Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
9 ИЮНЯ
Суд в ДНР приговорил к
смертной казни иностранных наёмников
Верховный суд Донецкой
народной республики приговорил к смертной казни
двух наёмников из Великобритании, и одного уроженца
Марокко. Они обвинялись в
участии в боевых действиях
на стороне Украины. Председательствующий судебной
палаты отметил, что все осуждённые признали вину по
всем пунктам обвинения.

Россия прекратила поставки газа в страны Европы, не оплатившие топливо
в рублях
Официальный представитель президента РФ Дмитрий
Песков заявил журналистам,
что все потребители газа, не
пожелавшие оплатить счета
по новому алгоритму, были
отключены.

В российских аптеках хотят продавать еду, одежду
и жвачку
В Госдуму депутаты от фракции «Единая Россия» внесли
законопроект, разрешающий
аптекам продавать напитки
без содержания алкоголя,
полезную еду, жевательные
резинки, эфирные масла,
одежду, обувь, спортивный
инвентарь. По замыслу инициаторов, расширение списка
товаров для продажи улучшит
финансовое положение аптечных сетей.

ПЯТНИЦА
10 ИЮНЯ
Митволь арестован по
подозрению в хищении
900 млн рублей
Олег Митволь, занимавший должность замруководителя Росприроднадзора и
известный своей активной
деятельностью по выявлению объектов, построенных
с нарушением природоохранных законов, арестован
по подозрению в хищении
выделенных на строительство
красноярского метро 900 млн
руб. Сообщается, что расследованием дела занимается
ФСБ. Его фабула официально пока что не раскрывается.

КОНТАКТЫ
И КОНТРАКТЫ

Делегация Омской области принимает участие в
работе XXV Петербургского
международного экономического форума.
По поручению губернатора Александра Буркова будут
проведены встречи-переговоры с регионами по программам импортозамещения
и расширению социально-экономических связей.
В частности запланированы
встречи с представителями Краснодарского края,
Волгоградской области и
ХМАО. Подготовлено соглашения с Санкт-Петербургским государственным
университетом о научном
и образовательном взаимодействии области и ведущего
вуза страны.

ИЗ СЛУЖЕБНОГО
В ЛИЧНОЕ

Медицинские работники
смогут приватизировать
муниципальное служебное
жильё.
Давно замечено, что в поселениях, где специалистам
создаются жилищные условия, вакансии педагогов и
медиков заполняются значительно быстрее.
По поручению губернатора Омской области А.Л.
Буркова подготовлен законопроект, предусматривающий право органов местного
самоуправления в регионе на
принятие решений о приватизации служебных жилых
помещений муниципального
жилищного фонда, предоставленных медицинским
работникам. Проект закона
будет внесён на рассмотрение депутатов областного
парламента уже в июне.

О ЗАКРЫТИИ РЕЧИ НЕТ

В ОМСКЕ РЕОРГАНИЗУЮТ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БАНИ
Напомним, в начале апреля
мэр Сергей Шелест побывал
в муниципальных банях и
назвал ситуацию с объектами
«плачевной», требующей неотложных мер. Одной из них будет объединение двух банных
комплексов – МУП «Банное
хозяйство» и «Банный комбинат № 2» в одно юрлицо. Такое
решение поддержал комитет
Омского горсовета по муници-

«Для нас это знаковое и
историческое событие. Очередной шаг на пути нашего
возвращения домой в состав
России»,— сказал Владимир Рогов – член главного
совета военно-гражданской
администрации украинского
региона. Сообщается, что
документы на российское
гражданство подали 70 тысяч человек в Запорожской
области.
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посещения – 370 рублей, омичи моются за 240 рублей. Мы
каждый год выделяем средства
из бюджета на компенсацию
этой разницы. Речь о закрытии
бань не идёт
Директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня заявил, что для
того, чтобы привести бани в
порядок, необходимо минимум 200 млн рублей.

ШЛАГБАУМ Д ЛЯ
ВРЕДИТЕЛЯ

Началась обработка омских лесов от непарного шелкопряда.
Шелкопряд мигрировал в омские леса из соседней Новосибирской области. Гусеницы-вредители 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, – рассказал 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, Оконешниковского, Черлакского и Омского районов.
Как отмечают специалисты, от непарного
шелкопряда обрабатываются леса, где расположены рекреационные зоны, леса возле насе-

лённых пунктов, а также вдоль автомобильных
дорог – это потенциальные пути миграции
вредителя. Обработка помешает его распространению. Уже проведена обработка в граничащих
с Новосибирской областью Оконешниковском,
Калачинском, Черлакском, Кормиловском районах. 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.

МАНЁВР СО СТАКАНОМ НА КРЫШЕ
Омская область проведёт региональный этап V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший
водитель такси России – 2022».
Его организатором выступают Общественный Совет по
развитию такси, Министерство транспорта РФ, Главное
управление по обеспечению
безопасности дорожного движения УМВД России при
поддержке правительства Ом-

ской области и регионального
минтранса.
Уже определена дата проведения конкурса – 26 августа
2022 года. Мероприятие пройдёт на территории Сибирского
государственного автомобильно-дорожного университета.

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

НАЙДЕНА МОГИЛА
ОСНОВАТЕЛЯ ОМСКА

Председатель городской ветеранской организации Геннадий Павлов и главный специалист муниципального архива
Омска Сергей Первых рассказали о том, что выяснили, где
находится место погребения Ивана Бухгольца.

СУББОТА
11 ИЮНЯ
Власти Запорожья и Херсона сообщили о первой
выдаче паспортов РФ

пальной собственности.
– В обоих предприятиях на
конец 2021 года просроченная
кредиторская задолженность
составляет в сумме более 10
млн рублей, – отметил председатель комитета Максим
Астафьев. – За счёт слияния
сократится штат управленцев.
Мы понимаем, что бани несут
огромную социальную нагрузку. Себестоимость одного

В ДЫМУ И ПЛАМЕНИ

За выходные в области произошло шесть лесных пожаров.
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.

Всё произошло почти случайно.
– Я читал дореволюционную
книгу о способах сохранения и
бальзамирования тел умерших,
– поведал Сергей Первых. –
Там, в частности, описывался
способ, когда тело для длительной транспортировки в другой
город заливают мёдом. «Так
поступила вдова Бухгольца»
– говорится в книге. Последним местом службы Бухгольца
перед отставкой и смертью в
1741 году была должность коменданта Селенгинска. Было
понятно, что вдова после смерти мужа могла уехать только в
Москву.
А про тестя Бухгольца, Дорофея Афанасьевича Траунихта,
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было известно, что он являлся
постоянным прихожанином
церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах.
Наши друзья посетили церковь и прислали фотографии
двух надгробий. Вдова похоронила Ивана Дмитриевича
в 1742 году, сама умерла в
1762-м.
– Сейчас настоятель храма
отец Сергий дал задание одному из прихожан, студенту,
изучающему историю Православной церкви, проработать
вопрос и написать работу по
этой теме, — говорит Геннадий
Павлов.
Омские краеведы надеются
на помощь музейных работников и учёных.

ВРЕМЯ « Ч »

ЧАЙНИКОМ
ЕДИНЫМ

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ИЮНЯ
В День России президент
Владимир Путин вручил
Госпремии и медали Героев Труда

ПЕРЕСТАНУТ ЛИ ОМИЧИ КИПЯТИТЬ ВОДУ,
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ЛЕТОМ ГОРЯЧУЮ ВАННУ?
С наступлением тёплого
сезона для некоторых жителей региона началось вынужденное охлаждение в приёме
водных процедур. Чтобы принять душ или умыться, людям
приходится мигрировать из
кухни в ванную, сжимая в
руках кастрюльку или чайник
с кипятком. Такое знакомое
большинству россиян курсирование обычно происходит
летом, длится две недели и
именуется плановым отключением горячего водоснабжения.
Правда, некоторое время
назад представители власти
обсуждали возможность не
лишать жителей горячей воды
в ежегодный летний период
либо сократить сроки отключений до трёх или семи дней.
Тогда некоторые издания, ссылаясь на Минстрой, сообщали:
эксперимент по сокращению
сроков опрессовки в 2018
году прошёл в трёх российских городах и был признан
успешным. Однако другие
представители жилищно-коммунальной 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 микрорайонах, где установлено старое оборудование, на трубах
увеличится риск порывов.
Правда, по словам представителей ресурсоснабжающих
организаций, сегодня летнее
отключение необходимо, и
не только для ремонта, но и

для гидравлических испытаний накануне отопительного
сезона.
Поэтому, чтобы не принимать летом вынужденный
холодный душ, некоторые
жители устанавливают в домах
бойлеры. Хотя это стремление
к комфорту и независимости
от различных отключений
нередко оказывается затратным удовольствием: помимо
расходов на воду, установку и
обслуживание самого нагревателя, придётся дополнительно
раскошеливаться на электроэнергию (если она питает
бойлер). Выходит, при отключении 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 головную боль: нужно ли платить за
горячую воду, если её отключают на две недели? Для тех, у
кого нет дома приборов учёта,
стоимость услуги пересчитывается автоматически, а у

Среди награждённых музыкант Юрий Башмет, учёный-ядерщик Юрий Бармаков, режиссёр Никита
Михалков, журналистка
Ирина Краснопольская.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ИЮНЯ
Риск применения ядерного оружия достиг пика со
времен Холодной войны

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

КСТАТИ
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.
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

Владимир Шнипко, руководитель МП
«Тепловая компания»:
– В соответствии с Постановлением администрации города Омска «О режимах
летнего горячего водоснабжения» согласовывается график остановок тепловых
источников с прекращением горячего
водоснабжения в весенне-летний период.
Сокращение сроков или прекращение
планового отключения горячего водоснабжения для жителей Омска с целью
проведения профилактических работ технически 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 теплоснабжения и горячего водоснабжения в отопительный период.
На тепловых сетях, находящихся на балансе МП «Тепловая компания», необходимо ежегодно выполнять ремонтные работы

некоторых домах установлены общие приборы учёта,
и, чтобы сэкономить деньги
жителей во время отключений, некоторые управляющие
компании закрывают внутридомовые задвижки.

с заменой участков трубопроводов, локальный 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 коррозионного износа трубопроводов: высокий
уровень грунтовых вод, коррозийная активность 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 ежегодных ремонтных и профилактических ра-

Получается, что как бы быстро ни бежал прогресс, не все
атрибуты современной жизни
за ним успевают. И хотя, с одной стороны, справедливости
ради заметим,коммуникации,
как признавались специалисты, изношены и требуют
ремонта, с другой – год от
года растущие тарифы на коммунальные услуги у многих
жителей вызывают справедливые надежды, что качество
жилищного сервиса также
вырастет. Тем более, несмотря
на регулярный летний ремонт,
зимой не всегда удаётся избежать каких-либо аварий. Но
пока жители из поколения в
поколение передают традицию
греть летом тазики с водой.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

КОМПЕТЕНТНО

бот в централизованных
сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения регламентируется требованиями законодательства
Российской Федерации. В соответствии с
подпунктом 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09,
утверждённого постановлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 7 апреля 2009 года № 20, в
период ежегодных профилактических
ремонтов отключение систем горячего водоснабжения в городе Омске составляет 14
дней. Состояние тепловых сетей Омск РТС
достаточное для качественного обслуживания 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 отопительному сезону.

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

Российский теннисист
Медведев стал первой
ракеткой мира
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
опубликовала обновлённый
рейтинг теннисистов в мужском одиночном разряде.
Россиянин Даниил Медведев, занимавший вторую
строчку, поднялся на первое
место, сместив серба Новака
Джоковича.

ВТОРНИК
14 ИЮНЯ
МО РФ обвинило украинские заградотряды в
расстреле 32 решивших
сдаться военных ВСУ
В тот момент, когда украинские 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 международный экономический
форум
В нём принимают участие представители более 90
стран. В этом году главная
тема ПМЭФ – поиск новых
возможностей в изменившемся мире.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ЭХО СОБЫТИЯ

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

Было...

ПОМОГАТЬ ДЕЛОМ

ДЕПУТАТ МАКСИМ АСТАФЬЕВ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Эффективная власть – это
прежде всего власть ответственная. Работающая в постоянном контакте со своими
избирателями, знающая проблематику городских территорий из первых рук.
Для депутата Омского городского Совета Максима
Астафьева живое общение с
омичами– одно из приоритетных направлений в работе. Вот
и в минувшую среду, 8 июня,
народный избранник отправился на улицы Береговые,
чтобы встретиться с местными
жителями и помочь им в решении актуальных вопросов.
Береговые– это район
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 вывозе мусора, качестве работы
регионального оператора по
обращению с ТБО в целом,
оформлении документов на
догазификацию частных домовладений и ряд других.

На какие-то из обращений
депутат обещал отреагировать
оперативно, какие-то, по его
собственным словам, требуют
более углублённого рассмотрения и детальной проработки
совместно с подразделениями
администраций города и округа.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 площадку с разнообразными малыми
архитектурные формами.
Площадка уже стала местом
притяжения для ребятишек
из окрестных домов. И только
старые автомобильные покрышки, которыми раньше за
неимением более прогрессивных материалов было украшено это пространство, портили

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 выполняются в рамках муниципального задания на средства,
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общую картину и мешали
детям даже припарковать велосипеды.
Вывоз и утилизация старых
шин регламентированы строгими правилами, и депутат
Максим Астафьев организовал
эту работу сразу же по факту
обращения горожан. К удовлетворению жителей микрорайона
и радости местной детворы, которая теперь беспрепятственно
оставляет возле площадки свои
велики и самокаты.
– Считаю, что одна из основных задач муниципальной

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

выделенные из городского бюджета. Всего на обустройство
и улучшение качества дорожного покрытия межквартальных 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 секторе Омска. Речь идёт о грунтовых дорогах.
Как сообщили в мэрии, в частном секторе асфальтирование предусмотрено в том числе по ул. Целинной, 3-й
Уссурийской, Уссурийской, ул. 8-й Заозёрной, ул. Мотостроителей, ул. Полевой, ул. 21-й Северной, ул. Авангардной
и других.
В секторе многоквартирной застройки запланировано
асфальтирование проезда от ул. Красный Путь до ул. Добровольского 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.

