапе 
проводится догазификация 
частных домов в населённых 
пунктах, куда уже подведе-
ны газораспределительные 
сети.

«А у нас в квартире газ! А у вас?» – ответ на вторую часть 
всем известного диалога, если верить намерениям пред-
ставителей власти обеспечить жителей голубым топливом, 
вскоре должен стать утвердительным. И к счастливым оби-
тателям благоустроенных многоэтажек, для приготовления 
пищи отправляющихся к газовой плите, прибавятся жители 
частных домов, кто пока вынужден ради кулинарных позы-
вов сначала истопить печь дровами.

НЕ БОЙСЯ, Я С ТРУБОЙ
КАК В РЕГИОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА ПО ДОГАЗИФИКАКЦИИ?

Поручение президента Вла-
димира Путина о бесплатной 
газификации устраняет плату 
на подключение. Для бес-
платного подключения нуж-
но подтвердить техническую 
возможность подведения газа, 
подать заявку и заключить до-
говор с газораспределительной 
организацией. 

ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ
– Ждём доступный газ с 2013 

года,– говорит житель дома в 
частном секторе Александр. 

– Правда, есть опасение, что 
газифицировать дом обойдётся 
в неподъёмную сумму.

Действительно, работы по 
подведению газа и установ-
ке оборудования в границах 
участка, как и ранее, оплачи-
вает собственник. Но по сло-

вам главы омского минэнерго 
Антона Гаака, на газификацию 
частного сектора выделены 
федеральные деньги: 100 млн 
рублей в этом году, 500 млн – в 
следующем и 1,5 млрд в 2024 
году.Определён лимит фи-
нансирования — по 211 тысяч 
рублей на один дом. В рамках 
догазификации предусматри-
вается установка оборудова-
ния за счёт бюджета внутри 
домов, а также бесплатное 
подведение топлива до гра-
ниц участка. Таким образом 

планируется обеспечить газом 
более 10 тысяч частных домов, 
расположенных в разных рай-
онах города.

Заявку на догазификацию 
нужно подавать в эксплуатиру-
ющую газораспределительные 
сети организацию. 

– Если у жителя  возникают 
сложности с определением 
организации, чьи сети ближе 
к его дому, – поясняет гене-

ральный директор АО «Ом-
скоблгаз» Евгений Еловик, 
– нужно обратиться в органы 
государственной власти. По-
лучив от них информацию, 
он уже может обратиться в 
газораспределительную орга-
низацию. В Омске их пять, и 
все они обязаны принимать 
заявки на проведение работ по 
догазификации.

Заметим, осуществить голу-
бую мечту можно не только до 
конца нынешнего года: про-
грамма не имеет временных 
ограничений по проведению 
газа, а значит, пока в органи-
зации будут поступать заявки, 
специалисты станут тянуть га-
зовые сети. Выполнение же са-
мих работ занимает максимум 
365 дней – в зависимости от 
того, требуется ли для подклю-
чения устранение каких-либо 
технических препятствий.

Хочется верить, что недалёк 
тот час, когда в дома многих 
омичей придёт голубое благо 
цивилизации, существенно 
сократив численность сектора 
без газа.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВРЕМЯ ОМСКОЕ
РЫНОК 

В АРЕНДУ
Парламентарии обсуди-

ли работу муниципальных 
рынков.

Судя по всему, не всем 
жителям Омска нравится 
возможность приобретать 
сельскохозяйственную про-
дукцию, а также овощи и 
зелень возле остановок об-
щественного транспорта. 
И дело, видимо, даже не 
в стихийных рынках, а во 
вполне легальных торговых 
павильонах.

– От жителей Октябрь-
ского округа поступают 
жалобы, что на остановке 
общественного транспорта 
«Дом Дружбы» размещают 
киоски, – рассказывает де-
путат Максим Концедалов. 
– Жители очень удивлены: 
сначала НТО убирали, те-
перь их снова устанавливают, 
причём в два ряда.

Коллегу поддержали и дру-
гие парламентарии.

–Люди говорят, что им до-
статочно магазинов в округе, 
что это излишнее нагромо-
ждение около зелёной зоны, 
– уточнил Алексей Саяпин.

Правда, как оказалось, тор-
говые павильоны появились 
у остановки вполне легально. 
Как пояснил директор де-
партамента имущественных 
отношений Дмитрий Махи-
ня, таким образом выполня-
ются поручения президента 
и губернатора о развитии 
ярмарочной торговли. Од-
нако для решения проблемы 
предложил провести встречу 
с жителями и руководством 
муниципальных рынков, где 
можно было бы при участии 
и депутатов горсовета обсу-
дить перспективы соседства 
ярмарочной и зелёной зон.

Также парламентарии по-
делились мнением относи-
тельно судьбы Советского 
рынка.

–Мы тщательно проана-
лизировали финансовую де-
ятельность МУПа, – говорит 
председатель комитета по 
вопросам экономического 
развития Алексей Прово-
зин. – Очевидно, что это 
предприятие нуждается в 
масштабных инвестициях, 
потому что имущественный 
комплекс изношен, как и 
его оборудование. Сейчас 
по нашей рекомендации 
мэр поручил департаменту 
имущественных отношений 
сдать в аренду Советский 
рынок. Это своего рода экс-
перимент: мы посмотрим, 
что из этого получится. Хотя 
в любом случае мы получим 
прибыль. Параллельно про-
верим при помощи Кон-
трольно-счётной палаты 
финансовую деятельность 
предприятия.

Добавим, что к обсужде-
нию работы муниципальных 
рынков депутаты намерены 
вернуться в следующем году.

Получение первого паспорта 
– серьёзная веха в жизни каж-
дого человека. Восьмикласс-
ница-хорошистка Владислава 
Шахматова, как и остальные 
ребята, с волнением ждала 
этого дня. Она, конечно, знала, 
что приобретение главного до-
кумента – событие значимое, 
но во время торжественного 
вручения поняла ответствен-
ность и значимость события, 
ведь бордовая книжечка с гер-
бом–не только права, но и се-
рьёзные обязанности.Поэтому, 

–Это очень важное событие 
для меня, –прижимая к себе 
новые документы, признаёт-
ся девушка.–Рада тому, что 
вступаю во взрослую жизнь, 
но больше всего чувствую вол-
нение, потому что не знаю, что 
дальше меня ждёт.

Чтобы снизить этот градус 
напряжения от потенциаль-
ной неизвестности, а также 
чтобы подбодрить шагнув-
ших в новый жизненный этап 
школьников, получение доку-
ментов превратили в настоя-

НОВАЯ ЖИЗНИ ГЛАВА
Накануне празднования Дня России в зале торжеств 

Омского городского Совета состоялось вручение паспор-
тов юным омичам. Отличники учёбы, активисты, призёры 
различных творческих и интеллектуальных олимпиад и 
конкурсов – два десятка школьников со всех округов Омска 
стали обладателями основного документа нашей страны.

занности председателя Омско-
го городского Совета Виталий 
Путинцев старались для каж-
дого из ребят подобрать слова 
напутствия и пожелания буду-
щих свершений.

– Необязательно, чтобы 
вы были  великими учёными, 
художниками, писателями, 
хочется пожелать главного – 
чтобы вы стали достойными 
гражданами нашей страны, 
– говорит Виталий Петрович.

Парламентарий, оказавший-
ся на время в роли паспорти-
ста, признался: отдавать юным 
омичам главный в жизни доку-
мент также волнительно, как и 
получать.

– Есть возможность поздра-
вить ребятишек с первым офи-
циальным документом,– доба-
вил депутат. –Он придаёт им 
определённый статус, даёт все 
права гражданина Российской 
Федерации и призывает к обя-
занностям, к ответственности. 
Я вспоминаю своё получение 

паспорта, когда просто пришёл 
в тогда ещё паспортный стол и 
мне выдали документ. А сейчас 
у ребят есть возможность за-
помнить этот день. Это очень 
почётно.

Инна Елецкая, в свою оче-
редь, заметила, что получение 
паспорта – прекрасный мо-
мент, чтобы ощутить причаст-
ность к жизни своей страны и 
личную ответственность за то, 
что в ней происходит.

–Нам очень хочется верить, 
что ребята будут достойно не-
сти звание гражданина Россий-
ской Федерации, –рассуждает 
Инна Борисовна. –Мы на этих 
детей возлагаем большие на-
дежды, хотим, чтобы они внес-
ли свой вклад в развитие города 
и страны. Надо заметить, что 
такое торжественное вручение 
паспортов стало доброй тради-
цией, ведь мы это делаем уже в 
восьмой раз.

Примечательно, что торже-
ственную церемонию приу-
рочили ко Дню России, делая 
получение главного документа 
для каждого жителя страны не 

только значимым событием, 
но также невольно напоми-
ная о важности стремиться 
сохранять традиции народа и 
приумножать его достижения.

– Очень почётно оказаться 
на торжественном вручении 
паспортов, – призналась в от-
ветном слове новоиспечённых 
юных граждан Анастасия Ма-
рениченко. – Все ребята очень 
интересные и талантливые, 
надеюсь, мы станем примером 
для подрастающего поколения, 
мы постараемся не подвести.

Добавим, также, что для 
ребят провели экскурсию по 
зданию Омского городского 
Совета, познакомили с исто-
рией и организацией местного 
самоуправления, объяснили, 
чем занимаются депутаты и 
какая ответственность на них 
возложена.Поэтому наверняка 
ребята запомнят этот день на 
всю жизнь.

Мария МЕДВЕДВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

МАЛЫШИ ГОТОВЯТСЯ 
К НОВОСЕЛЬЮ

Около тысячи маленьких омичей смогут претендовать на 
получение путёвки в детские сады.

Как рассказала депутатам горсовета директор департамента 
образования Ольга Онищенко, сегодня в очереди на место в до-
школьных учреждениях числятся около 1050 юных омичей. Что-
бы устроить их в садики, в Омске возводят несколько объектов. 

Причём детские сады в посёлке Большие Поля и в микрорайоне 
Прибрежном почти готовы к сдаче: там проведено 75% запла-
нированных работ. Однако из-за удорожания стройматериалов 
подрядчики просят выделить им дополнительные средства. 
Также в ближайшее время планируется начать строительство 
детских садов на улицах Мира, Нейбута и Успешной.

Заметим, в Омске ведётся строительство 6 зданий дошкольных 
образовательных учреждений, открытие которых намечено на 
нынешний год. В их числе детский сад в микрорайоне Прибреж-
ном, рассчитанный на 260 мест.

к слову, школьникам вручили 
одновременно и главный свод 
законов страны – Конститу-
цию России.

щий праздник, где вручавшие 
главный документ страны 
заместитель мэра Омска Инна 
Елецкая и исполняющий обя-
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«Виктория» – так называется попу-
лярный сорт, названный в честь бри-
танской королевы. В 18-м веке этот 
сорт завезли к нам в страну, он быстро 
распространился, так и ушло в народ: 
сладкая виктория, виктория поспела, 
усы виктории. А что, всё верно: вырас-
тить в нашем климате урожай сладких 
ягод – это самая что ни на есть победа, 
виктория на латыни то есть. 

Так годами и выращивали огородни-
ки викторию, благо что урожай давала 
она отменный, ели в свежем виде да 
ещё и на варенье оставалось. А варе-
нье какое было? Правильно, варенье 
из виктории. Сейчас этот сорт редко 
можно встретить в продаже, но если 
задаться целью, то можно найти. 

А в лесу растет другая ягодка. Кусти-
ки невысокие, мелкие ягодки у самой 
земли поспевают, так что и тут название 
верное – земляника лесная. А есть ещё 
и другая ягодка: когда поспеет, то её 
плоды на клубок похожи, кругленькие 
такие. Так что и это название правиль-
ное – клубника. Народ опять в под-
робности не вдавался, что собирает на 
солнечной опушке – землянику лесную 
или клубнику. Некогда особо было 
разбираться, когда комары кусают, с 
шести утра ягоду берём, а ещё половину 
лукошка не набрали.

На латыни тоже хорошо называется 
эта королева ягод – Fragaria, то есть 
сладкая, душистая. По ботанической 
классификации относится к семейству 
Розовых (или Шиповниковых), входит 
в род Земляника.

 То, что с заботой выращиваем на 
своих участках, называется по науке 
земляника садовая. Сейчас наступает 
сезон для сбора урожая этих чудесных 
ароматных ягод. 

ПОЛИВ И ПОДКОРМКИ 
Поливал и подкармливал – будут яго-

ды, вот такое простое правило. В сред-

нем на один квадратный метр участка 
требуется 10–12 литров тёплой воды. В 
тёплое время года поливают раз в 10–12 
дней, в жару чаще, до трех-четырех раз 
в неделю.  Во второй половине лета, 
уже после сбора урожая, и в первой 
половине осени достаточно поливать 
ягодник раз в неделю. Такой полив – 
задел на будущее, это забота об урожае 
следующего года. Летом  поливать 
лучше в утренние часы, стараясь лить 
воду так, чтобы капли воды не попали 
ни на листья, ни на соцветия. 

Эта садовая культура не любит много 
удобрений, но без них тоже нельзя. Ми-
неральные удобрения лучше выбирать 
без хлора. Сейчас, в период плодоно-
шения, ничего не вносим под ягодные 
кустики. Начиная с августа – уже 
рекомендуется вносить минеральные 
удобрения. А чуть позже, с наступлени-
ем осени, придёт срок и для внесения 
органики. 

КРУПНАЯ ИЛИ МЕЛКАЯ 
В наши времена клубника (будем по 

привычке её так называть) продаётся 
круглый год. Ягоды крупные, порой 
даже ароматные, а попробуешь и начи-
наешь подозревать, что селекционеры 
вывели новый сорт, скрестив его с 
фанерой. После крупных экземпляров 
с прилавка свои ягодки кажутся уже 
какими-то неказистыми: мелковаты, 
не такие алые. Зато вкусные! 

И всё же, какие основные причи-
ны появления мелких ягод? Морозы 
повредили зачатки цветочных почек, 
такое часто в нашем климате случа-
ется в малоснежные зимы. Случается, 
что погода обманывает земледельцев. 
Кажется, что потеплело надолго, и тут 
возвращаются заморозки, а укрытие с 
ягодника уже убрали. Мороз поражает 
цветки, и они становятся неспособ-
ными к нормальному опылению. При 
возвратных заморозках ягодный куст 

КЛУБНИКА? 
ЗЕМЛЯНИКА? 
ВИКТОРИЯ! 

Благодаря стараниям селекционеров, в мире  насчитывается примерно 
20 тысяч сортов и гибридов клубники. О том, какую ягоду мы выращиваем 
на своих участках, рассказывает Наталья Михеева. 

не погибнет, но сил на нормальное 
плодоношение уже нет. Недостаточный 
полив и дефицит микроэлементов в 
почве (особенно бора) тоже провоци-
руют появление кривых мелких ягод. 
У ягодного кустика попросту не хватает 
сил, чтобы сформировать крупный 
сочный плод. 

Причиной появления у клубники 
(виктории) уродливых и корявых ягод 
может быть заболевание, которое на-
зывается мучнистая роса. Надземная 
часть куста поражается этим заболе-
ванием, листья скручиваются, на них 
появляется мучнистый налёт, листья 
приобретают фиолетовый оттенок. 
Если ягодный куст поражается мучни-
стой росой во время цветения, то нор-
мального опыления не происходит. Вот 
поэтому и формируются кривоватые 
ягодки, которые ещё и серым  налётом 
покрываются.

Также причиной появления мелких 
кривых ягод могут быть вредители, 
например, клоп. Клопы-слепняки 
высасывают сок из листьев. Наличие 
клопа можно определить по появлению 
на листьях маленьких пятнышек. Эти 
пятна постепенно увеличиваются, че-
рез некоторое время на месте пятен об-
разуются дырки. Листья скручиваются, 
загнивают. Клопы вредят ещё тем, что 
откладывают яйца в цветках клубники, 
как результат – деформированные на 
кончике ягоды. 

Плохое опыление также приводит 
к неравномерному росту и кривизне 
ягодок. Так что пусть пчёлы будут же-
ланными гостями в вашем саду. 

