ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ
ИГРОКИ
ōŗ ŋŗŐŋřŉŢŎŖőŨ ŋ ŗŕŚœ ŊŗŔťšŗŌŗ ŞŗœœŎŨ
ŗŚśŉŧśŚŨ ŚŠőśŉŖŖŤŎ ŕŎŚŨşŤ. « ŉŋŉŖŌŉřō » śŎŕ
ŋřŎŕŎŖŎŕ řŎšőŔ řŉŚœřŤśť ŊŗŔŎŔťŢőœŉŕ őŕŨ
ŚŋŗŎŌŗ ŖŗŋŗŌŗ ōŗŕŉšŖŎŌŗ ŔŎōŗŋŗŌŗ ōŋŗřşŉ.

Человека
ŠŮŴŷūŮųũ воспитывает
ūŷźŸűŻƄūũŮŻ не
ŶŮ только
ŻŷŴƅųŷ среда,
źŹŮŭũ, но
Ŷŷ иű «Четверг»
«ŠŮŻūŮŹŬ»

Śśř. 4

2326
őŧŖŨ
МАЯ 2022 года
Ŭŷŭũ №
ȹ 20
24 (1585
1589)

ИСПЫТАНИЕ
ЗАМОРОЗКОМ

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС,
ТЕМ БОЛЬШЕ ПРАВИЛ

œũų ŶżůŶŷ źŷŪűŹũŻƅ ŬŹűŪƄ,
ŴŮƀŮŪŶƄŮ ŻŹũūƄ ű ūũŴŮůŶűų
ŚŻŹ. 6
ПЕСНИ ДЛЯ ЛЕДИ
И ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

ŗŻ űƇŶƅźųűž ŶŷƀŶƄž ŵűŶżźŷūƄž ŻŮŵŸŮŹũŻżŹ ŸŷźŻŹũŭũŴũ
ŰŶũƀűŻŮŴƅŶũƈ ƀũźŻƅ ŭũƀŶƄž Ÿŷźũŭŷų ŷŵűƀŮŲ. ŕŷůŶŷ Ŵű
ƀŻŷ-Żŷ źŭŮŴũŻƅ, ƀŻŷŪƄ źŸũźŻű żŹŷůũŲ?

ŚŻŹ. 8

ŋ ŗŵźųŮ
źŻũūƈŻ ŵƇŰűųŴ
Ÿŷ ųŴũźźűƀŮźųŷŵż
ũŶŬŴűŲźųŷŵż ŹŷŵũŶż

ŚŻŹ. 9

ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
16 ИЮНЯ
Египет снял связанные с
COVID-19 ограничения на
въезд
Ранее всем туристам нужно
было предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

В Киеве прошла встреча
Зеленского с лидерами
Франции, Германии, Италии и Румынии
На итоговой пресс-конференции Эмманюэль Макрон
сообщил, что все четыре лидера стран ЕС, присутствовавшие в Киеве, поддержали
идею предоставления Украине «немедленного» статуса
кандидата в члены Евросоюза. Как сообщает европейская пресса, взамен главы
государств и правительств «за
закрытыми дверями», скорее
всего, убеждали Зеленского
сесть за стол переговоров с
президентом России Владимиром Путиным.

ПЯТНИЦА
17 ИЮНЯ
Сбербанк и ВТБ начали
приём заявок на льготную
ипотеку по новой ставке
Это произошло после предложения президента России
Владимира Путина снизить
ставку по льготной ипотеке
на новостройки с 9% до 7%.

Великобритания одобрила экстрадицию Джулиана
Ассанжа в США
В США журналиста, основателя и главного редактора
WikiLeaks могут приговорить
к 175 годам лишения свободы. В компании WikiLeaks
считают, что это чёрный
день для свободы прессы и
что Соединённые Штаты
стремятся превратить расследовательскую журналистику
в преступное занятие.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области провело
два отбора на предоставление субсидий в 2022–2024 годах. Деньги будут
выделены на реализацию регионального проекта «Региональная и местная
дорожная сеть» в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги».
По результатам процедуры в текущем
и в последующие два года омская мэрия
получит из областного бюджета в общей
сложности 1,796 миллиарда рублей на
капитальный ремонт Ленинградского
моста через Иртыш. Работы будут софинансироваться из городского бюджета.
Как пояснили «Ч» в департаменте строительства администрации города, в этом
году планируется начать разработку рабочей документации, а также приступить
к выполнению подготовительных работ.
– Реконструкция Ленинградского моста
– масштабный инфраструктурный проект
для нашего мегаполиса на ближайшие три
года, – отметил, комментируя решение о
выделении средств, губернатор Александр
Бурков. – Сооружение, построенное в далёком 1959 году, уже выработало свой ресурс
и нуждается в капремонте. Планируются

МОСТ НА КАПРЕМОНТЕ

В ДОРОЖНУЮ ИНФРАСТРУКТ УРУ ОМСКА ВЛОЖАТ ПОРЯДКА
ДВУХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

работы по разборке покрытия, усилению
конструкций пролётов, а также устройству
тротуаров и коммуникаций вдоль моста.
Кроме того, 219,4 миллиона рублей
направят на строительство транспортной
развязки по улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом. Это

СПИКЕР НАГРАЖ ДЁН АПЕЛЛЯЦИЯ НЕ ПОМОГЛА
Оставить приговор без изменений – судебная коллегия
ОРДЕНОМ
рассмотрела апелляционную жалобу Георгия Легачёва,

15 июня 2022 года Президент РФ Владимир Путин
подписал Указ №381 «О награждении государственными
наградами Российской Федерации».

В числе награждённых – председатель Законодательного
Собрания Омской области Владимир Варнавский. Спикер
удостоен высокой награды – ордена Александра Невского –
«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю
добросовестную работу».
Владимир Варнавский является бессменным председателем
Законодательного Собрания Омской области с 1994 года.
С 1996 года он руководил российской делегацией в Палате
регионов Конгресса местных и региональных властей Совета
Европы. Ранее он награждался орденом Почёта, орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Дружбы.

СУББОТА
18 ИЮНЯ
Литва прекратила транзит в Калининградскую
область большого перечня
товаров, которые попадают под санкции Евросоюза
Эти действия незаконны и
не соответствуют положениям документов о вступлении
страны в ЕС, считает губернатор Калининградской
области Антон Алиханов. По
его словам, под запрет попадёт до 50% номенклатуры
грузов из других российских
регионов.
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которого признали виновным в убийстве экс-футболиста
«Иртыша» Егора Дробыша.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 27 января
прошлого года. Егор Дробыш
и его друг Виталий Романчук
возвращались домой. По версии следствия, ранее судимый
Георгий Легачёв с подельником Александром Нагорнюком догнали молодых людей
и напали, чтобы ограбить.
Спортсмен получил удар ножом в сердце и скончался на

месте, его раненого товарища
медикам удалось спасти.
Суд приговорил Нагорнюка
к шести годам колонии строгого режима, а ранее судимого
за убийство Легачёва к самому
строгому на данный момент
виду наказания. Однако его
адвокат подал апелляцию.
Повторное рассмотрение уголовного дела к смягчению
наказания не привело.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ОТ ГИБД Д

В Октябрьском округе к экипажу ДПС, капитанам полиции
Дмитрию Маркову и Евгению Абрамову, обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что везёт в больницу
двухлетнего сына, который проглотил пятирублёвую монету,
от чего задыхается и ему срочно нужна помощь врачей.

Организаторы «Евровидения» заключили, что
Украина не сможет принять
конкурс в 2023 году
Европейский вещательный
союз принял решение, что
Украина, победитель «Евровидения»-2022, не сможет
дать гарантии безопасности,
необходимые для проведения конкурса.

повысит транспортную доступность природного парка «Птичья гавань» и парка
Победы. Уже в этом году здесь планируется выполнить весь комплекс земляных
работ, завершить обустройство ливневой
канализации, наружного освещения и
строительство подпорной стенки.

Госавтоинспекторы предложили маме с малышом пересесть в патрульный автомобиль. Минуя вечерние дорожные пробки, полицейские
оперативно доставили своих
пассажиров с улицы 15-й Рабо-

чей до медицинского учреждения на улице Магистральной.
Здоровью мальчика уже ничто не угрожает. А его родители
поблагодарили сотрудников
ГИБДД за оперативность и
неравнодушие к чужой беде.

Отечественной войны. Здесь
же располагались выставки
оружия и военной автомобильной ретротехники. Звучали
песни военных лет, работала
военно-полевая кухня.
На торжественном митинге
на Аллее Славы собрались

представители власти и общественности, ветераны и
молодёжь. Митинг и концерт
завершились запуском в небо
белых шаров и церемонией
возложения венка и цветов к
монументу «Слава героям».
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

МЫ ПОМНИМ
ДАТ У РОКОВУЮ

Во вторник, накануне 81-й годовщины начала Великой
Отечественной войны, в Омске прошла военно-патриотическая акция «А завтра была война».
Много лет Омская областная
общественная организация
ветеранов (пенсионеров) организует на бульваре Победы
это памятное мероприятие,
на которое собираются сотни
омичей. На этот раз акция прошла при активном содействии
областного правительства,
администрации города.
Пришедших на бульвар Победы встречали курсанты со
штандартами военных соединений и частей, сформированных в Омске в годы Великой
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ВРЕМЯ « Ч »

ИСТИНА В ЗЕРНЕ

СКАЖЕТСЯ ЛИ ЗАСУШЛИВАЯ ПОГОДА НА БУДУЩЕМ УРОЖАЕ?
Пока некоторые жители региона, радуясь наконец-то пришедшей по-настоящему летней погоде, меняют ветровки
и зонтики на шорты и панамки, аграрии ведут борьбу за
урожай. Ведь отчасти от их трудов зависит не только количество поступающих осенью в закрома области зерна и
овощей, но и их будущая стоимость.
Заметим, уже не однажды
небесная канцелярия обходилась с некоторыми омскими
фермерами весьма сурово: то
им приходилось вести посевную кампанию в дожди, то в
зной. Нынче, судя по всему,
капризы погоды тоже сыграли
свою роль, хотя, как говорят
специалисты, на темпах посевной это почти не отразилось.
«Сегодня мы сеем с минимальными запасами влаги в
почве. Здесь сказались и два
предыдущих засушливых года,
и ранняя весна, наступившая
на 7–10 дней раньше традиционных сроков, – цитировала «Омская правда» в мае
первого заместителя министра
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Олега Колесникова. – Темпы
в этом году, по сравнению с
прошлым, высокие. Нас ничего сегодня не сдерживает: ни
погода, ни нехватка каких-либо материалов; и минеральные
удобрения, и дизельное топливо – всё есть в наличии».
Так, судя по информации регионального минсельхоза, по
состоянию на 25 мая яровыми
культурами было засеяно 2,2
миллиона гектаров посевных
площадей, зерновыми и зернобобовыми культурами – более
1,5 миллиона гектаров, 1,1
миллиона гектаров пшеницы,
158,5 тысячи гектаров ячменя, 144,4 тысячи гектаров
гороха, 65,7 тысячи гектаров
овса. Также, как сообщала

пресс-служба правительства
Омской области, был завершён сев масличных культур,
льна, рапса, подсолнечника.
Кроме того, выполнен план
по высадке картофеля и иных
овощей.
К слову, если люди без хлеба
точно не останутся, то с кормовой базой для крупнорогатых,
но меньших братьев кое-где
могут возникнуть сложности.
Ведь, как оказалось, засушливые летние месяцы прошлых
лет «подъели» запасы кормов.
Чтобы животные не сели на
вынужденную диету, в регионе
намерены увеличить площади
под кормовые культуры и заготовить их нынче в большем
объёме.
Однако пока аграрии сражаются за урожай, в том числе для
бурёнок, обыватели, глядя на
дорожающий в последнее время провиант, нередко задаются
вопросом: не придётся ли нынче затягивать пояса? Чтобы не
допустить роста стоимости на
хлеб, из областного бюджета
омским хлебопёкам выделили
почти 35 миллионов рублей на
сдерживание цен. Субсидию,
которая компенсирует часть
затрат на производство хлеба и
хлебобулочных изделий по социально значимым позициям,
судя по всему, уже получили
семь предприятий.
В том же мае, согласно информации Омскстата, хлеб
из ржаной муки, из смеси
ржаной и пшеничной стоил

65,53 рубля за килограмм,
пастеризованное молоко 2,5–
3,2% жирности 61,59 рубля за
литр. Оно, к слову, дорожало
в прошлом году, поскольку,
как тогда пояснял «Четвергу»
министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской
области Николай Дрофа, его
производство оказалось ниже.
– Одной из основных причин снижения производства
молока является аномально
жаркая и засушливая погода
в регионе, которая привела к
снижению уровня заготовки
качественных кормов для
животноводов более чем на
10%, – уточнял тогда чиновник. – В результате чего отмечается увеличение расходов
на приобретение кормов, что
приведёт к росту себестоимости молока более чем на 18%.

Большой помощью в данной
ситуации послужит выделение
из федерального и областного
бюджетов субсидии на возмещение производителям,
осуществляющим разведение
и (или) содержание молочного крупного рогатого скота,
части затрат на приобретение
кормов для молочного крупного рогатого скота.
Отголоски погодных капризов отражаются на ценниках
не только хлеба, кормов и, как
следствие, молочной продукции, но и овощей. Пожалуй,
многим жителям запомнился
прошлый июнь, когда на семейном бюджете сказывались
не только счета на коммунальные услуги, но и расходы на
морковь со свёклой. Тогда едва
ли не в одночасье «поспевшие
рублём» корнеплоды обскакали на ценовом коне даже
импортные бананы. Впрочем,
сегодня квест по розыску дешёвых овощей тоже актуален.
– В одном из магазинов продаётся привозной картофель
за 110 рублей, а в соседнем
овощном павильоне наш хороший крупный картофель
лежит за 45 рублей килограмм,
– рассказывает омичка Людмила Дмитриевна. – Хотя
в других можно найти и за
55 рублей, и даже за 70. Морковка тоже в разных магазинах
стоит от 40 до 70 рублей, свёкла – от 50 до 80 рублей. Так что
ради борща сейчас, как и год
назад, приходится побегать.
Правда, до прошлогодних
приводящих к нервному тику
ценовых рекордов, из-за которых некоторые омичи даже
пытались изобретать рецепты
не только постных, но и бескорнеплодных супов, пока
далеко. И многие жители
надеются, что, когда наступит
время, специалисты будут собирать не камни, а богатый, не
разорительный для кошелька
урожай.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ИЮНЯ
В Минобороны России
заявили об уничтожении
50 генералов и офицеров
ВСУ
Вооружённые силы России смогли поразить ракетами «Калибр» пункт управления вооружённых сил
Украины, находящийся в
Днепропетровской области.
Ликвидировано более 50
генералов и офицеров украинской стороны, пояснили
в ведомстве.