го мегаполиса: комплексное
благоустройство, удобный
транспорт, развитая социальная 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 ограждения на протяжении последних лет
устанавливают в Омске вдоль автомобильных 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 ограждениями: их моют, красят, при необходимости – ремонтируют.
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ПОДРОБНОСТИ
«А у нас в квартире газ! А у вас?» – ответ на вторую часть
всем известного диалога, если верить намерениям представителей власти обеспечить жителей голубым топливом,
вскоре должен стать утвердительным. И к счастливым обитателям благоустроенных многоэтажек, для приготовления
пищи отправляющихся к газовой плите, прибавятся жители
частных домов, кто пока вынужден ради кулинарных позывов сначала истопить печь дровами.
ГОЛУБЫЕ СЕТИ
Северные, Линии, Береговые, Ремесленные, Чередовые, Новостроевские и многие
другие – десятки улиц целиком входят в частный сектор,
разбросанный по всему Омску. Причём, как утверждают
специалисты, газифицированы около трети домов. Остальные пока только надеются
оправдать лозунг, что мечты
сбываются.
– Родственники живут в
частном доме в Центральном
округе, в этом году подали заявку на участие в программе по
догазификации, – рассказала
Лилия Шинкаренко, жительница 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 октября постановлением Правительства РФ вступили в
силу официальные правила
догазификации, а также о создании единого оператора, отвечающего за поставку ресурса
жителям, и специального
портала, где предоставляется
вся информация о проекте
и формируется перечень поступающих заявок от желающих провести в дом газовую
трубу. На начальном этапе
проводится догазификация
частных домов в населённых
пунктах, куда уже подведены газораспределительные
сети.
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– Правда, есть опасение, что
газифицировать дом обойдётся
в неподъёмную сумму.
Действительно, работы по
подведению газа и установке оборудования в границах
участка, как и ранее, оплачивает собственник. Но по сло-

планируется обеспечить газом
более 10 тысяч частных домов,
расположенных в разных районах города.
Заявку на догазификацию
нужно подавать в эксплуатирующую газораспределительные
сети организацию.

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

Поручение президента Владимира Путина о бесплатной
газификации устраняет плату
на подключение. Для бесплатного подключения нужно подтвердить техническую
возможность подведения газа,
подать заявку и заключить договор с газораспределительной
организацией.

ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТ У
– Ждём доступный газ с 2013
года,– говорит житель дома в
частном секторе Александр.

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 финансирования — по 211 тысяч
рублей на один дом. В рамках
догазификации предусматривается установка оборудования за счёт бюджета внутри
домов, а также бесплатное
подведение топлива до границ участка. Таким образом

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

ВАЖНО!
В пакете документов для заявки должны быть: документ,
удостоверяющий личность,
СНИЛС, ИНН, документы на
земельный участок и на жилой дом, ситуационный план
участка, где расположен жилой дом.
ральный директор АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик,
– нужно обратиться в органы
государственной власти. Получив от них информацию,
он уже может обратиться в
газораспределительную организацию. В Омске их пять, и
все они обязаны принимать
заявки на проведение работ по
догазификации.
Заметим, осуществить голубую мечту можно не только до
конца нынешнего года: программа не имеет временных
ограничений по проведению
газа, а значит, пока в организации будут поступать заявки,
специалисты станут тянуть газовые сети. Выполнение же самих работ занимает максимум
365 дней – в зависимости от
того, требуется ли для подключения 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.

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

НОВАЯ ЖИЗНИ ГЛАВА

паспорта, когда просто пришёл
в тогда ещё паспортный стол и
мне выдали документ. А сейчас
у ребят есть возможность запомнить этот день. Это очень
почётно.
Инна Елецкая, в свою очередь, заметила, что получение
паспорта – прекрасный момент, чтобы ощутить причастность к жизни своей страны и
личную ответственность за то,
что в ней происходит.
–Нам очень хочется верить,
что ребята будут достойно нести звание гражданина Российской Федерации, –рассуждает
Инна Борисовна. –Мы на этих
детей возлагаем большие надежды, хотим, чтобы они внесли свой вклад в развитие города
и страны. Надо заметить, что
такое торжественное вручение
паспортов стало доброй традицией, ведь мы это делаем уже в
восьмой раз.
Примечательно, что торжественную церемонию приурочили ко Дню России, делая
получение главного документа
для каждого жителя страны не

Накануне празднования Дня России в зале торжеств
Омского городского Совета состоялось вручение паспортов 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.
Получение первого паспорта
– серьёзная веха в жизни каждого человека. Восьмиклассница-хорошистка Владислава
Шахматова, как и остальные
ребята, с волнением ждала
этого дня. Она, конечно, знала,
что приобретение главного документа – событие значимое,
но во время торжественного
вручения поняла ответственность и значимость события,
ведь бордовая книжечка с гербом–не только права, но и серьёзные обязанности.Поэтому,

–Это очень важное событие
для меня, –прижимая к себе
новые документы, признаётся девушка.–Рада тому, что
вступаю во взрослую жизнь,
но больше всего чувствую волнение, потому что не знаю, что
дальше меня ждёт.
Чтобы снизить этот градус
напряжения от потенциальной неизвестности, а также
чтобы подбодрить шагнувших в новый жизненный этап
школьников, получение документов превратили в настоя-

к слову, школьникам вручили
одновременно и главный свод
законов страны – Конституцию России.

щий праздник, где вручавшие
главный документ страны
заместитель мэра Омска Инна
Елецкая и исполняющий обя-

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 дошкольных учреждениях числятся около 1050 юных омичей. Чтобы устроить их в садики, в Омске возводят несколько объектов.
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занности председателя Омского городского Совета Виталий
Путинцев старались для каждого из ребят подобрать слова
напутствия и пожелания будущих свершений.
– Необязательно, чтобы
вы были великими учёными,
художниками, писателями,
хочется пожелать главного –
чтобы вы стали достойными
гражданами нашей страны,
– говорит Виталий Петрович.
Парламентарий, оказавшийся на время в роли паспортиста, признался: отдавать юным
омичам главный в жизни документ также волнительно, как и
получать.
– Есть возможность поздравить ребятишек с первым официальным документом,– добавил депутат. –Он придаёт им
определённый статус, даёт все
права гражданина Российской
Федерации и призывает к обязанностям, к ответственности.
Я вспоминаю своё получение

только значимым событием,
но также невольно напоминая о важности стремиться
сохранять традиции народа и
приумножать его достижения.
– Очень почётно оказаться
на торжественном вручении
паспортов, – призналась в ответном слове новоиспечённых
юных граждан Анастасия Марениченко. – 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 историей 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.

Причём детские сады в посёлке Большие Поля и в микрорайоне
Прибрежном почти готовы к сдаче: там проведено 75% запланированных 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 Прибрежном, рассчитанный на 260 мест.

РЫНОК
В АРЕНДУ

Парламентарии обсудили работу муниципальных
рынков.
Судя по всему, не всем
жителям Омска нравится
возможность приобретать
сельскохозяйственную продукцию, а также овощи и
зелень возле остановок общественного транспорта.
И дело, видимо, даже не
в стихийных рынках, а во
вполне легальных торговых
павильонах.
– От жителей Октябрьского округа поступают
жалобы, что на остановке
общественного транспорта
«Дом Дружбы» размещают
киоски, – рассказывает депутат Максим Концедалов.
– Жители очень удивлены:
сначала НТО убирали, теперь их снова устанавливают,
причём в два ряда.
Коллегу поддержали и другие парламентарии.
–Люди говорят, что им достаточно магазинов в округе,
что это излишнее нагромождение около зелёной зоны,
– уточнил Алексей Саяпин.
Правда, как оказалось, торговые павильоны появились
у остановки вполне легально.
Как пояснил директор департамента имущественных
отношений Дмитрий Махиня, таким образом выполняются поручения президента
и губернатора о развитии
ярмарочной торговли. Однако для решения проблемы
предложил провести встречу
с жителями и руководством
муниципальных рынков, где
можно было бы при участии
и депутатов горсовета обсудить перспективы соседства
ярмарочной и зелёной зон.
Также парламентарии поделились мнением относительно судьбы Советского
рынка.
–Мы тщательно проанализировали финансовую деятельность МУПа, – говорит
председатель комитета по
вопросам экономического
развития Алексей Провозин. – 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 эксперимент: мы посмотрим,
что из этого получится. Хотя
в любом случае мы получим
прибыль. Параллельно проверим при помощи Контрольно-счётной палаты
финансовую деятельность
предприятия.
Добавим, что к обсуждению работы муниципальных
рынков депутаты намерены
вернуться в следующем году.
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ВЫПУСК 13

К ЛУБНИКА?
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.
«Виктория» – так называется популярный сорт, названный в честь британской 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: вырастить в нашем климате урожай сладких
ягод – это самая что ни на есть победа,
виктория на латыни то есть.
Так годами и выращивали огородники викторию, благо что урожай давала
она отменный, ели в свежем виде да
ещё и на варенье оставалось. А варенье 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. Кустики 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 правильное – клубника. Народ опять в подробности 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 ягоды, вот такое простое правило. В сред-
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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. Минеральные удобрения лучше выбирать
без хлора. Сейчас, в период плодоношения, ничего не вносим под ягодные
кустики. Начиная с августа – уже
рекомендуется вносить минеральные
удобрения. А чуть позже, с наступлением осени, придёт срок и для внесения
органики.

КРУПНАЯ ИЛИ МЕЛКАЯ

не погибнет, но сил на нормальное
плодоношение уже нет. Недостаточный
полив и дефицит микроэлементов в
почве (особенно бора) тоже провоцируют 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 называется мучнистая роса. Надземная
часть куста поражается этим заболеванием, листья скручиваются, на них
появляется мучнистый налёт, листья
приобретают фиолетовый оттенок.
Если ягодный куст поражается мучнистой росой во время цветения, то нормального 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, через некоторое время на месте пятен образуются 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 желанными гостями в вашем саду.

БЕЛОПЛОДНЫЕ СОРТА
Ягоды белого цвета – это, конечно,
на любителя. Но есть и такие сорта
садовой земляники.Как правило, белоплодные сорта по размеру намного
мельче, чем красные. Исключением,
пожалуй, является только сорт «Белый швед». Плоды «Шведа» иногда
вырастают даже крупнее, чем бывают
у традиционных красных сортов. Пока
ягоды не до конца поспели, они обладают светлым зеленоватым оттенком,
как и у традиционных красных сортов.
Когда же ягода созревает, то становится
немного розоватой в цвете. Сорт голландской селекции «Пайнберри» также
удивит белыми ягодами с ананасным
привкусом (поэтому его второе название – «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 температур. 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 название. Даёт ягоды светло-жёлтого
цвета, семена чуть темнее и хорошо
видны. Это достаточно зимостойкий
для Западной Сибири сорт, непритязательный 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 небольшой «хвостик».
Чтобы не делать двойную работу и
лишний раз не перекладывать собранные ягоды из одной ёмкости в другую,
сортировать урожай можно сразу при
сборе. Есть 3 критерия сортировки:
крупная ягода, мелкая и некачественная, но ещё пригодная для еды или
заморозки.
Собранные ягоды рекомендуется
складывать в плоские контейнеры
(например, деревянные или картонные 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.

В наши времена клубника (будем по
привычке её так называть) продаётся
круглый год. Ягоды крупные, порой
даже ароматные, а попробуешь и начинаешь 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 причины появления мелких ягод? Морозы
повредили зачатки цветочных почек,
такое часто в нашем климате случается 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 неспособными к нормальному опылению. При
возвратных заморозках ягодный куст
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ЗА ЛИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ
В ОМСК ПРИВЕЗЛИ УНИКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ

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

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

ВЫШИТО - РАСКРАШЕНО
Ещё один печатный документ – жалованная грамота
думному дворянину С.М.
Заборовскому на вотчину в
Романовском уезде. Заборовский был одним из ратников,
которые пришли на помощь
Петру и его младшему брату Иоанну во время мятежа
стрельцов. Грамота отпечата-

ТРУДОЁМКАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ
Первоначально грамоты
хранились в свитках, в последующие эпохи их, случалось,
складывали в несколько раз,
поэтому можно заметить следы сгибов.
– При подготовке к выставке реставраторы провели большую работу, – говорит Татьяна
Базарова. – Они не только
восполняли мелкие утраты, но
и методом удалённого увлажнения распрямляли многие
документы. Основа некоторых
– пергамент, прочный материал, стремящийся принять
ту форму, в которой долгое
время находился. Иногда распрямление таких документов
занимает несколько лет.
Финальная часть экспозиции – так называемые проезжие грамоты. Они писались
на латыни и предназначались
тем, кто отправлялся за границу. В какой-то степени это
предшественники загранпаспортов.
Выставка «Почерк Империи» будет работать в Омске
до 1 сентября. Она проходит
в рамках проекта «История
письма европейской цивилизации», который реализуется
на средства гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
академическими учреждениями Северной столицы во
главе с Санкт-Петербургским
институтом истории РАН.
Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Многие документы не только впервые представлены
омскому зрителю, но и вообще начинают свою экспозиционную историю. Омск
выбран для такого дебюта не
случайно.
– Совершенно естественно,
что мы повезли свою выставку
в такой город, который связан
с историей Петровской эпохи, который был основан по
воле Петра, – поясняет заместитель директора по внешним и общественным связям
СПбИИ РАН доктор исторических наук Юлия Кантор.
– В нём сохранилась богатейшая культурно-историческая
традиция. И понятно, что
показывать петровские документы надо именно здесь.
Эта выставка – визуализация
истории. Мы назвали её «Почерк Империи», и почерк тут
понятие метафорическое. Это
то, как Петровская эпоха была
вписана в историю государства, каким почерком, каким
стилем. Была задача показать
развитие делопроизводства в
России, наиболее интересные
события и людей Петровской
эпохи, фрагменты их биографий.