БЕЛОПЛОДНЫЕ СОРТА
Ягоды белого цвета – это, конечно, 

на любителя. Но есть и такие сорта 
садовой земляники.Как правило, бе-
лоплодные сорта по размеру намного 
мельче, чем красные. Исключением, 
пожалуй, является только сорт «Бе-
лый швед». Плоды «Шведа» иногда 
вырастают даже крупнее, чем бывают 
у традиционных красных сортов. Пока 
ягоды не до конца поспели, они обла-
дают светлым зеленоватым оттенком, 
как и у традиционных красных сортов. 
Когда же ягода созревает, то становится 
немного розоватой в цвете. Сорт гол-
ландской селекции «Пайнберри» также 
удивит белыми ягодами с ананасным 
привкусом (поэтому его второе назва-
ние – «Ананасный»). Культура ремон-

тантная, но ягоды мелкие, небольшого 
размера, в диаметре до 2,5 см и весом 
около 1,5–2,5 грамма. Сначала они 
зелёного цвета, но по мере поспевания 
становятся белыми. Семена у спелых 
плодов красные, это свидетельствует 
о том, что их можно срывать. Сами 
кустики небольшого размера. Сорт 
устойчив к засухе и перепадам темпе-
ратур. Его достоинством можно считать 
неприхотливость, крепкий иммунитет 
к разным заболеваниям и вредителям, 
а также он не переопыляется и его 
можно выращивать с традиционными 
красными сортами.

У «Жёлтого чуда»  говорящее на-
звание. Даёт ягоды светло-жёлтого 
цвета, семена чуть темнее и хорошо 
видны. Это достаточно зимостойкий 
для Западной Сибири сорт, непритя-
зательный к почве, поливам, очень 
выносливый. Усы у кустов отсутствуют, 
что упрощает выращивание ягоды.

«Белый лебедь» – ремонтантный сорт 
японской селекции, также ценится за 
высокую урожайность и отсутствие 
усов.

КОГДА И КАК СОБИРАТЬ 
Вопрос, когда собирать садовую 

землянику, наверняка удивит опытных 
земледельцев. Когда поспела, тогда 
и собирают. Но стоит знать, что и в 
этом нехитром деле есть свои нюансы. 
По правилам, ягоды нужно собирать 
через день, а в жару – так и каждый 
день. Чтобы нежные ягоды дольше 
хранились, срывать их нужно вместе 
с плодоножкой. При желании, можно 
срезать ножницами, оставляя неболь-
шой «хвостик». 

Чтобы не делать двойную работу и 
лишний раз не перекладывать собран-
ные ягоды из одной ёмкости в другую, 
сортировать урожай можно сразу при 
сборе. Есть 3 критерия сортировки: 
крупная ягода, мелкая и некачествен-
ная, но ещё пригодная для еды или 
заморозки.

Собранные ягоды рекомендуется 
складывать в плоские контейнеры 
(например, деревянные или картон-
ные ящики) не более чем в 2–3 слоя. 
Вёдра и бидоны для этого не подходят. 
Во-первых, в них нет отверстий для 
вентиляции, а во-вторых, в них ягоды 
мнутся и быстро пускают сок. 

Страницу подготовила 
Татьяна НИКОЛАЕВА.
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

НЕ ЦАРСКОЕ ДЕЛО
Многие документы  не толь-

ко впервые представлены 
омскому зрителю, но и во-
обще начинают свою экспо-
зиционную историю. Омск 
выбран для такого дебюта не 
случайно.

–  Совершенно естественно, 
что мы повезли свою выставку 
в такой город, который связан 
с историей Петровской эпо-
хи, который был основан по 
воле Петра, – поясняет заме-
ститель директора по внеш-
ним и общественным связям 
СПбИИ РАН доктор истори-
ческих наук Юлия Кантор. 
– В нём сохранилась богатей-
шая культурно-историческая 
традиция. И понятно, что 
показывать петровские до-
кументы надо именно здесь. 
Эта выставка – визуализация 
истории. Мы назвали её «По-
черк Империи», и почерк тут 
понятие метафорическое. Это 
то, как Петровская эпоха была 
вписана в историю государ-
ства, каким почерком, каким 
стилем. Была задача показать 
развитие делопроизводства в 
России, наиболее интересные 
события  и людей Петровской 
эпохи, фрагменты их биогра-
фий.

ЗА ЛИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ
В ОМСК ПРИВЕЗЛИ УНИКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ

На прошлой неделе в Музее изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля открылась выставка «Почерк Импе-
рии» (12+) из собрания Санкт-Петербургского  института 
истории РАН. Экспозицию составили подлинные грамоты, 
дипломы, патенты  XVII  – первой четверти XVIII вв., боль-
шинство из которых имеют личную подпись Петра I.  Откры-
тие выставки состоялось 9 июня – в 350-й день рождения  
первого российского императора.

Каждый представленный на 
выставке документ уникален в 
своём роде. Например, патент 
на звание морского поручика, 
выданный в 1714 году П.Б. Ле-
бядникову, – самый ранний из 

дошедших до нашего времени 
печатных патентов на бланках.

Вообще же тексты казённых 
бумаг писались служителями 
приказов или походной канце-
лярии. Пётр I, кстати, нередко 
сам писал какие-то документы 
и был первым из русских госу-
дарей, который начал ставить 
под ними собственноручную 
подпись. Эту традицию он 
перенял в Западной Европе. 
Раньше в России царские бу-
маги не подписывались, под 
ними просто ставилась печать. 
Считалось, что имя государя 
не может упоминаться после 
имени того, кому предназна-
чался документ.

ВЫШИТО-РАСКРАШЕНО
Ещё один печатный доку-

мент – жалованная грамота 
думному дворянину  С.М. 
Заборовскому на вотчину в 
Романовском уезде. Заборов-
ский был одним из  ратников, 
которые пришли на помощь 
Петру  и его младшему бра-
ту Иоанну во время мятежа 
стрельцов. Грамота отпечата-

на  дореформенным  шриф-
том (реформа алфавита 1708 
года), часть текста вписана 
от руки – это перечисление 
земель, которые переводились 
из поместья в вотчину, то есть 
из временного, «служебного» 
пользования в постоянное. 
В конце грамоты можно уви-
деть узорный треугольник и 
печать на шнурах.

– Такой треугольник  назы-
вается плика, – рассказывает 
куратор выставки, заведующая 
научно-историческим архи-
вом и группой источникове-
дения СПбИИ РАН кандидат 
исторических наук Татьяна 
Базарова. – Обычно она бу-
мажная, но здесь покрыта 
тканью с вышивкой. К ней 
прикреплена вислая печать 
из красного воска.  С одной 
стороны изображён двуглавый 
орёл, а с другой – всадник, 
поражающий змея. До Петра 
этот всадник ассоциировался 
с князем или царём – персо-
ной, находящейся на троне. 
А в Петровскую эпоху стал 
ассоциироваться с Георгием 
Победоносцем.

Жалованная грамота смолен-
скому шляхтичу Ивану Поман-
скому за службу во время рус-
ско-польской войны украшена 
богатым орнаментом – это кра-
ска на водной основе, золото, 
серебро. Другая грамота чуть 
менее скромна по декору, зато 
примечательна тем, что была 
написана в обозе под Полтавой 
через несколько дней после 
знаменитой Полтавской бит-
вы. В документах 1720-х годов  
появляется уже изображение 
императорской короны.

ТРУДОЁМКАЯ 
РЕСТАВРАЦИЯ

Первоначально грамоты 
хранились в свитках, в после-
дующие эпохи их, случалось, 
складывали в несколько  раз, 
поэтому можно заметить сле-
ды сгибов.

– При подготовке к выстав-
ке реставраторы провели боль-
шую работу, – говорит Татьяна 
Базарова. – Они не только 
восполняли мелкие утраты, но 
и методом удалённого увлаж-
нения распрямляли многие 
документы. Основа некоторых 
– пергамент,  прочный мате-
риал, стремящийся принять 
ту форму, в которой долгое 
время находился. Иногда рас-
прямление таких  документов 
занимает несколько лет.

Финальная часть экспози-
ции – так называемые проез-
жие грамоты. Они писались 
на латыни и предназначались 
тем, кто отправлялся за гра-
ницу. В какой-то степени это 
предшественники загранпа-
спортов.

Выставка «Почерк Импе-
рии» будет работать в Омске 
до 1 сентября. Она  проходит 
в рамках проекта «История 
письма европейской цивили-
зации», который реализуется 
на средства гранта Министер-
ства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации 
академическими учрежде-
ниями Северной столицы во 
главе с Санкт-Петербургским 
институтом истории РАН.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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В течение 1918 года наблю-
дается рост периодических из-
даний. Так, «Правительствен-
ный вестник» за 27 ноября  
сообщал, что всего на терри-
тории «белой» Сибири насчи-
тывается 136 органов печати. В 
следующем году наблюдается 
увеличение численности га-
зет, особенно военных. По 
распоряжению Военного ми-
нистерства к издательской 
деятельности подключились 
штабы различных корпусов и 
дивизий. В период 1918–1919 
гг. наблюдается рост и ведом-
ственных изданий. Одним из 
первых после свержения со-
ветской власти был возрождён 
журнал Омского областного 
военно-промышленного ко-
митета под названием «Про-
мышленность Западной Си-
бири». Он издавался неболь-
шим тиражом. Имела свои 
печатные издания и Русская 
православная церковь. Так, в 
указанный период выходили 
«Известия Омской епархии», 
«Сибирский благовестник» и 
«Русский богатырь».

С января 1919 года в Омске 
появился новый еженедель-
ный журнал «Известия Мини-
стерства земледелия». В этот 
же период в Омске стал из-
даваться «Вестник финансов, 
промышленности и торговли». 

Падение советской власти на территории Западной 
Сибири привело не только к возобновлению ранее запре-
щённых советской властью изданий, но и к появлению 
новых. Постановление Западно-Сибирского комиссариата 
Временного Сибирского правительства от 25 июня 1918 
года провозгласило свободу печати. В Сибири в июне 1918 
года появилось 21 новое периодическое издание, в авгу-
сте – 15, а в декабре – 10. В «белой» Сибири практически в 
каждом городе издавалось не менее 2–3 газет, а в столице 
«Возрождающейся России» – Омске к концу 1918 года 
численность газет и журналов доходила до 20. 

ПЕЧАТЬ «БЕЛОГО» ОМСКА

Его редакция находилась при 
Министерстве финансов (в 
доме Овсянникова и Ганши-
на, что по Любинскому про-
спекту). Своей целью журнал 
ставил «освещение явлений 
экономической, хозяйствен-
ной и финансовой жизни осво-
бождающегося от ига герма-
но-мадьяро-большевистских 
угнетателей нашей Родины 
– России». Примечателен и 
эпиграф журнала: «Цифры не 
знают партий, но все партии 
обязаны знать цифры».

З а отсутствием других 
средств массовой информа-
ции в начале XX века перио-
дическая печать являлась не 

только привычным для боль-
шинства населения способом 
получения информации, но 
и весьма эффективной мерой 
идейно-агитационной пропа-
ганды, которая активно ис-
пользовалась обеими сторона-
ми («красными» и «белыми») в 
условиях Гражданской войны. 
Поэтому вполне понятным 
становится стремление новой 
власти на освобождённой 

от большевиков территории 
установить контроль над прес-
сой и взять руководство над 
ней в свои руки.

Первый шаг в этом направ-
лении был сделан уже в начале 
июня 1918 года. При Управ-
лении делами Западно-Си-
бирского комиссариата было 
создано информационное 
бюро, которое распростра-
няло при помощи телеграфа 
информацию о деятельно-
сти комиссариата. С пере-
ходом всей полноты власти 
к Временному Сибирскому 
правительству численность 
сотрудников бюро, равно как 
и масштабы его деятельности, 
резко возросли. Бюро было 

преобразовано в отдел печати, 
и его основным направлением 
деятельности стало составле-
ние обзоров периодических 
изданий и отслеживание их 
отношения к правительствен-
ному курсу. 

С образованием Временного 
Всероссийского правитель-
ства, а затем и с провозглаше-
нием Верховным правителем 
России адмирала Колчака 
несколько обновлённый в 
кадровом отношении отдел 
печати являлся структурной 
единицей Управления делами 
Верховного правителя и Сове-
та Министров. Основной его 
задачей продолжала оставать-
ся информация правительства 
о событиях социально-поли-
тической жизни в Сибири, 
Советской России и за ру-
бежом, а также информация 
сибирской прессы о действиях 
и распоряжениях правитель-
ства. Занимался отдел и изда-
тельской деятельностью, регу-
лярно выпуская официальную 
газету «Правительственный 
вестник» и печатая отдельные 
правительственные сборники 
директивно-распорядитель-
ного характера.

Особое положение в струк-
туре отдела печати занимало 
подразделение государствен-
ной библиографической реги-
страции – Омское бюро Книж-
ной  палаты. Бюро собирало не 
только периодические издания 
и листовки «белой» Сибири, но 
и захваченные в ходе боевых 
действий документы и перио-
дику Советской России. 

Стремясь к координации 
идеологической деятельности 
на территории «белой» Си-
бири, а также к руководству 
печатной и устной агитацией 
на фронте и в тылу, правитель-
ство Колчака в марте 1919-
го на министерском уровне 

образует совещание по делам 
печати. Оно проводило значи-
тельную работу по материаль-
но-финансовому укреплению 
печати и курировало ведение 
подрывной пропагандистской 
работы в советском тылу. 

Теперь несколько слов о 
периодике «белой» Сибири, 
которая хранится в библи-
отеке Государственного ар-
хива Омской области. Это, 
пожалуй, наиболее полное и 
доступное для исследователя 
собрание периодики времён 
Гражданской войны, храня-
щееся в нашем городе. Всего 
на государственном хранении 
в архивной коллекции нахо-
дится 55 единиц (подшивок). 

Помимо омских газет в 
библиотеке архива имеются 
периодические издания, вы-
ходившие и в других городах 
«белой» Сибири.  География 
выхода иногородних газет 
весьма разнообразна. Это го-
рода Новониколаевск (газета 
«Военные ведомости»), Ир-
кутск («Наша газета») и др. 

Омские периодические из-
дания в начале ХХ века печата-
лись в местных типографиях. 
К 1910 году их в нашем городе 
было две: Сибирская типо-
литография Н.А. Иванова по 
Томской улице и Ж. Брок по 
улице Кукуйской. Позднее 
появились и другие.

116 лет назад, 4 июня 1908 года, 
газета «Омский телеграф» сообщила 
своим читателям, что в городе «со-
стоялся полёт на воздушном шаре 
известного в Сибири воздухопла-
вателя Кудзоева».

Первая попытка лицезреть наш го-
род с воздуха относится к 22 мая 1908 
года (здесь и далее по старому стилю). 
Тогда из городского сада на берегу Оми 
поднялся воздушный шар под управле-
нием Кудзоева. Для остроты ощущения 
воздухоплаватель отказался от обыч-
ной подвесной корзины, а вместо неё 
устроил гимнастическую трапецию. 

Столь необычное сооружение нужно 
ему было для проделывания в воздухе 
гимнастических номеров. Однако 
воздушной акробатикой ему зани-
маться так и не пришлось, поскольку, 
пренебрежительно относясь ко всяким 
нормам технической безопасности, 
он взял с собой в полёт бывшую посу-
домойку гостиницы «Европа» некую 
госпожу Клявину. 

В результате сильный ветер раскачал 
трапецию и погнал шар на Иртыш. 
Это поднятие к небесам чуть не за-
кончилось трагедией, поскольку, не 
удержавшись, Клявина свалилась с 
высоты 8 метров на баржу. «Мелькну-
ли только её белые чулки», – отметил 
омский журналист. Это произошло так 

НА БОЛЬШОМ 
ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

неожиданно для многотысячной толпы 
обилеченных зрителей, что около пол-
минуты в воздухе стоял гул. 

Омская пресса так прокомменти-
ровала это событие: «Омск. Так долго 
ожидаемый полёт на воздушном шаре 

известного в Сибири воздухопла-
вателя г-на Кудзоева с пожелавшей 
испытать «ощущение в воздушном 
пространстве» m-lle Клявиной состо-
ялся при громадном стечении публики 
в четверг 22 мая. Полёт m-lle Кля-
виной чуть не кончился трагически: 
она упала приблизительно с высоты 
четырёх сажен на баржу Разумовского 
и получила тяжёлые повреждения. 