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ИЮНЯ
Самым благополучным
регионом России признали
ЯНАО
Лидерами рейтинга социального благополучия
регионов России по итогом
первого квартала 2022 года
признаны Ямало-Ненецкий
автономный округ, Москва,
Магаданская область, Чукотский автономный округ
и Сахалинская область. В качестве основного показателя
благополучия учитывалось
отношение среднемесячной
зарплаты к стоимости потребительской корзины.

Ушёл из жизни актёр Регимантас Адомайтис
Литовский актёр умер на
86-м году жизни. Среди его
известных работ в кино роли
в фильмах «Никто не хотел
умирать», «Из жизни отдыхающих», «Трест, который
лопнул», «Мираж». Получил
звание народного артиста
СССР в 1985 году.

ВТОРНИК
21 ИЮНЯ
Минцифры и ФАС проверят резкий рост безлимитных тарифов Tele2
Абоненты Tele2 начали
получать СМС-уведомления об увеличении стоимости безлимитных тарифов с
5 июля. Размер абонентской
платы в некоторых регионах
вырастет с 450 рублей до 750
рублей.

СРЕДА
22 ИЮНЯ
Российский голкипер
клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин
получил приз лучшему
голкиперу НХЛ

КСТАТИ
По оценке, уровень самообеспечения основными видами
сельскохозяйственной продукции в 2022 году составит:
✔ по зерну – 189 %;
✔ по картофелю – 100 %;
✔ по яйцу– 122,4 %;
✔ по мясу и мясопродуктам –
✔ по молоку и молочным про- 99,6 %;
✔ по овощам – 59 %.
дуктам – 109,4 %;

В регулярном сезоне он
сыграл 53 матча, в том числе шесть из них на ноль,
отразив 93,5 процента бросков по своим воротам. По
количеству отданных за него
специалистами голосов Шестёркин почти в три раза
опередил конкурентов.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

КАК АРЕНУ НАЗОВЁТЕ?
НОВЫЙ ДОМ ХОККЕЙНОГО К ЛУБА « АВАНГАРД » ПОЛУ ЧИЛ ИМЯ

На прошлой неделе правительство Омской области,
«Газпром нефть» и хоккейный клуб «Авангард» в рамках
Петербургского международного экономического форума
провели презентацию новой омской ледовой арены. А заодно (этого момента особенно ждали болельщики «Авангарда») огласили её название.

И

так, спортивный комплекс, ввод в эксплуатацию
которого намечен в сентябре
текущего года, будет официально именоваться «G-Drive
Арена». По словам представителей «Авангарда», присвоение
коммерческого названия отвечает современным тенденциям
наименования спортивных
объектов и позволяет привлекать дополнительные средства
и экспертизу со стороны ключевого партнёра для развития
команды и клубной инфраструктуры.
Напомним, что строительство новой ледовой арены в
Омске ведётся в рамках государственно-частного партнёрства между «Газпром нефтью»,
Правительством РФ и правительством Омской области.
Проект строительства на паритетных условиях финансируется «Газпром нефтью» и
федеральным бюджетом.
Работы на объекте ведутся в
соответствии с утверждённым
графиком. Здесь постоянно
трудятся порядка двух тысяч
человек, и на сегодня техническая готовность сооружения
составляет 80%. В основном
здании арены продолжается
активная фаза отделочных
работ. В большей части помещений уже уложена напольная
плитка, выполнена отделка
потолков и стен.
В хоккейной чаше завершена заливка основной бетонной плиты под будущий лёд.
Монтируются инженерные
системы ледовой технологии.
Выполняется пропитка трибун защитным декоративным
покрытием.
В здании смонтированы 6 из
12 эскалаторов. Продолжается
установка лифтов.
Арена подключена к городской системе водоснабжения,
хозбытовой и ливневой системам водоотведения.

Д

о фактического возвращения в Омск большого хоккея
осталось совсем немного времени, и ждут его не только болельщики. На базе ХК «Авангард»
ведётся масштабная работа по
подготовке молодых хоккеистов. Основной площадкой
для неё тоже станет «G-Drive
Арена». Под крышей нового ледового дворца будут проводить
официальные матчи две омские
команды: в Континентальной
хоккейной лиге «Авангард» –
обладатель Кубка Гагарина-2021,
в Молодёжной хоккейной лиге
«Омские ястребы» – двукратные
обладатели Кубка Харламова
и бронзовые призёры чемпионата МХЛ. «Молодёжка», а
также открытый в 2019 году
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в Омске Центральный спортивный комплекс хоккейной
академии «Авангард» готовят
игроков к переходу во взрослый
хоккей.
Но подготовкой игроков-профессионалов участие
«Авангарда» в воспитании
омской молодёжи не огра-

ничивается. При общеобразовательных школах Омска
строятся хоккейные коробки, в
ряде общеобразовательных учреждений введён урок хоккея,
работают бесплатные секции.
Так клуб выполняет свою социальную миссию, приобщая
детей к спорту и здоровому
образу жизни и расширяя собственные возможности отбора
игроков для профессионального спорта.

Н

азвание для строящейся
домашней арены «Авангарда»
родилось неслучайно. Торговая марка G-Drive сети АЗС
«Газпромнефть» является партнером ХК «Авангард» с 2012
года. Это самый известный
бренд высокотехнологичных
моторных видов топлива в
России. Титульный партнёр
поможет создать на новой арене комфортную и креативную
атмосферу, поддерживая одно
из главных преимуществ новой
арены – её многофункциональность. Это уже не просто
спортивный объект, а главная
составляющая городской инфраструктуры Омска, которая
объединит под своей крышей
крупнейшие спортивные и
культурные активности региона. Рядом с «G-Drive Ареной»
появится современный парк.
Одновременно реализуется
муниципальная программа
благоустройства территории:
подъездные дороги, пешеходные тротуары, парк «Прибрежный», который будут посещать
не только любители хоккея,
но и все омичи, гости города.
Спортивное сооружение станет новой точкой притяжения не только для любителей

хоккея, но и всех для омичей,
спортивным и развлекательным центром Омска.
Во время презентации на
ПМЭФ-2022 новой домашней арены хоккейного клуба
«Авангард» губернатор Омской
области Александр Бурков
рассказал о позитивных для
омичей результатах сотрудничества региона и флагмана отечественной нефтепереработки:
«Строительство домашней арены омского хоккейного клуба
«Авангард» и возвращение
«ястребов» домой – значимое

профессиональный клуб, высокотехнологичную и комфортную арену, современную
детско-юношескую академию
и уличную сеть спортивных
площадок для занятия детей и
молодёжи. Такой системный
подход к развитию хоккея
обеспечит рост популярности
этого вида спорта в регионе,
а также позволит находить и
готовить талантливых игроков
национального и международного уровня».
А председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов в свою очередь
отметил, что получение новой
омской ареной брендового
имени является гарантией
стабильности главной ледо-

Александр БУРКОВ
Б УРКОВ,,
губернатор Омской области:

вой дружины региона: «Партнёрство
знаковых спортивных арен с коммерСтроительство домашней ческими брендами
арены омского хоккейного клуба – распространённая
«Авангард» и возвращение «ястре- мировая практика. За
бов» домой – значимое событие последние несколько лет мы приучили
для всех нас. Кроме того, новая наших болельщиков
арена и создаваемая вокруг неё со- и партнёров к тому,
временная досуговая инфраструк- что «Авангард» – это
тура станет архитектурной бренд, партнёрство
доминантой города, местом при- с которым не только эффективно, но
тяжения омичей и туристов
и престижно. Поэтому было принято
событие для всех нас. Кроме решение провести конкурс
того, новая арена и создавае- на коммерческое название
мая вокруг неё современная новой арены в Омске. Постудосуговая инфраструктура ста- пило довольно много заявок
нет архитектурной доминантой от компаний, представляющих
города, местом притяжения различные сферы бизнеса.
омичей и туристов. «Газпром Самое выгодное предложение
нефть» как надёжный партнёр было от нашего многолетнего
региона не в первый раз инве- и надёжного партнёра – комстирует в развитие городской пании «Газпром нефть». Бренд
среды. Символично, что назва- G-Drive не чужой для Омска,
ние нашей арены объединило в омичи прекрасно с ним знакосебе знаковую для города ком- мы, в городе широко представпанию и социально значимый лена сеть АЗС «Газпромнефть».
G-Drive – давний партнёр
объект».
Председатель правления ХК «Авангард». Поэтому не
«Газпром нефти» Александр сомневаюсь, что у нас в рамДюков пояснил, что возглав- ках этого проекта получится
ляемая им компания намерена представить партнёра максиокончательно закрепить за мально эффективно и ярко.
Омском статус одной из хок- Кроме этого, такой контракт
кейных столиц России: «Ком- можно назвать гарантией стаплексная программа развития бильного финансирования
хоккея в Омской области реа- «Авангарда» на ближайшие
лизуется клубом «Авангард» в несколько лет, что также серамках программы социальных годня является немаловажным
инвестиций «Родные города» фактором. Поэтому, пользуясь
нашей компании. Новая ледо- случаем, ещё раз всех приглавая арена в Омске – ключевой шаю в сентябре на открытие
элемент формируемого в реги- современной и технологичной
оне современного хоккейного 12-тысячной «G-Drive Арены»
кластера, который объединит в Омске».

«

»
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« МИР »
СТАНОВИТСЯ
БЛИЖЕ И ШИРЕ
В рамках Петербургского
международного экономического форума генеральный директор платёжной
системы «Мир» Владимир
Комлев и первый зампредседателя правительства
Омской области Дмитрий
Ушаков согласовали расширение действия платёжной
системы «Мир».
В мае текущего года «Ч»
писал о старте выпуска на базе
«Мира» Единой карты Омска.
В этом проекте использованы
передовые практики других
регионов, однако карта была
рассчитана только на жителей
областного центра. Сейчас, в
рамках соглашения, проект
будет тиражироваться на весь
регион.
– Губернатор Александр
Бурков поддерживает инициативы по внедрению новых
цифровых решений, – отметил в связи с подписанием
документа Дмитрий Ушаков.
– Цифровизация призвана
сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее, поэтому
глава региона ставит перед
облправительством задачу по
переводу в электронный формат максимального количества услуг. А без участия бизнеса процесс цифровизации
не может быть оперативным
и эффективным.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТРОЯТ
ЭЛЕВАТОР
П е р в ы й з а м е с т и тел ь
председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков и генеральный директор ООО «Новый сухопутный зерновой
коридор» Сергей Пушкин
обсудили реализацию инвестиционного проекта по
строительству в Омской области линейного элеватора
мощностью 200 тысяч тонн
зерна.
В проект, который предполагает развитие производства
зерновых, зернобобовых и
масличных культур, вложат
около 5 миллиардов рублей
частных инвестиций. В ходе
реализации проекта в регионе
будет дополнительно создано
120 рабочих мест.
– Омская область будет
входить в сеть из семи крупнейших линейных элеваторов регионов России, – отмечает руководитель компанииинвестора Сергей Пушкин.
– С учётом уровня развития
современных технологий,
в долгосрочной перспективе мы планируем нарастить
сельскохозяйственное производство в России за Уралом
с сегодняшних 20 миллионов
тонн в год до 80 миллионов,
что нашей стране позволит
стать ведущим игроком на
продовольственном рынке в
данном макрорегионе.

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
ятия и продолжения его нормальной работы.
Актуальность принимаемых
городскими властями мер,
отмечает депутат Максим Астафьев, легко проиллюстрировать цифрами. На конец минувшего года реорганизуемые
сегодня банные предприятия
имели кредиторскую задолженность по 10 млн рублей каждое.
А на приведение банного хозяйства в нормативное состояние
муниципалитету необходимо
порядка 200 млн рублей.
– Очень важно, что в Омске
для населения сохранилась такая услуга, как посещение му-

ОМСКИЕ БАНИ
ОСТАНУТСЯ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ

Одним из многочисленных важных вопросов, которые
были рассмотрены на пленарном заседании Омского
городского Совета, состоявшемся в среду 22 июня, была
реорганизация муниципального предприятия «Банное хозяйство». В прошлом номере «Ч» писал, что предложенный
мэрией проект преобразования банного МУПа поддержал
комитет горсовета по муниципальной собственности. И вот
за реформу управления предприятием горсовет проголосовал в целом.
Реорганизация омских городских бань, по словам председателя комитета по муниципальной собственности Максима Астафьева, не прихоть,
а веление времени. Городское
банное хозяйство в принципе
стабильно убыточно. Ведь оно
оказывает населению социально значимые услуги, а значит,
и работает по минимально
возможному тарифу. При себестоимости одного посещения
в 370 рублей горожане могут

помыться здесь всего за 240.
Предложенные горадминистрацией меры должны
снизить нагрузку на бюджет.
В частности, объединение
МУП «Банное хозяйство» и
банного комбината №2 в одно
юридическое лицо позволит
оптимизировать расходы на
содержание управленческого
аппарата. И значит, у города
будет больше возможности для
финансового оздоровления
уже объединённого предпри-

ниципальной бани, – отмечает
народный избранник. – Она
особенно востребована льготными категориями граждан,
омичами, которые проживают
в микрорайонах с недостаточно развитой коммунальной
инфраструктурой. Городская
администрация даёт гарантии,
что ни одна из работающих сегодня 16 бань не будет закрыта.
Будут сохранены и условия
их посещения, действующие
социальные тарифы. В то же
время городу нужно изыскивать средства не только на
поддержание текущей работы
банных предприятий, но и на
приведение их в порядок там,
где есть такая необходимость.
Принятое в этой связи решение о слиянии двух банных
комплексов – один из шагов в
данном направлении.