дошедших до нашего времени
печатных патентов на бланках.
Вообще же тексты казённых
бумаг писались служителями
приказов или походной канцелярии. Пётр I, кстати, нередко
сам писал какие-то документы
и был первым из русских государей, который начал ставить
под ними собственноручную
подпись. Эту традицию он
перенял в Западной Европе.
Раньше в России царские бумаги не подписывались, под
ними просто ставилась печать.
Считалось, что имя государя
не может упоминаться после
имени того, кому предназначался документ.

на дореформенным шрифтом (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 увидеть узорный треугольник и
печать на шнурах.
– Такой треугольник называется плика, – рассказывает
куратор выставки, заведующая
научно-историческим архивом и группой источниковедения СПбИИ РАН кандидат
исторических наук Татьяна
Базарова. – Обычно она бумажная, 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 – персоной, находящейся на троне.
А в Петровскую эпоху стал
ассоциироваться с Георгием
Победоносцем.
Жалованная грамота смоленскому шляхтичу Ивану Поманскому за службу во время русско-польской войны украшена
богатым орнаментом – это краска 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 битвы. В документах 1720-х годов
появляется уже изображение
императорской короны.

16. 06. 2022
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ
Падение советской власти на территории Западной
Сибири привело не только к возобновлению ранее запрещённых 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 августе – 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.

только привычным для большинства населения способом
получения информации, но
и весьма эффективной мерой
идейно-агитационной пропаганды, которая активно использовалась обеими сторонами («красными» и «белыми») в
условиях Гражданской войны.
Поэтому вполне понятным
становится стремление новой
власти на освобождённой

ПЕЧАТЬ « БЕЛОГО » ОМСКА
В

течение 1918 года наблюдается рост периодических изданий. Так, «Правительственный вестник» за 27 ноября
сообщал, что всего на территории «белой» Сибири насчитывается 136 органов печати. В
следующем году наблюдается
увеличение численности газет, особенно военных. По
распоряжению Военного министерства к издательской
деятельности подключились
штабы различных корпусов и
дивизий. В период 1918–1919
гг. наблюдается рост и ведомственных изданий. Одним из
первых после свержения советской власти был возрождён
журнал Омского областного
военно-промышленного комитета под названием «Промышленность Западной Сибири». Он издавался небольшим 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 еженедельный журнал «Известия Министерства земледелия». В этот
же период в Омске стал издаваться «Вестник финансов,
промышленности и торговли».

Его редакция находилась при
Министерстве финансов (в
доме Овсянникова и Ганшина, что по Любинскому проспекту). Своей целью журнал
ставил «освещение явлений
экономической, хозяйственной и финансовой жизни освобождающегося от ига германо-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 информации в начале XX века периодическая печать являлась не

от большевиков территории
установить контроль над прессой и взять руководство над
ней в свои руки.
Первый шаг в этом направлении был сделан уже в начале
июня 1918 года. При Управлении делами Западно-Сибирского комиссариата было
создано информационное
бюро, которое распространяло при помощи телеграфа
информацию о деятельности комиссариата. С переходом всей полноты власти
к Временному Сибирскому
правительству численность
сотрудников бюро, равно как
и масштабы его деятельности,
резко возросли. Бюро было

116 лет назад, 4 июня 1908 года,
газета «Омский телеграф» сообщила
своим читателям, что в городе «состоялся полёт на воздушном шаре
известного в Сибири воздухоплавателя Кудзоева».

неожиданно для многотысячной толпы
обилеченных зрителей, что около полминуты в воздухе стоял гул.
Омская пресса так прокомментировала это событие: «Омск. Так долго
ожидаемый полёт на воздушном шаре

Первая попытка лицезреть наш город 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 управлением Кудзоева. Для остроты ощущения
воздухоплаватель отказался от обычной подвесной корзины, а вместо неё
устроил гимнастическую трапецию.
Столь необычное сооружение нужно
ему было для проделывания в воздухе
гимнастических номеров. Однако
воздушной акробатикой ему заниматься так и не пришлось, поскольку,
пренебрежительно относясь ко всяким
нормам технической безопасности,
он взял с собой в полёт бывшую посудомойку гостиницы «Европа» некую
госпожу Клявину.
В результате сильный ветер раскачал
трапецию и погнал шар на Иртыш.
Это поднятие к небесам чуть не закончилось трагедией, поскольку, не
удержавшись, Клявина свалилась с
высоты 8 метров на баржу. «Мелькнули только её белые чулки», – отметил
омский журналист. Это произошло так

известного в Сибири воздухоплавателя г-на Кудзоева с пожелавшей
испытать «ощущение в воздушном
пространстве» m-lle Клявиной состоялся при громадном стечении публики
в четверг 22 мая. Полёт m-lle Клявиной чуть не кончился трагически:
она упала приблизительно с высоты
четырёх сажен на баржу Разумовского
и получила тяжёлые повреждения.
Вся эта история г. Кудзоевым передаётся так: «Шар, поднявшись на
высоту приблизительно 70 сажен, стал
спускаться вниз. Я принял на случай
падения в воду меры предосторожности: 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
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преобразовано в отдел печати,
и его основным направлением
деятельности стало составление обзоров периодических
изданий и отслеживание их
отношения к правительственному курсу.
С образованием Временного
Всероссийского правительства, а затем и с провозглашением Верховным правителем
России адмирала Колчака
несколько обновлённый в
кадровом отношении отдел
печати являлся структурной
единицей Управления делами
Верховного правителя и Совета Министров. Основной его
задачей продолжала оставаться информация правительства
о событиях социально-политической жизни в Сибири,
Советской России и за рубежом, а также информация
сибирской прессы о действиях
и распоряжениях правительства. Занимался отдел и издательской деятельностью, регулярно выпуская официальную
газету «Правительственный
вестник» и печатая отдельные
правительственные сборники
директивно-распорядительного характера.

О

собое положение в структуре отдела печати занимало
подразделение государственной библиографической регистрации – Омское бюро Книжной палаты. Бюро собирало не
только периодические издания
и листовки «белой» Сибири, но
и захваченные в ходе боевых
действий документы и периодику Советской России.
Стремясь к координации
идеологической деятельности
на территории «белой» Сибири, а также к руководству
печатной и устной агитацией
на фронте и в тылу, правительство Колчака в марте 1919го на министерском уровне

ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
200 ЛЕТ
образует совещание по делам
печати. Оно проводило значительную работу по материально-финансовому укреплению
печати и курировало ведение
подрывной пропагандистской
работы в советском тылу.

Т

еперь несколько слов о
периодике «белой» Сибири,
которая хранится в библиотеке Государственного архива Омской области. Это,
пожалуй, наиболее полное и
доступное для исследователя
собрание периодики времён
Гражданской войны, хранящееся в нашем городе. Всего
на государственном хранении
в архивной коллекции находится 55 единиц (подшивок).
Помимо омских газет в
библиотеке архива имеются
периодические издания, выходившие и в других городах
«белой» Сибири. География
выхода иногородних газет
весьма разнообразна. Это города Новониколаевск (газета
«Военные ведомости»), Иркутск («Наша газета») и др.
Омские периодические издания в начале ХХ века печатались в местных типографиях.
К 1910 году их в нашем городе
было две: Сибирская типолитография Н.А. Иванова по
Томской улице и Ж. Брок по
улице Кукуйской. Позднее
появились и другие.

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

НА БОЛЬШОМ
ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
глаз». Злые языки утверждали, что
подняться в воздух посудомойку заставила материальная нужда. Ведь за
полёт с ним Кудзоев обещал барышне
25 рублей.
Стоит уточнить: покорение неба началось с отважных воздухоплавателей,
которые на воздушных шарах ещё с
конца XVIII столетия отправлялись в
свои первые полёты.
К числу пионеров воздухоплавания
относятся братья Монгольфье. Наполненный горячим воздухом шар поднялся 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 воздухоплавательного спорта Омска и области.
Организовать полёт над городом возможно, но сложно – слишком много
ограничений и опасностей.
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Страницу подготовил
Андрей КРЫЛОВ.

TV-ПРОГРАММА

С 20 ПО 26 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте». (16+)
12.55 «Украина. Когда
открываются глаза».
Специальный репортаж. (16+)
13.45, 15.15, 18.15, 23.45,
3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Заключение».
(16+)
22.45 Большая игра. (16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 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 любви». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30
Известия. (16+)
4.45 Х/ф «Из жизни начальника 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 «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни».(16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
8.00, 12.00, 12.30, 16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Мама в деле».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Соблазн». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
13.00, 4.00 «Одеть надежду» с субтитрами.
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «На русский манер». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
20.00 Т/с «Отель секретов».
(16+)
0.00 Х/ф «За гранью».
(16+)
СТС

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. Возмездие». (12+)
11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». (16+)
14.05 М/ф «Семейка
Крудс». (6+)
16.05 Х/ф «Боги Египта».
(16+)
18.35 Х/ф «Лига справедливости». (16+)
21.00 Т/с «Регби». (16+)
21.45 Х/ф «Лёд-2». (6+)
0.10 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
1.10 Х/ф «Двойной просчёт». (16+)
2.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 3.40, 4.00 «Территория 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 Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Хищники».
(16+)
21.00 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Криминальное
чтиво». (18+)
2.10 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

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 «Сегодня».
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7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
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)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Алексей Жарков. Эффект бабочки». (12+)
8.00, 2.00 Х/ф «Женская
версия. Дедушкина
внучка». (12+)
9.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
22.50 События.
10.50, 17.20, 1.45 «Петровка, 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 репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.20 «Расписные звезды».
(16+)
0.00 «Звёздные отчимы».
(16+)
0.40 «Ракетчики на продажу». (12+)
1.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.40 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут».
(12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

6.00, 6.00 М/с «Простоквашино». (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 «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Детективное агентство Игоря
Мухича». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Милиционер 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. Последний сезон».
(16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
4.30, 5.20 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

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 «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+)
19.30, 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-пересмешница. Часть 1». (16+)
0.30 Х/ф «Другие». (16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.15, 16.15,
18.20, 21.20 Интервью. (12+)
1.30, 4.30, 10.30, 17.30,
19.30 Вкус культуры.
(12+)
2.30, 8.30, 12.30, 23.00
Сквозь судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Будем здоровы! (16+)
4.00, 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 Автостандарт. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00,21.00
Новости. (16+)
13.45, 16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
12
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6.00 «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 войны». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Бабье лето». (16+)
10.10, 17.20, 0.45 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30,
22.30, 2.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.45, 1.35 «Русский след».
(12+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебряный 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 портрету». (12+)
3.30 «Дачники». (0+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
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. Теория 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. Свершилось».
15.15 «Долгое эхо Роберта
Рождественского».
90 лет со дня рождения поэта.
16.05 «Роман в камне».
16.35 «Острова».
17.15 Х/ф «Возвращение
Будулая».
18.40 Мастера исполнительского искусства.
Государственный
квартет им. А.П. Бородина.
19.45 «Маргарита Лаврова.
Принцесса оперетты».
20.45 Главная роль.
21.05 «Великие реки России».
22.45 Х/ф «Июльский
дождь».
2.15 Мастера исполнительского искусства.
Дмитрий Маслеев.
3.15 «Николай Лебедев.
Война без грима».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

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 хоккейная 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) - «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. (0+)
14.30 «Есть тема!»
16.00, 18.05 Т/с «Застывшие депеши». (16+)
20.05 Смешанные единоборства. Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо. Fight Nights. (16+)
21.00, 7.00 «Нас не стереть!» (0+)
22.20, 8.05 «Громко».
23.30 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу. (0+)
0.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов».
2.40 Смешанные единоборства. К. Кэттер
- Дж. Эмметт. UFC.
(16+)
3.50 «Спортивный детектив». (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

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
9.20 Т/с «Спецкор отдела расследований».
(16+)
12.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.45, 20.35 «Слабое звено». (12+)
21.25, 22.15 «Назад в будущее». (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 Вервольфа». (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 колокола». (0+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+)
14.45 «Новости Совета Федерации». (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 животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения
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Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 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
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 Известия. (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 «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.00 «Нелёгкий
лёгкий жанр. Интервью». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Соблазн». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Язык танца». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
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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-Ивановы». (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 десант». (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 всадники Олуха». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «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 заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

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 настоящим». (6+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».

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)
ТВ ЦЕНТР

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-пересмешница. Часть 2». (16+)
0.45 Х/ф «Эль Кукуй». (18+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.50, 2.05 Х/ф «Женская
версия. Дедушкина
внучка». (12+)
9.40, 3.45 «Виктор Проскурин. 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 миллионеров». (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, мошенники!» (16+)

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 Будем здоровы! (16+)
5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00
Сквозь судьбы. (12+)
5.30, 11.00, 23.00 Автосфера.
(12+)
8.30, 14.30, 23.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)

ТНТ (+4)
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ТНТ

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 «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Детективное агентство Игоря
Мухича». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Милиционер 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 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
6.00 М/с «Простоквашино».
(0+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00,
18.30, 19.00 «Слепая». (16+)

ОмТВ

ОмскТВ

12- Й КАНАЛ

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 «Автомобили второй мировой
войны». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Бабье
лето». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Александровский сад».
(16+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.45, 19.00, 1.35 «Русский
след». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебряный бор». (12+)
14.20, 23.55 Т/с «Команда
ЧЕ». (16+)
15.15 «Легенды космоса».
(12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
3.00 «Плэй». (12+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.