Вся эта история г. Кудзоевым пе-
редаётся так: «Шар, поднявшись на 
высоту приблизительно 70 сажен, стал 
спускаться вниз. Я принял на случай 
падения в воду меры предосторож-
ности: накинул спасательный круг 
на г-жу Клявину и стал успокаивать, 
говоря, что мы, вероятно, спустимся в 
воду. Но она, не желая замочить свой 
костюм и полагая, что расстояние 

между шаром и баржей незначи-
тельно, решила прыгнуть на неё. И 
в результате на глазах зрителей она 
жестоко поплатилась за своё риско-
ванное путешествие: раздробила при 
падении кисть левой руки и повредила 

глаз». Злые языки утверждали, что 
подняться в воздух посудомойку за-
ставила материальная нужда. Ведь за 
полёт с ним Кудзоев обещал барышне 
25 рублей. 

Стоит уточнить: покорение неба на-
чалось с отважных воздухоплавателей, 
которые на воздушных шарах ещё с 
конца XVIII столетия отправлялись в 
свои первые полёты.

К числу пионеров воздухоплавания 
относятся братья Монгольфье. Напол-
ненный горячим воздухом шар под-
нялся в западном пригороде Парижа 
21 ноября 1783 года. Воздухоплаватели 
достигли высоты 915 метров и за 25 
минут покрыли расстояние в 9 км, а 
затем благополучно приземлились. 
В последующие годы в Европе было 
совершено множество полётов на 

воздушных шарах. Так человечество 
научилось летать...

Современный воздухоплавательный 
спорт в Омске появился в 2006 году 
благодаря Федерации воздухопла-
вательного спорта Омска и области. 
Организовать полёт над городом воз-
можно, но сложно – слишком много 
ограничений и опасностей. 

Страницу подготовил 
Андрей КРЫЛОВ.



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая». (16+)

10.00, 17.30, 18.00 «Ста-
рец». (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.35, 13.10, 14.45, 
15.20 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

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

22.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1». (16+)

0.30 Х/ф «Другие». (16+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12

6.00 «Легенды космоса». 
(12+)

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

8.10, 18.15 «Автомобили 
второй мировой во-
йны». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Ба-
бье лето». (16+)

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

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

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.45, 1.35 «Русский след». 
(12+)

12.10, 20.30 Т/с «Серебря-
ный бор». (12+)

14.20, 23.55 Т/с «Команда 
ЧЕ». (16+)

15.15 «Легенды космоса». 
(12+) 

19.00, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

20.00, 3.00 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

3.30 «Дачники». (0+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Под защитой». 

(16+)
22.25 Т/с «Пёс». (16+)
2.15 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки». (12+)
8.00, 2.00 Х/ф «Женская 

версия. Дедушкина 
внучка». (12+)

9.55 «Городское собра-
ние». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События.

10.50, 17.20, 1.45 «Петров-
ка, 38». (16+)

11.00 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Спецы». (16+)
16.00 «Месть брошенных 

жён». (16+)
17.35 Х/ф «Женщина в 

беде». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05 «Знак качества». 

(16+)
23.20 «Расписные звезды». 

(16+)
0.00 «Звёздные отчимы». 

(16+)
0.40 «Ракетчики на прода-

жу». (12+)
1.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.40 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.00 М/с «Простоква-
шино». (0+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Детектив-
ное агентство Игоря 
Мухича». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Милицио-
нер с Рублевки». (16+)

20.50, 21.15, 21.40 Т/с 
«Жуки». (16+)

22.00 Х/ф «Люси». (18+)
23.45 Х/ф «Взрывная 

блондинка». (18+)
1.40 «Такое кино!» (16+)
2.05 «Импровизация». (16+)
2.50 «Comedy Баттл. По-

следний  сезон». 
(16+)

3.40 «Открытый микро-
фон». (16+)

4.30, 5.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Х/ф  «Взрослые 

дети». (12+)
11.45, 12.20 «Леонид Крав-

чук. Повесть о щиром 
коммунисте». (16+)

12.55 «Украина. Когда 
открываются глаза». 
Специальный ре-
портаж. (16+)

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

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Заключение». 

(16+)
22.45 Большая игра. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
0.00 «Их звали травники». 

(16+)
1.10 Х/ф «На пороге люб-

ви». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

4.45 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска». (12+)

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

8.30, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.30, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с 
«Один против всех». 
(16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск. (16+)
2.20, 2.50, 3.20 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

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

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

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

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

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «На рус-
ский манер». (16+)

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

20.00 Т/с «Отель секретов». 
(16+)

0.00 Х/ф «За гранью». 
(16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
5.15, 5.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». (6+)
6.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
7.25 Х/ф «Стюарт Литтл». 

(0+)
9.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
11.40 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность». (16+)
14.05 М/ф  «Семейка 

Крудс». (6+)
16.05 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
18.35 Х/ф «Лига справед-

ливости». (16+)
21.00 Т/с «Регби». (16+)
21.45 Х/ф «Лёд-2». (6+)
0.10 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

1.10 Х/ф «Двойной про-
счёт». (16+)

2.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Хищники». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (18+)

2.10 Х/ф «Четыре комна-
ты». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 «Се-
годня».

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

рия невозможного».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15, 0.30 Цвет времени.
9.35 Х/ф «Щедрое лето».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.30, 21.50 Линия жизни.
14.25 «Гатчина. Сверши-

лось».
15.15 «Долгое эхо Роберта 

Рождественского». 
90 лет со дня рожде-
ния поэта.

16.05 «Роман в камне».
16.35 «Острова».
17.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
18.40 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Государственный 
квартет им. А.П. Бо-
родина.

19.45 «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперет-
ты».

20.45 Главная роль.
21.05 «Великие реки Рос-

сии».
22.45 Х/ф «Июльский 

дождь».
2.15 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Дмитрий Маслеев.

3.15 «Николай Лебедев. 
Война без грима».

МАТЧ!

6.05 «Второе дыхание». 
(12+)

6.30, 9.00, 12.05, 15.35, 
18.00, 20.00, 23.25, 
6.30 Новости. (0+)

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

7.00, 8.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
(0+)

9.05, 19.05, 2.00 Все на 
Матч!

12.10, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

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

14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.05 Т/с «Застыв-

шие депеши». (16+)
20.05 Смешанные едино-

борства. Ф. Емелья-
ненко - Ф. Мальдона-
до. Fight Nights. (16+)

21.00, 7.00 «Нас не сте-
реть!» (0+)

22.20, 8.05 «Громко».
23.30 Автоспорт. Чем-

пионат России по 
дрэг-рейсингу. (0+)

0.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов».

2.40 Смешанные едино-
борства. К. Кэттер 
- Дж. Эмметт. UFC. 
(16+)

3.50 «Спортивный детек-
тив». (12+)

4.50 Американский футбол. 
Женщины. (16+)

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

6.05 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

6.35 «Самые сильные». 
(12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Спецкор отде-
ла расследований». 
(16+)

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

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.45, 20.35 «Слабое зве-
но». (12+)

21.25, 22.15 «Назад в буду-
щее». (16+)

23.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

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

23.55 Х/ф «В сторону от 
войны». (16+)

1.25 Т/с «Охота на Верволь-
фа». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.55 «Активная среда». 
(12+)

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

8.40 Х/ф «Осенние колоко-
ла». (0+)

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

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Любовь с ак-
центом». (16+)

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

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

18.15 Х/ф «Небесный суд». 
(12+)

19.05 «1812». (16+)
20.00 Х/ф «Американская 

дочь». (12+)
21.30, 1.20, 6.30 «Легенды 

русского балета». 
(12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «За дело!» (12+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Дом «Э». (12+)
4.30 «Сходи к врачу». (12+)
4.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

В программе возможны 
изменения
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МИР+2

11.00, 12.15, 17.10 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости.
13.05, 15.15 «Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.45, 20.35 «Слабое зве-
но». (12+)

21.25, 22.15 «Назад в буду-
щее». (16+)

23.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

23.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

23.55 Т/с «Баллада о бом-
бере». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?» 
(12+)

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

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.55 «Активная среда». (12+)
8.10, 18.15 Х/ф «Небесный 

суд». (12+)
9.00, 19.05 «1812». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Американская 
дочь». (12+)

14.45, 1.45 «Большая стра-
на: открытие». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Последний герой». 
(12+)

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

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

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

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

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Заключение». 

(16+)
22.45 Большая игра. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
0.00 «Война за память». 

(12+)
1.45 Х/ф «Сорокапятка». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с «Без 
права на ошибку». 
(16+)

8.30, 9.20, 10.20, 11.10, 
12.30, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с 
«Один против всех». 
(16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (16+)

18.50, 19.40, 20.40, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.45 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск. (16+)
2.25, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

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

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

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Нелёгкий 
лёгкий жанр. Интер-
вью». (16+)

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

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

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

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

0.00 Х/ф «Счастье быть 
одной». (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

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

(16+)
9.45 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
15.00, 21.00 Т/с «Регби». 

(16+)
16.05 Х/ф «Лёд-2». (6+)
18.40 Х/ф «Пассажиры». 

(16+)
22.00 Х/ф «Звёздный де-

сант». (16+)
0.25 Х/ф «Александр». (16+)
3.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Живое». (16+)
20.55 «Водить по-русски». 

(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Асса». (16+)
2.10 Х/ф «Игла». (16+)
3.30, 4.00 «Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Под защитой». 

(16+)
22.25 Т/с «Пёс». (16+)
2.10 «Их нравы». (0+)
2.30 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.50, 2.05 Х/ф «Женская 

версия. Дедушкина 
внучка». (12+)

9.40, 3.45 «Виктор Прос-
курин. Бей первым!» 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

11.05 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Спецы». (16+)
16.00 «Охотницы на милли-

онеров». (16+)
17.25 Х/ф «Женщина в 

беде-2». (12+)
21.35 «Закон и порядок». 

(16+)
22.05 «Жанна Прохоренко. 

30 лет одиночества». 
(16+)

22.50 События. 25-й час.
23.20 «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
0.05 Хроники московского 

быта. (16+)
0.45 «Три генерала - три 

судьбы». (12+)
1.25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+4)

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 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, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Детектив-
ное агентство Игоря 
Мухича». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Милицио-
нер с Рублевки». (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

22.00 Х/ф «Анна». (18+)
0.20 Х/ф «Шоу начинается». 

(12+)
1.50, 3.00, 4.15, 5.30 «Экс-

трасенсы. Битва силь-
нейших». (16+)

6.00 М/с «Простоквашино». 
(0+)

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая». (16+)

10.00, 17.30, 18.00 «Старец». 
(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.35, 13.10, 14.45, 
15.20 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

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

22.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (16+)

0.45 Х/ф «Эль Кукуй». (18+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

2.30, 6.50, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

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

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

5.30, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

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

12

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

8.10, 18.15, 1.35 «Автомо-
били второй мировой 
войны». (12+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Алек-
сандровский сад». 
(16+)

11.15 «Детская лига». (0+)
11.45, 19.00, 1.35 «Русский 

след». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебря-

ный бор». (12+)
14.20, 23.55 Т/с «Команда 

ЧЕ». (16+)
15.15 «Легенды космоса». 

(12+) 
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

3.00 «Плэй». (12+)
4.25 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.

8.35 Цвет времени.
8.45, 21.05 «Великие реки 

России».
9.40, 17.15 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.45, 22.45 Х/ф «Сорок 

первый».
15.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
16.05 «Эрмитаж».
16.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.40 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Дмитрий Маслеев.

19.40 «Николай Дупак. 
Судьба длиною в 
век».

20.45 Главная роль.
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Белая студия».
0.10 «Роман в камне».
2.30 Мастера исполнитель-

ского искусства. Госу-
дарственный квартет 
им. А.П. Бородина.

3.40 «Забытое ремесло».

МАТЧ!

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

6.30, 9.00, 11.55, 15.35, 
18.00, 20.00, 22.20, 
6.30 Новости. (0+)

6.35 «Самые сильные». (12+)
7.00, 21.00, 7.00 «Нас не 

стереть!» (0+)
8.05 «Громко». (12+)
9.05, 1.15 Все на Матч!
12.00, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20 Футбол. «Барсело-

на» (Испания) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. (0+)

14.30, 1.55 «Есть тема!»
16.00, 18.05 Т/с «Застывшие 

депеши». (16+)
19.05 Все на Кубок PARI 

Премьер!
20.05 Смешанные едино-

борства. UFC.  (16+)
22.30 Футбол . «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Нижний Новгород». 
Кубок PARI Премьер.

2.15 Х/ф «Несломленный». 
(16+)

4.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. (16+)

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

6.35 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рей-
сингу. (0+)

8.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

В программе возможны 
изменения
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17.00, 2.00, 5.00 «Язык тан-
ца». (16+)

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

19.00, 6.00 «Михаил Кази-
ник. Обнимаю вас 
музыкой» с субтитра-
ми. (12+)

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

СТС

6.00, 5.05 М/с «Три кота».
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.20 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
15.05, 21.00 Т/с «Регби». 

(16+)
16.05 Х/ф «Звёздный де-

сант». (16+)
18.40 Х/ф «Малыш на 

драйве». (16+)
22.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
0.35 Х/ф «Звезда роди-

лась». (18+)
2.45 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.25, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Морской бой». 
(12+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Под защитой». 

(16+)

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

1.20, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Заключение». 

(16+)
22.45 Т/с «Крепость». (16+)
0.30 «Парад побежден-

ных». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.00, 0.00 «22 июня, ровно в 
четыре утра. . . Рекви-
ем Роберта Рожде-
ственского».

5.10, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

Соловьёвым. (12+)
1.10 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 «Живая история». (12+)
4.50 Х/ф «Блокада». «Луж-

ский рубеж». (12+)
6.50, 8.25 Х/ф «Блокада». 

«Пулковский мери-
диан». (12+)

8.50 Х/ф «Блокада». «Ле-
нинградский метро-
ном». (12+)

10.50, 12.30 Х/ф «Бло-
када». «Операция 
«Искра». (12+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.35 
Х/ф «Орден». (12+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.45 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск. (16+)
2.25, 2.55, 3.25 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 8.00, 19.30, 23.30, 
3.00 «Михаил Кази-
ник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

8.30, 13.00, 22.00 «Мен-
дельсон. Чайковский. 
Шуман». (6+)

10.00, 14.30, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

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

15.15 Общероссийская ми-
нута молчания в День 
памяти и скорби. (0+)

15.20 Юбилейный концерт 
оркестра «Тавриче-
ский». (12+)

22.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.05 «Поиск». (12+)
0.50 Х/ф «Семь пар нечи-

стых». (16+)
2.10 «Их нравы». (0+)
2.30 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.45, 2.00 Х/ф «Женская 

версия. Ваше время 
и стекло». (12+)

9.40, 3.40 «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

11.05 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Спецы». (16+)
16.00 «Проклятые звёзды». 

(16+)
17.25 Х/ф «Женщина в 

беде-3». (12+)
21.35 «Хватит слухов!» (16+)
22.05 Прощание. (16+)
22.50 События. 25-й час.
23.20 «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+)
0.00 «Знак качества». (16+)
0.40 «Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифен-
шталь». (12+)

1.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ (+4)

7.30 «Битва пикников». 
(16+)

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
«Битва экстрасен-
сов». (16+)

21.00 Х/ф «Поступь хаоса». 
(16+)

23.00 Х/ф «В сердце моря». 
(12+)

1.10, 2.00 «Импровизация». 
(16+)

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

3.30, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

6.00 М/с «Простоквашино».

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая». (16+)

10.00, 17.30, 18.00 «Старец». 
(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.35, 13.10, 14.45, 
15.20 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10, 21.45, 
2.30, 3.00, 3.45, 4.30 
Т/с «Кости». (16+)

22.30 Х/ф «Поклонник». 
(18+)

0.15 Х/ф «Подмена». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12

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

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

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

8.10, 15.15 «Равная вели-
чайшим битва». (12+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Алек-
сандровский сад». 
(16+)

11.50 Х/ф «Дело Коллини». 
(16+)

18.15 «Автомобили вто-
рой мировой войны». 
(12+)

19.00 Минута молчания. (0+)
19.05, 1.35 «Бабий яр. По-

следние свидетели». 
(16+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

3.00 «Плэй». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 13.20, 15.15, 16.35, 

18.15, 22.45 «Маль-
чики державы».