ПО ОБРАЩЕНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Жители ряда улиц Центрального округа
попали недавно в проблемную ситуацию.
Дело в том, что, по их словам, работники
расположенной поблизости станции технического обслуживания «Пионер» в своё
время установили на проезжей части улицы
35 лет Советской армии так называемую
искусственную неровность, или, пользуясь
общепринятой терминологией, «лежачего
полицейского».
Насколько он помог повысить уровень безопасности движения, жильцы окрестных домов
судить не берутся, но говорят, что перебираться
через него на личном автотранспорте было
весьма проблематично.
Однако настоящие трудности поджидали
горожан впереди. После того, как «лежачий полицейский» был кем-то или чем-то повреждён,
работники автосервиса сделали его ещё выше.

И теперь местные жители при каждой поездке
буквально разбивают свои не предназначенные
для преодоления препятствий авто о твёрдую
дорожную конструкцию.
Ремонт даже скромной отечественной машины, а уж тем более иномарки, обходится сегодня
недёшево. Владельцы же СТО, по утверждению
жителей микрорайона, на контакт и конструктивный диалог идти не хотят. В итоге с просьбой помочь в решении наболевшей проблемы
омичи обратились в редакцию газеты «Четверг».
В этой связи «Ч» сообщает, что берёт ситуацию
с искусственной неровностью на улице 35 лет
Советской армии на контроль. Мы обратимся с
соответствующими запросами в подразделения
администрации города и ГИБДД, потребуем наведения порядка, если права жителей в данной
ситуации нарушаются, и проинформируем о
результатах наших читателей.
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ДА БУДЕТ СВЕТ

СЕРГЕЙ ШЕЛЕСТ ДАЛ « ОМСКЭЛЕКТРО »
ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
В минувший четверг, 16
июня, мэр Омска провёл
встречу с инженерами акционерного общества «Омскэлектро», сообщает пресс-служба
городской администрации.
Ранее Сергей Шелест давал
им поручение осмотреть все
улицы, фигурирующие в судебных решениях как нуждающиеся в линиях наружного
освещения. Специалистам
было необходимо оценить
стоимость работ, их масштабы
и временные рамки.
По итогам выяснилось, что
76 участков протяжённостью
около 70 километров требуют
разработки проектно-сметной
документации, строительства
линий наружного освещения
и других длительных мероприятий.
Однако, как отметил мэр,
есть и другая категория участ-

ков, на которых уже стоят
опоры и есть возможность
подключения к действующим
электросетям. Таких участков в
городе 12. Территориально они
расположены на улицах: 3-я
Северная, 20-я Марьяновская,
2-я Кировская, Харьковская,
2-я Трамвайная, Барнаульская,
8-я Восточная, Лазо, 5-я Комсомольская, 2-я Читинская,
25-я Рабочая и в 5-м Островском переулке. Здесь речь идёт
о восстановительном ремонте.
И значит, монтаж светильников и подключение можно
произвести в короткие сроки
в рамках имеющихся средств.
Сергей Шелест поручил
предприятию окончить данные работы до 15 августа текущего года. Параллельно с
этим специалисты АО «Омскэлектро» будут работать и на
других городских объектах.

ПЕРЕДАДУТ
НА ПРОЕЗД

ОМСК ПОЛУЧИТ 217 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА РАЗВИТИЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЙ СЕТИ
Постановление о выделении средств подписал исполняющий обязанности председателя регионального правительства Валерий Бойко.
Речь в документе идёт о
маршрутах в Кировском округе, в котором сейчас идёт
подготовка к интенсивному
строительству новых жилых
массивов, в частности микрорайонов «Кварталы Драверта»
и «Зелёная река».
Выделяемые из областной
казны миллионы потратят
на запуск трёх маршрутов и
закупку электротранспорта.
А будущие маршруты его уже

известны. Так, троллейбус
№ 5 будет двигаться от «Меги»
и «Кварталов Драверта» до
посёлка Юбилейного.
Маршрут № 7 будет перевозить пассажиров от микрорайона «Зелёная река» через
Ленинградскую площадь до
железнодорожного вокзал.
А 10-й троллейбус свяжет
«Мегу», «Кварталы Драверта»
с Красным Путём, центром
и улицей 10 лет Октября.
Отметим, что завершить разработку и внедрение новой
сети планируется до конца
2023 года.
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ПРИРОДА И МЫ
С наступлением лета под Омском появились первые грибы
и заядлые грибники уже потянулись в лес на тихую охоту
за подберёзовиками, коровниками и обабками. Однако при
посещении леса существуют правила, которые необходимо
соблюдать, чтобы не попасть под уголовную статью и не
навредить природе. Евгений СТАРОКОЖЕВ,
начальник отдела использования лесов и
государственного лесного реестра Главного
управления лесного хозяйства по Омской области, ответил на вопросы наших читателей
о том, как и где можно собирать дары леса.

КАК НУЖНО СОБИРАТЬ ГРИБЫ, ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ
И ДРУГИЕ ДАРЫ ПРИРОДЫ

территории Омской области,
а также на сайте минприроды
Омской области.

минприроды. Как это можно
сделать в Омской области и
нужно ли проходить курсы
грибникам со стажем, которые
легко отличают съедобные грибы от ядовитых?
Ответ представителя управления лесного хозяйства таков:
«В лесное законодательство
таких изменений не внесено,
официальных нормативных
правовых актов о необходимости каких-то сертификатов
до сведения Главного управления со стороны федеральных
природоохранных ведомств не
доводилось».
По всей видимости, информация о курсах для грибников
является розыгрышем.
Подготовил
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

Е

сли вы увлекаетесь плетением корзин или вам необходимо сделать новую метлу,
а также нужны веники для
бани, то допускается заготовка ветвей как с растущих, так
и со срубленных деревьев, а
также кустарников в течение
всего года. При этом, конечно,
рубка деревьев должна быть
осуществлена в установленном
законодательством порядке.
Нарушителя ждёт наказание.
Главное, чтобы после заготовки таких лесных ресурсов с
растущих деревьев самим деревьям не был причинён ущерб
вплоть до прекращения роста.
Что же касается заготовки валежника, то здесь существуют
свои нюансы. Сбор лежащих
на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев,
образовавшихся вследствие
естественного отмирания деревьев, при их повреждении
вредными организмами, буреломе, снеговале, допускается в
лесах любого целевого назначения в течение года, если иное
не установлено федеральным
законодательством. Предельный объём заготавливаемого
валежника не устанавливается.
Иными словами, валежник
– это лежащие на земле части дерева. Если это большая
часть дерева, то ствол должен
быть естественным образом
отделён от корня. Если деревья
повалены ветром с корнем,

ЗА СИБИРСКОЙ
ЭКЗОТИКОЙ

По данным Фонда поддержки
предпринимательства Омской области, в этом году на федеральные
гранты по программе «Агротуризм»
подали заявки десять сельхозпроизводителей.
Грант «Агротуризм» – это новый вид
государственной поддержки. Размер
субсидии составляет от 3 до 10 млн
рублей в зависимости от того, сколько
вложит в проект сам предприниматель.
Срок окупаемости проекта не должен
превышать пяти лет. При этом заявитель должен быть зарегистрирован в
качестве сельхозтоваропроизводителя.
Претендентами на грант в этом году
стали фермеры из Большеуковского,
Тюкалинского, Шербакульского,
Кормиловского, Азовского, РусскоПолянского, Муромцевского и Тар-
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П

лощадь лесного фонда на
территории Омской области составляет 6 миллионов гектаров,

нарушением Правил санитарной безопасности в лесах, за
которое следует наказание по
ст. 8.31 КоАП РФ. Однако в
пожароопасный сезон мусор
способствует возникновению
и распространению лесных
пожаров, поэтому гражданам,
оставившим его в лесу в этот
период, грозит наказание по
статье 8.32 КоАП РФ. С 8 июня
штрафы по этой статье уже-

ЛЕСНЫЕ ПРАВИЛА

Д

ля жителей России нет
ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных
ресурсов, в том числе грибов
и берёзового сока. Они имеют
право свободно и бесплатно
пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять
заготовку и сбор дикорастущих
плодов, ягод, орехов, грибов,
других пригодных для употребления в пищу лесных и
недревесных ресурсов.
Сбор и заготовка грибов осуществляется с июня по сентябрь
на всей территории Омской
области и в любых количествах.
То, что люди подразумевают
под грибами, – это плодовые
тела, которые находятся на
поверхности. Они нужны для
того, чтобы споры разлетелись
по воздуху и гриб распространился. А само вегетативное
тело гриба находится в субстрате, под землёй. По мнению
микологов (специалистов по
грибам), срезать или выкручивать – не имеет значения для
гриба. Чтобы нанести ему вред,
нужно физически уничтожить
субстрат. Поэтому собирайте
грибы так, как вам удобно.
В любом случае вы не навредите грибнице.
Следующий совет будет интересен начинающим травникам. В лесу можно собирать
любые целебные травы, которые не внесены в Красную книгу Омской области и
Красную книгу РФ. Например, в Красную книгу Омской области занесены авран
лекарственный, алтей лекарственный и зверобой большой.
С полным перечнем растений,
занесённых в Красную книгу,
можно ознакомиться в лесохозяйственных регламентах
лесничеств, расположенных на

корень имеет связь с землёй,
это не считается валежником.
Если же деревья при буреломе
или снеговале сломаны ветром
на некоторой высоте, то они
представляют собой валежник,
который можно собирать для
собственных нужд.

КСТАТИ

покрытых лесной растительностью земель – 4,6 миллиона
гектаров. Если ущерб, нанесённый лесному фонду незаконной
рубкой леса, не превышает 5000
рублей, нарушителям грозит
наказание по статье 8.28 КоАП
РФ. Если же ущерб составляет
больше 5000 рублей, то наступает уголовная ответственность
по ст. 260 УК РФ.
К сожалению, любители
природы часто оставляют кучи
мусора в лесу. Это является

ского районов. У каждого из них есть
свой уникальный проект.
Так, в Тюкалинском районе для
туристов разработали мастер-классы
по изготовлению сыров и другой молочной продукции. В Кормиловском
собираются создать экоферму для семей с детьми, где попробовать себя в
роли фермера смогли бы самые юные
посетители. Программа Большеуковского района включает несколько
направлений. Это знакомство и уход
за экзотическими для Сибири животными: верблюдами, свиньями породы
Мангал, курами китайской породы
Ухейилюй; сельскохозяйственный и
гастрономический отдых.
Эти и другие бизнес-планы региональных сельхозпроизводителей
изучили в Центре компетенций Фонда поддержки предпринимательства
Омской области и помогли оформить
заявки на гранты. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе.

сточаются. Так, для граждан
они вырастают в 10 раз. Затраты, понесённые лесхозами
на тушение лесных пожаров,
в этом году составили около
12 миллионов рублей.

И

наконец, читатели «Четверга» интересуются: в интернете писали, что с 2022 года
каждый желающий собирать
дикорастущие грибы обязан
пройти 72-часовой учебный
курс и сдать экзамен комиссии

В регионе заканчивается
особый противопожарный
режим.
Ограничение на посещение лесов перестало действовать в большинстве районов Омской области. До 25
июня оно действует на территории Большеуковского,
Знаменского, Седельниковского, Тевризского, Тарского
и Усть-Ишимского районов.
По окончании особого
противопожарного режима в лесах по-прежнему
нужно соблюдать правила
пожарной безопасности. Для
пикников нужно выбирать
полностью очищенные от
растительности и мусора
зоны не под кронами деревьев и не в хвойных молодняках. Лучше всего для
этого подходят опаханные
места отдыха, которые лесоводы размещают ежегодно
в наиболее посещаемых
людьми лесах. В этом году
они создали и оборудовали
скамейками 132 таких зоны.
При обнаружении возгорания, пожалуйста, незамедлительно сообщайте
об этом по бесплатному
круглосуточному номеру
8-800-100-94-00.
Главное управление
лесного хозяйства
Омской области.

СОБАКА БЫВАЕТ ЛЕЧЕБНОЙ

В течение трёх лет на базе комплексного центра Центрального округа «Рябинушка» успешно
применяется метод канистерапии.
Проект реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов. Занятия с детьми-инвалидами проходят
бесплатно по авторской методике.
Специально обученные животные
работают в паре с инструктором.
– Общение с питомцами всегда
помогает сохранить или восстановить здоровье. Психотерапевтическое
воздействие канистерапии велико не
только в социальной реабилитации,
но и в абилитации детей-инвалидов.
Мы фиксируем положительный эффект: снижение уровня тревожности и
агрессии у ребят, расширение адаптационных возможностей, повышение
самооценки, – комментирует психолог
комплексного центра «Рябинушка»
Любовь Сандакова.

Курс канистерапии прошли уже более
200 детей с особенностями здоровья. Её
положительная динамика подтверждена дополнительными результатами
постпсихологической диагностики.
Достигнутый эффект сохраняется
длительное время – в течение полугода
после окончания занятий.
– Дети на занятиях выполняют определённые задачи и взаимодействуют
с собаками, присутствуют элементы
дрессировки. Собака – это такой друг,
который не оценивает, он принимает
нас со всеми особенностями. Дети
чувствуют это и далее тиражируют
полученный позитивный опыт в общество, – отмечает руководитель центра
зоотерапии и канистерапии «Дверь в
лето» Юлия Соболева.
Занятия по канистерапии на базе
центра «Рябинушка» будут идти всё
лето. Запуск следующего курса запланирован на 27 июня.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ИНИЦИАТИВА
ПООЩРЯЕМА

Городские парламентарии обсудили реализацию предлагаемых жителями инициативных проектов
С каждым днём, судя по
всему, у омичей появляется всё
больше возможностей привлекать средства на благоустройство своего микрорайона, причём принимая в этом лишь небольшое финансовое участие
– львиную долю затрат готовы
взять на себя представители
власти. Так, в нынешнем году
на реализацию задумок жителей, заинтересованных в придании территориям комфорта
и красоты, в городской казне
предусмотрели 30 миллионов
рублей.
Однако, чтобы получить
кусочек денежного пирога,
решившим благоустроить свой
микрорайон придётся пройти
процедуру оценки не только
проекта, но и возможностей
самого земельного участка.
Для этого будет создана комиссия, которая определённые
горсоветом территории станет
ранжировать и присваивать им
баллы. Лидеры получат финансирование.
– Процедура прохождения
таких «фильтров» для нас новая; возможно, поэтому не
все проекты её прошли: из
двенадцати предложенных –
пять, – уточняет председатель
комитета по вопросам градо-

для досуга может появиться на
улице Перелёта. Сейчас этот
участок имеет неприглядный
вид, но депутаты поддержали
предложение жителей о создании бульвара и предложили
установить границы участка, в
пределах которого в будущем
появится новое общественное
пространство. Я считаю, надо
использовать любые возможности, чтобы Омск становился
зелёным, комфортным и современным, чтобы его по праву
вновь можно было назвать
городом-садом.