Реклама

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

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Счастье быть
одной». (16+)

8.35 Цвет времени.
8.45, 21.05 «Великие реки
России».
9.40, 17.15 Х/ф «Возвращение Будулая».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.45, 22.45 Х/ф «Сорок
первый».
15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
16.05 «Эрмитаж».
16.35 «Сати. Нескучная
классика...»
18.40 Мастера исполнительского искусства.
Дмитрий Маслеев.
19.40 «Николай Дупак.
Судьба д линою в
век».
20.45 Главная роль.
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «Белая студия».
0.10 «Роман в камне».
2.30 Мастера исполнительского искусства. Государственный квартет
им. А.П. Бородина.
3.40 «Забытое ремесло».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.05, 6.05 «Диалоги о рыбалке». (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. «Барселона» (Испания) - ПСЖ
(Франция). Лига чемпионов. (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 единоборства. 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. Женщины. (16+)
5.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию».
(12+)
6.35 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу. (0+)
8.05 «Несвободное падение». (12+)

16. 06. 2022

МИР+2

« МИР »

11.00, 12.15, 17.10 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.45, 20.35 «Слабое звено». (12+)
21.25, 22.15 «Назад в будущее». (16+)
23.00 «Всемирные игры
разума». (12+)
23.30 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
23.55 Т/с «Баллада о бомбере». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?»
(12+)
6.30, 21.30, 6.30 «Легенды 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. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Американская
дочь». (12+)
14.45, 1.45 «Большая страна: 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 Виктором Лошаком. (12+)
4.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
1.20, 3.05 Информационный 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 побежденных». (12+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

4.00, 0.00 «22 июня, ровно в
четыре утра... Реквием Роберта Рождественского».
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 лейтенанта Кравцова».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 Известия. (16+)
4.25 «Живая история». (12+)
4.50 Х/ф «Блокада». «Лужский рубеж». (12+)
6.50, 8.25 Х/ф «Блокада».
«Пулковский меридиан». (12+)
8.50 Х/ф «Блокада». «Ленинградский метроном». (12+)
10.50, 12.30 Х/ф «Блокада». «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 «Детективы». (16+)
ПРО
7.00, 7.30, 8.00, 19.30, 23.30,
3.00 «Михаил Казиник. Обнимаю вас
музыкой». (12+)
8.30, 13.00, 22.00 «Мендельсон. Чайковский.
Шуман». (6+)
10.00, 14.30, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
15.15 Общероссийская минута молчания в День
памяти и скорби. (0+)
15.20 Юбилейный концерт
оркестра «Таврический». (12+)

17.00, 2.00, 5.00 «Язык танца». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Михаил Казиник. Обнимаю вас
музыкой» с субтитрами. (12+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

6.00, 5.05 М/с «Три кота».
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
15.05, 21.00 Т/с «Регби».
(16+)
16.05 Х/ф «Звёздный десант». (16+)
18.40 Х/ф «Малыш на
драйве». (16+)
22.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)
0.35 Х/ф «Звезда родилась». (18+)
2.45 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 3.25, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.40 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Морской бой».
(12+)
21.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Приказано
уничтожить». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 «Сегодня».
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
(16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Под защитой».
(16+)

16. 06. 2022

22.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.05 «Поиск». (12+)
0.50 Х/ф «Семь пар нечистых». (16+)
2.10 «Их нравы». (0+)
2.30 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
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 Рифеншталь». (12+)
1.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ТНТ (+4)

ТНТ

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 экстрасенсов». (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. Последний сезон». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «Однажды в России.
Спецдайджест».(16+)
6.00 М/с «Простоквашино».
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00,
18.30, 19.00 «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+)
19.30, 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

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.30, 22.30
Сквозь судьбы. (12+)
1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Будем здоровы! (16+)
2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30,
12.00, 15.30, 19.00,
22.00 Разговор в
тему. (12+)
4.30, 11.00, 20.00 Вкус культуры. (12+)
5.00, 14.30, 20.40, 23.40
Автосфера. (12+)
5.30, 9.00, 17.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
8.30, 12.20, 19.30 Автостандарт. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.15 «Равная величайшим битва». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Бабье
лето». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Александровский сад».
(16+)
11.50 Х/ф «Дело Коллини».
(16+)
18.15 «Автомобили второй мировой войны».
(12+)
19.00 Минута молчания.(0+)
19.05, 1.35 «Бабий яр. Последние свидетели».
(16+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
3.00 «Плэй». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 13.20, 15.15, 16.35,
18.15, 22.45 «Мальчики державы».
8.35 «Первые в мире».
8.50, 21.05 «Великие реки
России».
9.40,17.05 Х/ф «Возвращение 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. Реквием на стихи Р. Рождественского.
19.35, 2.50 «Евгений Куропатков. Монолог о
времени и о себе».

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

МАТЧ -ТВ

6.05, 6.05 «Диалоги о рыбалке». (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-рейсингу. (0+)
7.00, 21.00, 7.00 «Нас не
стереть!» (0+)
8.05 «Несвободное падение». (12+)
9.05, 19.05, 23.15, 1.55 Все
на Матч!
12.10, 15.40, 22.50 Специальный 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 «Застывшие депеши». (16+)
20.05 Смешанные единоборства.А. Волков - Ж.
Розенстрайк. UFC.
(16+)
23.55 Футбол. Англия - Сербия. Чемпионат Европы 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 хоккейная Россия». (12+)
МИР+2

« МИР »

6.55, 9.10 Т/с «Россия молодая». (6+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.00 Новости. Специальный выпуск.
13.15 Всероссийская минута молчания.
13.20, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)

16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.00 «Игра в кино».
(12+)
19.40, 20.25 «Слабое звено». (12+)
21.10, 21.55 «Назад в будущее». (16+)
22.40 «Всемирные игры
разума». (12+)
23.10 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
23.35 Т/с «Паршивые
овцы». (16+)
3.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?»
(12+)
6.30, 6.30 «Легенды русского 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. Информационная программа.
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! Поговорим». (12+)
19.45 «Песня остается с
человеком». (12+)
20.00 Х/ф «Белый тигр».
(16+)
21.45 «Женщина из убитой 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 животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
1.25, 3.05 Информационный 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 «Невский пятачок. Последний свидетель».
(12+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
0.00 «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор Востока».
(16+)
0.55 Х/ф «Мы из будущего».
(16+)
3.10 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 Известия. (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 «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» 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 «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтервью». (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-Ивановы». (12+)
15.10, 21.00 Т/с «Регби».
(16+)
16.10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
18.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)
21.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». (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 всадники Олуха». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 3.35, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 1.55 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Команда «А».
(16+)
21.15 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Корабль-призрак». (18+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:
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СТС

НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 «Сегодня».
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
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)
ТВ ЦЕНТР
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 Косыгина. Ненужный
премьер». (12+)
0.45 «Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел». (12+)
1.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.45 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». (12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

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 «Универ. Новая общага».
(16+)

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

17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Детективное агентство Игоря
Мухича». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Милиционер с Рублевки». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Жуки».
(16+)
22.00 Х/ф «Великолепная
семерка». (16+)
0.35 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+)
2.20 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл.Последний сезон». (16+)
3.55 «Открытый микрофон».
(16+)
5.10 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
6.00 М/с «Простоквашино».
(0+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.30, 12.00,
12.30, 20.30, 23.30
Разговор в тему. (12+)
1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Автостандарт. (12+)
2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус
культуры. (12+)
2.40, 5.40, 17.30 Автосфера.
(12+)
4.30, 8.30, 14.30, 23.00
Сквозь судьбы. (12+)
5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
12
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25 «Большая тройка».
(12+)
7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

8.10, 18.15, 1.35 «Автомобили второй мировой
войны». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Бабье
лето». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Александровский сад».
(16+)
11.15 «Большая тройка». (0+)
11.45, 19.00, 1.35 «Русский
след». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебряный бор». (12+)
15.15 «Легенды космоса».
(12+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
2.45 «Плэй». (12+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости 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 «Возвращение Будулая».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 «Роман в камне».
13.40, 22.45 Х/ф «Печки-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 исполнительского искусства. Александр Бузлов 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. Судьба длиною в век».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.05, 6.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 15.35, 18.00,
20.00, 23.00, 6.30 Новости. (0+)
6.35, 6.35 «Самые сильные».
(12+)
7.00 «Нас не стереть!» (0+)
8.35 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
9.05, 22.15, 1.15 Все на Матч!
12.05, 15.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.25 Футбол. «Манчестер 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) - «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. (0+)

16. 06. 2022

2.15 Karate Combat-2022.
(16+)
3.50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+)
4.20 «Второе дыхание». (12+)
4.50 Американский футбол.
Лига легенд. (16+)
5.40 «Андрей Аршавин меняет профессию». (12+)
7.00 Смешанные единоборства. ACA. (16+)
8.05 «Несвободное падение». (12+)
МИР+2

« МИР »

6.10, 9.10, 12.15, 17.10 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
7.00, 10.00, 13.05, 15.15
«Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
7.45, 8.30, 10.45, 11.30, 14.10
«Дела судебные. Новые истории». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.45,20.35 «Слабое звено».
(12+)
21.25, 22.15 «Назад в будущее». (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 четырех». (0+)
3.30 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?»
(12+)
6.30, 21.30, 6.30 «Легенды 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. Республика 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. Жажда жизни». (12+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
4.45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 1.25,
4.05 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)..
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.45 К 60-летию Виктора
Цоя. Последний концерт. (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
+3Г ТРК»
« ИРТЫШ
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)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 Известия. (16+)
4.30, 5.20, 6.15, 7.15, 8.30
Т/с «Операция «Дезертир». (16+)
8.50, 9.50, 10.50, 11.55,
12.30, 13.20, 14.15,
15.15, 16.10, 17.00
Т/с «Стражи Отчизны». (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 Ломоносов». (12+)
23.00 «Праздничное
шоу «Алые паруса»-2022». (12+)
ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Сказки для взрослых». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Станица». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
17.00, 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

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 КОПец». (16+)
13.05 Т/с «Регби». (16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов». (12+)
22.05 Х/ф «Девятая». (16+)
0.05 Х/ф «Сквозные ранения». (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 -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 2.45, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «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)

НТВ

3.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня».
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
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.Уроки русского». (12+)
1.05 «Квартирный вопрос».
(0+)
1.55 «Таинственная Россия». (16+)
2.40 Т/с «Дикий». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со
смертью». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50, 17.10, 3.15 «Петровка, 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 спину». (12+)
19.10 Х/ф «Парижская
тайна». (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.00 «Приют комедиантов». (12+)
23.30 Х/ф «Зорро». (6+)
1.25 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)
3.30 Х/ф «Застава в горах».
(12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «СашаТаня». (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. Последний сезон». (16+)
3.30, 4.20 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)
5.10, 6.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)

РОССИЯ

ТВ -3

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (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 девятихвостого лиса». (16+)
21.00 Х/ф «Кин». (16+)
23.00 Х/ф «Дум.Аннигиляция». (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.

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 России».
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 поезд». (12+)
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Дом на гульваре».
18.10 «Марина Ладынина.
Кинозвезда между
серпом и молотом».
18.50, 2.25 Мастера исполнительского искусства.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.35 Х/ф «Иду на грозу».
0.20 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино.
(18+)
3.20 Мультфильмы.