8.35 «Первые в мире».
8.50, 21.05 «Великие реки 

России».
9.40, 17.05 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.45, 23.10 Х/ф «Завтра 

была война».
15.45 «Забытое ремесло».
16.05 «Библейский сюжет».
18.45, 2.05 К. Бодров. Рекви-

ем на стихи Р. Рожде-
ственского. 

19.35, 2.50 «Евгений Куро-
патков. Монолог о 
времени и о себе».

20.45 Главная роль.
21.45 Линия жизни.
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

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

6.30, 9.00, 12.05, 15.35, 
18.00, 20.00, 23.10, 
6.30 Новости. (0+)

6.35 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рей-
сингу. (0+)

7.00, 21.00, 7.00 «Нас не 
стереть!» (0+)

8.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

9.05, 19.05, 23.15, 1.55 Все 
на Матч!

12.10, 15.40, 22.50 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.30 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Нижний Новгород». 
Кубок PARI Премьер. 

14.30, 2.25 «Есть тема!»
16.00, 18.05 Т/с «Застыв-

шие депеши». (16+)
20.05 Смешанные едино-

борства. А. Волков - Ж. 
Розенстрайк. UFC. 
(16+)

23.55 Футбол. Англия - Сер-
бия. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей 
(U-19).

2.45 Karate Combat-2022. 
(16+)

4.20 «Второе дыхание». 
(12+)

4.50 Американский футбол. 
Женщины. (16+)

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

6.35 «Самые сильные». 
(12+)

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

МИР+2

6.55, 9.10 Т/с «Россия мо-
лодая». (6+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

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

13.00 Новости. Специаль-
ный выпуск.

13.15 Всероссийская мину-
та молчания.

13.20, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.10 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.00 «Игра в кино». 
(12+)

19.40, 20.25 «Слабое зве-
но». (12+)

21.10, 21.55 «Назад в буду-
щее». (16+)

22.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

23.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

23.35 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+)

3.00 Х/ф «Первая перчат-
ка». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?» 
(12+)

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

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.55 «Активная среда». (12+)
8.10, 18.15 Х/ф «Небесный 

суд». (12+)
9.00 «1812». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». (12+)

14.35 «Вспомнить всё». 
(12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

19.05, 1.15 «За дело! Пого-
ворим». (12+)

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

20.00 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

21.45 «Женщина из уби-
той деревни. Немой 
крик». (16+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Женщина из убитой 
деревни». (16+)

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

В программе возможны 
изменения
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2.15 Karate Combat-2022. 
(16+)

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

4.20 «Второе дыхание». (12+)
4.50 Американский футбол. 

Лига легенд.  (16+)
5.40 «Андрей Аршавин меня-

ет профессию». (12+)
7.00 Смешанные единобор-

ства. ACA. (16+)
8.05 «Несвободное паде-

ние». (12+)

МИР+2

6.10, 9.10, 12.15, 17.10 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

7.00, 10.00, 13.05, 15.15 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.45, 8.30, 10.45, 11.30, 14.10 
«Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.45, 20.35 «Слабое звено». 
(12+)

21.25, 22.15 «Назад в буду-
щее». (16+)

23.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

23.30, 1.35 «Наше кино. 
История большой 
любви». (12+)

23.55 Х/ф «Весна». (0+)
2.00 Х/ф «Сердца четы-

рех». (0+)
3.30 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третье-
го...» (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?» 
(12+)

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

7.00 «Большая страна». (12+)
7.55 «Активная среда». (12+)
8.10, 18.15 Х/ф «Небесный 

суд». (12+)
9.00, 19.05 «1812». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Респу-

блика Адыгея.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
13.10 Х/ф «Белый тигр». 

(16+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 

Республика Адыгея.
20.00 Х/ф «Курьер». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Республика Адыгея.
0.35 «Станиславский. Жаж-

да жизни». (12+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Клуб главных редак-

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

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

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

1.25, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Заключение». 

(16+)
22.45 Т/с «Крепость». (16+)
0.30 «Невский пятачок. По-

следний свидетель». 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

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

Соловьёвым. (12+)
0.00 «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся ко-
лонизатор Востока». 
(16+)

0.55 Х/ф «Мы из будущего». 
(16+)

3.10 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.45, 6.35 Х/ф 
«Орден». (12+)

7.30, 8.30, 8.55, 9.50, 10.45 
Т/с «Ветеран». (16+)

11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
15.20 Т/с «Операция 
«Дезертир». (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.45 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск. (16+)
2.20, 2.55, 3.30 Т/с «Детек-

тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)

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

9.00, 14.00 Т/с «Соблазн». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

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

(16+)
9.55 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
15.10, 21.00 Т/с «Регби». 

(16+)
16.10 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
18.25 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
21.55 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность». (16+)
0.20 Х/ф «Кто наш папа, 

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

ники Олуха». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.35, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Команда «А». 
(16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Корабль-при-
зрак». (18+)

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, 
22.00 «Сегодня».

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Под защитой». 

(16+)
22.25 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.55 «Поздняков». (16+)
23.10 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
0.05 Т/с «Пёс». (16+)
1.55 «Их нравы». (0+)
2.10 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Большое кино». (12+)
7.40, 2.05 Х/ф «Женская 

версия. Романтик из 
СССР». (12+)

9.40 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня 
такой!» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.50 «Петровка, 38». 
(16+)

11.00 Т/с «Академия». (12+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Спецы». (16+)
16.00 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
17.15 Х/ф «Женщина в 

беде-4». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские драмы. 

«Печки-лавочки». (12+)
22.50 События. 25-й час.
23.20 «Удар властью. Иван 

Рыбкин». (16+)
0.05 «Брежнев против Ко-

сыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

0.45 «Маяковский. Послед-
няя любовь, послед-
ний выстрел». (12+)

1.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

3.45 «Людмила Касаткина. 
Укрощение стропти-
вой». (12+)

ТНТ (+4)

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 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, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Детектив-
ное агентство Игоря 
Мухича». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Милицио-
нер с Рублевки». (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

22.00 Х/ф «Великолепная 
семерка». (16+)

0.35 Х/ф «Отпетые мошен-
ники». (16+)

2.20 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
5.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Простоквашино». 

(0+)

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00, 

18.30 «Слепая». (16+)
10.00, 17.30, 18.00 «Старец». 

(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.35, 13.10, 14.45, 
15.20 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

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

22.30 Х/ф «Кобра». (18+)
0.15 Х/ф «Внизу». (18+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 

«Кости». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

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

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

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

12

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

6.25 «Большая тройка». 
(12+)

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

8.10, 18.15, 1.35 «Автомо-
били второй мировой 
войны». (12+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Алек-
сандровский сад». 
(16+)

11.15 «Большая тройка». (0+)
11.45, 19.00, 1.35 «Русский 

след». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебря-

ный бор». (12+)
15.15 «Легенды космоса». 

(12+) 
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
2.45 «Плэй». (12+)
4.25 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 0.20 «Первые в мире».
8.50, 21.05 «Великие реки 

России».
9.35 «Забытое ремесло».
9.50, 17.15 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 «Роман в камне».
13.40, 22.45 Х/ф «Печ-

ки-лавочки».
15.20 Абсолютный слух.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 «Белая студия».
18.25, 3.40 Цвет времени.
18.45, 1.55 Мастера испол-

нительского искус-
ства. Александр Буз-
лов и Андрей Гугнин.

19.45 «Николай Лебедев. 
Война без грима».

20.45 Главная роль.
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Энигма».
2.55 «Николай Дупак. Судь-

ба длиною в век».

МАТЧ!

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

6.30, 9.00, 12.00, 15.35, 18.00, 
20.00, 23.00, 6.30 Но-
вости. (0+)

6.35, 6.35 «Самые сильные». 
(12+)

7.00 «Нас не стереть!» (0+)
8.35 «Неизведанная хок-

кейная Россия». (12+)
9.05, 22.15, 1.15 Все на Матч!
12.05, 15.40 Специальный 

репортаж. (12+)
12.25 Футбол . «Манче-

стер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

14.30, 1.55 «Есть тема!»
16.00, 18.05 Т/с «Клянёмся 

защищать». (16+)
19.05, 20.05 Х/ф  «13 

убийц». (16+)
21.45 Матч! Парад. (16+)
23.05 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Барсело-
на» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 23 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

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

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

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Под защитой». 

(16+)
22.55 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

1.05 «Квартирный вопрос». 
(0+)

1.55 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

2.40 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Маскарадъ со 
смертью». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50, 17.10, 3.15 «Петров-

ка, 38». (16+)
11.05 Т/с «Академия». (12+)
12.45 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Спецы». (16+)
16.00 «Актёрские драмы. 

Роль как приговор». 
(12+)

17.25 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». (12+)

19.10 Х/ф «Парижская 
тайна». (12+)

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

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.30 Х/ф «Зорро». (6+)
1.25 Х/ф «Три дня в Одес-

се». (16+)
3.30 Х/ф «Застава в горах». 

(12+)

ТНТ (+4)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00 Х/ф «Анна». (18+)
16.00 Х/ф «Люси». (18+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Дайджест». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 Х/ф «Стиратель». 

(16+)
1.05, 1.50 «Импровизация». 

(16+)
2.40 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
3.30, 4.20 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
5.10, 6.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». 
(16+)

5.15, 2.40 Мультфильмы. 
6.10, 9.20, 12.15 «Дела 

судебные. Деньги 
верните!» (16+)

7.00, 10.15, 13.05, 15.20 
«Дела судебные. Бит-
ва за будущее». (16+)

7.45, 8.30, 11.05, 11.40, 
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+)
19.10 Х/ф «Вий». (0+)
20.30 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

21.50 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая пого-
да, На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

23.25 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». (12+)

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

1.20 Х/ф «Близнецы». (0+)
3.40 Х/ф «Белый клык». 

(0+)

 

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

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

(12+)
7.55 «Активная среда». 

(12+)
8.10 Х/ф «Небесный суд». 

(12+)
9.00, 19.05 «1812». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 «Великие полко-
водцы на Красной 
площади». (12+)

13.15 «Парад Победы». (12+)
13.40 Концерт военных 

песен. (12+)
14.40 «Большая страна: 

победа». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
18.15 «Женщина из убитой 

деревни». (16+)
20.00 Х/ф «Город Зеро». 

(16+)
21.40 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
22.30 ОТРажение-3. 
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 Х/ф «Резня». (16+)
2.05 Х/ф «Баария». (16+)
4.35 «Свет и тени». (12+)
5.05 Х/ф «Восхождение». 

(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 1.25, 

4.05 Информацион-
ный канал. (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)..

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.45 К 60-летию Виктора 

Цоя. Последний кон-
церт. (12+)

22.45 «Группа «Кино»-
2021». (12+)

0.40 «Цой - «Кино». (16+)
3.40 «Алые паруса-2022». 

Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 

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

3.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 Х/ф «Тарас Бульба». 

(16+)
0.00 Х/ф «Одиночка». 

(12+)
2.00, 4.05 Х/ф «Плохая 

соседка». (12+)
3.40 «Алые паруса-2022». 

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.20, 6.15, 7.15, 8.30 
Т/с «Операция «Де-
зертир». (16+)

8.50, 9.50, 10.50, 11.55, 
12.30, 13.20, 14.15, 
15.15, 16.10, 17.00 
Т/с «Стражи Отчиз-
ны». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

21.00 Х/ф «Алые паруса». 
(12+)

22.20, 2.00, 2.30, 3.40 Т/с 
«Михайло Ломоно-
сов». (12+)

23 .00  «Праздничное 
шоу «Алые пару-
са»-2022». (12+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Вкусно по ГО-
СТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Ста-
ница». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00, 

17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

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

12.35, 13.10, 14.45,  
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Т/с «История девяти-

хвостого лиса». (16+)
21.00 Х/ф «Кин». (16+)
23.00 Х/ф «Дум. Аннигиля-

ция». (18+)
0.30 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы». 
(6+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.00 Т/с 
«Кости». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

12

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

6.25, 11.15 «Управдом». 
(12+)

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

8.10, 19.00, 1.35 «Автомоби-
ли второй мировой 
войны». (12+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Алек-
сандровский сад». 
(16+)

11.45, 19.00, 1.35 «Русский 
след». (12+)

12.10, 20.30 Т/с «Серебря-
ный бор». (12+)

15.15 «Легенды космоса». 
(12+) 

18.15 «Панфиловцы. Прав-
да о подвиге». (12+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

3.00 «Плэй». (12+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

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

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

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.50, 2.50, 5.50 «Сделано 
в BRICS». (16+)

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».

8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.05 Х/ф «Нищеброды». 

(12+)
10.55 Х/ф «Двойной КО-

Пец». (16+)
13.05 Т/с «Регби». (16+)
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов». (12+)

22.05 Х/ф «Девятая». (16+)
0.05 Х/ф «Сквозные ране-

ния». (16+)
1.50 Т/с «Воронины». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.45, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Я иду искать». 
(16+)

20.50, 22.25 Х/ф «Вне/
себя». (16+)

23.35 Х/ф «Неуловимые». 
(16+)

1.20 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 Цвет времени.
8.50 «Великие реки Рос-

сии».
9.35 «Забытое ремесло».
9.50 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
11.15 Шедевры старого 

кино.
12.40, 15.15 «Острова».
13.20 «Первые в мире».
13.40 Х/ф «Дневной по-

езд». (12+)
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Дом на гульваре».
18.10 «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между 
серпом и молотом».

18.50, 2.25 Мастера ис-
полнительского ис-
кусства. 

19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.35 Х/ф «Иду на грозу».
0.20 Памяти Кирилла Раз-

логова. Культ кино. 
(18+)

3.20 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.05 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

6.30, 9.00, 12.00, 15.35, 
18.00, 20.00, 6.30 
Новости. (0+)

6.35, 6.35 «Самые сильные». 
(12+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. (16+)

8.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

9.05, 21.05, 1.15 Все на 
Матч!

12.05 Специальный репор-
таж. (12+)

12.25 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. (0+)

14.30, 1.55 «Есть тема!»
15.40 Лица страны. (12+)
16.00, 18.05 Т/с «Клянёмся 

защищать». (16+)
19.05, 20.05 Х/ф «В поис-

ках приключений». 
(16+)

21.25 Футбол. Франция - 
Италия. Чемпионат 
Европы среди юно-
шей (U-19).

23.25, 7.00 Бокс. 
1.00 Матч! Парад. (16+)
2.15 Karate Combat-2022. 

(16+)
3.50 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Евро-
па». (0+)

4.40 Американский футбол. 
Лига легенд. (16+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 24 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

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

6.05 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

7.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. (0+)

8.00 Смешанные единобор-
ства.UFC.

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15, 7.00, 3.45 Мультфиль-

мы. (0+)
6.05 Подводный мюзикл 

Марии Киселевой 
«Русалочка. Парал-
лельные миры». (0+)

7.20, 2.10 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

7.45 «Исторический де-
тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Вий». (0+)
10.25 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен». (0+)

11.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

13.15, 15.15 Т/с «Мой капи-
тан». (16+)

15.00, 18.00 Новости.
17.20, 18.15 Т/с «Прощай, 

Любимая!» (16+)
0.40 Х/ф «Веселые ребята». 

(0+)
2.35 Х/ф «Василиса Пре-

красная». (0+)

7.00, 16.15 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Потомки». (12+)
8.25 «За дело!» (12+)
9.10, 4.05 «Обыкновенное 

чудо академика Зиль-
бера». (12+)

10.00 «Великое освоение 
Сибири. Кочевники 
во времени». (12+)

10.55 Х/ф «Чудак из пятого 
«Б». (0+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00, 18.00 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.30, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.35 «Финансовая грамот-

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

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

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

18.30 Х/ф «Формула люб-
ви». (0+)

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

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

21.25, 22.05 Х/ф «Баария». 
(16+)

23.55 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутма-
ном». (12+)

0.35 Х/ф «99 домов». (18+)
2.25 Х/ф «Город Зеро». (16+)
4.50 Х/ф «Сатирикон». 