Дмитрий Лицкевич и авторы
проекта «Радужный дворик»
строительства, архитектуры
и землепользования Омского
городского Совета Дмитрий
Лицкевич. – После сметирования они должны быть реализованы.
К примеру, парламентарии
изучили сразу три проекта благоустройства, представленные
инициативными группами в
Ленинском округе: «Спортивная радуга», «Радуга детства» и
«Радуга здоровья», и ещё один
– в Советском: там неподалёку
от улицы Химиков жители не
прочь обустроить «Радужный
дворик». А в Кировском округе

Г

лавная задача – это повышение
уровня комфорта жизни людей в соответствии с принципами государственной политики по развитию региональных и муниципальных территорий с
привлечением всех заинтересованных
сторон – от бизнесменов до общественников. Конечно, в областном центре
проживает больше людей, тем не менее Омск вместе с малыми городами
и деревнями является частью общей
структуры региона, поэтому важно
создавать равные условия для всех.
Жители Омска, Калачинска, Называевска, Русской Поляны и Азово должны
жить в комфортной среде. Ведь каждый
человек хочет, выходя из дома в ясный
солнечный день, видеть чистые улицы,
зелень, ездить по удобным дорогам и
ходить по ровным, неразбитым тротуарам. Исходя из потребностей людей
должна выстраиваться градостроительная политика региона.
Нередко между жителями возникают
противоречия. Одни хотят перемен,
а других и так всё устраивает. Любые
изменения человек воспринимает в
штыки, поскольку боится потерять то,
что есть. По мнению Натальи Старченковой, каждый человек, которого
коснутся изменения либо в селе, либо в
городе, должен быть в них заинтересован. Задача архитекторов и чиновников
сделать так, чтобы он в изменениях
видел только положительное дело.

М

неравнодушные общественники предлагают привести в
порядок целый бульвар.
– Его предложили создать
в микрорайоне Прибрежном,
где предполагается устройство малых архитектурных
форм, установка скамеек,

ногие жители районов, находящихся рядом с Омском, опасаются превращения своих деревень в коттеджные
посёлки, в ходе строительства которых
пропадают самобытные дома и на их
месте вырастают новые.

озеленение, – рассказывает депутат
горсовета Сергей
Грушичев. – Новое
комфортное место

У образовательных учреждений А В ЭТО ВРЕМЯ
появятся безопасные пешеходные дорожки.

Возможность без опаски добраться до школы и садика волнует
не только детей и родителей, но и парламентариев. Так, Дмитрий
Лицкевич при обсуждении ситуации с обустройством тротуаров и
пешеходных зон поинтересовался у представителей мэрии судьбой
десятка наиболее аварийных участков, расположенных вблизи
школ. Как пояснила депутатам директор Управления дорожного
хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан, все они вошли в
план работ, которые планируется завершить в августе – накануне
старта нового учебного года.

– Преобразование неизбежно.
В любом случае мы изменяемся, и каждый человек, живущий на селе, хочет
получить желаемый уровень комфорта.
Каждому хочется на своём земельном

в соответствии с современными тенденциями.

П

оследнее время не утихают споры
по застройке участка в центре города

СОЗДАТЬ РАВНЫЕ
УСЛОВИЯ Д ЛЯ ВСЕХ
На днях в региональном правительстве состоялось новое назначение. На пост главного архитектора и
заместителя министра строительства
была утверждена Наталья Старченкова, которая ранее трудилась главным архитектором Омска. О планах
на будущее главный архитектор
области рассказала на встрече с
журналистами.
участке иметь современный красивый
дом с водопроводом и канализацией.
И то, что воспринимается людьми
как сохранение старины, является по
сути ветхими деревянными домами,
которые не всегда удобны для самих
пользователей, собственников этого
жилья, – пояснила Наталья Сергеевна.
– Безусловно, есть такие территории,
которые представляют собой исторические места в различных поселениях.
Мы должны приложить максимальные
усилия для того, чтобы сохранить территорию, но при этом не консервировать её, а включать в общий процесс
развития как туристическую точку.
А есть территории, где мы должны
позволить жителям развиваться самим
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– территории бывшей ТЭЦ-1, которая
имеет историческую и общественную
значимость. Здание ТЭЦ-1 не эксплуатируется с середины восьмидесятых
годов и постепенно разрушается.
Новый собственник планирует возвести на участке многоэтажные жилые
дома. Проект застройки был ранее
подвергнут критике архитекторами,
общественниками, и его отправили на
доработку.
– Часто говорят о том, что планируемая застройка исключит территорию
из городских процессов, отнимет её
у общественности. Я считаю, что на
сегодняшний день эта территория и
так не включена в жизнь города. Это
забор в центре Омска. Хотелось бы,

КСТАТИ
Депутаты предложили
специалистам обратить
внимание на не заделанные после отбора проб
свежеуложенного асфальта
керны.

Маленькие аккуратно-круглые ямки, судя по всему,
способны появиться и иногда
даже немного задержаться на
новых дорогах. Ведь чтобы
омские проезды были «одеты» в качественную «одежду»,
после укладки асфальтобетона специалисты обычно снимают с него пробу: делают в
покрытии аккуратные выемки-керны, которые проверяют
в лабораториях по многим
показателям. Там специальные
датчики должны показывать
на экране все неровности и
выдать вердикт, соответствует
ли дорога современным стандартам.
Однако, как обратили внимание парламентарии, на покрытии иногда остаются незаделанные керны. Правда, как
уточнила Галина Зурнаджан,
если речь идёт о межквартальных проездах, то специалисты-дорожники, как правило,
не прибегают к отбору проб,
поскольку асфальт поступает с
завода уже под контролем качества. Что касается ремонта и
оборудования магистралей по
федеральной программе, то на
них проверки проводятся, но
керны специалисты стараются
заделывать оперативно.

чтобы вместо него там появилось
что-то приносящее пользу. Возможно,
не самое важное говорить о том, будет
ли это жилая или общественная функция, – отметила главный архитектор
Наталья Старченкова. – Есть примеры,
когда и жилая функция активно работает на город. Так же как существуют
примеры, когда общественные центры
оказываются безжизненными и не
создают условий для того, чтобы город
процветал. Для меня как архитектора
важно, чтобы у нас сохранился облик
улицы Партизанской. Чтобы те здания,
которые формируют фронт этой улицы,
были поддержаны зданиями, которые
появятся на другой стороне. Очень
важно для меня как архитектора, чтобы
сохранились выходы к реке. Хотелось
бы видеть функции, направленные на
обслуживание студентов, молодёжи в
городе, поскольку именно в этой точке
находится много вузов и колледжей.
Проводить фестивали, какие-либо
другие общие мероприятия.

Ч

то же касается проектов благоустройства городской среды, то важно,
чтобы архитектор был включён во все
этапы реализации проекта. На первый
взгляд кажется, что благоустройство
– это простое дело и любой может
сделать его хорошо. На самом деле это
не так. Необходимо особое внимание к
деталям. Если архитектор подготовил
проект, то он представляет в деталях,
как его реализовать. Авторский надзор
нужно обязательно включать в проекты
благоустройства, чтобы потом не было
разочарования у жителей. На картинке
было одно, а в окончательном виде
получили совершенно другое.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
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ВЫПУСК 14

От июньских заморозков пострадала значительная
часть дачных участков в нашей области. Порой растения не спасало даже укрытие агроволокном. Ситуация
неприятная, но некритичная, как показывает многолетний опыт. Несмотря на все сложности, урожаем родные
соточки земли порадуют огородников.

По своему географическому положению Омская область относится к зоне
рискованного земледелия, то есть на
нашей территории получение урожаев
сельскохозяйственных культур связано
с риском климатических аномалий:
засухой или, наоборот, переувлажнением, возвратными заморозками весной и неблагоприятными погодными
условиями осенью, во время уборки
урожая, а также угрозой нападения
насекомых-вредителей.
У природы нет плохой погоды, но в
начале июня в нашем регионе случились серьёзные заморозки. По данным
ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 2–6
июня местами по области наблюдались заморозки в воздухе и на почве
до 0…– 4°, в травостое повсеместно
было до 0…– 9°. В последующие дни –
7 и 8 июня – погода тоже не баловала
теплом, угроза ночных заморозков
сохранялась. В этот период дневная
температура воздуха в северных районах области не превышала +10°, в
южных районах воздух прогревался до
+18°. В первые дни июня, как сообщили омские синоптики, среднесуточная
температура воздуха оказалась ниже
нормы на 4–8°.
Последствия «холодного удара» наблюдают дачники: серьёзно пострадали даже те посадки, что были укрыты
агроволокном. Актуален вопрос, как
реанимировать саженцы после такой
«заморозки». Своими наблюдениями
поделилась опытный садовод Ирина
Мухина.

АНТИДЕПРЕССАНТЫ
Д ЛЯ РАСТЕНИЙ
Лето всё же вступило в свои права,
и на смену заморозкам начала июня
пришло тепло, столбик термометра
уверенно преодолел отметку в +25° С.
Однако вид побитых морозом посадок
особого энтузиазма садоводам не добавляет. Но тем не менее и отчаиваться
не стоит. Если растение не погибло,
пострадали лишь его листья, а сам сте-

ИЮНЬСКИЕ
ЗАМОРОЗКИ

(тёплой). В ней разводят 50 граммов
дрожжей. Смесь настаивают сутки.
Поливают кусты под корень, стараясь
не задеть листья и стебли. Поливать
растения смесью можно 5–7 дней.
Бывает так, что вроде бы огурцы не
погибли от холода, но застыли в одной
поре (не растут, не появляются новые
листья и спустя неделю-две становится
понятно, что от таких хилых растений
не приходится ждать урожая). Выход
из положения – высаживать сорта
ультраскороспелых огурцов, которые
начинают плодоносить через 35–40
дней после полных всходов. Хорошие
отзывы садоводов получили такие ультраскороспелые сорта, как Маша F1,
Муравей F1, Темп F1, Чудо-карапуз F1,
Веер, Анюта F1, Емеля F1.

ТОМАТЫ: ЗАМЁРЗЛИ,
НО ВОССТАНОВИЛИСЬ

Иногда от заморозков не спасало
тщательное укрытие растений
бель и почки в пазухах листьев уцелели,
значит, не всё ещё потеряно. Немного
усилий – и пострадавшее от холода
растение будет спасено. Разумеется,
срок плодоношения сдвинется, но урожай (пусть и в меньшем объёме) всё же
удастся получить.
На полках садовых магазинов можно
найти препараты, которые помогут
растениям пережить последствия заморозков. Большинство этих препаратов
– разработки именно российских учёных. Важный момент: некоторые препараты надо принимать ДО испытаний
холодом или жарой, другие – ПОСЛЕ
стресса, перенесённого растением при
неблагоприятных погодных условиях.
Так что инструкцию нужно читать
обязательно.
Среди этих препаратов есть гормональные и негормональные регуляторы роста, в них содержатся разные

РЕКЛАМА
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действующие вещества (например,
экстракт эхинацеи пурпурной). Цены
вполне демократичные, расход тоже
вполне экономный. Так что каждый
садовод сам решает, применять эти
препараты на своём участке или нет.

Важный момент: применять эти средства нужно строго по инструкции, без
самодеятельности, и не хранить дольше
указанного срока.
А ещё нужно понимать, что эти
средства не лекарства, а эффективное
средство реабилитации растения. Если
растение пострадало от холода, но сохранилась хоть какая-то часть листьев,
через которые действующее вещество
попадёт в «организм» саженца, то препарат сработает. Иногда бывает так,
что теплолюбивое растение настолько
сильно пострадало от холода, что уже
никакие реанимационные мероприятия не помогут и проще высадить новую
рассаду.

ОГУРЦЫ
ПОСЛЕ ЗАМОРОЗКОВ
Огурцы – теплолюбивая культура,
они чувствительны к холоду, их рост и
развитие замедляется уже при + 16о С.
Минимальная температура, которую
они выдерживают, – это +8о С. Но даже
при такой температуре уже становится
заметно по состоянию листьев и стеблей, что кустики подмёрзли.
Огуречные кустики, пострадавшие
от заморозков, в первую неделю-две
важно укрывать от прямых солнечных
лучей. Солнечные лучи быстро нагревают рассаду и пересушивают её поверхность, что только усугубляет стресс от
обморожения.
Распространённая ошибка – думать,
что огурцам сразу после перенесённых
заморозков нужна подкормка (минеральная или органическая). По советам
опытных садоводов, надо выждать
10–14 дней после заморозков и только
потом начинать внесение удобрений
(лучше в жидком виде).
Например, для изготовления прикорневой подкормки берут 5 литров воды

Сейчас, спустя полторы-две недели
после заморозков, уже понятен масштаб бедствия. Те помидорные кусты,
у которых уцелели корни, стебли и
хотя бы малая часть листьев, уже дали
пасынки. Совет от опытных садоводов:
как обычно, формировать растение в
1–2 стебля, загущать не надо куст. Урожай будет с пасынков, на неделю-две
позже. В этом случае помидоры надо
будет снимать недозрелыми (чтобы
спасти уже от осенних заморозков) и
отправлять на дозревание.
Янтарная кислота поможет томатам
пережить стресс от заморозков. Для
обработки растений подойдёт как аптечный препарат (покупайте обычные
таблетки, а не БАДы с янтарной кислотой, которые не подходят для растений), так и «техническая» янтарка, которая продаётся в магазине специально
для растений. Сделать передозировку
янтарной кислотой нельзя, растение
возьмёт её сколько надо. Проводят три
обработки, с интервалом в неделю.
Разовая дозировка — 1 г вещества на
10 литров. Томатные кусты можно
опрыскивать или поливать под корень.