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. Битва 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 пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». (0+)
21.50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 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+)

МАТЧ -ТВ

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. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 «Великие полководцы 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: территория 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+)

ТВ-3(+4)

ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Будем здоровы! (16+)
1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
2.00, 9.20, 11.30 Автостандарт. (12+)
2.30, 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 Автосфера. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.15 «Управдом».
(12+)
7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
8.10,19.00,1.35 «Автомобили второй мировой
войны». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Бабье
лето». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Александровский сад».
(16+)
11.45, 19.00, 1.35 «Русский
след». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебряный бор». (12+)
15.15 «Легенды космоса».
(12+)
18.15 «Панфиловцы. Правда о подвиге». (12+)
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
3.00 «Плэй». (12+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

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 единоборства. ACA. (16+)
8.05 «Несвободное падение». (12+)
9.05, 21.05, 1.15 Все на
Матч!
12.05 Специальный репортаж. (12+)
12.25 Футбол. «Бавария»
(Германия) - ПСЖ
(Франция). Лига чемпионов. (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 поисках приключений».
(16+)
21.25 Футбол. Франция Италия. Чемпионат
Европы среди юношей (U-19).
23.25, 7.00 Бокс.
1.00 Матч! Парад. (16+)
2.15 Karate Combat-2022.
(16+)
3.50 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа». (0+)
4.40 Американский футбол.
Лига легенд. (16+)
5.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». (0+)

« МИР »

В программе возможны
изменения

РЕКЛАМА
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СУББОТА, 25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро.Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Парад побежденных». (12+)
11.20, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.35, 23.00 «Порезанное
кино». (12+)
14.35 «Семь невест ефрейтора Збруева».
К юбилею Натальи
Варлей. (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
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 Сергея Филиппова. (12+)
0.50, 3.30 Наедине со всеми.
(16+)
2.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок.
Финал. Прямой эфир
из Москвы.
4.55 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
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 жертва». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Чужая семья».
(12+)
0.55 Х/ф «Запах лаванды».
(12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.45, 5.50, 7.10, 8.40,
10.15, 11.45 Т/с «Михайло 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 проверка». (16+)

16

НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёгкий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
12.00, 12.30, 19.00, 6.00
«Мама в деле» с субтитрами. (16+)
13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)
15.00, 22.00 Х/ф «Стажёр».
(16+)
17.00, 5.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» с субтитрами. (16+)

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 Сергеем Малозёмовым».
(12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (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 телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.00 «Международная пилорама» 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+)

СТС

СТС

6.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
10.05 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ковчега». (12+)
12.25 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы». (12+)
14.55 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый поход». (12+)
17.25 Х/ф «Индиана Джонс
и королевство хрустального черепа».
(12+)
20.00 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049». (16+)
23.15 Х/ф «Двойной КОПец». (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)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
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 программа. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00,19.00 Х/ф «Крокодил
Данди». (16+)
19.30 Х/ф «Крокодил Данди-2». (16+)
21.45, 22.25 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
1.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
2.35 Х/ф «Неуловимые».
(16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.05 Перерыв в вещании.
5.10 Х/ф «Выстрел в спину».
(12+)
6.35 «Православная энциклопедия». (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 «Помощница». (12+)
10.30, 13.30, 22.15 События.
12.25,13.45 Х/ф «Не в деньгах 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 репортаж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «Месть брошенных
жён». (16+)
1.25 «Охотницы на миллионеров». (16+)
2.05 «Проклятые звёзды».
(16+)
2.45 «Тайные дети звёзд».
(16+)
3.25 «Актёрские драмы.
Роль как приговор».
(12+)
4.05 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку». (12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

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+)

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 «Реальные пацаны».
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Stand up». (18+)
23.00, 0.25 «Битва экстрасенсов». (16+)
1.40, 2.25 «Импровизация».
(16+)
3.15 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
4.00 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.15, 8.45 Гадалка. (16+)
9.15, 0.15 Х/ф «Капитан
Зум.Академия супергероев». (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 человечества». (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

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45 Таинственный гость. (16+)
1.00, 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 здоровы! (16+)
5.30, 11.30, 18.00 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
6.30, 13.30, 21.30 Автосфера.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Ночь». (12+)
7.20, 2.45 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Суеверия в вере». (0+)
9.10, 16.30 «Биосфера. Законы 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+)

11.30 Х/ф «Мой друг мистер Персиваль». (6+)
13.25, 0.35 Х/ф «Конфликтная ситуация». (0+)
15.45 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (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 реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Тайное окно».
(16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Бюро находок».
8.40 Х/ф «Иду на грозу».
11.05 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «Черная курица, или Подземные
жители».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Черные дыры. Белые
пятна.
13.55, 2.15 «Страна птиц».
14.35 «Музыкальные усадьбы».
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 Турандот» в честь 100-летия со дня рождения
Владимира Этуша.
18.50 «Книга».
19.40 «Острова».
20.20 Х/ф «Звезда пленительного 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!

МАТЧ -ТВ

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-Петербург). Кубок PARI
Премьер.
2.00 «Макларен». (12+)
3.50 Х/ф «Молодой мастер». (12+)

16. 06. 2022

5.40 «Андрей Аршавин
меняет профессию».
(12+)
6.05 «Диалоги о рыбалке».
(12+)
7.00 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. (0+)
8.00 Смешанные единоборства.UFC.

« МИР »
5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15, 7.00, 3.45 Мультфильмы. (0+)
6.05 Подводный мюзикл
Марии Киселевой
«Русалочка. Параллельные миры». (0+)
7.20, 2.10 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
7.45 «Исторический детектив» 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 пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». (0+)
11.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди».
(16+)
13.15, 15.15 Т/с «Мой капитан». (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 Прекрасная». (0+)

7.00, 16.15 «Большая страна». (12+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.25 «За дело!» (12+)
9.10, 4.05 «Обыкновенное
чудо академика Зильбера». (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 грамотность». (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 любви». (0+)
20.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
20.40 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.25, 22.05 Х/ф «Баария».
(16+)
23.55 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
0.35 Х/ф «99 домов». (18+)
2.25 Х/ф «Город Зеро». (16+)
4.50 Х/ф «Сатирикон».
(16+)
В программе возможны
изменения
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5.40, 6.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» («Менталист»)». (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 Играй, гармонь любимая! (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 «Воскресенский». (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
18.15 «Биологическое оружие лаборатории
дьявола». (16+)
19.15 Большая игра. (16+)
20.05 «Как развести Джонни 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+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.30, 3.20 Х/ф «Любовь для
бедных». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
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 жертва». (16+)
18.00 Песни от всей души.
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.30 «Адмирал Колчак.
Жизнь и смерть за
Россию». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
6.20, 7.05, 7.55, 8.40 Т/с «Великолепная пятёрка-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 надежду». (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 психологии» с субтитрами.
(16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно
по ГОСТу» с субтитрами. (16+)
13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)
15.00, 22.00 Х/ф «Из Неаполя с любовью».
(12+)
17.00, 5.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» с субтитрами. (16+)
19.00 «Тёмная сторона
музеев». (16+)
19.30 «Берегиня. История
костюма». (16+)
0.00 «Я вас услышал». (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
10.25 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
12.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)
15.15 Х/ф «Пассажиры».
(16+)
17.35 Х/ф «Лига справедливости». (16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку 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)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.00 Х/ф «Разборки в
маленьком Токио».
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
«Новости». (16+)

Реклама
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8.00 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «Крокодил 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 программа» с Петром Марченко. (16+)
22.55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Х/ф «Холодное блюдо». (16+)
5.35 «Центральное телевидение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
9.20 «Первая передача».
(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие
вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (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 отчаяния». (16+)
1.35 «Таинственная Россия». (16+)
2.20 Т/с «Дикий». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
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 горах». (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 наследницы». (16+)

2.10 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
3.50 «Людмила Чурсина.
Принимайте меня
такой!» (12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

7.00, 5.40 «Однажды в России. 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 агентство Игоря Мухича».
(16+)
18.45 Х/ф «Ботан и Супербаба». (16+)
20.00 «Однажды в России.
Дайджест». (16+)
21.00 «Однажды в России».
(16+)
22.00 «Женский стендап».
(16+)
23.00, 0.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
1.40, 2.30 «Импровизация».
(16+)
3.15 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
4.05 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
4.50 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.45, 9.15 «Слепая». (16+)
9.45 Т/с «История девятихвостого лиса».
(16+)
12.30 Х/ф «Дум.Аннигиляция». (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

ОмскТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Интервью. (12+)
1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 19.30
Вкус культуры. (12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
4.00, 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 Автостандарт. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12
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6.00 Х/ф «Мой друг мистер
Персиваль». (6+)
7.40, 4.00 Лекция профессора Московской
духовной академии
и семинарии Осипова 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 Стриженовым. (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-американски». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Лапочка». (16+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

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 пленительного счастья».
13.25 Письма из провинции.
13.55, 1.15 Диалоги о животных.
14.35 «Невский ковчег.Теория невозможного».
15.05 «Коллекция».
15.35 Х/ф «Джузеппе Верди».
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком...»
18.50 «Абрам Алиханов.
Музыка космических
ливней».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
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
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 Смешанные 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 приключений». (16+)
14.30 Вольная борьба. Чемпионат России.
17.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Супербайк. 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. Чемпионат России. (0+)
8.05 «Несвободное падение». (12+)

« МИР »
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 страна». (12+)
7.50, 20.40 «Вспомнить всё».
(12+)
8.20 «Активная среда».
(12+)
8.50 «От прав к возможностям». (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 подарок фей». (0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00, 17.40 «Календарь».
(12+)
14.00, 15.50, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскресенье.
15.55 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
17.00 «Моя история». (12+)
18.35 Х/ф «Инспектор
ГАИ». (12+)
20.00 «Ректорат» с Анатолием Торкуновым.
(12+)
21.10, 22.05 Х/ф «Восхождение». (16+)
23.00 Х/ф «Сатирикон».
(16+)
1.10 Х/ф «Формула любви». (0+)
2.40 «Большая страна: открытие». (12+)
2.55 Х/ф «99 домов». (18+)
4.45 Х/ф «Резня». (16+)
В программе возможны
изменения
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5.30 «Лаборатория любви». (16+)
5.40, 4.50, 5.30 По делам несовершеннолетних. (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 несовершеннолетних. (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 несовершеннолетних. (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 несовершеннолетних. (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 вождения». (16+)
3.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
3.50 По делам несовершеннолетних. (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 предубеждение». (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 вождения». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.45 Х/ф «День расплаты».
(16+)
1.25 Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
3.55 «Лаборатория любви». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
21 ИЮНЯ

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 потайная лестница». (6+)
8.30 Т/с «Комиссар Рекс».
(16+)
10.20, 11.30, 14.50, 15.50,
16.50, 18.00 На ножах. (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. Кирпичные особняки».
(16+)
2.10 Х/ф «Достучаться до
небес». (16+)
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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 «Зачарованные». (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 «Любимцы». (16+)

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 репортаж». (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 стрелковое 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,

5.20, 1.40, 4.00 Пятница
News. (16+)
5.50, 6.30, 7.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.00, 9.00, 9.50 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
10.50, 11.50, 14.40, 15.40,
16.50, 17.50, 19.00,
20.00, 21.10 На ножах. (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 «Зачарованные». (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+)

19.10, 20.10, 21.10 «Неизвестная 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 репортаж». (16+)
14.15 «Специальный репортаж».
«День Победы. Противостояние». (16+)
14.55 Х/ф «Буду помнить». (16+)
19.45, 3.50 «Хроника Победы».
(16+)
20.10, 4.15 «Отечественное стрелковое 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 гарнизон». (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. Автоматическое 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+)

15.00 Любовь на выживание. (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 «Любимцы». (16+)

ПЯТНИЦА,
24 ИЮНЯ

5.00, 1.00, 3.10 Пятница
News. (16+)
5.20 М/ф «Большое путешествие». (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+)

2.45 Х/ф «Бессмертный гарнизон». (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 постам...» (12+)
1.15 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
3.55 Х/ф «Подкидыш». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ИЮНЯ

5.05 Х/ф «Фронт за линией фронта». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.20 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
12.10 «Специальный репортаж».
(16+)
12.50 «Сделано в СССР». (12+)
13.05 Х/ф «Неслужебное задание». (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 обстановке!..» (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

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 «Приключения Паддингтона-2».
(12+)
1.30, 2.20 Селфи-детектив.
(16+)
3.40, 4.00, 4.30 Т/с «Любимцы». (16+)

СУББОТА,
25 ИЮНЯ

5.00, 3.50, 4.10 Т/с «Любимцы». (16+)
5.20, 3.20, 4.40 Пятница
News. (16+)
5.50, 6.30 Т/с «Зачарованные». (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,
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19.40, 21.00, 22.20 Четыре 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 «Зачарованные». (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 волны». (16+)
2.20 Селфи-детектив. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
« СЧАСТЬЕ
БЫТЬ ОДНОЙ»

Итальянская комедия на телеканале «Продвижение»в воскресенье. (16+)
В жизни Флавии было два
не самых счастливых брака
и безнадёжные отношения с
женатым мужчиной. Теперь
она снова одна и пытается разобраться со своей патологической 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, Франческо Паннофино, Джиджио Алберти.

« УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА »
Детектив по мотивам романа Анны Князевой «Подвеска
Кончиты» на ТВЦ в субботу. (12+)
1913-й год. В Санкт-Петербург приезжает таинственная
индийская красавица Джайя.
Она говорит на шести языках, 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 поразила убийцу.

ДОБРОЕ КИНО О РУССКОЙ ЖИЗНИ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ « СТРЯПУХА »

В этом году исполняется 57 лет фильму «Стряпуха», снятому по пьесе драматурга и поэта
Анатолия Софронова, который написал не только
сценарий, но и все песни к фильму. «Стряпуха»
была первой частью тетралогии, продолжения 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 снимались 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 набивалось в хату много народу, появлялась гитара
со всеми вытекающими последствиями: часов
до двух ночи пение, общение».
Ежедневные посиделки Высоцкого с музыкой 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 сниматься 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 гитарой 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. Руководители фильма решили в наказание отправить
актёра домой. Но к тому моменту съёмки почти
закончились. Так что было решено дать Высоцкому 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, который он одолжил у Светочки Светличной. Люся
Марченко стояла рядом с ним и размахивала
опахалом».
Светлана Светличная не только играла стряпуху, но и на самом деле готовила обеды для съёмочной группы. Людмила Карауш вспоминает:
«Жора Юматов был парень хозяйственный, он
отправился в совхоз, и там ему дали мешок зерна, дали цыплят, и мы их выкармливали. Потом
Света Светличная готовила цыплят табака…»
Светлана Светличная рассказывает: «Стряпуху» 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 неразгаданных 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. Кеосаян 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 близка. Вторая загадка — чьим голосом говорит
Владимир Высоцкий. Версий, почему режиссёр
Эдмонд Кеосаян решил переозвучить героя
фильма Андрея Пчёлку, две: проблемы с алкоголем 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 самой 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: «Постановщик «Стряпухи» Э. Кеосаян, успешно начавший свой путь, потерпел явную творческую неудачу 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.

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Наше время. Дайнека получает письмо от антиквара. Ему
поручено передать Дайнеке
подарок на день рождения.
Что за подарок, от кого – неизвестно. Антиквара Дайнека

обнаруживает убитым. А в
числе подозреваемых в убийстве… мама Дайнеки, которую
та не видела с двух лет.
В фильме снимались: Анна Васильева-Абрамович, Анна Геллер, Дмитрий Сутырин, Борис
Чистяков, Владимир Крылов,
Елизавета Кобзарь.

ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛА

РЕГБИСТ С ЖЁСТКИМ
ХАРАКТЕРОМ
20 июня на канале
СТС состоится всероссийская телепремьера спортивной
драмы «Регби» (16+),
в которой главную
роль — регбиста с
жёстким характером
— сыграл омский актёр Олег Гаас.
Перед съёмками
спортивной драмы 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 тренировки в неделю. Занимались
на улице до десяти вечера, и
неважно, ливень или жара.
Но мне понравилась игра, потому что это настоящий мужской спорт для викингов».

По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя бросает любимый спорт из-за конфликта
с тренером. Не представляя
жизни без побед, своенравная девушка идёт в женское
регби. В мужской команде
того же клуба играет угрюмый
Макс, который по вечерам
вынужден драться ещё и на
ринге. Честный, бескомпромиссный и жестокий мир
регби помогает героям найти
дорогу к себе.

СНИМАЕТСЯ КИНО

НАЧАЛИСЬ
СЪЁМКИ ВТОРОГО СЕЗОНА
« ВАМПИРОВ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ »

На днях стало известно о том, что видеосервис START приступил
к съёмкам второго сезона популярного сериала «Вампиры средней полосы».(18+) На этот раз режиссёром картины стал Дмитрий
Грибанов, снявший сериал «Два холма».
Основная часть съёмок пройдёт летом, это значит, что душевные вампиры примерят новый расслабленный гардероб, а мы
увидим Смоленск в тёплую погоду.
Главные герои
снова окажутся в
эпицентре происходящих событий.
Вампиры возьмут
под опеку девочку
Милу, за которой
кто-то охотится.
Похоже, деду Славе
и его родственникам вновь предстоит защитить Смоленск 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.

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

СТОЛП ОБОРОНЫ
« АВАНГАРД » ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ
С ГАБАРИТНЫМ СЛОВАЦКИМ ЗАЩИТНИКОМ

«Ястребы» объявили о подписании годичного контракта
с Кристианом Ярошем. Воспитанник словацкого хоккея
играл в Словакии и Швеции,
в Северной Америке выступал
в системах клубов «Оттава Сенаторз», «Сан-Хосе Шаркс» и
«Нью-Джерси Девилз». В НХЛ
провёл 94 матча, в которых
набрал 14 (1+13) очков.

на воспитанника омского хоккея нападающего Владимира
Ткачёва.
Об этом сообщил главный
тренер петербургского СКА
Роман Ротенберг:
– Володя Ткачёв возвращается 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 – отличный 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.

Кристиан Ярош
Между прочим, Ярош стал
первым полноценным новичком-легионером в КХЛ в
нынешнем сезоне — до этого подписывались только те
иностранцы, кто уже играл в
нашей лиге.
Мощный игрок обороны
(192 см роста, 100 кг веса) имеет 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 силовой борьбе. По сути, Ярош
должен заменить в «Авангарде»
Вилле Покку, при этом словак
значительно крупнее ушедшего финна.
Это подтверждают слова генерального менеджера клуба
Алексея Волкова, сказанные
в адрес словацкого хоккеиста:
– Ярош – праворукий габаритный защитник. Всегда
играет максимально строго
в обороне, выбирает самый
надёжный вариант, зря не
рискует. Разрушитель с хорошим броском и качественным
катанием, также умело ведёт
силовую борьбу.

***

Вторая хорошая новость от
«Авангарда» - это то, что омский клуб за символическую
плату выкупил у СКА права

Владимир Ткачёв
Как мы помним, 26-летний
форвард выступал в КХЛ за
СКА, «Адмирал» из Владивостока и уфимский «Салават
Юлаев», а также уже играл
в структуре «Авангарда». На
юниорском чемпионате мира
2013 года Ткачёв был признан
лучшим нападающим турнира, также хоккеист был признан 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 результативные 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 вариантов для него является
клуб «Нью-Йорк Айлендерс».
Президентом этого клуба по
хоккейным операциям и генеральным менеджером «островитян» является Лу Ламорелло,
с которым Сошников ранее работал в «Торонто Мэйпл Лифс».
Вспомним, что ещё в середине мая генеральный менеджер
«Авангарда» Алексей Волков
говорил, что приоритетным
вариантом для хоккеиста, чья
жена имеет иностранный паспорт, 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 «ястребов» 35 матчей, в которых
забросил 9 шайб и сделал 14
результативных передач.

***

13 июля хоккеисты «Авангарда» выйдут из отпуска. Они
пройдут медосмотр и будут
тренироваться в Омске.
На 27 июля намечено историческое событие. «Авангард»
проведёт первый матч в Омске за четыре года. Это будет
товарищеская встреча против
команды «Омские Крылья»,
которая пройдёт в Академии
«Авангард».
Согласно плана подготовки
к сезону КХЛ 2022/23, утверждённому тренерским штабом
«ястребов» команда продолжит
тренировки в Омске до 1 августа. А затем «Авангард» отправится в Сочи, где с 2 по 9 августа
пройдёт традиционный турнир
Sochi Hockey Open. По предварительной информации, кроме
омичей за трофей поборются
СКА, «Динамо» (Минск), «Адмирал», олимпийская сборная
России и хозяева – хоккейный
клуб «Сочи». Команды проведут игры в один круг каждый с
каждым.
С 10 по 21 августа «ястребы»
вновь будут готовиться к сезону в Омске, а финальным этапом подготовки станет предсезонный турнир имени Николая
Пучкова в Санкт-Петербурге.
Его даты и состав участников
пока не определены.
Чемпионат КХЛ начнётся в
сентябре. Свои домашние матчи «Авангард» будет проводить
уже на новой «Арене Омск».
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ŖŉŘřŨŌő
НАПРЯГИ őŐŋőŔőŖŤ
ИЗВИЛИНЫ
Классический
кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пребывание в официальном браке одновременно с двумя женщинами. 7.
...-де-Жанейро. 8. Жидкое
кушанье. 10. Пропитывание
веществами, предохраняющими от гниения. 11. Песня,
благодаря которой её исполнитель просыпается знаменитым. 12. Печатное издание.
15. Монголо-татарское … . 16.
Море-озеро в Средней Азии.
18. Дело для любителей шампанского. 20. Билетёр в автобусе. 23. Широкая сборчатая
блуза с поясом. 28. Химический элемент. 29. Сельскохозяйственное орудие труда. 32.
Буква кириллицы. 33. Горная
система Западной Европы.
36. Лицо на иконе. 39. Исследование песрпектив развития
того или иного явления. 40.
Насекомое. 41. Пища. 42. Старинная ценная вещь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дополнительная плата. 2.
Ноша, которая тянет. 3. Садовый кустарник семейства мас-

линовых с белыми душистыми
цветками. 4. Враг. 5. Бахчевое
растение с большими съедобными плодами. 6. Лес, в котором 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 хищными животными. 19. Вежливое 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. Столица Перу. 25. Прибор, стоящий на прилавке. 26. Английская единица площади (0,4047
гектара). 27. Болты и заклёпки
одним словом. 28. Подсобное
помещение для бытового самообслуживания рабочих. 30.
Плоская сумка с прозрачным
верхом для ношения карт. 31.
Кожное нервно-аллергическое заболевание. 34. Ивовый

Странное бегство
от полиции
Беглый преступник шёл по
безлюдной местности и вдруг
увидел, что навстречу ему катит машина, битком набитая
полицейскими, готовыми его
схватить.

Преступник пустился наутёк, но прежде чем скрыться
в лесу, ровно 10 метров бежал
прямо навстречу полицейским.
Почему он так поступил?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 9 ИЮНЯ

кустарник. 35. Созвездие Южного полушария. 37. Юный
участник кружка по изучению

природы. 38. Представители
основного населения государства Израиль.

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

ЭСТОНСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Зоопарк. 6. Прутков. 16.
Сидор. 17. Обвал. 18. Ареал.
19. Винт. 20. Лакомка. 23.
Вина. 24. Метёлка. 28. Историк. 32. Море. 33. Арена. 34.
Узел. 35. Коляска. 36. Иллюзия. 37. Шкет. 39. Свист.
41. Укус. 43. Шпилька. 45.
Тупость. 47. Речь. 49. Майоран. 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. Привоз. 15. Шашни. 21. Каравай.
22. Министр. 24. Мякиш.
25. Толки. 26. Лесть. 27. Репин. 29. Тулуп. 30. Резус. 31.
Князь. 38. Ельцин. 39. Скачки. 40. Туалет. 42. Компас. 44.
Перец. 46. Табор. 47. Рамка.
48. Червь. 49. Манто. 50. Отшиб. 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.
ДОРОГА
К ЗВЁЗДАМ

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 соответствующем ряду или столбце.

Калейдоскоп

ПАУТИНА

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.

ЛЕСЕНКА
АНАГРАММ

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок,
перегной. Т.: 34-43-00, 8-908316-77-44.

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

ВСЕХ ВИДОВ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ
Т.: 8-908-806-86-26,
8-908-797-10-61.
РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

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

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

МАСТЕР+
Ремонт и подключение
СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.: 8-908-112-34-22,

49-42-94

Сын, внуки и внучка, правнучки

«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Поздравляем с 60-летием
супружеской жизни
Алевтину Петровну и Владимира
Яковлевича Москалёвых!
Любим вас, гордимся вами!
Здоровья, счастья и благополучия!

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидка
до 20%. Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки, окна,
балконы, утепление, сайдинг,
фундамент, сваи, заборы и
другое, внутренние и наружные работы. Скидки на
работу. Подробности по т.
8-965-975-24-54.
* сантехник. Все виды сантехнических работ. Замена
кранов, сантехники. Пайка
труб. Т. 8-904-580-69-58.
* сантехнические работы.
Установка, ремонт душевых
кабин. Гарантия. Т. 8-913-61316-03.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* замочных дел мастера. Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей. Т. 8-908799-79-51.
* установка и проф. ремонт
окон ПВХ. Ремонт фурнитуры
любой сложности. Устранение
промерзаний, замена откосов, подоконников, резины,
ст. пакетов. Москитные сетки. Пенсионерам скидки.
Т. 8-953-395-92-21. Частный
мастер Дмитрий.
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РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки
Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

ЗНАКОМСТВА

ИЖ- 20. Женщина, 69/165,
приглашает к знакомству одинокого 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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
*приглашаем на курсы
английского, французского, немецкого, корейского,
вьетнамского, турецкого, китайского, испанского, итальянского языков. Офис расположен 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.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные двери, плитка. Т. 8-950-215-40-99.
* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит и установит окна,
двери, лоджии, лестницы,
кухни, детские, нестандартную
мебель из пиломатериалов
хвойных и ценных пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27,
8-913-614-70-04.
** строительные работы:
кровля, фасады, дачи, дома,
заборы, беседки. Т. 8-999456-98-50.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* газель высокая, дл. 4,2 м.
Грузчики. Грузоперевозки.
Квартирные переезды. Вывоз мусора, старой мебели.
Т. 8-904-580-69-58.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* газели. Грузчики. Недорого.
Т. 8-913-151-09-81.

СДАЮ
* бесплатно благоустроенный дом в п. Речном. Помощь
по саду+к/у. Пенсионерам. Вся
мебель и техника. Т. 8-983-62454-56.

ПРОДАЮ
* гармонь «Беларусь» в отличном состоянии. Звонкая,
3-голосная, строй «до», 25х25,
с футляром. Цена 6 т.р. Т. 8-950798-28-50.

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дачного участка, из частного дома,
гаража. Резка! Куплю дорого
стиральные машины «Сибирь», «Чайка» – от 800 до
1000 рублей. Холодильники,
газовые, электрические плиты.
Т. 21-39-70.
* холодильник б/у, дорого.
Т. 48-56-85.
* холодильник б/у, дорого.
Т. 8-908-798-99-48.
* холодильники разных
марок, рабочие, нерабочие.
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.
* старинные знаки, награды, медали с именем Ленина,
Невского, Суворова, Нахимова. Часы в жёлтом корпусе,
браслеты в жёлтом металле.
Т. 8-905-941-30-71.

ИМ -43. Мужчина, 63/166/65,
познакомится с женщиной с приятными формами для приятных
встреч, возможны серьёзные
отношения. Т. 8-908-102-98-78.
ИМ-44. Молодой человек,
44/179/89, без вредных привычек, без детей, познакомится с
приятной дамой 35-45 лет, только из Омска. Т. 8-904-073-54-17.