(16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Парад побежден-

ных». (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? 

(0+)
13.35, 23.00 «Порезанное 

кино». (12+)
14.35 «Семь невест еф-

рейтора Збруева». 
К юбилею Натальи 
Варлей. (12+)

15.00 Новости (с субти-
трами).

15.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 
(12+)

16.55 «Наталья Варлей. 
Одна маленькая, но 
гордая птичка». (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.15 На самом деле. (16+)
19.20 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. 

(16+)
23.50 «Есть ли жизнь на 

Марсе?» К 110-летию 
со дня рождения Сер-
гея Филиппова. (12+)

0.50, 3.30 Наедине со всеми. 
(16+)

2.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. 
Финал. Прямой эфир 
из Москвы.

4.55 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

(12+)
12.30 Т/с «Идеальная жерт-

ва». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Чужая семья». 

(12+)
0.55 Х/ф «Запах лаванды». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.50, 7.10, 8.40, 
10.15, 11.45 Т/с «Ми-
хайло Ломоносов». 
(12+)

13.20 Х/ф «Алые паруса». 
(12+)

15.00, 16.25 Х/ф «Собака 
на сене». (12+)

17.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
(12+)

18.00 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)

18.20, 19.10, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное. 
(16+)

23.55, 1.05, 2.00, 2.45 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+)

ПРО

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

жду». (16+)
9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-

кий 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 суб-
титрами. (16+)

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

15.00, 22.00 Х/ф «Стажёр». 
(16+)

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

СТС

6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

10.05 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утрачен-
ного ковчега». (12+)

12.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы». (12+)

14.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход». (12+)

17.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

20.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049». (16+)

23.15 Х/ф «Двойной КО-
Пец». (16+)

1.15 Х/ф «Нищеброды». 
(12+)

2.40 Т/с «Воронины». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00, 7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

6.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Крокодил 

Данди». (16+)
19.30 Х/ф «Крокодил Дан-

ди-2». (16+)
21.45, 22.25 Х/ф «Одино-

кий рейнджер». (12+)
1.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
2.35 Х/ф «Неуловимые». 

(16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 Х/ф «День отчаяния». 
(16+)

6.20 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.05 «Однажды. . .» (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

1.05 «Дачный ответ». (0+)
1.55 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.25 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Перерыв в вещании.
5.10 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+)
6.35 «Православная энци-

клопедия». (6+)
7.00 Х/ф «Зойкина любовь». 

(16+)
9.00 «Самый вкусный день». 

(6+)
9.30 «Москва резиновая». 

(16+)
10.00, 10.45 Х/ф «Помощ-

ница». (12+)
10.30, 13.30, 22.15 События.
12.25, 13.45 Х/ф «Не в день-

гах счастье». (12+)
16.25 Х/ф «Не в деньгах 

счастье-2». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.00 Право знать! (16+)
22.25 «90-е. Ритуальный 

Клондайк». (16+)
23.10 «Дикие деньги». (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «Месть брошенных 

жён». (16+)
1.25 «Охотницы на милли-

онеров». (16+)
2.05 «Проклятые звёзды». 

(16+)
2.45 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
3.25 «Актёрские драмы. 

Роль как приговор». 
(12+)

4.05 «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 4.50, 5.40, 6.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.00 «Битва пикников». (16+)
8.30 «Модные игры». (16+)

11.30 Х/ф «Мой друг ми-
стер Персиваль». (6+)

13.25, 0.35 Х/ф «Конфликт-
ная ситуация». (0+) 

15.45 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+) 

17.00 Х/ф «Идеальная 
жена». (12+)

19.15 «Детская лига». (0+)
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Корсиканец». 

(16+) 
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Тайное окно». 
(16+) 

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Бюро находок».
8.40 Х/ф «Иду на грозу».
11.05 «Обыкновенный кон-

церт».
11.35 Х/ф «Черная кури-

ца, или Подземные 
жители».

12.45 «Эрмитаж».
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.55, 2.15 «Страна птиц».
14.35 «Музыкальные усадь-

бы».
15.05 «Сын отечества. М.В. 

Ломоносов».
15.40 Х/ф «Не болит голова 

у дятла».
16.55 «Роман в камне».
17.25 «Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот» в честь 100-ле-
тия со дня рождения 
Владимира Этуша.

18.50 «Книга».
19.40 «Острова».
20.20 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья».
23.00 Маркус Миллер на 

фестивале Джаз во 
Вьенне.

0.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

0.40 Х/ф «Дневной поезд». 
(12+)

2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами».

МАТЧ!

6.30, 11.00, 12.05, 15.05, 
18.00, 19.55, 6.30 
Новости. (0+)

6.35, 6.35 «Самые сильные». 
(12+)

7.00, 9.00 Бокс. Э. Брито - 
Л. Паломино. Bare 
Knuckle FC. 

11.05, 15.10, 20.00, 22.00, 
1.15 Все на Матч!

12.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.30 Х/ф «13 убийц». (16+)
16.00, 18.05 Т/с «Клянёмся 

защищать». (16+)
19.05 Профессиональный 

бокс.  (16+)
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 

Победы.
22.30 Футбол. «Сочи» - 

«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Кубок PARI 
Премьер.

2.00 «Макларен». (12+)
3.50 Х/ф «Молодой ма-

стер». (12+)

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

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00 «Stand up». (18+)
23.00, 0.25 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.40, 2.25 «Импровизация». 

(16+)
3.15 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)
4.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

ТВ-3(+4)

8.15, 8.45 Гадалка. (16+)
9.15, 0.15 Х/ф «Капитан 

Зум. Академия супер-
героев». (12+)

11.00 Х/ф «Фар Край». 
(16+)

12.45 Х/ф «Кин». (16+)
14.45 Х/ф «Знамение». 

(16+)
17.00 Х/ф «Бюро человече-

ства». (16+)
19.00 Х/ф «Пророк». (12+)
20.45 Х/ф «Район № 9». 

(16+)
22.45 Х/ф «Последние дни 

на Марсе». (16+)
1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 

«Кости». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

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

4.30, 9.30, 22.00 Будем здо-
ровы! (16+)

5.30, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Ночь». (12+)
7.20, 2.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Суеве-
рия в вере». (0+)

9.10, 16.30 «Биосфера. Зако-
ны земли». (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+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 25 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.40, 6.10 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли» («Мен-
талист»)». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
8.25 Часовой. (12+)
8.55 Здоровье. (16+)
10.10 «Шесть мангустов, 

семь кобр и один 
полускорпион». К 
85-летию Николая 
Дроздова. (12+)

11.10, 12.15 Видели видео?
13.20, 15.15 Т/с «Воскре-

сенский». (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
18.15 «Биологическое ору-

жие лаборатории 
дьявола». (16+)

19.15 Большая игра. (16+)
20.05 «Как развести Джон-

ни Деппа». (16+)
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Аниматор». 

(12+)
0.25 «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие». (12+)
1.55 Наедине со всеми. 

(16+)
3.25 «Россия от края до 

края». (12+)
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5.30, 3.20 Х/ф «Любовь для 
бедных». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.25 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.30 Т/с «Идеальная жерт-

ва». (16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за 
Россию». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

6.20, 7.05, 7.55, 8.40 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-4». (16+)

9.35, 10.35, 11.25, 12.20 
Х/ф «Такая порода». 
(16+)

13.20, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«Посредник». (16+)

17.15, 18.10, 19.00, 20.00 
Х/ф «Должник». (16+)

20.55 Х/ф «Мой грех». 
(16+)

23.00, 23.55, 0.55, 1.40, 2.20, 
3.00 Т/с «Стражи 
Отчизны». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психоло-
гии» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

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

15.00, 22.00 Х/ф «Из Не-
аполя с любовью». 
(12+)

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

19.00 «Тёмная сторона 
музеев». (16+)

19.30 «Берегиня. История 
костюма». (16+)

0.00 «Я вас услышал». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
10.25 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
12.40 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
15.15 Х/ф «Пассажиры». 

(16+)
17.35 Х/ф «Лига справед-

ливости». (16+)
20.00 Х/ф «Первому игро-

ку приготовиться». 
(16+)

22.45 Х/ф «Малыш на 
драйве». (18+)

1.00 Х/ф «Девятая». (16+)
2.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30 
«Новости». (16+)

8.00 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+)

10.00, 12.00 Х/ф «Кроко-
дил Данди-2». (16+)

12.40 Х/ф «Али, рули!» 
(16+)

14.30, 16.00 Х/ф «По долгу 
службы». (16+)

17.00, 19.00 Х/ф «Плохие 
парни навсегда». 
(16+)

19.55 Х/ф «Львица». (16+)
22.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

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

3.20 «Территория  за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Холодное блю-
до». (16+)

5.35 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)
17.00 «Новые русские сен-

сации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.20 «Ты не поверишь!» 

(16+)
20.25 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.55 «Секрет на миллион». 

(16+)
23.55 Х/ф «День отчая-

ния». (16+)
1.35 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
2.20 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00, 23.10 «Петровка, 38». 
(16+)

5.10 Х/ф «Помощница». 
(12+)

7.00 Х/ф «Зорро». (6+)
9.05 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 22.55 События.
10.45 Х/ф «Застава в го-

рах». (12+)
12.40 «Прототипы. «Щит и 

меч». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Смех без заботы». 

Юмористический 
концерт. (12+)

16.00 Х/ф «Цвет липы». 
(12+)

19.30 Х/ф «Женщина в 
зеркале». (12+)

23.20 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для наслед-
ницы». (16+)

2.10 Х/ф «Зойкина лю-
бовь». (16+)

3.50 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня 
такой!» (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 8.50, 9.20, 9.45, 10.15, 

10.45, 11.15, 11.40, 
12.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10 
Т/с «СашаТаня». (16+)

16.40, 17.10, 17.40, 18.10 Т/с 
«Детективное агент-
ство Игоря Мухича». 
(16+)

18.45 Х/ф «Ботан и Супер-
баба». (16+)

20.00 «Однажды в России. 
Дайджест». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00, 0.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

1.40, 2.30 «Импровизация». 
(16+)

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

4.05 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

4.50 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.45, 9.15 «Слепая». (16+)
9.45 Т/с «История девя-

тихвостого лиса». 
(16+)

12.30 Х/ф «Дум. Аннигиля-
ция». (16+)

14.15 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

16.00 Х/ф «Пророк». (12+)
18.00 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
20.00 Х/ф «Солдат». (16+)
22.00 Х/ф «Знамение». 

(16+)
0.00 Х/ф «Район № 9». 

(16+)
1.45 Х/ф «Последние дни 

на Марсе». (16+)
3.15, 4.00 Т/с «Кости». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

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

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

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

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 14.40, 15.30, 
16.40, 18.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль». (6+)

7.40, 4.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Таинство 
Крещения». (0+)

9.10 «Панфиловцы. Правда 
о подвиге». (12+)

9.55 «Планета вкусов». 
(12+)

10.20, 18.15 «Один день в 
городе». (12+)

10.50 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+) 

11.35 «Детская лига». (0+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.30 Х/ф «Моя собака 

Робопес». (6+)
14.00, 0.40 Х/ф «Домик в 

сердце». (12+)
15.40, 2.15 Х/ф «Деньги 

для дочери». (16+)
17.20 «Неспроста». (12+)
18.25 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
19.30 «Штрихи к портрету». 

(12+)
20.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

20.30 Х/ф «Развод по-аме-
рикански». (16+) 

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Лапочка». (16+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Роман в камне».
8.05 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Не болит голова 

у дятла».
10.20 «Обыкновенный 

концерт».
10.45 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья».
13.25 Письма из провин-

ции.
13.55, 1.15 Диалоги о жи-

вотных.
14.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
15.05 «Коллекция».
15.35 Х/ф «Джузеппе Вер-

ди».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком. . .»
18.50 «Абрам Алиханов. 

Музыка космических 
ливней».

19.35 «Романтика роман-
са».

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Родная кровь».
22.35 Аида Гарифуллина в 

театре «Колон». «Моя 
аргентинская мечта». 
Фильм-концерт.

23.40 Х/ф «Барбарелла». 
(16+)

1.55 «Книга».
2.40 «Искатели».
3.25 М/ф «Кот в сапогах».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.05 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

6.30, 11.00, 12.05, 18.05, 
20.25, 22.30, 6.30 
Новости. (0+)

6.35, 6.35 «Самые сильные». 
(12+)

7.00, 7.00 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. (0+)

8.00, 9.00, 22.35 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. 

11.05, 17.00, 18.10, 20.30, 
1.05 Все на Матч!

12.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.20 М/ф «Неудачники». 
12.30 Х/ф «В поисках при-

ключений». (16+)
14.30 Вольная борьба. Чем-

пионат России. 
17.25 Мотоспорт. Кольце-

вые гонки. Супер-
байк . Чемпионат 
России по моторингу. 

18.40, 4.00 Мотоспорт. 
Чемпионат России 
по моторингу. 

19.25, 0.35 Матч! Парад. 
(16+)

20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. 

2.00 Karate Combat-2022. 
(16+)

5.10 Вольная борьба. Чем-
пионат России. (0+)

8.05 «Несвободное паде-
ние». (12+)

8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Экспроприатор». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
1.55 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова». 
(0+)

3.20 Мультфильмы. (0+)

 

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

8.20 «Активная среда». 
(12+)

8.50 «От прав к возможно-
стям». (12+)

9.05 «Леонард Бернстайн. 
Размышления». (6+)

10.00, 6.05 «Тотем. Страна 
медведей». (12+)

10.55 М/ф «Мойдодыр». 
11.10 Х/ф «Осенний пода-

рок фей». (0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00, 17.40 «Календарь». 

(12+)
14.00, 15.50, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
15.55 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

17.00 «Моя история». (12+)
18.35 Х/ф «Инспектор 

ГАИ». (12+)
20.00 «Ректорат» с Анато-

лием Торкуновым. 
(12+)

21.10, 22.05 Х/ф «Восхож-
дение». (16+)

23.00 Х/ф «Сатирикон». 
(16+)

1.10 Х/ф «Формула люб-
ви». (0+)

2.40 «Большая страна: от-
крытие». (12+)

2.55 Х/ф «99 домов». (18+)
4.45 Х/ф «Резня». (16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ИЮНЯ

4.15 Т/с «Снег и пепел». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 22.05 Новости 

дня. (16+)
8.20, 17.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
9.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
10.45, 2.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.55 «Вечная Отечественная». 

(12+)
12.50 Т/с «Спутники». (16+)
18.00 «Открытый эфир». (16+)
19.45 «Хроника Победы». (16+)
20.10 «Подпольщики». (16+)
20.50 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.20 Х/ф «Дважды рожденный». 

(12+)
23.50 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
1.15 «Провал Канариса». (12+)
2.05 «Легендарные полководцы». 

(16+)
2.55, 4.20 Т/с «Без правил». (16+)

ВТОРНИК, 
21 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
8.15 «Освобождение». (16+)
8.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир». 

(16+)
12.50 Т/с «Спутники». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
19.45 «Хроника Победы». (16+)
20.10, 1.25 «Отечественное стрел-

ковое оружие». (16+)
20.50 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.15 «Великая Отечественная в 

хронике ТАСС». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.10 «Обыкновенный фашизм». 

(16+)
2.00 «Оружие Победы».
2.15 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». (16+)

СРЕДА, 
22 ИЮНЯ

4.45, 8.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.30, 16.10, 17.10, 18.10, 

19.10, 20.10, 21.10 «Не-
известная война. Великая 
Отечественная». (16+)

6.30 Мемориальная акция «Свеча 
памяти».

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости дня. (16+)

22.00 Вечер памяти «В сердце 
матери».

2.40 «Москва - фронту».
3.00, 4.25 Т/с «Не забывай». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 22.05 Новости 

дня. (16+)
8.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир». 

(16+)
12.30, 17.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
14.15 «Специальный репортаж». 

«День Победы. Противосто-
яние». (16+)

14.55 Х/ф «Буду помнить». (16+)
19.45, 3.50 «Хроника Победы». 