В ТЕМУ

ГРАНИЦА
ВЫЖИВАНИЯ

Больше всего от заморозков страдают теплолюбивые представители
семейства паслёновых (томаты, перцы,
баклажаны). При опускании столбика
термометра до отметки 0°С эти растения останавливаются в росте, поэтому в
лучшем случае урожай удастся собрать
на 10–15 дней позже. Картофель, хоть
и относится к паслёновым, заморозки
переносит лучше. А если в преддверии
похолодания окучить его 5–10-сантиметровые ростки, то за него можно уже
не переживать.
Для всех бахчевых культур и клубники понижение температуры от –1°С
губительно. Зелень (лук, петрушка,
щавель, шпинат, укроп) и морковь
способны выдерживать мороз до –7°С.
Подмёрзшие яблони сбросят часть
урожая, но велика вероятность, что
сохранятся те плоды, которые растут в
глубине кроны.
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Страницу подготовила
Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ПОДМОСТКИ « Ч »
страшно, то теперь уже явно
поспокойнее.
– Джейн близка мне по характеру, она сильная, независимая, – поделилась актриса
Инга Кулик. – Быть такой
трудно всегда, даже сейчас
– в век сильных женщин. Работать над ролью интересно,
потому что я поющая актриса,
к тому же в детстве занималась
балетом, и этот материал даёт
мне возможность проявить
мои навыки в полной мере.
В спектакле занята практически вся труппа. У кого-то только вокальные номера, у кого-то
– хореографические, но многим приходится совмещать. И
это самое сложное, поскольку
вокальное исполнение живое,
а в танце сбивается дыхание.

О СВОБОДЕ И ЛЮБВИ

В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ОМСКЕ СОСТОИТСЯ МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
МЮЗИК ЛА « ДЖЕЙН ЭЙР. НА КРАЮ БЕЗДНЫ » (12+)
Герои знаменитого романа Шарлотты Бронте «Джейн
Эйр» запоют на сцене Омского драматического «Пятого
театра». Это смелый шаг. Что подвигло на него главного
режиссёра театра Максима Кальсина, корреспондент «Ч»
узнавал на одной из репетиций.

ПО ПУТИ « НОТР-ДАМА »
«Джейн Эйр. На краю бездны» станет первым масштабным мюзиклом на драматической сцене Омска. Это,
РЕКЛАМА

ТЫ ТАНЦУЕШЬ, Я ПОЮ
Актёрам приходится осваивать не только вокал, но и
сложную пластику. Помогают им в этом хормейстер
Виктория Иноземцева, руководитель детской академии
мюзикла, и хореограф Ирина
Горэ. Воспитанники её студии
современной хореографии
«Проект 313» также участвуют
в массовых сценах спектакля.
Автор мюзикла – музыкант и
композитор, звукорежиссёр
студии телевидения из Уфы
Ильдар Сакаев, который написал 27 вокальных номеров
по мотивам романа.
– Он писал долго, несколько лет, – рассказал Максим
Кальсин. – Мюзикл этот пока
нигде не шёл. Это будет первая постановка в России и, в
принципе, мировая премьера. Ильдар однажды прислал
мне нарезку из музыкальных
номеров, мне понравилось.
Я пытался поставить спектакль
в нескольких городах, где работал, сотрудничал с театрами,
но как-то не получалось. Потому что это объёмная такая
история, в ней много героев,
есть дети. И вот здесь мы както договорились с директором
и начали подготовку. Она была
довольно длительная, в общей
сложности больше года.
Актёрам устроили прослушивание, на котором предлагалось исполнить любое
произведение на свой вкус, и
оказалось, что в театре немало хороших вокалистов. Но
всё-таки насколько озадачила
их предстоящая работа?

– Мне было лестно получить главную роль, потому что
я только пришёл в этот театр,
– рассказал один из исполнителей роли Эдварда Рочестера
Александр Боткин. – Вообще,
я люблю петь. Конечно, здесь
есть сложные партии, высоко
написанные, а у меня не такой
большой диапазон. Но стараюсь справляться.
– Я долго не знал распределения, знал только, что участвую, – продолжает Вячеслав
Болдырев. – А когда увидел,
что играю Рочестера, подумал:
«Ничего себе!» В прошлом
году мы начали заниматься вокалом, поначалу слушать себя
было, конечно, невозможно,
потом уверенность появилась.
Виктория Викторовна с нами
очень хорошо поработала.
Она умеет объяснить, какой
использовать ход, какой приём, как к той или иной ноте
подойти. И если сначала было

КСТАТИ
В Московском театре оперетты тоже идёт спектакль
«Джейн Эйр». Автором музыки является Ким Брейтбург.
А роль Эдварда Рочестера исполняет бывший актёр Омского музыкального театра, любимец публики Игорь Балалаев.
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конечно, ко многому обязывает, в том числе требует
эффектного оформления.
Однако сногсшибательной
сценографии не предвидится. Основным элементом её
станет большой витраж в готическом стиле (художник-постановщик – лауреат премии
«Золотая маска» Татьяна Ногинова из Санкт-Петербурга).
Дух викторианской Англии
будет поддерживаться анимированной графикой, которую
создаёт также петербургский
художник Дарья Здитовецкая.
Рисунки не только иллюстрируют какие-то ситуации, но
и отсылают к работам самой
героини, которая была художницей. В спектакле более
50 стилизованных костюмов.
Но ставку на возможную популярность Максим Кальсин
видит всё-таки в музыке.
– Музыкальные номера
очень яркие, запоминающиеся, они цепляют, – говорит постановщик. – Всё это написано
по канонам популярной музыки, так называемого поп-рока.
Если взять знаменитую арию
Belle из «Нотр-Дама де Пари»,
то это что-то подобное.

РЕКЛАМА

Роман Шарлотты Бронте,
наверное, можно считать одним из первых «женских романов» (он написан в 1847 году).
И это не просто история сироты, воспитанной в пансионате
для бедных девочек, которая
нашла свою счастливую любовь, но и история женщины,
сумевшей сохранить внутреннюю свободу и реализовать
себя как личность.
– Это история про эмансипацию как в узком смысле слова,
имея в виду женское освобождение или призыв к нему,

так и в широком смысле – про
эмансипацию, освобождение
человеческого духа, – считает
Максим Кальсин. – Ну и, конечно, про любовь, без которой
невозможно, когда есть мужчина и женщина. Думаю, всё это
близко сегодняшнему зрителю.
На премьеру мюзикла
«Джейн Эйр. На краю бездны» театр приглашает 25 и
26 июня.
Эльвира КАДЫРОВА.
Фото предоставлены
Омским драматическим
«Пятым театром».
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ
Б

удущий поэт Роберт Иванович
Рождественский, чьё имя в Советском
Союзе было известно всем и каждому,
появился на свет в алтайской деревушке Косихе 90 лет назад, 20 июня
1932 года. При рождении он носил имя
Роберт Станиславович Петкевич. Его
родной отец Станислав Никодимович
Петкевич по национальности поляк,
офицер НКВД. Мама Вера Фёдорова
до войны работала директором местной школы и параллельно училась в
медицинском вузе. В 1932–1934 годах
поэт жил в селе Новоцарицино Шербакульского района, а в 1934–1944
годах – в Омске.
В первые омские годы семья жила на
улицах Интернациональной и Чапаева,
затем на ул. К. Либкнехта, 34. В 1940
году будущий поэт пошёл в омскую
школу № 19.
Первая публикация Рождественского – стихотворение «Фашистам не будет пощады» – появилась 8 июля 1941
года в газете «Омская правда»:
С винтовкой мой папа уходит в поход.
Желаю, любимый, побед!
И мама зелёную сумку берёт,
Уходит с сестрой в лазарет.
Я тоже имею и ловкость, и силу,
Чтоб в бой на фашистов идти.
Но мне: «Подожди, – говорит
Ворошилов, –
Учись, закаляйся, расти».
Хотя мне сегодня десятый лишь год,
Стрелять научусь я как надо.
И пусть только Сталин мне скажет:
«В поход!» –
Фашистам не будет пощады!

крестьянское восстание. «Советы без
коммунистов» – таков лозунг сопротивленцев. Крестьяне Западной Сибири лояльно отнеслись к установлению
советской власти, пока на местах не
стали менять экономический строй.
Как раз таки экономические реформы
и вызвали недовольство, переросшее
в сопротивление. А потом началась
продразвёрстка. Продотряды забирали всё, фактически обрекая людей на
голодную смерть. От безысходности и
начались бунты. Численность восстав-

С матерью Верой Павловной
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ДВА РОБЕРТА:

ПОЭТ РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ И ХОЗЯИН СИБИРИ ЭЙХЕ
Красной армии, и Веру, мобилизованную как медик на фронт.
После мобилизации родителей Роберт остался с бабушкой. В 1943 году
она умерла, и маме, воевавшей на
фронте, пришлось определить сына
в детский дом. Забрать его женщина
смогла после окончания войны в
1945-м. За ребёнком Вера Павловна
приехала с новым супругом, однополчанином Иваном Рождественским.
Роберт получил отчество и фамилию
отчима, сумевшего заменить мальчику
родного отца. Вскоре у него появился
единоутробный брат Иван Рождественский. Семья по окончании войны
некоторое время жила в Кенигсберге,
но потом перебралась в Ленинград.
В 1948 году снова совершила переезд
– в Петрозаводск.
Роберт Эйхе
ших перешагнула 100 тысяч человек.
Быть или не быть советской власти
– для Эйхе такого вопроса не стояло.
По-настоящему преданный делу и
партии, где-то даже фанатично преданный, он лично составлял планы подавления крестьянских выступлений.
И подошёл к этому очень жёстко.
В итоге советская власть в Сибири
победила. В 20–30-е годы имя Роберта
Эйхе знал почти каждый. Его портреты
печатались в газетах, его именем назывались улицы, к нему с просьбами
обращались простые рабочие.
А в 30-е годы, когда началась чистка
партии, Эйхе первым выступил против
своих коллег, раскрывал настоящие и
мнимые заговоры и входил в особую
«тройку» НКВД. Но таким было то
время, впоследствии его и самого
обвинили в создании латышского
фашистского движения, арестовали и
приговорили к смертной казни. Приговор привели в исполнение едва ли не
в тот же самый день.

ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
200 ЛЕТ

о вернёмся к Роберту Ивановичу.
Когда ребёнку исполнилось 5 лет,
родители развелись. Вскоре началась
война. В её вихре закружило и Станислава Петкевича, призванного в ряды

Роберт Рождественский

П

римечательно, своё имя, нетипичное для сибирской деревни, Петкевич-младший получил в честь революционера Роберта Эйхе.
Главный большевик Западной Сибири Роберт Эйхе служил делу партии
верой и правдой. Он действительно
обладал талантом борца и организатора
и сочетал в себе твёрдость духа и самопожертвование. В историю вошёл как
руководитель карательных операций с
прозвищем «Сибирский каток».
Начинал Эйхе как все революционеры: в 15 лет вступил в партию, а потом
арест, ссылка, эмиграция, нелегальное
положение, опять арест. И однажды
отбывать ссылку на вечное поселение
его отправили в Сибирь. Эйхе задумал
побег, который совпал с февральской
революцией. И революцию Эйхе
встретил, выполняя задания партии.
А уже потом, в 1924 году, опять же по
заданию партии он вернулся в Сибирь,
которую хорошо знал, устанавливать
новую жизнь. Основной задачей его
в это время было подавить остатки
белых и казачьих отрядов. В Сибири в
20-е годы ХХ века вспыхнуло крупное

Однако Эйхе действительно много
сделал для развития индустриализации в Сибири. Именно о его периоде
работы на сибирской земле писал Маяковский: «Я знаю, город будет, я знаю,
саду цвесть, когда такие люди в стране
советской есть».

Т

ворческая биография Роберта
Рождественского началась с публикации нескольких его «взрослых»
стихов в петрозаводском журнале «На
рубеже» в 1950-м. Тогда поэту исполнилось восемнадцать. В этом же году
он предпринял попытку поступить в
Московский литературный институт,
но она оказалась неудачной.
«Решил махнуть рукой на поэзию.
Поступил учиться в университет города Петрозаводска. Почти с головой
ушёл в спорт. «Достукался» до первых
разрядов по волейболу и баскетболу.
Ездил на всяческие соревнования,
полностью ощутил азарт и накал спортивной борьбы. Это мне нравилось.
И казалось, что всё идёт прекрасно,

но... Махнуть рукой на стихи не
удалось».
На следующий год юноша вновь
штурмовал вожделенный вуз, на этот
раз удачно. В 1956 году Роберт окончил
литинститут. Ещё в молодости, за год
до получения диплома, у поэта набрался такой объём произведений, что он
издал дебютный сборник стихов под
названием «Флаги весны». Книга была
напечатана в издательстве Карелии.
Спустя год тут же появилась поэма Рождественского «Моя любовь».
В том же 1955-м написана первая песня
Роберта Ивановича «Твоё окно». Это
случилось после знакомства поэта с
музыкантом Александром Флярковским. Молодые люди встретились на
Алтае, где проходили практику.
Впоследствии творческое наследие
Рождественского как поэта-песенника
пополнилось множеством сочинений,
большинство из которых стали известными и любимыми в СССР.
Большое место в творчестве Роберта
Рождественского занимает любовная
лирика. Его герой и здесь целен, как и
в других проявлениях своего характера.
Это вовсе не означает, что, вступая в
зону чувства, он не испытывает драматических противоречий, конфликтов.
Напротив, все стихи Рождественского
о любви наполнены тревожным сердечным движением. Путь к любимой
для поэта всегда непростой путь; это,
по существу, поиск смысла жизни,
единственного и неповторимого счастья, путь к себе.

В

2006 году в Омске вышла книга
«Берег мой … / М.С. Мудрик; Омская
книга / Р.И. Рождественский». Сборник состоит из двух самостоятельных
книг, объединённых одним персонажем – Р. Рождественским. Марк
Мудрик рассказывает о своих встречах
с Рождественским, о творчестве поэта-шестидесятника. «Омская книга»
Р.И. Рождественского – первая книга
поэта, изданная в Омске. Она объединила стихотворения о нашем городе и
поэмы, увидевшие свет прежде всего в
омской прессе, со стихами, написанными в конце жизни.
В 2002 году открыта мемориальная
доска Р.И. Рождественскому на здании гимназии № 19 города Омска,
где учился поэт. В 2006-м – Омской
городской библиотеке № 36 присвоено
имя Р.И. Рождественского. А в 2007
году в Омске на Аллее литераторов был
установлен мемориальный камень,
посвящённый Р.И. Рождественскому.
Подготовил Андрей КРЫЛОВ.

В Омске в Литературном музее имени Ф.М. Достоевского КСТАТИ
открылась выставка «Ласковый город – спасибо тебе». Она
приурочена к 90-летию со дня рождения Роберта Рождественского.