ЧАСТНЫЙ
ПАНСИОНАТ
для престарелых
и инвалидов
«Домашний очаг»

Тел. 8-923-048-32-06
* холодильники б/у. Дорого.
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43.
* срочно врач стоматолог
купит золотые коронки, мосты, 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. 8-950214-32-01.
* требуется сиделка для женщины с проживанием. 10/10,
оплата 1000 р./день. Т. 8-953390-74-64.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* бабушка уберёт сильнейшие порчи, венец безбрачия,
проклятия, поможет во всём.
Т. 8-950-212-65-79.
* гадаю на чае, кофе, картах.
Сниму порчу, сглаз. Соединю семью и многое другое.
Т. 8-950-794-18-08.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* утерянный аттестат о неполном 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.
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ŕőř
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
РЕК ЛАМА

śŉőŖŚśŋŎŖŖŗŎ
őŚŠŎŐŖŗŋŎŖőŎ
ű ŭŹżŬűŮ űŶŻŮŹŮźŶƄŮ ŽũųŻƄ
ŷŪ ŉŬũŻŮ œŹűźŻű
ŋ ŪűŷŬŹũŽűű ũūŻŷŹũ ŰŶũŵŮŶűŻƄž ŭŮŻŮųŻűūŷū ŪƄŴŷ ŵŶŷŬŷ
ŰũŬũŭŷƀŶƄž źŻŹũŶűſ. ŎƉ ůűŰŶƅ Ÿŷžŷůũ Ŷũ ŹŷŵũŶ. Ś ŹŷŰƄźųũŵű,
ŸżŻŮƁŮźŻūűƈŵű ű ŹŮųŷŹŭũŵű.
řŎœŗřōŤ
ŉŌŉśŤ œřőŚśő
Королева детектива. И это
вполне заслуженно. Агата Кристи написала более 60 детективных романов, свыше 100
рассказов. Также в арсенале
писательницы 6 психологических романов и 17 пьес.
Рекордсменка из Книги рекордов Гиннесса. Произведения Агаты – одни из самых
публикуемых за всю историю
человечества. Тираж: 4 миллиарда 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 поставить в стопку все американские издания романа «Загадка
Эндхауза», то она достанет до
Луны.
ŚśřŉŞő
ŉŌŉśŤ œřőŚśő
Боязнь публичных выступлений и страх безденежья. Как и
многие известные люди, добившиеся успеха на писательском поприще, Агата Кристи
очень боялась выступать на
публике. Застенчивость эта
была мучительной. Уже будучи известной писательницей,
Агата боялась, что её потомки
останутся без средств к существованию. Поэтому в 1955-м
зарегистрировала ООО имени
себя. Для будущих наследников. И сейчас оно действительно представляет интересы
потомства писательницы. Через её внука.
őŚśŗŠŖőœő
ŋōŗŞŖŗŋŎŖőŨ
Знания о ядах. Агата Кристи
получила их, когда работала
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медсестрой в госпитале Красного 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 похвастаться тем, что издаёт по
2–3 книги в год. А на Агату
вдохновение могло спуститься в любой момент. Во время
рукоделия, бесед с друзьями,
прогулки на улице, в ванной
комнате. Причём сюжет рождался целиком: от замысла
до финала. Оставалось только
записать его.
Роман на спор. Считается,
что первый роман Агаты Кристи «Загадочное происшествие
в Стайлзе» был написан, когда

она поспорила со своей старшей сестрой Мадж, что сможет
придумать детективную историю, сравнимую с творчеством
Конан Дойля. И преступник
не будет очевиден до самого
финала. Мадж не очень-то
поверила в такую самонадеянность. Это зацепило Агату.
И она написала первый роман.
Кристи носила рукопись из
издательства в издательство.
С завидным терпением.
И только в седьмом по счёту
приняли работу. Выпустили
роман тиражом в 2000 экземпляров. А за свой труд Агата
получила всего 25 фунтов.
śŉőŖŚśŋŎŖŖŗŎ
őŚŠŎŐŖŗŋŎŖőŎ
Эта история стала едва ли
не более загадочной, чем произведения 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 своему секретарю, где сообщила,
что поедет в Йоркшир. Семилетнюю дочку и дом оставила
под наблюдением служанок.
И исчезла. О поиске Агаты
Кристи писали все газеты. Почитатели 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 автомобиль Агаты. В тот же день
вдруг увидели и саму писательницу, читавшую газету о том,
как её ищут силами общенационального розыска.
Выяснилось, что всё это
время Кристи находилась в
СПА-салоне. Пользовалась
СПА-процедурами, играла
на фортепиано и читала в библиотеке. Зарегистрировалась
в гостинице под именем Тереза
Нил. И не могла никому объяснить, что произошло.
Врачи считали, что, скорее всего, в результате очень
тяжёлого психического расстройства произошла диссоциативная фуга – состояние,
при котором человек внезапно
забывает все сведения о себе
(даже имя). Эти события Агата Кристи отчасти описала в
своём романе «Незаконченный
портрет» (1934 год). Однако
взяла псевдоним Мэри Вестмакотт.
ŖŎŋŤŖŗŚőŕŤŒ
ŦřœŧŔť ŘŜŉřŗ
Кристи не любила собственного персонажа. Речь – об Эркюле 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 несколько лет. В итоге Эркюль жил и
жил, хотя на самом деле ему
должно было исполниться уже
больше 100 лет.

Ŧśŗ ŔŧŊŗŘŤśŖŗ
ŦŴūűź ŘŹŮźŴű ŶŮ ŶũŸűźũŴ Ŷű ŷŭŶŷŲ űŰ źūŷűž ŸŮźŮŶ
«ŦŻŷ ūźƉ ŪŷŴƅƁŷŲ ŷŪŵũŶ. Ũ ŶűųŷŬŭũ ū ůűŰŶű ŶŮ ŸűźũŴ
ŸŮźŮŶ. Ũ ŸŷŴżƀũƇ ŻŹŮŻƅ ŸŹűŰŶũŶűƈ Űũ Żŷ, ƀŻŷ űźŸŷŴŶƈƇ
űž», – ŬŷūŷŹűŴ ŸŮūŮſ.
ŎůŮŭŶŮūŶŷ ū ŵűŹŮ ŸŷŻŹŮŪŴƈŮŻźƈ ŪŷŴŮŮ 2,25 ŵűŴŴűũŹŭũ
ƀũƁŮų ųŷŽŮ
œŷŽŮ ū ŰƉŹŶũž ŰũŶűŵũŮŻ ūŻŷŹŷŮ ŵŮźŻŷ ŸŷźŴŮ ŶŮŽŻű Ÿŷ
ŷŪƃƉŵż ŸŹŷŭũů ū ŭŷŴŴũŹũž ūŷ ūźƉŵ ŵűŹŮ.
ŘŷŸżŴƈŹŶƄŮ ųŷųŻŮŲŴű ū ŷźŶŷūŶŷŲ źūŷŮŲ ŵũźźŮ ŪƄŴű
űŰŷŪŹŮŻŮŶƄ ū ŸŮŹűŷŭ źżžŷŬŷ ŰũųŷŶũ ū Śšŉ
ŊŴũŬŷŭũŹƈ źŵŮƁűūũŶűƇ ŹũŰŴűƀŶƄž űŶŬŹŮŭűŮŶŻŷū ŶũžŷŭƀűūƄŮ ŪũŹŵŮŶƄ żŵŮŴŷ ŵũźųűŹŷūũŴű ŸŹűūųżź ũŴųŷŬŷŴƈ.

ŠŎřŎŐ 250 ŔŎś
ŠŎŔŗŋŎŠŎŚśŋŜ ŘřőōĻśŚŨ
ŘŗœőŖŜśť ŐŎŕŔŧ
ŖŷūŷŮ űźźŴŮŭŷūũŶűŮ ŬŷūŷŹűŻ ŷ Żŷŵ, ƀŻŷ ŴƇŭű źŻŷŴųŶżŻźƈ
ź ųŴűŵũŻűƀŮźųŷŲ ųũŻũźŻŹŷŽŷŲ.
Группа учёных из США и
Китая выяснила, когда человечество может стать цивилизацией типа I по шкале
Кардашева. По их мнению, к
2371 году люди будут вынуждены покинуть Землю из-за
глобальной климатической
катастрофы. К тому времени
человеческая цивилизация
будет способна использовать
все энергетические ресурсы
планеты.
Советский учёный Николай Кардашев предложил
шкалу развития цивилизаций
в 1964 году.
Астрофизик разделил все
цивилизации на три типа
по уровню использования
энергии. Цивилизация типа I — это «планетарная цивилизация». Она способна
использовать весь энергетический потенциал собственной планеты.
Цивилизации II типа называют «звёздные». Их технологии позволяют использовать и хранить всю энергию
родительской звезды. Например, они могут использовать так называемую «сферу
Дайсона» — гипотетическое
астрофизическое устройство,
сооружаемое вокруг звезды и
способное поглощать всю её
энергию.
И наконец, к цивилизациям III типа относят галактические цивилизации,
способные контролировать
энергию всей галактики.
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Есть ещё гипотетическая цивилизация IV типа, которая
может использовать энергию
всей Вселенной.
Согласно последнему исследованию группы из восьми учёных из США, Китая и
Японии, человечество может
стать цивилизацией I типа
по шкале Кардашева к 2371
году. Однако к тому времени людям, скорее всего,
придётся покинуть родную
планету из-за климатических
изменений.
Исследование предполагает, что людям в конечном
итоге придётся покинуть
Землю, чтобы пережить какое-то будущее катастрофическое событие. Если их
предупреждения об ограниченных ресурсных возможностях Земли и необходимости развития человечества в
межпланетный вид верны,
это просто ещё одна причина
бороться с изменением климата и инвестировать в новые
источники энергии, пока не
стало слишком поздно.
По словам учёных, чтобы
остаться на планете, человечеству необходимо уже сейчас использовать возобновляемые и ядерные источники
энергии.
Благодаря этому можно будет спасти исчезающие экосистемы, например коралловые рифы, и предотвратить
глобальные климатические
изменения.

РЕК ЛАМА

(16+)

(12+)

ПОВАР В ДЕТСКИЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
Омская область, Омский район, Чернолучинский д.п.,
Курортная, 10, ДОЛ «Спутник». Зарплата достойная

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 дорожат своей профессией. На протяжении всего сезона
вы будете работать под руководством опытного
шеф-повара, который поможет, расскажет, покажет,
научит, организует работу всего коллектива столовой 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 организовано 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 заготовка 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 санитарных 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 территории лагеря, медицинский осмотр за счёт работодателя. 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 рассмотреть 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 специалистов 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!

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 8(3812) 250-420,
с 10 до 19.00 (пн–пт), e-mail: baza152@mail.ru

РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
« ЧЕТВЕРГ »
Т Е Л. 40-60-15
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Ũ
Я ŋŉŕ
ВАМ ŚŕŎšŜ...
СМЕШУ...
œŉ-ŉ- řŗŠŎ!
ŔŮŶũ ŸŹűŰũŭżŵũŴũźƅ, ƀŻŷ,
ŶũūŮŹŶŷŮ, ųũų-Żŷ ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷ ůűūƉŻ, ųŷŬŭũ, ŹũźųŹƄūũƈ
ŸŷŭũŹųű Ŷũ źūŷƉŵ ŭŶŮ ŹŷůŭŮŶűƈ, ŷŪŶũŹżůűŴũ żůŮ ŸƈŻƄŲ
ƁŻŷŸŷŹ.
— Şŷƀż źŭŮŴũŻƅ ŪżŭżƂŮŵż
ŵżůż ŬŹũūűŹŷūųż Ŷũ ūŶżŻŹŮŶŶŮŲ źŻŷŹŷŶŮ ŷŪŹżƀũŴƅŶŷŬŷ
ųŷŴƅſũ. ŠŻŷ ŸŷźŷūŮŻżŮŻŮ?
— ŖũŭŸűźƅ: «ŚŮŲƀũź ůŮ ŶũŭŮŶƅ ŷŪŹũŻŶŷ!»
Ŗũ źūŮŻŮ ŵŶŷŬŷ ŴƇŭŮŲ —
žŷŹŷƁűž ű ŹũŰŶƄž. ŕŶŮ ŸŷƀŮŵż-Żŷ ūźƉ ūŹŮŵƈ ŸŷŸũŭũƇŻźƈ
ŹũŰŶƄŮ.
ŕżůűųż ŶũŭŷŮŴŷ ŴŮůũŻƅ Ŷũ
ŭűūũŶŮ. ŗŶ žŷŻŮŴ żůŮ ūźŻũŻƅ
ű ƀŻŷ-ŶűŪżŭƅ źŭŮŴũŻƅ. Ŗŷ
ŻżŻ ŸŹűƁŴũ ůŮŶũ ű źųũŰũŴũ:
«ŋźŻũūũŲ żůŮ, źŭŮŴũŲ ƀŻŷ-ŶűŪżŭƅ!»
– Şŷƀż ŸŹŮŭżŸŹŮŭűŻƅ, ŶũƁ
ũŻŻŹũųſűŷŶ ŶŮ ŭŴƈ źŴũŪŷŶŮŹūŶƄž.
– Ũ źűŴƅŶŷ ŶŮŹūŶƄŲ.
– śŷŬŭũ ŸŹŷžŷŭűŻŮ!
ŎźŴű ŪƄ ū Ŭŷŭż ŪƄŴŷ 364
ŭŶƈ, ŭŶű ŶŮŭŮŴű ūźŮŬŭũ ŸŹűžŷŭűŴűźƅ ŪƄ Ŷũ ŷŭŶű ű ŻŮ ůŮ
ŭũŻƄ. 365 ŭŶŮŲ ū Ŭŷŭż — ƆŻŷ
ųũŸűŻũŴűźŻűƀŮźųűŲ ŰũŬŷūŷŹ,
ƀŻŷŪƄ ųũůŭƄŲ Ŭŷŭ ŸŹŷŭũūũŻƅ
Ŷũŵ ŶŷūƄŮ ųũŴŮŶŭũŹű.
ŖŮ ŵŷŬż żźŶżŻƅ. ŔŮůż, źƀűŻũƇ
ŷūŮſ, ŸŷźŴŮŭŶƈƈ ŬŷūŷŹűŻ:
— Ś ŭŷŪŹƄŵ żŻŹŷŵ!
ŔƇŭű, ūŵŮźŻŷ ŻŮŴŮūűŰŷŹũ
źŵŷŻŹűŻŮ ū ŵűųŹŷūŷŴŶŷūųż!
ŋ ŶŮŲ ŻŷŴƅųŷ žŷŹŷƁűŮ ŶŷūŷźŻű — ūźŮŬŭũ ŸŹŷ Ůŭż ű ŪŮŰ
ŹŮųŴũŵƄ!
řũŪűŶŷūűƀ ū ůũŹż ū źűŶũŬŷŬŮ źŶƈŴ Ÿűŭůũų. řũūūűŶ źŭŮŴũŴ
Ůŵż ŰũŵŮƀũŶűŮ.
– řŮŪŮ, ŵŶŮ źũŵũ ũŶŬŴűŲźųũƈ ųŷŹŷŴŮūũ ŹũŰŹŮƁűŴũ
źŶűŵũŻƅ Ÿűŭůũų.
– ŘŹű ƀƉŵ ŻżŻ ųŷŹŷŴŮūũ?
– ŘŹű Żŷŵ! Ũ ŪƄŴ ū ŉŶŬŴűű
ū źŷźŻũūŮ ŭŮŴŮŬũſűű, Ŷũź ŸŹűŬŴũźűŴű Ŷũ ŷŪŮŭ ų ųŷŹŷŴŮūŮ.
Ũ źŶƈŴ Ÿűŭůũų ű ŸŷūŮźűŴ

Ŷũ źŸűŶųż źŻżŴũ, ũ ųŷŹŷŴŮūũ
źųũŰũŴũ:
— řũŪűŶŷūűƀ, Ÿűŭůũų ż źŮŪƈ
ū źűŶũŬŷŬŮ ŪżŭŮŻŮ źŶűŵũŻƅ!