(16+)
20.10, 4.15 «Отечественное стрел-

ковое оружие». (16+)
20.50 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.15 Код доступа. (12+)
22.20 Х/ф «Сашка». (12+)
0.00 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон». (12+)
1.30 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
5.00 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
5.45 Х/ф «Полет с космонавтом». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
24 ИЮНЯ

7.40, 8.15 «Через минное поле к 
пророкам». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
9.10, 12.20, 17.05, 17.30, 17.55 Т/с 

«Застава Жилина». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)
20.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
21.15 «Битва оружейников. Ав-

томатическое оружие под 
малоимпульсный патрон. 
АК-74 против М-16». (16+)

22.00 Х/ф «Буду помнить». (16+)
23.40 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (12+)
1.00 Х/ф «Тень». (16+)

2.45 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон». (12+)

4.20 «Перелом. Хроника Победы». 
(16+)

4.45 «Оружие Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Школьный вальс». (12+)

СУББОТА, 
25 ИЮНЯ

6.35, 7.15, 2.45 Х/ф «Золотые 
рога». (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
8.20 «Легенды науки». (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 Круиз-контроль. (12+)
13.15, 17.30 Т/с «Узник замка Иф». 

(12+)
18.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
21.25 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
0.00 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
1.15 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
3.55 Х/ф «Подкидыш». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ИЮНЯ

5.05 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.50 «Сделано в СССР». (12+)
13.05 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (16+)
15.05 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
19.00 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (12+)
23.10 Х/ф «Последний дюйм». 

(12+)
0.35 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
2.10 Х/ф «Полет с космонавтом». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ИЮНЯ

5.00, 5.20, 5.50, 3.40, 4.00, 4.30 
Т/с «Любимцы». (16+)

6.10, 1.40, 3.30 Пятница 
News. (16+)

6.40 Х/ф «Нэнси Дрю и по-
тайная лестница». (6+)

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». 
(16+)

10.20, 11.30, 14.50, 15.50, 
16.50, 18.00 На но-
жах. (16+)

12.30 Адская кухня. (16+)
19.00, 19.40, 20.40, 21.20 

Черный список. (16+)
22.00 Битва шефов. (16+)
0.10 Х/ф «13-й район. Кир-

пичные особняки». 
(16+)

2.10 Х/ф «Достучаться до 
небес». (16+)

ВТОРНИК, 
21 ИЮНЯ

5.00, 5.30, 3.40, 4.00, 4.30 
Т/с «Любимцы». (16+)

5.50, 1.00, 3.00 Пятница 
News. (16+)

6.10, 6.50, 7.30 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

8.30 Т/с «Комиссар Рекс». 
(16+)

10.30, 11.30 На ножах. (16+)
12.40 Адская кухня. (16+)
14.30, 15.40 Молодые ножи. 

(16+)
17.10, 21.40 Битва шефов. 

(16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.20 Вундеркинды. (16+)
23.40 Х/ф «Достучаться до 

небес». (16+)
1.40 Х/ф «Дюплекс». (16+)

СРЕДА, 
22 ИЮНЯ

5.00, 3.40, 4.30 Т/с «Любим-
цы». (16+)

5.20, 1.40, 4.00 Пятница 
News. (16+)

5.50, 6.30, 7.10 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

8.00, 9.00, 9.50 Т/с «Комис-
сар Рекс». (18+)

10.50, 11.50, 14.40, 15.40, 
16.50, 17.50, 19.00, 
20.00, 21.10 На но-
жах. (16+)

12.50 Адская кухня. (16+)
22.10 Битва шефов. (16+)
0.10 Х/ф «Дюплекс». (16+)
2.10 Х/ф «Шоугелз». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ИЮНЯ

5.00, 2.00, 4.10 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.00, 6.40, 7.30 Т/с «За-
чарованные». (16+)

8.10, 9.10 Т/с «Комиссар 
Рекс». (18+)

10.00, 11.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.00, 16.40, 18.00 Четыре 

свадьбы. (16+)

15.00 Любовь на выжива-
ние. (16+)

19.00 Рабы любви. (16+)
20.50, 21.40, 22.20, 23.10 

Черный список. (16+)
0.00 Х/ф «Шоугелз». (18+)
2.30, 3.20 Селфи-детектив. 

(16+)
3.40, 4.30, 4.40 Т/с «Любим-

цы». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ИЮНЯ

5.00, 1.00, 3.10 Пятница 
News. (16+)

5.20 М/ф «Большое путеше-
ствие». (16+)

6.40 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна». 
(12+)

8.00, 9.00 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

9.50, 11.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
13.50, 16.00 Битва шефов. 

(16+)

18.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня». (16+)

19.50 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2». (12+)

21.50 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (12+)

23.30 Х/ф «Приключе-
ния Паддингтона-2». 
(12+)

1.30, 2.20 Селфи-детектив. 
(16+)

3.40, 4.00, 4.30 Т/с «Любим-
цы». (16+)

СУББОТА, 
25 ИЮНЯ

5.00, 3.50, 4.10 Т/с «Любим-
цы». (16+)

5.20, 3.20, 4.40 Пятница 
News. (16+)

5.50, 6.30 Т/с «Зачарован-
ные». (16+)

7.20 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию». (16+)

9.00 Кондитер. (16+)
10.10, 12.00, 13.20, 14.50, 

16.00, 17.00, 18.10, 

19.40, 21.00, 22.20 Че-
тыре свадьбы. (16+)

0.10 Х/ф «Исчезнувшая». 
(18+)

2.30 Селфи-детектив. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ИЮНЯ

5.00, 3.40, 4.00, 4.50 Т/с 
«Любимцы». (16+)

5.20, 3.10, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.50, 6.30, 7.10, 8.00 Т/с «За-
чарованные». (16+)

8.50, 9.40, 10.50 Черный 
список. (16+)

10.10 Зовите шефа. (16+)
12.20, 13.30, 14.30, 15.40, 

16.40, 17.40, 18.40, 
19.50, 20.50, 21.50, 
22.50 На ножах. (16+)

0.00 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

2.20 Селфи-детектив. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ИЮНЯ

5.30 «Лаборатория любви». (16+)
5.40, 4.50, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.05, 2.10 Давай разведёмся! 

(16+)
9.05, 0.30 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 21.45 «Порча». (16+)
12.55, 22.20 «Знахарка». (16+)
13.30, 22.50 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Возмездие». (16+)
18.00 Т/с «Бедная Саша». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
21 ИЮНЯ

8.00, 2.15 Давай разведёмся! 
(16+)

9.00, 0.35 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 21.50 «Порча». (16+)
12.50, 22.25 «Знахарка». (16+)
13.25, 23.00 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
18.00 Т/с «Бедная Саша». (16+)
4.45 Пять ужинов. (16+)
5.00, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
22 ИЮНЯ

8.20, 2.20 Давай разведёмся! 
(16+)

9.20, 0.40 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.40 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 21.55 «Порча». (16+)
13.05, 22.30 «Знахарка». (16+)
13.40, 23.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.15 Х/ф «Какой она была». 

(16+)
18.00 Т/с «Бедная Саша». (16+)
4.00, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ИЮНЯ

7.40, 2.20 Давай разведёмся! 
(16+)

8.40, 0.40 Тест на отцовство. (16+)

10.55, 23.40 «Понять. Простить». 
(16+)

12.00, 21.55 «Порча». (16+)
12.30, 22.30 «Знахарка». (16+)
13.05, 23.05 «Верну любимого». 

(16+)
13.40 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+)
18.00 Т/с «Бедная Саша». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ИЮНЯ

7.50, 2.05 Давай разведёмся! 
(16+)

8.50, 0.25 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 23.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.10, 21.45 «Порча». (16+)
12.40, 22.15 «Знахарка». (16+)
13.15, 22.50 «Верну любимого». 

(16+)
13.50 Х/ф «Я требую любви!» 

(16+)
18.00 Х/ф «Уроки жизни и во-

ждения». (16+)
3.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
3.50 По делам несовершенно-

летних. (16+)
6.25 Х/ф «День расплаты». (16+)

СУББОТА, 
25 ИЮНЯ

10.20 Х/ф «Переезд». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.40, 6.10 Х/ф «Психология 

любви». (16+)
1.25 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». (16+)
4.05 «Лаборатория любви». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ИЮНЯ

10.10 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
14.15 Х/ф «Уроки жизни и во-

ждения». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.45 Х/ф «День расплаты». 

(16+)
1.25 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». (16+)
3.55 «Лаборатория любви». (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

ДОБРОЕ КИНО О РУССКОЙ ЖИЗНИ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ «СТРЯПУХА»

В этом году исполняется 57 лет фильму «Стря-
пуха», снятому по пьесе драматурга и поэта 
Анатолия Софронова, который написал не только 
сценарий, но и все песни к фильму. «Стряпуха» 
была первой частью тетралогии, продолже-
ния истории назывались «Стряпуха замужем», 
«Павлина» и «Стряпуха-бабушка». Пьеса была 
поставлена в 1959 году в Московском театре 
имени Вахтангова и имела такой успех, что через 
шесть лет сняли фильм. 

Фильм снимали летом 1965 года в станице 
Некрасовской на Кубани. Съёмочный график 
был очень тяжёлым. Поэтому в свободное время 
актёры отдыхали на полную катушку. Владимир 
Акимов, второй режиссёр: «Два месяца снима-
лись почти без перерыва. Работы было очень 
много, всё делалось очень быстро. Поэтому в 
5 утра я уже всех поднимал. В 6 выезжали на 
съёмки — и пока не стемнеет. А вечером наби-
валось в хату много народу, появлялась гитара 
со всеми вытекающими последствиями: часов 
до двух ночи пение, общение».

Ежедневные посиделки Высоцкого с музы-
кой и кубанским вином раздражали Кеосаяна. 
Режиссёр был страшно недоволен, ругался, 
грозился снять актёра с картины и отправить 
в Москву. Высоцкого спасло заступничество 
Людмилы Хитяевой, которая отказалась сни-
маться без него.

На съёмках фильма не обошлось без драки. 
Недалеко от съёмочной площадки был пляж, где 
в свободное время загорали актёры. Однажды 
Высоцкий, уже навеселе, пришёл туда с гита-
рой и начал петь. Одному из отдыхающих это 
не понравилось. Он подошёл к актёру и сделал 
замечание. Высоцкий в ответ огрызнулся, и 
пошло-поехало… В результате недовольный 
мужчина схлопотал от Владимира Семёновича 
гитарой по животу. Разразился скандал. Руково-
дители фильма решили в наказание отправить 
актёра домой. Но к тому моменту съёмки почти 
закончились. Так что было решено дать Высоц-
кому последний шанс.

Актриса Людмила Карауш, сыгравшая одну 
из станичниц, вспоминала, что на съёмках 
актрисы жили в одном доме с Георгием Юма-

товым: «Жора Юматов сразу сказал: «Я буду 
вашим ханом, а вы — моим гаремом». Ну, это 
юмор, конечно. Наш хан сидел в халате, кото-
рый он одолжил у Светочки Светличной. Люся 
Марченко стояла рядом с ним и размахивала 
опахалом».

Светлана Светличная не только играла стря-
пуху, но и на самом деле готовила обеды для съё-
мочной группы. Людмила Карауш вспоминает: 
«Жора Юматов был парень хозяйственный, он 
отправился в совхоз, и там ему дали мешок зер-
на, дали цыплят, и мы их выкармливали. Потом 
Света Светличная готовила цыплят табака…»

Светлана Светличная рассказывает: «Стря-
пуху» я очень люблю. Считаю, что роль у меня 
вышла замечательно. Я тогда впервые была 
исполнительницей главной роли. Я удивляюсь, 
как Кеосаян, по происхождению армянин, снял 
такой замечательный фильм о русской жизни. 
Мне очень нравится там музыка Мокроусова, 
мне нравится работа оператора. Есть в этом 
фильме душа… Люблю я его!»

В фильме «Стряпуха» есть несколько нераз-
гаданных загадок… Первая — как Высоцкий 
попал в этот фильм. По одной из версий, друг 
Владимира Высоцкого попросил режиссёра 
Эдмонда Кеосаяна помочь молодому певцу и 
актёру и дать ему работу в новом фильме. Ке-
осаян отказывался, так как не хотел работать с 
неопытным человеком — до этого на роль был 
утверждён известный актёр Николай Губенко, 
но отказался в пользу другого фильма. По 
другой версии, озвученной самим Высоцким, 
некий друг уговорил сняться его в «Стряпухе», 
хотя картина была ему не интересна и не близ-
ка. Вторая загадка — чьим голосом говорит 
Владимир Высоцкий. Версий, почему режиссёр 
Эдмонд Кеосаян решил переозвучить героя 
фильма Андрея Пчёлку, две: проблемы с ал-
коголем у актёра и несовпадение его хриплого 
голоса с задорным образом Пчёлки. О том, кто 
на самом деле говорит и поёт за Высоцкого, 
до сих пор достоверно неизвестно, но, по са-
мой популярной версии, актёра озвучил сам 
Кеосаян, а песни исполнил один из солистов 
хора Всесоюзного радиокомитета. О том, что 
его переозвучили, Высоцкий узнал только на 
премьере фильма и очень обиделся на Кеосаяна.

Когда картина вышла, критика её не приняла. 
В журнале «Советский экран» вышла рецензия 
под названием «Драма с ополовником». Фильм, 
режиссёра и актёров разгромили: «Постанов-
щик «Стряпухи» Э. Кеосаян, успешно начав-
ший свой путь, потерпел явную творческую не-
удачу при попытке углубить, драматизировать, 
возвысить этот лубок…» Однако, как это часто 
бывает, зрители мнение критиков не разделили, 
и «Стряпуха» стала одним из лидеров советского 
проката и вошла в десятку самых посещаемых 
фильмов 1966 года.

«СЧАСТЬЕ 
БЫТЬ  ОДНОЙ»
Итальянская комедия на теле-

канале «Продвижение»в воскре-
сенье. (16+)

В жизни Флавии было два 
не самых счастливых брака 
и безнадёжные отношения с 
женатым мужчиной. Теперь 
она снова одна и пытается ра-
зобраться со своей патологи-
ческой неуверенностью в себе, 
сделавшей её зависимой от всех 
подряд: бывших мужей, двух сыновей, подруг и даже новых жён 
бывших мужей. С помощью очаровательного психотерапевта, 
доктора Грюневальд, Флавиа пробует вновь обрести внутреннюю 
гармонию, проходя череду казусных ситуаций и неожиданных 
открытий.

В главных ролях: Лаура Моранте, Пьера Дельи Эспости, Фран-
ческо Паннофино, Джиджио Алберти. 

Детектив по мотивам рома-
на Анны Князевой «Подвеска 
Кончиты» на ТВЦ в субботу. (12+)

1913-й год. В Санкт-Петер-
бург приезжает таинственная 
индийская красавица Джайя. 
Она говорит на шести язы-
ках, владеет гипнозом. Джайя 
ищет своего возлюбленного 
– российского подданного. 
Он обещал ей вечную любовь, 
но исчез. Вскоре исчезает и 
сама Джайя. Последнее, что о 
ней известно газетчикам – её 
пытались застрелить, но пуля 
отскочила от её груди и пора-
зила убийцу.

Наше время. Дайнека полу-
чает письмо от антиквара. Ему 
поручено передать Дайнеке 
подарок на день рождения. 
Что за подарок, от кого – не-
известно. Антиквара Дайнека 

«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА»

обнаруживает убитым. А в 
числе подозреваемых в убий-
стве… мама Дайнеки, которую 
та не видела с двух лет.

В фильме снимались: Анна Ва-
сильева-Абрамович, Анна Гел-
лер, Дмитрий Сутырин, Борис 
Чистяков, Владимир Крылов, 
Елизавета Кобзарь.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

НАЧАЛИСЬ 
СЪЁМКИ ВТОРОГО СЕЗОНА 
«ВАМПИРОВ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»
На днях стало известно о том, что видеосервис START приступил 

к съёмкам второго сезона популярного сериала «Вампиры сред-
ней полосы».(18+) На этот раз режиссёром картины стал Дмитрий 
Грибанов, снявший сериал «Два холма».

Основная часть съёмок пройдёт летом, это значит, что душев-
ные вампиры примерят новый расслабленный гардероб, а мы 
увидим Смоленск в тёплую погоду.