Посетители выставки могут познакомиться с экспонатами, отражающими и годы
пребывания поэта в Омске, и более поздние годы его жизни. В ряду уникальных
экспонатов – авторская рукопись известного стихотворения «Над головой созвездия
мигают…», книга «За двадцать лет» с автографом поэта.
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TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Наталья Варлей.
Одна маленькая, но
гордая птичка». (12+)
11.30, 12.30 Х/ф «Семь
невест ефрейтора
Збруева». (12+)
13.45, 15.15, 18.15, 23.40,
3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Миссия «Аметист». (16+)
22.40 «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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина».
(12+)
0.55 Т/с «Письма на стекле». (12+)
2.45 Т/с «По горячим следам». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». (16+)
5.00, 6.10 Х/ф «Собака на
сене». (12+)
7.20 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс».
(12+)
7.35 Х/ф «Самогонщики».
(12+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.15,
12.30 Х/ф «Такая
порода». (16+)
12.45, 13.40, 14.40, 15.30
Т/с «Посредник».
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Морские
дьяволы-3». (16+)
18.55, 19.40, 20.35, 21.20,
23.30, 0.20, 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, 16.00, 19.30,
23.00, 23.30, 3.00
«Мама в деле». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Станица». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 «Одеть надежду» с субтитрами.
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Язык
танца». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
0.00 Х/ф «Стажёр». (16+)
СТС

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
(0+)
5.15, 5.15 М/с «Драконы
и всадники Олуха».
(6+)
6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
6.55 М/ф «Лесная братва».
(12+)
8.25 Х/ф «Дежурный
папа». (12+)
10.15 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов». (12+)
12.25 Х/ф «День независимости». (12+)
15.20 Х/ф «День независимости. Возрождение». (12+)
17.45 Х/ф «Троя». (16+)
21.00 Т/с «Регби». (16+)
21.55 Х/ф «Девятая». (16+)
23.55 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.55 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
2.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 4.00 «Территория
з а бл у ж д е н и й » с
Игорем Прокопенко. (16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
21.00 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Плохие парни».
(18+)
1.35 Х/ф «Страсть». (16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.40 «Сегодня».
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские
д ь я в ол ы . С м е р ч .
Судьбы». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
(16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Степные волки».
(16+)
20.45 Т/с «Пересуд». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
1.45 Т/с «Дикий». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.25, 1.45 Х/ф «Женская
версия. Чисто советское убийство».
(12+)
9.20, 3.20 «Актёрские судьбы». (12+)
9.55 «Городское собрание».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50, 23.30 «Петровка,
38». (16+)
11.00 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Спецы». (16+)
15.55 Прощание. (16+)
17.10 Т/с «Наше счастливое
завтра». (16+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.45 «Удар властью. Муаммар Каддафи». (16+)
0.25 «Жанна Прохоренко.
30 лет одиночества».
(16+)
1.05 «Атаман Краснов и генерал Власов». (12+)
3.45 «Короли эпизода».
(12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

6.00, 6.00 М/с «Приключения Пети и Волка».
(12+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30
Т/с «Универ». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Милиционер с Рублевки».
(16+)
21.00 Х/ф «Ботан и Супербаба». (16+)
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22.40 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
0.25, 1.10 «Импровизация».
(16+)
2.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.45, 3.35 «Открытый микрофон». (16+)
4.20, 5.10 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
18.10, 18.45 «Слепая». (16+)
10.15, 17.35 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории. (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 13.40,
14.15, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
15.55 Всё в твоих руках.
(16+)
19.15, 20.00, 21.00, 21.45,
2.00, 2.45, 3.30, 4.15
Т/с «Кости». (16+)
22.30 Х/ф «Разрушитель».
(16+)
0.30 Х/ф «Солдат». (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, 11.45, 1.35 «Эксперименты». (12+)
7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
8.10, 15.15 «Легенды космоса». (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 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебряный бор». (12+)
18.15 М/ф «Нильс». (6+)
18.35 «Легенды цирка».
(12+)
19.05, 2.30 «Детская лига».

20.00, 3.00 «Штрихи к портрету». (12+)
3.30 «Плэй». (12+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.05 Черные дыры. Белые
пятна.
9.45 Х/ф «Кортик».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.15 «Роман в камне».
13.50, 3.15 «На волне моей
памяти». Вспоминая
Валентина Тернявского.
14.30 Х/ф «Родная кровь».
16.05, 1.55 К 90-летию
со дня рождения
Николая Некрасова.
Концерт Академического оркестра
русских народных
инструментов.
16.50 Спектакль «Царь
Фёдор Иоаннович».
20.15 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 «Режиссер Борис
Равенских».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Х/ф «Без вины виноватые». (12+)
0.00 «Завтра не умрет никогда».
2.35 Иностранное дело.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.00 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. (0+)
8.05 «Несвободное падение». (12+)
9.00, 12.05, 15.30, 17.50,
19.50, 21.55, 6.40
Новости.
9.05, 1.30 Все на Матч!
12.10, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.30 Футбол. «Сочи» «Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок PARI
премьер. (0+)
14.30, 4.45 «Есть тема!»
15.55, 17.55 Т/с «Побег».
(16+)
18.50, 19.55 Х/ф «Человек
президента». (16+)
20.50, 8.05 «Громко».
22.00 Смешанные единоборства. И. Муртазаев - Р. Эрсель. One
FC. (16+)
23.00 Профессиональный
бокс. PRAVDA FC.
(16+)
0.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок чемпионов».
2.15 Х/ф «13 убийц». (16+)
5.05 Karate Combat-2022.
(16+)
6.45 Вольная борьба. Чемпионат России. (0+)

МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
9.20 Т/с «Прощай, любимая!» (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 «Назад в будущее».
(16+)
22.15 Х/ф «Я шагаю по
Москве». (12+)
23.35 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
23.55 Х/ф «Близнецы». (0+)
1.15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.05 «Тотем. Страна медведей». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55 М/ф «Золотая антилопа». (0+)
8.25 Х/ф «Чудак из пятого
«Б». (0+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30 «На пути к катастрофе». (16+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.05 Х/ф «Инспектор
ГАИ». (12+)
14.25 «Новости Совета Федерации». (12+)
14.40 «Вспомнить всё».(12+)
15.15, 0.40, 4.00 «За дело!»
(12+)
16.20 ОТРажение-2. Информационная программа.
18.10 Х/ф «Небесный суд.
Продолжение».(12+)
19.00 «1812-1815. Заграничный поход». (12+)
20.00 Х/ф «В огне брода
нет». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
0.00 «Моя история». (12+)
1.25, 5.15 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.45 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
В программе возможны
изменения
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« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина».
(12+)
0.55 Т/с «Письма на стекле».
(12+)
2.45 Т/с «По горячим следам». (16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». (16+)
5.30 Х/ф «Мой грех». (16+)
7.25, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
12.30, 13.25, 14.25,
15.20 Т/с «Казаки».
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Морские
дьяволы-3». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
23.30, 0.20, 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, 8.00, 12.00, 12.30, 16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Станица». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов». (16+)
13.00, 4.00 НЛП: нестандартно и легко о
психологии. Дети» с
субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Язык танца». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Из Неаполя с
любовью». (16+)
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СТС

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.30 Т/с «Кухня». (16+)
14.15, 0.15 Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках
утраченного ковчега». (12+)
16.40 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм Судьбы».
(12+)
19.00 Х/ф «Я - легенда».
(16+)
21.00 Т/с «Регби». (16+)
22.10 Х/ф «Мальчишник-2.
Из Вегаса в Бангкок».
(18+)
2.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «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 -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
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+)
8.55 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00, 2.50 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 2.05 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Плохие парни
навсегда». (16+)
21.20 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Плохие парни-2». (16+)
3.40, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (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,
22.40 «Сегодня».
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Степные волки».
(16+)
20.45 Т/с «Пересуд». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
1.40 Т/с «Дикий». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.20, 1.50 Х/ф «Женская
версия. Чисто советское убийство». (12+)
9.20 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 17.10, 23.30 «Петровка, 38». (16+)
11.00 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00 Т/с «Спецы». (16+)
15.55, 0.25 Прощание. (16+)
17.20 Т/с «Наше счастливое
завтра». (16+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.05 «Владислав Листьев. Убийственный
«Взгляд». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Удар властью. Человек, похожий на...»
(16+)
1.10«Любимаяигрушкарейхсфюрера СС». (12+)
3.25 «Шуранова и Хочинский.Леди и бродяга».
(12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«Универ». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Детективное агентство Мухича». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Милиционер с Рублевки». (16+)
21.00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел».
(16+)
22.55 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители».
(12+)
0.35, 1.20 «Импровизация».
(16+)
2.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.55, 3.45 «Открытый микрофон». (16+)
4.30, 5.20 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
6.00 М/с «Приключения
Пети и Волка». (12+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
18.10, 18.45 «Слепая».
(16+)
10.15, 17.35 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории.
(16+)
12.00, 12.35, 13.10, 13.40,
14.15, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)

15.55 Всё в твоих руках.
(16+)
19.15, 20.00, 21.00, 21.45,
2.00, 2.45, 3.15, 4.00
Т/с «Кости». (16+)
22.30 Х/ф «Правда или
действие». (16+)
0.30 Х/ф «Вторжение».
(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

Реклама

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

СТС

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, 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+)

14.45, 23.10 Х/ф «Без вины
виноватые». (12+)
15.30 «Пряничный домик».
16.05, 2.00 К 90-летию со дня
рождения Н. Некрасова. Академический
оркестр русских народных инструментов.
16.45 «Абрам Алиханов.
Музыка космических
ливней».
17.25 Гала-концерт лауреатов Международного
конкурса имени С.В.
Рахманинова.
20.00 Письма из провинции.
20.45 Главная роль.
21.05 «Режиссер Борис
Равенских».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
0.00 «Завтра не умрет никогда».
3.15 «Мой дом - моя слабость».
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.15 «Детская лига».
(0+)
7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.40 «Планета собак».
(12+)
8.40 М/ф «Нильс». (6+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Бабье
лето». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Александровский сад». (16+)
11.45, 1.35 «Эксперименты».
(12+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебряный бор». (12+)
15.15 «Легенды цирка».
(12+)
18.15 М/ф «Фиксики». (6+)
18.25 М/с «Миссис Уилсон».
(16+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
3.00 «Плэй». (12+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.05, 2.35 Иностранное дело.
9.45 Х/ф «Кортик».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
13.55 Academia.

МАТЧ -ТВ

6.40, 9.00, 11.55, 15.30, 17.50,
19.50 Новости. (0+)
6.45 Вольная борьба. Чемпионат России. (0+)
8.05 «Громко». (12+)
9.05, 23.00, 2.00 Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
Лига Европы. (0+)
14.30, 3.50 «Есть тема!»
15.55, 17.55 Т/с «Побег».
(16+)
18.50, 19.55 Х/ф «Человек
президента.Линия на
песке». (16+)
20.50, 23.50 Футбол. Чемпионат Европы среди
юношей (U-19) 1/2
финала.
2.45 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. Bare Knuckle
FC. (16+)
4.10 Футбол. «Эмелек» (Эквадор) - «Атлетико
Минейро» (Бразилия).
Кубок Либертадорес.
1/8 финала.
6.25 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина).
Кубок Либертадорес.
1/8 финала.
8.30 «Самые сильные». (12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Экспроприатор».
(16+)
12.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
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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 «Сердца четырех». (0+)
1.25 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
5.45, 5.45 «Триумф джаза.
Встречи с Игорем
Бутманом». (12+)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 1.10, 4.30 Специальный
проект ОТР «Отчий
дом». (12+)
8.10, 18.10 Х/ф «Небесный
суд. Продолжение».
(12+)
9.00, 19.00 «1812-1815.
Заграничный поход».
(12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30 «На пути к катастрофе». (16+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.05 Х/ф «В огне брода
нет». (12+)
14.40 «Вспомнить всё».(12+)
15.15 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
16.20 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Начало». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00 «Моя история». (12+)
0.40, 4.00 «Активная среда».
(12+)
1.30, 5.15 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 29 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,
23.45, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Миссия «Аметист». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

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

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.45, 5.30, 6.20, 7.25, 8.30,
8.55, 9.55, 10.55,
11.55, 12.30, 13.20,
14.20, 15.20 Т/с «Казаки». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Морские
дьяволы-3». (16+)
18.55, 19.45, 20.40, 21.25,
23.30, 0.20, 1.00, 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, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Станица». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 НЛП: нестандартно и легко о психологии» с субтитрами.
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Язык танца». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

СТС

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.05 Уральские пельмени.
(16+)
9.10 Т/с «Кухня». (16+)
14.00 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм Судьбы».
(12+)
16.25 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый поход». (12+)
18.55 Х/ф «Последний
рубеж». (16+)
21.00 Т/с «Регби». (16+)
22.00 Х/ф «Третий лишний». (18+)
0.05 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
1.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «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, 3.40, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Львица». (16+)
21.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Я иду искать».
(18+)
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, 22.40 «Сегодня».
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
(16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
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19.00 Т/с «Степные волки».
(16+)
20.45 Т/с «Пересуд». (16+)
23.00 Т/с «Пёс». (16+)
1.45 Т/с «Дикий». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.25, 1.50 Х/ф «Женская
версия. Тайна партийной дачи». (12+)
9.20, 3.25 «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 17.10, 23.30 «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+)
15.55 Прощание. (16+)
17.25 Т/с «Наше счастливое
завтра». (16+)
21.35 «Хватит слухов!» (16+)
22.05 «90-е. Бандитский
Екатеринбург». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов».
(16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Минск-43. Ночная
ликвидация». (16+)
ТНТ (+4)

ТНТ

7.30 «Битва пикников».
(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30
Т/с «Универ». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Детективное агентство Мухича». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Милиционер с Рублевки».(16+)
21.00 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел-2».
(16+)
22.50 Х/ф «Гуляй, Вася!»
(16+)
0.30, 1.15 «Импровизация».
(16+)
2.05 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
2.50, 3.40 «Открытый микрофон». (16+)
4.30, 5.20 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
6.00 М/с «Приключения
Пети и Волка». (12+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
18.10, 18.45 «Слепая». (16+)
10.15, 17.35 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории. (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 13.40,
14.15, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)

15.55 Всё в твоих руках.
(16+)
19.15, 20.00, 21.00, 21.45,
2.15, 2.45, 3.30, 4.15
Т/с «Кости». (16+)
22.30 Х/ф «Семь». (18+)
0.45 Х/ф «Песочный человек». (18+)
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
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.15 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.40 «Планета собак».
(12+)
8.40 М/ф «Нильс». (6+)
9.10 Т/с «Бабье лето». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Александровский сад».
(16+)
11.45, 1.35 «Эксперименты». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебряный бор». (12+)
15.15 «Легенды цирка».
(12+)
16.05, 23.00 Т/с «Брак
по-соседски». (16+)
18.15 М/ф «Фиксики». (6+)
18.25 М/с «Миссис Уилсон».
(16+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (12+)
3.00 «Плэй». (12+)
4.20 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.05, 2.45 Иностранное
дело.