– Ŝůũź, ųũų ŭżƁŶŷ! ōũūũŲŻŮ
ƀŻŷ-ŶűŪżŭƅ ŷŻųŹŷŮŵ.
– ōũūũŲŻŮ. œŷŶƅƈų ŸŷŭŷŲŭƉŻ?

śŹŮŻűŲ ŭŮŶƅ ƁũŹ ųũŻũŴźƈ
Ÿŷ žŷŴŷŭűŴƅŶűųż, Żŷ ű ŭŮŴŷ
źŻżųũƈźƅ ŷ ŸŷūŮźűūƁżƇźƈ
ŵƄƁƅ.

œŷŬŭũ ŌũŴƈ źűŴƅŶŷ ŷŪűůũŴũźƅ Ŷũ ŴƇŭŮŲ, ŷŶũ ŪŹũŴũ ŭūũ
ŸżźŻƄž ūŮŭŹũ ű ŸŹŷźŻŷ ŪŹŷŭűŴũ ź Ŷűŵű Ÿŷ ŬŷŹŷŭż.

Śųũƀųű. ŘŮŹŮŭ ŶũƀũŴŷŵ ŰũŪŮŬŷū ū ųŷŶƇƁŶƇ ūžŷŭűŻ űŶźŸŮųŻŷŹ űŸŸŷŭŹŷŵũ ű ūűŭűŻ,
ųũų ŷŭűŶ ŻŹŮŶŮŹ ƀŻŷ-Żŷ ŭũƉŻ
źūŷŮŲ ŴŷƁũŭű. őŶźŸŮųŻŷŹ ź
ŸŷŭŷŰŹŮŶűŮŵ:
— ŠŻŷ ƆŻŷ ŮƂƉ Űũ ŻũŪŴŮŻųű?!
— ŦŻŷ? ŦŻŷ ŸŹŷźŻŷ ųũŹũŵŮŴƅųű. Śũŵ Ůŵ (ŸŹŷŬŴũŻƄūũŮŻ ŸűŴƇŴƇ), ūŷŻ ű ŭũŴ ŴŷƁũŭű.
ŞŷŻűŻŮ?
— Ŗż ŭũūũŲŻŮ...
ŘŮŹŮŭ źũŵƄŵ źŻũŹŻŷŵ ŻŹŮŶŮŹ ŬŷūŷŹűŻ źūŷŮŵż ůŷųŮƇ:
— ŋźƇ ŭűźŻũŶſűƇ ŭŮŹůűźƅ
ū źŮŹŮŭűŶŮ. ŋŸŮŹƉŭ ūƄžŷŭű
ŻŷŴƅųŷ Ŷũ ŸŷźŴŮŭŶŮŵ ųŹżŬŮ.
ŎźŴű ŻŮŪƈ ŸŮŹŮŭ ŽűŶűƁŮŵ
ųŻŷ-ŶűŪżŭƅ ŷŪŬŷŶűŻ, ŶŮ ūŷŴŶżŲźƈ, ƆŻŷ űŴű ƈ, űŴű űŶźŸŮųŻŷŹ.

— ŐŭŷŹŷūŷ, ŰũžŹŮŪŮŻŶűųű!
— ŘŷƀŮŵż ŵƄ ŰũžŹŮŪŮŻŶűųű?
— Ŗż, ŭŴƈ ūũź ūźŮ, ųŻŷ ůűūƉŻ Űũ ŕœŉōŷŵ, ŰũŵųũŭƄƁű? ŉ ŭŴƈ Ŷũź, źűŪűŹƈųŷū,
ūƄ ůűūƉŻŮ Űũ ŜŹũŴƅźųűŵ
žŹŮŪŻŷŵ...
– ōŮŭũ, ũ ųũųũƈ ūŷŷŪƂŮ
ůűŰŶƅ?
– ŋ ŷŪƂŮŵ, źŶũƀũŴũ ŪżŭŮŻ
žŷŹŷƁŷ, ŸŷŻŷŵ ŪżŭŮŻ ŸŴŷžŷ...
– ŉ ŸŷŻŷŵ źŶŷūũ žŷŹŷƁŷ?
– ŖŮŻ, ŸŷŻŷŵ ŻƄ ŸŹűūƄųŶŮƁƅ.

ǷǶǳǭǯǵȃǱ ǹǶǪǭǺ

ŋźŻŹŮŻűū ū ŴŮźż ŵŮŭūŮŭƈ, ŶũƀŶűŻŮ ŹũŰŭũūũŻƅ
ŹŮųŴũŵŶƄŮ ŴűźŻŷūųű. ŗŶ źŭŮŴũŮŻ ūűŭ, ƀŻŷ ŶŮ
ŰũŵŮŻűŴ ūũź, ű ŸŹŷŲŭƉŻ ŵűŵŷ.

ŦśŜ ŚŗŊŉœŜ ŐŗŋŜś ŦŒŖšśŎŒŖ

Лежу и слышу, как на кухне
Потенциальная жена
С возможной тёщей делят шкуру
Почти убитого меня.

œũų ŬŷūŷŹƈŻ ŮūŹŮű – ųũųŷŲ
ūŷŸŹŷź, ŻũųŷŲ ű ūŷŸŹŷź.
– ŐŶũŮƁƅ, ųũų źŮŲƀũź ū ŉŵŮŹűųŮ ŶũŰƄūũƇŻ ƀƉŹŶƄŲ ƀũŲ?
– œũų?
– ŖŮ ŰŮŴƉŶƄŲ.

Мазай, вытаскивая зайцев,
Случайно вытащил Му-му,
Алёнушку, Чапая, мячик
И Стеньки Разина княжну.

ŎŭűŶźŻūŮŶŶŷŮ ŰŴũƀŶŷŮ ŵŮźŻŷ, ųŷŻŷŹŷŮ ƈ ŸŷźŮƂũƇ, ƆŻŷ
ŪżŴŷƀŶũƈ.
– ŠŻŷ ŻƄ ŵŶŮ ŸŷŭũŹűƁƅ?
– œŷŬŭũ?
– Ŗũ ōŮŶƅ źūƈŻŷŬŷ ŋũŴŮŶŻűŶũ.
– ŐũƀŮŵ?
– ŠŻŷ ŰũƀŮŵ?
– ŐũƀŮŵ ŮŬŷ ŶũŭŮūũŻƅ?
ŗŻųŴƇƀűŴű ŬŷŹƈƀżƇ ūŷŭż.
ŘŷźŻũūűŴ ųũźŻŹƇŴƇ ŸŷŬŹŮŻƅ
Ŷũ ŸŴűŻŮ. ŘŷźŷŴűŴ...
ŏŮŶũ ŵżůż:
— Ŝ ŵŮŶƈ ųżŹűſũ ū ŭżžŷūųŮ,
ŸŷŬŴƈŭƄūũŲ, ũ ƈ ŭŷ źŷźŮŭųű
ŭŷŲŭż.
ŠŮŹŮŰ ŸŷŴƀũźũ ůŮŶũ ūŷŰūŹũƂũŮŻźƈ:
— Ŗż ųũų Żũŵ ųżŹűſũ?
— Ŗűųżŭũ ŶŮ ūƄžŷŭűŴũ!

Избранные
четверостишия

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.
– ŚƉŵũ, ƈ žŷƀż ūŮŹŶżŻƅ ŻŮŪŮ
ŭŷŴŬ.
– ŋŮźƅ?
– Ŗż, ŮźŴű ŻƄ ŶŮ ŪżŭŮƁƅ
ŸŮŹŮźƀűŻƄūũŻƅ, Żŷ ŭũ.
— śũų, źŶũƀũŴũ ŸŹŷūŮŭŮŵ
ŜŐő ųŷƁŮŴƅųũ ű źŭŮŴũŮŵ ŪũŪŴŷŬŹũŵŵż...
— ŘŷūŻŷŹűŻŮ, ŸŷůũŴżŲźŻũ,
ŭŷųŻŷŹ, ƈ ŶŮ ŹũźźŴƄƁũŴ.
— Ũ ŬŷūŷŹƇ, Űũ ŬŹũŶűſŮŲ
ƀũźŻŷ ŷŻŭƄžũŮŻŮ?

Вот фраза пролетела – и ага!
ŘŷƁƉŴ ųŷźŻƉŹ ŹũŰūŷŭűŻƅ ű Żũųűž ŭŹŷū ŶũŴŷŵũŴ…
ŖŮ ŭŷźŻűŬŶżū ůŮŴũŮŵŷŬŷ, źŭŮŴũŲ ūűŭ, ŪżŭŻŷ ůŮŴũŴ
ŭŷźŻűŬŶżŻŷŬŷ.
ŖŮ źŴƄƁŶƄ ū ŵŷŰŬż ŭũůŮ ƁŷŹŷžű…
řŷźźűƈ — ƆŻŷ źŻŹũŶũ ŭŷŴŬŷůűŻŮŴŮŲ. ŘŹũųŻűƀŮźųű ż ūźŮž
ůűŻŮŴŮŲ ŮźŻƅ ŭŷŴŬű.
ōŮŴż – ūŹŮŵƈ, ŸŷŻŮžŮ – ŴűŻŹ.

Хитроумная
комбинация

ǷǸǰǲǶǳȃ ǶǺ Ǫǭǳǰǲǰǽ

Тайна раскрылась позднее. Оказалось, что
Ласкер играл по переписке с самим Капабланкой, который согласился на те же условия
незнакомца, а мальчик был просто мистифиРассказывают, как-то во время международкацией.
ного шахматного турнира к Эмануэлю Ласкеру
Когда Ласкер, игравший белыми, сделал
– второму чемпиону мира по этой игре – обрапервый ход, он был повторён незнакомцем в
тился незнакомец с предложением сыграть по
партии с Капабланкой. А ответ Капабланки за
переписке с его талантливым сыном. Просьба
чёрных, в свою очередь, был доведён незнабыла подкреплена солидным материальным
комцем до Ласкера.
Таким образом, через посредника-«отца»
вознаграждением, и Ласкер, подумав, соглаигралась партия Ласкер-Капабланка. Очевидсился.
но, что при такой игре «отец» гарантировал
В случае победы он получал 500 долларов, а
себе ничейный счёт в матче с сильнейшими
если мальчик каким-то чудом выиграет — на
шахматистами того времени, а значит, и чистую
что отец, разумеется, никак не рассчитывал
прибыль в размере 1000 долларов. Он выплатил
– тогда уже гроссмейстеру придётся раско500 долларов выигравшему Ласкеру, в то время
шелиться на 1500 долларов. В конце концов
как проигравший Капабланка заплатил ему
чемпиону мира удалось победить, хотя и с
1500 долларов.
огромным трудом.
Материалы
взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Отказ от многоступенчатой
Болонской системы поддержал
новый владелец бывшего «Макдональдса»:
— А то с этими бакалаврами,
магистрами и докторами философии одна только путаница
при приёме на работу!..
Купил жвачку со вкусом тропических фруктов и салфетки с
запахом океанского бриза.
А как вы собираетесь отдохнуть 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. Настоящий 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 выходные 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!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рысца. Клевета. Кроки. Ренан. Особа. Шива. Враки. Ободок.
Лекало. Лето. Жабры. Работа. Салага. Арап. Ерика. Мундир. Сосед. Река. Сноп.
Овраг. Домна. Обилие. Титр. Простой. Платан. Ялик. Вина. Куду. Люрекс. Блик.
Ниндзя. Тост. Киев. Гнет. Ежовик. Жанр. Рана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лосось. Пробег. Лесото. Китеж. Лазарев. Скукота. Гидрат.
Вожак. Унтер. Крик. Гойя. Шайба. Линкор. Историк. Медичи. Дива. Вилы. Укол.
Казеин. Ракита. НАМИ. Явка. Отряд. Непал. Озеро. Боа. Весло. Барс. Тавр. Звено.
Диор. Наитие. Табло. Тахо. Танк. Шпана. Крап. Парнас.
16 июня 2022 года №23 (1588)
(16+)

Учредитель:
АО «АК «Омскагрегат»

С 16.06.2022 по 22.06.2022

З В Ё З Д Ы ГО В О Р Я Т

– Счастливый день.
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– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
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Воспользуйтесь советом специ? –алиста.
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– Деловой спад.

?

?

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

?
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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