Главные герои 
снова окажутся в 
эпицентре проис-
ходящих событий. 
Вампиры возьмут 
под опеку девочку 
Милу, за которой 
кто-то охотится. 
Похоже, деду Славе 
и его родственни-
кам вновь предсто-
ит защитить Смо-
ленск от сил зла.

Роль маленькой 
Милы сыграет 9-летняя Ева Смирнова, а в некоторых эпизодах 
появится Екатерина Ланн — дочь Татьяны Догилевой, которая 
исполнит роль экс-хранительницы в молодости.

Ожидается, что сериал выйдет в конце 2022 года.

РЕГБИСТ С ЖЁСТКИМ 
ХАРАКТЕРОМ

20 июня на канале 
СТС состоится все-
российская телепре-
мьера спортивной 
драмы «Регби» (16+), 
в которой главную 
роль — регбиста с 
жёстким характером 
— сыграл омский ак-
тёр Олег Гаас. 

Перед съёмками 
спортивной дра-
мы Олег и другие 
актёры несколько 
месяцев тренировались на 
базе академии регби-клуба 
ЦСКА. «Я ходил в бассейн 
и зал, качался, чтобы стать 
похожим на регбиста, потому 
что в кадре нужна правда, — 
признавался он. — У нас были 
две или три регбийные трени-
ровки в неделю. Занимались 
на улице до десяти вечера, и 
неважно, ливень или жара. 
Но мне понравилась игра, по-
тому что это настоящий муж-
ской спорт для викингов».  

По сюжету чемпионка Рос-
сии по спортивной гимна-
стике Настя бросает люби-
мый спорт из-за конфликта 
с тренером. Не представляя 
жизни без побед, своенрав-
ная девушка идёт в женское 
регби. В мужской команде 
того же клуба играет угрюмый 
Макс, который по вечерам 
вынужден драться ещё и на 
ринге. Честный, бескомпро-
миссный и жестокий мир 
регби помогает героям найти 
дорогу к себе.

ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛА

СНИМАЕТСЯ КИНО
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СТАДИОН «Ч»

РЕКЛАМА

«Ястребы» объявили о под-
писании годичного контракта 
с Кристианом Ярошем. Вос-
питанник словацкого хоккея 
играл в Словакии и Швеции, 
в Северной Америке выступал 
в системах клубов «Оттава Се-
наторз», «Сан-Хосе Шаркс» и 
«Нью-Джерси Девилз». В НХЛ 
провёл 94 матча, в которых 
набрал 14 (1+13) очков.

СТОЛП ОБОРОНЫ
«АВАНГАРД» ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ 

С ГАБАРИТНЫМ СЛОВАЦКИМ ЗАЩИТНИКОМ

Между прочим, Ярош стал 
первым полноценным но-
вичком-легионером в КХЛ в 
нынешнем сезоне — до это-
го подписывались только те 
иностранцы, кто уже играл в 
нашей лиге.

Мощный игрок обороны  
(192 см роста, 100 кг веса) име-
ет в арсенале убойный бросок, 
но, по мнению специалистов, 
пользуется им редко, так что 
в атакующих действиях почти 
бесполезен. Зато надёжен и 
прост в обороне, неплох в си-
ловой борьбе. По сути, Ярош 
должен заменить в «Авангарде» 
Вилле Покку, при этом словак 
значительно крупнее ушедше-
го финна.

Это подтверждают слова ге-
нерального менеджера клуба 
Алексея Волкова, сказанные 
в адрес словацкого хоккеиста:

– Ярош – праворукий га-
баритный защитник. Всегда 
играет максимально строго 
в обороне, выбирает самый 
надёжный вариант, зря не 
рискует. Разрушитель с хоро-
шим броском и качественным 
катанием, также умело ведёт 
силовую борьбу.

* * *
Вторая хорошая новость от 

«Авангарда» - это то, что ом-
ский клуб за символическую 
плату выкупил у СКА права 

на воспитанника омского хок-
кея нападающего Владимира 
Ткачёва.

Об этом сообщил главный 
тренер петербургского СКА 
Роман Ротенберг:

– Володя Ткачёв возвраща-
ется в Россию, и я посоветовал 
ему перейти в Омск. Уверены, 
что для развития его карьеры 
полезнее выступать в КХЛ, 
это пойдёт на пользу и самому 
игроку, и всему чемпионату. 
Считаю, что этот обмен – от-
личный пример, когда клубы, 
хотя и являются соперниками, 
понимают, что действуют в 
интересах всего российского 
хоккея. 

По информации «Матч ТВ», 
«Авангард» заплатит СКА за 
права на нападающего 1000 
рублей.

Как мы помним, 26-летний 
форвард выступал в КХЛ за 
СКА, «Адмирал» из Владиво-
стока и уфимский «Салават 
Юлаев», а также уже играл 
в структуре «Авангарда». На 
юниорском чемпионате мира 
2013 года Ткачёв был признан 
лучшим нападающим турни-
ра, также хоккеист был при-
знан лучшим новичком КХЛ 
2016 года.

Последний сезон он провёл 
в клубе НХЛ «Лос-Анжелес 
Кингс», но сыграл в основном 
составе лишь четыре матча, 
в которых сделал две резуль-
тативные передачи. Зато за 
фарм-клуб лос-анджелевцев 
«Онтарио Рейн» Ткачёв провёл 
46 игр, в которых набрал 34 
очка (9+25).

* * *
А вот другой нападающий 

«Авангарда» Никита Сошников 
может продолжить карьеру в 
НХЛ. 

На портале «Чемпионат» 
сообщается, что одним из ва-
риантов для него является 
клуб «Нью-Йорк Айлендерс». 
Президентом этого клуба по 
хоккейным операциям и гене-
ральным менеджером «остро-
витян» является Лу Ламорелло, 
с которым Сошников ранее ра-
ботал в «Торонто Мэйпл Лифс».

Вспомним, что ещё в середи-
не мая генеральный менеджер 
«Авангарда» Алексей Волков 
говорил, что приоритетным 
вариантом для хоккеиста, чья 
жена имеет иностранный па-
спорт, является НХЛ. В то 
же время Волков отмечал, 
что если Сошников решит 
вернуться в Россию, то будет 
играть за «Авангард».

Этот нападающий пришёл в 
«Авангард» по ходу прошлого 
сезона. Он провёл за «ястре-
бов» 35 матчей, в которых 
забросил 9 шайб и сделал 14 
результативных передач.

* * *
13 июля хоккеисты «Аван-

гарда» выйдут из отпуска. Они 
пройдут медосмотр и будут 
тренироваться в Омске.

На 27 июля намечено исто-
рическое событие. «Авангард» 
проведёт первый матч в Ом-
ске за четыре года. Это будет 
товарищеская встреча против 
команды «Омские Крылья», 
которая пройдёт в Академии 
«Авангард».

Согласно плана подготовки 
к сезону КХЛ 2022/23, утверж-
дённому тренерским штабом 
«ястребов» команда продолжит 
тренировки в Омске до 1 авгу-
ста. А затем «Авангард» отпра-
вится в Сочи, где с 2 по 9 августа 
пройдёт традиционный турнир 
Sochi Hockey Open. По предва-
рительной информации, кроме 
омичей за трофей поборются 
СКА, «Динамо» (Минск), «Ад-
мирал», олимпийская сборная 
России и хозяева – хоккейный 
клуб «Сочи». Команды прове-
дут игры в один круг каждый с 
каждым.

С 10 по 21 августа «ястребы» 
вновь будут готовиться к сезо-
ну в Омске, а финальным эта-
пом подготовки станет предсе-
зонный турнир имени Николая 
Пучкова в Санкт-Петербурге. 
Его даты и состав участников 
пока не определены.

Чемпионат КХЛ начнётся в 
сентябре. Свои домашние мат-
чи «Авангард» будет проводить 
уже на новой «Арене Омск».

Кристиан Ярош

Владимир Ткачёв
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

Маленькие судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 4 так, 

чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом ква-
драте 2x2 каждая из цифр встречалась бы только один раз.

ДОРОГА
К ЗВЁЗДАМ

ЛЕСЕНКА
АНАГРАММ

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ

ПАУТИНА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 9 ИЮНЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Зоопарк. 6. Прутков. 16. 

Сидор. 17. Обвал. 18. Ареал. 
19. Винт. 20. Лакомка. 23. 
Вина. 24. Метёлка. 28. Исто-
рик. 32. Море. 33. Арена. 34. 
Узел. 35. Коляска. 36. Ил-
люзия. 37. Шкет. 39. Свист. 
41. Укус. 43. Шпилька. 45. 
Тупость. 47. Речь. 49. Май-
оран. 52. Мрак. 57. Мерин. 
58. Кашне. 59. Газон. 60. 
Альфонс. 61. Цилиндр.

По вертикали:
1. Засов. 2. Орден. 3. Аврал. 

4. Куба. 5. Тавро. 6. Плач. 7. 
Удача. 8. Клещи. 9. Вилка. 
10. Житие. 11. Костёр. 12. 
Собака. 13. Клякса. 14. При-
воз. 15. Шашни. 21. Каравай. 
22. Министр. 24. Мякиш. 
25. Толки. 26. Лесть. 27. Ре-
пин. 29. Тулуп. 30. Резус. 31. 
Князь. 38. Ельцин. 39. Скач-
ки. 40. Туалет. 42. Компас. 44. 
Перец. 46. Табор. 47. Рамка. 
48. Червь. 49. Манто. 50. От-
шиб. 51. Нагул. 53. Разин. 54. 
Кенар. 55. Шанс. 56. Жнец.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, 
ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Мужчина живёт в доме 
№ 84. 

Всего на этой улице 119 
домов.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пребывание в офици-

альном браке одновремен-
но с двумя женщинами. 7. 
...-де-Жанейро. 8. Жидкое 
кушанье. 10. Пропитывание 
веществами, предохраняю-
щими от гниения. 11. Песня, 
благодаря которой её испол-
нитель просыпается знаме-
нитым. 12. Печатное издание. 
15. Монголо-татарское … . 16. 
Море-озеро в Средней Азии. 
18. Дело для любителей шам-
панского. 20. Билетёр в авто-
бусе. 23. Широкая сборчатая 
блуза с поясом. 28. Химиче-
ский элемент. 29. Сельскохо-
зяйственное орудие труда. 32. 
Буква кириллицы. 33. Горная 
система Западной Европы. 
36. Лицо на иконе. 39. Иссле-
дование песрпектив развития 
того или иного явления. 40. 
Насекомое. 41. Пища. 42. Ста-
ринная ценная вещь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дополнительная плата. 2. 

Ноша, которая тянет. 3. Садо-
вый кустарник семейства мас-

линовых с белыми душистыми 
цветками. 4. Враг. 5. Бахчевое 
растение с большими съедоб-
ными плодами. 6. Лес, в ко-
тором каждый лист дрожит. 7. 
«Этот в грязь полез и рад, что 
грязна …»(В. Маяковский). 9. 
Древний предшественник по 
роду. 12. Лиственное дерево. 
13. Амплуа легендарного змея. 
14. Скотовод в Монголии. 
17. Звук, издаваемый хищ-
ными животными. 19. Веж-
ливое обращение к мужчине 
в англоязычных странах. 21. 
Столица Норвегии. 22. Порт 
у слияния Иртыша с Омью. 
23. Пространственная фигура, 
имеющая форму баранки или 
спасательного круга. 24. Сто-
лица Перу. 25. Прибор, сто-
ящий на прилавке. 26. Англий-
ская единица площади (0,4047 
гектара). 27. Болты и заклёпки 
одним словом. 28. Подсобное 
помещение для бытового са-
мообслуживания рабочих. 30. 
Плоская сумка с прозрачным 
верхом для ношения карт. 31. 
Кожное нервно-аллергиче-
ское заболевание. 34. Ивовый 

кустарник. 35. Созвездие Юж-
ного полушария. 37. Юный 
участник кружка по изучению 

природы. 38. Представители 
основного населения государ-
ства Израиль.

Деревья и палатки
Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним по стороне 

клетке) свою палатку так, чтобы палатки не касались друг 
друга даже углом. 

Числа вне сетки означают количество палаток в соответ-
ствующем ряду или столбце.

Странное бегство 
от полиции

Беглый преступник шёл по 
безлюдной местности и вдруг 
увидел, что навстречу ему ка-
тит машина, битком набитая 
полицейскими, готовыми его 
схватить. 

Преступник пустился на-
утёк, но прежде чем скрыться 
в лесу, ровно 10 метров бежал 
прямо навстречу полицей-
ским. 

Почему он так поступил?

Калейдоскоп
Закрасьте некоторые треугольники так, чтобы в каждом 

маленьком шестиугольнике из шести треугольников ровно три 
были тёмными и ровно три – светлыми. Некоторые тёмные 
клетки уже закрашены.

16. 06. 202222



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

Тел. 8-923-048-32-06

ЧАСТНЫЙ 
ПАНСИОНАТ
для престарелых 

и инвалидов 
«Домашний очаг»

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

Недорого, гарантия. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-908-797-10-61.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ИЖ- 20. Женщина, 69/165, 
приглашает  к знакомству оди-
нокого активного мужчину до 67 
лет не для встреч, а для жизни. 
Т. 8-913-621-47-11. 
ИМ-42. Познакомлюсь со 

стройной женщиной приятной 
внешности 52–57 лет для с/о. О 
себе: вдовец, 163/63/63, без в/п, 
без жилищных и финансовых 
проблем.  Т. 8-913-630-56-29.

ИМ -43. Мужчина, 63/166/65, 
познакомится с женщиной с при-
ятными формами для приятных 
встреч, возможны серьёзные 
отношения. Т. 8-908-102-98-78.
ИМ-44. Молодой человек , 

44/179/89, без вредных привы-
чек, без детей, познакомится с 
приятной дамой 35-45 лет, толь-
ко из Омска. Т. 8-904-073-54-17. 

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* щебень, песок, перегной, 
уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-48-
26, 8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 
дрова берёзовые, уголь, срезку, 
горбыль, щебень, опилки. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, электри-
ка, пол, стены, потолки, окна, 
балконы, утепление, сайдинг, 
фундамент, сваи, заборы и 
другое, внутренние и на-
ружные работы. Скидки на 
работу. Подробности по т. 
8-965-975-24-54.

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-

799-79-51.

* установка и проф. ремонт 
окон ПВХ. Ремонт фурнитуры 

любой сложности. Устранение 

промерзаний, замена отко-
сов, подоконников, резины, 

ст. пакетов. Москитные сет-
ки. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-953-395-92-21. Частный 

мастер Дмитрий. 

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

линолеум, межкомнатные две-

ри, плитка. Т. 8-950-215-40-99.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандартную 

мебель из пиломатериалов 

хвойных и ценных пород, ев-

роокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.

** строительные работы: 

кровля, фасады, дачи, дома, 

заборы, беседки. Т. 8-999-

456-98-50. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т. 8-913-151-09-81. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
*приглашаем на  курсы 

английского, французско-

го, немецкого, корейского, 

вьетнамского, турецкого, ки-

тайского, испанского, ита-

льянского языков. Офис рас-

положен в р-не Автовокзала. 

Т. 8-904-074-00-93. 

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. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

* садовый участок 10 сот. в 

Осташково. Т. 8-913-604-47-59.

СДАЮ
* бесплатно благоустроен-

ный дом в п. Речном. Помощь 

по саду+к/у. Пенсионерам. Вся 

мебель и техника. Т. 8-983-624-

54-56. 

ПРОДАЮ
* гармонь «Беларусь» в от-

личном состоянии. Звонкая, 

3-голосная, строй «до», 25х25, 

с футляром. Цена 6 т.р. Т. 8-950-

798-28-50.

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дачно-

го участка, из частного дома, 

гаража. Резка! Куплю дорого 

стиральные машины «Си-

бирь», «Чайка» – от 800 до 

1000 рублей. Холодильники, 

газовые, электрические плиты. 

Т. 21-39-70.

* холодильник б/у, дорого. 

Т. 48-56-85.

* холодильник б/у, дорого. 

Т. 8-908-798-99-48. 

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* старинные знаки, награ-

ды, медали с именем Ленина, 

Невского, Суворова, Нахи-

мова. Часы в жёлтом корпусе, 

браслеты в жёлтом металле. 