9.45 Х/ф «Кортик».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.10, 1.45 Цвет времени.
13.25 «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
13.55 Academia.
14.45, 23.10 Х/ф «Без вины
виноватые». (12+)
15.30 «Пряничный домик».
16.05, 2.00 К 90-летию
со дня рождения
Николая Некрасова.
Алибек Днишев и
Академический оркестр русских народных инструментов.
16.50 «Роману Козаку посвящается...» 65 лет
со дня рождения
Романа Козака.
17.30 Спектакль «Женитьба».
20.00 Письма из провинции.
20.45 Главная роль.
21.05 «Режиссер Борис
Равенских».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Драматургия одной
судьбы». 75 лет Борису Любимову.
0.00 «Завтра не умрет никогда».
3.30 «Роман в камне».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
8.30 «Самые сильные».
(12+)
9.00, 11.55, 15.30, 17.50,
19.50, 21.50, 6.15
Новости.
9.05, 1.15 Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Футбол. «Байер»
(Германия) - «Рома»
(Италия). Лига чемпионов. (0+)
14.30, 3.50 «Есть тема!»
15.55, 17.55 Т/с «Побег».
(16+)
18.50, 19.55 Х/ф «В поисках приключений».
(16+)
20.50 Смешанные единоборства. И.Адесанья Р.Уиттакер. UFC. (16+)
21.55 Все на Кубок PARI
премьер!
22.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок PARI
премьер.
2.00 Х/ф «Человек президента». (16+)
4.10 Футбол. «Серро Портеньо» (Парагвай)
- «Палмейрас» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
6.20 Бильярд. «BetBoom Кубок чемпионов». (0+)
7.40 Смешанные единоборства. А. Резников - Д.
Рамос. АСА. (16+)

МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Экспроприатор».
(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 «Волга-Волга».
1.35 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
5.45, 0.40, 5.45 «Триумф
джаза. Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
8.10, 18.10 Х/ф «Небесный
суд. Продолжение».
(12+)
9.00, 19.00 «1812-1815.
Заграничный поход».
(12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30 «На пути к катастрофе». (16+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.05 Х/ф «Начало». (12+)
14.40 «Вспомнить всё».
(12+)
15.15 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
16.20 ОТРажение-2. Информационная программа.
20.00 Х/ф «Тема». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 4.00 «Моя история».
(12+)
1.25, 5.15 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 30 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,
23.45, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Миссия «Аметист». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК
« ИРТЫШ »
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина».
(12+)
0.55 Т/с «Письма на стекле».
(12+)
2.45 Т/с «По горячим следам». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.35, 6.50, 8.30, 8.55,
10.30 Х/ф «Визит к
Минотавру». (12+)
12.30, 13.45, 15.05 Х/ф
«Сержант милиции».
(12+)
17.00 Т/с «Морские дьяволы-3». (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4». (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20,
23.30, 0.20, 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 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Сказки для взрослых».
(16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Арт-детективы». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Станица». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии».
(12+)

13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
(0+)
7.55 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.20 Т/с «Кухня». (16+)
13.05 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый поход». (12+)
15.40 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустального черепа».
(12+)
18.10 Х/ф «Скала». (16+)
21.00 Т/с «Регби». (16+)
22.05 Х/ф «Третий лишний-2». (18+)
0.20 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «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 -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
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, 2.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». (12+)
21.15 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Али, рули!»
(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,
22.40 «Сегодня».
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
(16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Степные волки».
(16+)
20.45 Т/с «Пересуд». (16+)
23.00 ЧП. Расследование.
(16+)
23.35 «Поздняков». (16+)
23.50 «Мы и наука. Наука и
мы». (12+)
0.35 Т/с «Пёс». (16+)
1.40 Т/с «Дикий». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.20, 1.50 Х/ф «Женская
версия.Тайна партийной дачи». (12+)
9.20, 3.30 «Роковой курс.
Триумф и гибель».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 23.30 «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+)
15.55 Прощание. (16+)
17.10 Т/с «Наше счастливое
завтра». (16+)
21.35 «10 самых...» (16+)
22.05 «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...»
(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «90-е. Ритуальный
Клондайк». (16+)
0.25 «Дикие деньги». (16+)
1.10 «Мятеж генерала Гордова». (12+)
ТНТ (+4)

ТНТ

7.30 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«Универ». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Детективное агентство Мухича». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Милиционер с Рублевки». (16+)
21.00 Х/ф «Честный развод». (16+)
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!
Свидание на Бали».
(16+)
0.50, 1.40 «Импровизация».
(16+)
2.30 «Comedy Баттл.Последний сезон». (16+)
3.10, 4.00 «Открытый микрофон». (16+)
4.50, 5.40 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
6.00 М/с «Приключения
Пети и Волка». (12+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
18.10, 18.45 «Слепая».
(16+)
10.15, 17.35 «Старец». (16+)
10.50 Мистические истории.
(16+)
12.00, 12.35, 13.10, 13.40,
14.15, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+)
15.55 Всё в твоих руках. (16+)
19.15, 20.00, 21.00, 21.45,
2.45, 3.30, 4.15 Т/с
«Кости». (16+)
22.30 Х/ф «Зодиак». (16+)
1.15 Х/ф «Смотри по сторонам». (18+)
4.45, 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

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.15 «Большая тройка». (12+)
7.00, 14.20, 23.55 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
8.10, 15.40 «Планета собак».
(12+)
8.40 М/ф «Нильс». (6+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Брак
по-соседски». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Александровский сад».
(16+)

11.45, 1.35 «Эксперименты».
(12+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебряный бор». (12+)
15.15 «Легенды цирка».
(12+)
18.15 М/ф «Фиксики». (6+)
18.25 М/с «Миссис Уилсон».
(16+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
2.45 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.20 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.05,2.45 Иностранное дело.
9.45 Цвет времени.
9.50 Х/ф «Бронзовая птица».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
13.55 Academia.
14.45, 23.10 Х/ф «Без вины
виноватые». (12+)
15.30 «Пряничный домик».
16.05, 2.00 90 лет со дня
рождения Николая
Некрасова. Ирина
Архипова и Академический оркестр
русских народных
инструментов.
16.50 «Белая студия».
17.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
20.00 Письма из провинции.
20.45 Главная роль.
21.05 «Режиссер Борис
Равенских».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Энигма».
0.00 «Завтра не умрет никогда».
3.30 «Роман в камне».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 9.00, 12.05, 15.30, 21.35,
6.15 Новости. (0+)
6.20 Бильярд. «BetBoom Кубок чемпионов». (0+)
7.40 Смешанные единоборства. А. Резников Д. Рамос. АСА. (16+)
9.05, 20.40, 1.15 Все на Матч!
12.10, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок PARI премьер. (0+)
14.30, 3.50 «Есть тема!»
15.55 Т/с «Побег». (16+)
17.50, 6.20 «Матч мировых
звёзд хоккея - легендарный овертайм».
21.40 Хоккей. OLIMPBET
Турнир КХЛ 3х3.
23.45 Karate Combat-2022.
(16+)
2.00 Х/ф «Человек президента. Линия на
песке». (16+)
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4.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8
финала.
7.40 Смешанные единоборства. А. Корешков - Л. Да Сильва.
Shlemenko FC. (16+)
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 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
23.55 Х/ф «Учитель». (0+)
1.40 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)
(ОТР) (Орбита 4)
5.45, 5.45 «Триумф джаза.
Встречи с Игорем
Бутманом». (12+)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 1.10, 4.30 Специальный
проект ОТР «Отчий
дом». (12+)
8.10, 18.10 Х/ф «Небесный
суд. Продолжение».
(12+)
9.05, 19.00 «1812-1815.
Заграничный поход».
(12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30, 21.30 «На пути к катастрофе». (16+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.05 Х/ф «Тема». (12+)
14.40 «Вспомнить всё».
(12+)
15.15 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
16.20 ОТРажение-2.
20.00 Х/ф «Валентина».
(6+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
0.00 «Моя история». (12+)
0.40, 4.00 «Свет и тени». (12+)
1.25, 5.15 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
3.30 «Потомки». (12+)
4.45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 1.10
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 «Две звезды. Отцы и
дети». (12+)
23.25 «The Beatles в Индии». (16+)
5.00 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Экипаж». (6+)
23.50 «Немецкая Украина.
От гетмана до гауляйтера». (16+)
0.50 Т/с «Белая гвардия».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.40, 5.20, 6.10, 7.10, 8.30
Т/с «Казаки». (16+)
8.45 Х/ф «Неуловимые
мстители». (12+)
10.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
(12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Т/с «Аз воздам».
(16+)
17.00, 17.55 Т/с «Морские
дьяволы-4». (16+)
18.55, 19.40, 20.20, 21.10,
22.00 Т/с «След».
(16+)
22.45 «Светская хроника».
(16+)
23.45 Они потрясли мир.
(12+)
0.35, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с
«Свои-3». (16+)
3.10, 3.45 Т/с «Такая работа». (16+)
ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Сказки для взрослых». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Вкусно
по ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Станица». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Х/ф «Скала». (16+)
11.45 Уральские пельмени.
(16+)
12.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Цыпочка».
(16+)
21.55 Х/ф «Лжец, лжец».
(0+)
23.35 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
1.10 Х/ф «Третий лишний».
(18+)
2.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.45, 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, 3.30, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00, 22.25 Х/ф «Зеленая
миля». (16+)
23.05 Х/ф «Стекло». (16+)
1.25 Х/ф «Апокалипсис».
(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
«Сегодня».
7.25, 9.35 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+)
10.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
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12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
(16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.50 «Концерт памяти
Михаила Круга. 60».
(12+)
22.50 Х/ф «Отпуск». (16+)
0.25 «Квартирный вопрос».
(0+)
1.20 «Их нравы». (0+)
1.35 Т/с «Дикий». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на
водахъ». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Т/с «Академия». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Спецы». (16+)
15.55 «Актёрские драмы.
Роль через боль».
(12+)
17.10 Х/ф «Новый сосед».
(12+)
18.55, 2.45 Х/ф «Золотой
транзит». (16+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.00 Кабаре «Чёрный кот».
(16+)
23.30 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
1.00 «Петровка, 38». (16+)
1.15 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
4.25 «Георг Отс. Публика
ждет...» (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, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.50 Х/ф «Наша Russia.
Яйца судьбы». (16+)
16.30 Х/ф «Ботан и Супербаба». (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Импровизация.
Дайджест». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 Х/ф «Yesterday».
(12+)
1.05, 1.50 «Импровизация».
(16+)
2.40 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 6.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)

ТВ -3

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 «Слепая». (16+)
10.15 «Старец». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20,
15.55 Гадалка. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Т/с «История девятихвостого лиса». (16+)
21.15 Х/ф «Особь». (16+)
23.15 Х/ф «Особь-2». (16+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45,
4.30 Т/с «Иные».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Будем здоровы! (16+)
1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
2.00, 9.20, 11.30 Автостандарт. (12+)
2.30, 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, 15.40 «Планета собак». (12+)
8.40 М/ф «Нильс». (6+)
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Клан
Кеннеди». (16+)
10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Александровский сад».
(16+)
11.35, 1.35 «Эксперименты». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Серебряный бор». (12+)
15.15 «Легенды музыки».
(12+)
18.15 «Легенды цирка».
(12+)
18.45 «Плэй». (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У
« ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ

по тел.

40-60-15

20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
3.00 «Штрихи к портрету».
(12+)
4.10 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Другие Романовы».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.05 Иностранное дело.
9.50 Х/ф «Бронзовая птица».
11.15 Шедевры старого
кино.
12.40 «Мой дом - моя слабость».
13.25 «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
13.55 Academia.
14.45 Х/ф «Без вины виноватые». (12+)
15.30 «Пряничный домик».
16.05, 2.25 К 90-летию
со дня рождения
Николая Некрасова.
Евгений Нестеренко
и Академический оркестр русских народных инструментов.
16.50 «Энигма».
17.30 Спектакль «Мёртвые
души».
20.00 Письма из провинции.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 3.10 «Искатели».
22.00 Линия жизни.
22.55 Х/ф «Три встречи».
0.40 Х/ф «В Кейптаунском
порту...» (16+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 9.00, 11.55, 15.30,
17.50, 19.50, 21.55,
6.15 Новости. (0+)
6.20 «Матч мировых звёзд
хоккея - легендарный овертайм». (0+)
7.40, 19.55 Смешанные
единоборства. (16+)
9.05, 18.50, 22.00, 1.15, 3.20
Все на Матч!
12.00 Специальный репортаж. (12+)
12.20 Футбол. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов. (0+)
14.30 «Есть тема!»
15.35 Лица страны. (12+)
15.55, 17.55 Т/с «Побег».
(16+)
22.30 Футбол. ФК «ПАРИ
НН» (Нижний Новгород) - «Сочи». Кубок
PARI премьер.
1.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы.
4.10 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей
(U-19). Финал. (0+)
6.20, 7.40 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
(0+)

« МИР »
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+)
19.05 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
(12+)
21.30 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля».
(12+)
0.55 Х/ф «Музыкальная
история». (0+)
2.15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)