Т. 8-905-941-30-71. 

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* срочно врач стоматолог 

купит золотые коронки, мо-

сты, зубы, золото в любом 

виде. Т. 8-913-679-61-40. 

РАБОТА
*** требуются: водитель 

кат. Е (трал, полуприцеп), 

автокрановщик (КАМАЗ, 

МАЗ, 25 т), механик-слесарь 

по ремонту грузовой техники. 

Нефтяники. Опыт работы, 

знание техники. Зарплата от 

50 т.р. Т. 8-913-666-66-65.  

*требуется продавец в отдел 

алтайской продукции и мёда. 

Можно без опыта работы. 

График сменный, возможен 

пенсионный возраст. Т. 8-950-

214-32-01. 

* требуется сиделка для жен-

щины с проживанием. 10/10, 

оплата 1000 р./день. Т. 8-953-

390-74-64.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* бабушка уберёт сильней-
шие порчи, венец безбрачия, 
проклятия, поможет во всём. 
Т. 8-950-212-65-79.

* гадаю на чае, кофе, картах. 
Сниму порчу, сглаз. Соеди-
ню семью и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* утерянный аттестат о не-

полном среднем образовании, 

выд. Пушкинской СОШ в 1993 

г. на имя Кочеганова Ерболата 

Ораловича. 

* аттестат о полном среднем 

образовании №3214751, выд. 

СОШ №124 на имя Полева 

Дениса Вячеславовича. 

Поздравляем с 60-летием Поздравляем с 60-летием 
супружеской жизни супружеской жизни 

Алевтину Петровну и Владимира Алевтину Петровну и Владимира 
Яковлевича Москалёвых!Яковлевича Москалёвых!
Любим вас, гордимся вами!Любим вас, гордимся вами!

Здоровья, счастья и благополучия!Здоровья, счастья и благополучия!
Сын, внуки и внучка, правнучки
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Королева детектива. И это 
вполне заслуженно. Агата Кри-
сти написала более 60 детек-
тивных романов, свыше 100 
рассказов. Также в арсенале 
писательницы 6 психологиче-
ских романов и 17 пьес.

Рекордсменка из Книги ре-
кордов Гиннесса. Произведе-
ния Агаты – одни из самых 
публикуемых за всю историю 
человечества. Тираж: 4 милли-
арда экземпляров. Выше тираж 
только у Библии и Уильяма 
Шекспира. Кроме того, Агата 
Кристи – самый переводимый 
писатель детективного жанра в 
мире. Её книги переведены на 
более чем 100 языков. 

До Луны и обратно. Если по-
ставить в стопку все американ-
ские издания романа «Загадка 
Эндхауза», то она достанет до 
Луны.

 
 

Боязнь публичных выступле-
ний и страх безденежья. Как и 
многие известные люди, до-
бившиеся успеха на писатель-
ском поприще, Агата Кристи 
очень боялась выступать на 
публике. Застенчивость эта 
была мучительной.  Уже буду-
чи известной писательницей, 
Агата боялась, что её потомки 
останутся без средств к суще-
ствованию. Поэтому в 1955-м 
зарегистрировала ООО имени 
себя. Для будущих наследни-
ков. И сейчас оно действи-
тельно представляет интересы 
потомства писательницы. Че-
рез её внука.

 

Знания о ядах. Агата Кристи 
получила их, когда работала 

медсестрой в госпитале Крас-
ного Креста во время Первой 
мировой войны. Знания очень 
пригодились для детективных 
историй: 83 преступления в 
рассказах Кристи – результат 
отравления героев. 

Влияние Востока. Частые 
поездки по этим краям легли в 
основу многих романов Агаты 
Кристи. И стали источником 

вдохновения. Так, один из 
самых знаменитых романов 
писательницы – «Убийство в 
Восточном экспрессе» – был 
создан в номере стамбульского 
отеля. Сейчас там находится 
мемориальный музей.

Книжная плодовитость. Не 
каждый писатель может по-
хвастаться тем, что издаёт по 
2–3 книги в год. А на Агату 
вдохновение могло спустить-
ся в любой момент. Во время 
рукоделия, бесед с друзьями, 
прогулки на улице, в ванной 
комнате. Причём сюжет ро-
ждался целиком: от замысла 
до финала. Оставалось только 
записать его.

Роман на спор. Считается, 
что первый роман Агаты Кри-
сти «Загадочное происшествие 
в Стайлзе» был написан, когда 

она поспорила со своей стар-
шей сестрой Мадж, что сможет 
придумать детективную исто-
рию, сравнимую с творчеством 
Конан Дойля. И преступник 
не будет очевиден до самого 
финала. Мадж не очень-то 
поверила в такую самонаде-
янность. Это зацепило Агату. 
И она написала первый роман. 
Кристи носила рукопись из 
издательства в издательство. 
С  з а в и д н ы м  т е р п е н и е м . 
И только в седьмом по счёту 
приняли работу. Выпустили 
роман тиражом в 2000 экзем-
пляров. А за свой труд Агата 
получила всего 25 фунтов.

 
 

Эта история стала едва ли 
не более загадочной, чем про-
изведения Кристи. Событие 
произошло 3 декабря 1926 года. 
Агата, узнав о неверности мужа 
и его решении развестись, 
была настолько потрясена, что 
поссорилась с ним и... пропала. 
Написала письмо только сво-
ему секретарю, где сообщила, 
что поедет в Йоркшир. Семи-
летнюю дочку и дом оставила 
под наблюдением служанок. 
И исчезла. О поиске Агаты 
Кристи писали все газеты. По-
читатели её творчества очень 
переживали (а их было уже 
немало). Тысячи добровольцев 
отправились на поиски, но всё 
было безрезультатно.

Об Агате не было никаких 
известий в течение 11 дней. 
14 декабря обнаружили авто-
мобиль Агаты. В тот же день 
вдруг увидели и саму писатель-
ницу, читавшую  газету о том, 
как её ищут силами общенаци-
онального розыска.

Выяснилось, что всё это 
время Кристи находилась в 
СПА-салоне. Пользовалась 
СПА-процедурами, играла 
на фортепиано и читала в би-
блиотеке. Зарегистрировалась 
в гостинице под именем Тереза 
Нил. И не могла никому объяс-
нить, что произошло.

Врачи считали, что, ско-
рее всего, в результате очень 
тяжёлого психического рас-
стройства произошла диссо-
циативная фуга – состояние, 
при котором человек внезапно 
забывает все сведения о себе 
(даже имя). Эти события Ага-
та Кристи отчасти описала в 
своём романе «Незаконченный 
портрет» (1934 год). Однако 
взяла псевдоним Мэри Вест-
макотт.

 
 

Кристи не любила собствен-
ного персонажа. Речь – об Эр-
кюле Пуаро. Он был первым 
героем детективных историй 
Кристи. Может, сильно надоел. 
Гораздо больше писательнице 
нравилась мисс Марпл.

Но читатели требовали и 
требовали новых рассказов с 
Пуаро. И когда Кристи решила 
убить надоевшего персонажа, 
издатели поставили условие: 
сохранить его ещё на несколь-
ко лет. В итоге Эркюль жил и 
жил, хотя на самом деле ему 
должно было исполниться уже 
больше 100 лет.

 250  
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Группа учёных из США и 
Китая выяснила, когда че-
ловечество может стать ци-
вилизацией типа I по шкале 
Кардашева. По их мнению, к 
2371 году люди будут вынуж-
дены покинуть Землю из-за 
глобальной климатической 
катастрофы. К тому времени 
человеческая цивилизация 
будет способна использовать 
все энергетические ресурсы 
планеты. 

Советский учёный Нико-
лай Кардашев предложил 
шкалу развития цивилизаций 
в 1964 году. 

Астрофизик разделил все 
цивилизации на три типа 
по уровню использования 
энергии. Цивилизация ти-
па I — это «планетарная ци-
вилизация». Она способна 
использовать весь энергети-
ческий потенциал собствен-
ной планеты.

Цивилизации II типа назы-
вают «звёздные». Их техно-
логии позволяют использо-
вать и хранить всю энергию 
родительской звезды. На-
пример, они могут использо-
вать так называемую «сферу 
Дайсона» — гипотетическое 
астрофизическое устройство, 
сооружаемое вокруг звезды и 
способное поглощать всю её 
энергию.

И наконец, к цивилиза-
циям III типа относят га-
лактические цивилизации, 
способные контролировать 
энергию всей галактики. 

Есть ещё гипотетическая ци-
вилизация IV типа, которая 
может использовать энергию 
всей Вселенной.

Согласно последнему ис-
следованию группы из вось-
ми учёных из США, Китая и 
Японии, человечество может 
стать цивилизацией I типа 
по шкале Кардашева к 2371 
году. Однако к тому вре-
мени людям, скорее всего, 
придётся покинуть родную 
планету из-за климатических 
изменений.

 Исследование предпола-
гает, что людям в конечном 
итоге придётся покинуть 
Землю, чтобы пережить ка-
кое-то будущее катастро-
фическое событие. Если их 
предупреждения об ограни-
ченных ресурсных возмож-
ностях Земли и необходимо-
сти развития человечества в 
межпланетный вид верны, 
это просто ещё одна причина 
бороться с изменением кли-
мата и инвестировать в новые 
источники энергии, пока не 
стало слишком поздно.

По словам учёных, чтобы 
остаться на планете, челове-
честву необходимо уже сей-
час использовать возобнов-
ляемые и ядерные источники 
энергии. 

Благодаря этому можно бу-
дет спасти исчезающие эко-
системы, например коралло-
вые рифы, и предотвратить 
глобальные климатические 
изменения.
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Для работы в детском оздоровительном лагере 
нам требуется повар. Сезон продлится с 25 мая по 27 
августа 2022 года. Мы ищем опытных специалистов, 
которые любят своё дело, умеют его делать и доро-
жат своей профессией. На протяжении всего сезона 
вы будете работать под руководством опытного 
шеф-повара, который поможет, расскажет, покажет, 
научит, организует работу всего коллектива столо-
вой и кухни нашего детского лагеря. ДОЛ «Спутник» 
находится в Чернолученской зоне отдыха, в сосновом 
бору, в 50 км от города Омска. Это живописное место 
создано для восстановления, пополнения сил и энергии.
Рабочее место: капитальная столовая, оборудованная 

в соответствии с нормами СанПиН. В столовой организо-
вано сбалансированное 5-разовое питание. Регулярно 
берутся пробы на содержание белков, жиров, углеводов, 
а также ведётся контроль калорийности блюд.
Обязанности: выпечка, приготовление первых 

блюд, приготовление гарниров, приготовление и заго-
товка блюд, соблюдение правил хранения продуктов, 
приём продуктов на смену, раздача готовых блюд.
Требования: желательно опыт работы в детских 

учреждениях в качестве повара, знание стандартов 
питания и норм приготовления пищи, знание санитар-
ных правил и норм. Желателен опыт работы поваром 
не менее одного года на третьем квалификационном 
уровне. Наличие медицинской книжки, сертификата 

прививок, справки о 
наличии/отсутствии 
судимости (её можно 
заказать на госуслугах самостоятельно).
Условия: оформление по ТК РФ, удобный график, 

достойная зарплата, питание, проживание на терри-
тории лагеря, медицинский осмотр за счёт работо-
дателя. Дополнительная информация по телефону 
8 (3812) 770-651 с 10.00 до 19.00 (пн – пт); резюме 
(можно краткое) присылать по адресу электронной 
почты: baza152@mail.ru. 
Наши пожелания к кандидатам: мы готовы рас-

смотреть все!!! предложения от кандидатов (есть три 
волны заездов детей, семь смен). В первую очередь 
мы ищем специалистов в команду лагеря, которые 
так же, как и мы, проведут эти три летних месяца 
в бесперебойном рабочем режиме на территории 
одного из самых лучших мест в нашей области – в 
сосновом бору на берегу Иртыша. Наша задача и 
приоритет в подборе кандидатов – поиск специали-
стов в команду на постоянной основе для работы в 
лагере (ежегодно), мы заинтересованы в создании 
сплочённой команды на долгие годы. Нам интересны 
все возрастные группы: опытные и практикующие, 
способные студенты, специалисты пенсионного и 
предпенсионного возраста. Приглашаем вас стать 
частью нашей команды!

ПОВАР В ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Омская область, Омский район, Чернолучинский д.п., 
Курортная, 10, ДОЛ «Спутник». Зарплата достойная

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 8(3812) 250-420, 
с 10 до 19.00 (пн–пт), e-mail: baza152@mail.ru

РЕ
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Л
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Избранные 
четверостишия
Лежу и слышу, как на кухне 
Потенциальная жена 
С возможной тёщей делят шкуру 
Почти убитого меня. 

              Мазай, вытаскивая зайцев, 
               Случайно вытащил Му-му, 
               Алёнушку, Чапая, мячик 
              И Стеньки Разина княжну. 

А Голливуд нам не отправит
Своё хорошее кино.
И нам придётся по старинке
Опять снимать его самим.

              Если с другом вышел в путь,
              Веселей дорога.
              Без друзей я пью чуть-чуть,
              А с друзьями много.

   

  

Хитроумная
комбинация

Тайна раскрылась позднее. Оказалось, что 
Ласкер играл по переписке с самим Капа-
бланкой, который согласился на те же условия 
незнакомца, а мальчик был просто мистифи-
кацией. 

Когда Ласкер, игравший белыми, сделал 
первый ход, он был повторён незнакомцем в 
партии с Капабланкой. А ответ Капабланки за 
чёрных, в свою очередь, был доведён незна-
комцем до Ласкера. 

Таким образом, через посредника-«отца» 
игралась партия Ласкер-Капабланка. Очевид-
но, что при такой игре «отец» гарантировал 
себе ничейный счёт в матче с сильнейшими 
шахматистами того времени, а значит, и чистую 
прибыль в размере 1000 долларов. Он выплатил 
500 долларов выигравшему Ласкеру, в то время 
как проигравший Капабланка заплатил ему 
1500 долларов. 

Рассказывают, как-то во время международ-

ного шахматного турнира к Эмануэлю Ласкеру 
– второму чемпиону мира по этой игре – обра-
тился незнакомец с предложением сыграть по 
переписке с его талантливым сыном. Просьба 
была подкреплена солидным материальным 

вознаграждением, и Ласкер, подумав, согла-

сился. 
В случае победы он получал 500 долларов, а 

если мальчик каким-то чудом выиграет — на 
что отец, разумеется, никак не рассчитывал 

– тогда уже гроссмейстеру придётся раско-

шелиться на 1500 долларов. В конце концов 
чемпиону мира удалось победить, хотя и с 

огромным трудом. 

Вот фраза пролетела – и ага!
      …
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 16.06.2022 по 22.06.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Отказ от многоступенчатой 
Болонской системы поддержал 
новый владелец бывшего «Мак-
дональдса»: 

— А то с этими бакалаврами, 
магистрами и докторами фи-
лософии одна только путаница 
при приёме на работу!..

Купил жвачку со вкусом тро-
пических фруктов и салфетки с 
запахом океанского бриза. 
А как вы собираетесь отдох-

нуть этим летом?.. 

— Я уже двадцать лет женат 
и люблю одну и ту же женщину. 

— Твоя жена, должно быть, 
очень счастлива. 

— Да, она не знает об этом. . . 

Хотите в жизни перемен? 
Идите работать в школу! Там 
перемены через каждые 45 
минут, и работа самая лучшая. 
Учителя даже каждый день об 
этом на доске пишут: «Классная 
работа»...

Только подкаблучник будет 
спрашивать у жены, можно ли 
посидеть с друзьями. Настоя-
щий мужчина и так знает, что 
нельзя!

Ввели на работе правило. 
Кто ругнётся матом, кладёт в 
копилку 5 р. Пришли утром на 
работу. Один сотрудник молчал, 
молчал, потом положил 1500 и 
рассказал, как провёл выход-
ные с тёщей. Мы переглянулись 
и скинулись по 500 рублей на 
комментарии! 

— Ватсон, — заметил Холмс, — 
да у вас лицо белее подушки! 

— К чему бы это, Холмс? 
— Пора, наконец, постирать 

наволочку, сэр!
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