5.45 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
8.10 Х/ф «Небесный суд.
Продолжение».(12+)
9.00 «1812-1815. Заграничный поход». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.30 «На пути к катастрофе». (16+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.05 Х/ф «Валентина».
(6+)
14.40 «Вспомнить всё».
(12+)
15.15 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
16.20 ОТРажение-2. Информационная программа.
18.10 Х/ф «Ход конем».
(0+)
19.35 Х/ф «Прошу слова».
(12+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 Х/ф «Дети понедельника». (12+)
2.20 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
2.50 Х/ф «Лучшее предложение». (16+)
5.05 Х/ф «Такси-блюз».
(16+)
В программе возможны
изменения
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6.00 «Доброе утро. Суббота».
8.35 «Умницы и умники».
Финал. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь с чистого
листа». К 65-летию
Александры Яковлевой. (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж».
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
17.10 «Украина. Когда открываются глаза».
Специальный репортаж. (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «На самом деле».
(16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером».
(16+)
23.15 Х/ф «Стендапер по
жизни». (16+)
1.00 «Наедине со всеми».
(16+)
3.15 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников».
(12+)
12.40 Т/с «Я больше не
боюсь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Неродная».
(12+)
0.30 Т/с «Белая гвардия».
(16+)
3.55 Х/ф «Пять лет и один
день». (12+)
(Орбита-2)
Пятый канал
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.25, 5.00, 5.40, 6.25,
7.10 Т/с «Такая работа». (16+)
8.00 «Светская хроника».
(16+)
9.00 Они потрясли мир.
(12+)
9.50 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+)
12.00 Х/ф «Ширли-мырли».
(16+)
14.50, 15.40, 16.30, 17.25,
18.10, 19.05, 19.50,
20.50, 21.25, 22.05 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 1.05, 2.00, 2.50 Х/ф
«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+)
15.10, 22.10 Х/ф «Помнишь
меня?» (16+)
17.00, 5.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» с субтитрами. (16+)

4.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
6.25 «Простые секреты».
(16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «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+)
18.35 Х/ф «Близнец». (12+)
22.20 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.00 Х/ф «Непрощенный».
(16+)
1.00 «Дачный ответ». (0+)
1.50 Т/с «Дикий». (16+)

СТС

СТС

6.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.35 Х/ф «Лжец, лжец». (0+)
11.15 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский». (16+)
13.05 Х/ф «Цыпочка». (16+)
15.00 М/ф «Волшебный
парк Джун». (6+)
16.35 Х/ф «Кролик Питер».
(6+)
18.15 Х/ф «Кролик Питер-2». (6+)
20.00 Х/ф «Земля будущего». (16+)
22.25 Т/с «Регби». (16+)
2.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
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 «Сквозные
ранения». (16+)
19.30, 22.25 Х/ф «Беглец».
(16+)
22.35 Х/ф «Служители закона». (16+)
1.05 Х/ф «Куш собачий».
(16+)
2.25 Х/ф «Битва преподов».
(16+)
3.45, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)

1.40, 2.25 «Импровизация».
(16+)
3.15 «Comedy Баттл. Последний сезон». (16+)
4.00 «Открытый микрофон».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00, 8.30, 9.05, 9.40 Гадалка.
(16+)
10.15 Х/ф «Космический
джем». (6+)
12.00 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
14.00 Х/ф «Бюро человечества». (16+)
16.00 Х/ф «Заражение».
(12+)
18.00 Х/ф «Обливион».
(16+)
20.30 Х/ф «Петля времени».
(16+)
23.00 Х/ф «Вспомнить все».
(18+)
0.45 Х/ф «Особь». (16+)
2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Иные».
(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмскТВ

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

ОмТВ

5.20 Х/ф «Новый сосед».
(12+)
6.50 «Православная энциклопедия». (6+)
7.15 Х/ф «Соната для горничной». (12+)
9.05 «Самый вкусный день».
(6+)
9.35 «Екатерина Васильева.
На что способна любовь». (12+)
10.30, 13.30 События.
10.45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+)
12.15, 13.45 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
16.20 Х/ф «Исправленному верить. Паутина».
(12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.00 «Приговор». (16+)
21.45 «90-е. Водка». (16+)
22.25 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе». (16+)
23.05 Хроники московского
быта. (12+)
23.50 Специальный репортаж. (16+)
0.15 «Хватит слухов!» (16+)
0.40, 1.20, 2.00 Прощание.
(16+)
2.45 Х/ф «Замкнутый круг».
(12+)

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+)

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 «Ольга». (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (18+)
23.00, 0.25 «Битва экстрасенсов». (16+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Ночь». (12+)
7.20,2.00 Лекция профессора
Московской духовной
академии Осипова
А.И. «Православные
ценности». (0+)
9.15 «Легенды музыки».
(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
Оксаной Савочкиной.
11.30 Х/ф «Путешествие будет приятным». (12+)
12.50 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
14.45 Х/ф «Новая жизнь».
(16+)

16.15 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
17.15 Х/ф «Поединок».
(16+)
19.15 «Детская лига». (0+)
20.00 «Большая тройка».
(12+)
20.30 Х/ф «Испанская актриса для русского
министра». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Младенец в
подарок». (16+)
0.30 Х/ф «Объезд». (12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.25, 1.05 Х/ф «Портрет
мадемуазель Таржи».
10.35 «Обыкновенный концерт».
11.05 Х/ф «Блистающий
мир».
12.30 Черные дыры. Белые
пятна.
13.15 «Музыкальные усадьбы».
13.45, 2.15 «Дикая природа
Баварии».
14.40 Легендарные спектакли Большого.
17.15 Больше чем любовь.
17.55 «Энциклопедия загадок».
18.25 Х/ф «Дядюшкин сон».
19.50, 3.10 «Искатели».
20.40 Х/ф «Лоуренс Аравийский». (12+)
0.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во Вьенне.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 10.00, 11.55, 15.05,
21.50, 6.15 Новости.
6.20 Пляжный футбол.
«Строгино» (Москва)
- «Спартак» (Москва).
7.40 Пляжный футбол.
Сборная Санкт-Петербурга - «Кристалл»
(Санкт-Петербург).
Чемпионат России.
(0+)
9.00 Профессиональный
бокс. С. Альварес - К.
Плант. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBC, WBA,
IBF и WBO. (16+)
10.05, 18.00, 19.40, 21.10,
23.50, 2.00 Все на
Матч!
12.00 Специальный репортаж. (12+)
12.20, 15.10, 2.45 Т/с «Заговорённый». (16+)
16.05 Х/ф «В поисках приключений». (16+)
18.25 Пляжный футбол.
Сборная Санкт-Петербурга - «Локомотив» (Москва). Чемпионат России.
19.55 Пляжный футбол.
Чемпионат России.
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы.
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0.00 Профессиональный
бокс. С. Воробьёв - А.
Перес.
6.20 Пляжный футбол.
«Крылья Советов»
(Самара) - «Спартак»
(Москва). Чемпионат
России. (0+)
7.40 Матч! Парад. (16+)
8.00 Смешанные единоборства. UFC.

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
6.00 Х/ф «Золушка». (0+)
7.20 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
7.45 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Финист-Ясный
сокол». (0+)
10.30, 15.15, 18.15 Т/с
«Улыбка пересмешника». (12+)
15.00, 18.00 Новости.
0.55 Х/ф «Семеро смелых».
(0+)
2.20 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса».
(12+)

7.00, 16.20 «Большая страна». (12+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.20 «За дело!» (12+)
9.00 «Николай Юденич. Забытая победа». (12+)
10.05 «Забытые полеты».
(12+)
11.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
11.30 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
13.00 ОТРажение. Детям.
13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 15.35, 18.00, 22.00
Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.40 «Финансовая грамотность». (12+)
16.05 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 Специальный проект
ОТР «Конструкторы
будущего». (12+)
17.30 «Свет и тени». (12+)
18.10 «Песня остается с
человеком». (12+)
18.25 Х/ф «Дети понедельника». (12+)
20.00 «Очень личное» с Виктором Лошаком. (12+)
20.40, 22.05 Х/ф «Лучшее
предложение». (16+)
22.50 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
23.30 Х/ф «Такси-блюз».
(16+)
1.20 Х/ф «Прошу слова».
(12+)
3.40 Х/ф «Зонтик для новобрачных». (12+)
5.00 «Мария Каллас». (16+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» («Менталист»)». (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 «Голос из прошлого.
Холодная война Никиты Хрущева». (16+)
11.20, 12.10 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.25 «Джентльмены удачи». Все оттенки Серого». (12+)
19.20 Х/ф «Джентльмены
удачи». (12+)
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кинли».
(12+)
1.25 «Наедине со всеми».
(16+)
2.55 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.35, 3.10 Х/ф «Букет».
(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.
11.40 «Доктор Мясников».
(12+)
12.40 Т/с «Я больше не
боюсь». (12+)
18.00 Песни от всей души.
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.30 «Кресты». (12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Т/с «Аз
воздам». (16+)
7.05, 8.00, 8.55, 9.50, 22.00,
23.00, 23.50, 0.45 Т/с
«Бирюк». (16+)
10.45, 11.40, 12.40, 13.40 Т/с
«Плата по счетчику».
(16+)
14.35, 15.30, 16.30, 17.25
Т/с «Пропавший без
вести». (16+)
18.20, 19.20, 20.15, 21.05
Х/ф «Раскаленный
периметр». (16+)
1.25 Х/ф «Неуловимые
мстители». (12+)
2.40 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
(12+)

НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

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 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
17.00, 5.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» с субтитрами, (16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
0.00 «Я вас услышал». (16+)

4.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
6.25 «Простые секреты».
(16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
9.20 «Первая передача».
(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». (16+)
13.00 «Своя игра». (0+)
14.00, 15.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
21.30 «Маска». (12+)
0.50 «Таинственная Россия». (16+)
1.30 Т/с «Дикий». (16+)

СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.20 М/ф «Тролли». (6+)
10.55 М/ф «Волшебный
парк Джун». (6+)
12.25 Х/ф «Кролик Питер».
(6+)
14.10 Х/ф «Кролик Питер-2». (6+)
15.55 Х/ф «Земля будущего». (16+)
18.20 Х/ф «Телепорт».
(16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры».
(16+)
22.05 Х/ф «Я - легенда».
(16+)
0.00 Х/ф «Третий лишний-2». (18+)
1.55 Х/ф «Холмс и Ватсон».
(16+)
3.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
7.00, 8.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». (12+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
9.45, 12.00 Х/ф «Хаос».
(16+)
12.25 Х/ф «Стелс». (12+)
14.40, 16.00 Х/ф «Трон.
Наследие». (12+)
17.35, 19.00 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+)
20.10 Х/ф «Фантастическая четверка. Вторжение Серебряного
серфера». (12+)
22.00 «Итоговая программа» с Петром Марченко. (16+)
22.55 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
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ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.40 «10 самых...» (16+)
6.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+)
7.30 Х/ф «Укол зонтиком».
(12+)
9.10 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 22.35 События.
10.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
12.30 «Москва резиновая».
(16+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.00 «Несерьезные люди».
Юмористический
концерт. (12+)
15.45 Х/ф «Смерть на
языке цветов». (12+)
19.05 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
22.50 «Петровка, 38». (16+)
23.00 Х/ф «Пуля-дура.
Агент и сокровище
нации». (16+)
1.45 Х/ф «Соната для горничной». (12+)
3.20 «Удар властью. Человек, похожий на...»
(16+)
4.00 «Закон и порядок».
(16+)
ТНТ (+4)

ТНТ

7.00, 4.50, 5.40 «Однажды
в России. Спецдайджест». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
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 «СашаТаня». (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». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.45 Т/с «История девятихвостого лиса».
(16+)
11.45 Х/ф «Богатенький
Ричи». (12+)
13.45 Х/ф «Вспомнить
все». (16+)
16.00 Х/ф «Дитя Осириса».
(16+)
18.00 Х/ф «Звездные врата». (6+)
20.30 Х/ф «Охотник за пришельцами». (16+)
22.15 Х/ф «Обливион».
(16+)
0.15 Х/ф «Особь-2». (16+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с
«Иные». (16+)
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

12- Й КАНАЛ

6.00 Х/ф «Путешествие
будет приятным».
(12+)
7.20 Лекция профессора
Московской духовной академии Осипова А.И. «Церковь
сегодня». (0+)
9.20 «Самые важные открытия человечества». (12+)
9.55 «Планета вкусов».
(12+)
10.20, 17.20 «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 «Я буду ждать».
(12+)
13.55 Х/ф «Невеста моего
друга». (16+)
15.40, 0.40 Х/ф «Уроки
обольщения». (16+)

17.50 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
19.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Закрой глаза».
(16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Оператор».
(16+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Энциклопедия загадок».
8.00 М/ф «Бременские
музыканты», «По
следам бременских
музыкантов».
8.50, 0.45 Х/ф «Сын».
11.10 «Обыкновенный
концерт».
11.35 Х/ф «Дядюшкин
сон».
13.00 Больше чем любовь.
13.40 Письма из провинции.
14.10, 3.05 Диалоги о животных.
14.50 «Коллекция».
15.25 Х/ф «Удивительный
мальчик».
16.50 «Валентин Никулин.
Каждый выбирает
для себя».
17.30 «Репортажи из будущего».
18.10 «Пешком...»
18.40 «Храм».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Блистающий
мир».
22.40 Большая опера-2016.
3.45 М/ф «Парадоксы в
стиле рок».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.15, 11.00, 11.55, 15.05,
21.50, 6.15 Новости.
(0+)
6.20, 6.55, 18.25 Пляжный
футбол. Чемпионат
России. (0+)
7.40 Матч! Парад. (16+)
8.00, 9.00 Смешанные единоборства. И. Адесанья - Дж. Каннонира.
UFC.
11.05, 16.05, 18.10, 19.40,
21.55, 1.00 Все на
Матч!
12.00 М/ф «Баба Яга против!» (0+)
12.20, 15.10, 2.45 Т/с «Заговорённый». (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы.
22.30 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия).
Товарищеский матч.
1.45 Смешанные единоборства. UFC. (16+)

6.20 Пляжный футбол.
Сборная Санкт-Петербурга - ЦСКА .
Чемпионат России.
(0+)
7.40 Пляжный футбол.
«Крылья Советов»
(Самара) - «Строгино» (Москва). Чемпионат России. (0+)

« МИР »
5.00 Х/ф «Весна». (0+)
6.45 Мультфильмы. (0+)
7.10 Х/ф «Финист-Ясный
сокол». (0+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.15 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
(12+)
11.30 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля».
(12+)
15.10 Х/ф «Вокзал для
двоих». (0+)
17.30, 23.00 «Вместе».
18.30, 0.00 Т/с «Улыбка пересмешника». (12+)

7.00, 16.10 «Большая страна». (12+)
7.55, 20.00 «Вспомнить всё».
(12+)
8.20 «Активная среда».
(12+)
8.50 «От прав к возможностям». (12+)
9.00 «Пётр Козлов. Тайна
затерянного города».
(12+)
10.00 «Арктика. Хождение
за три моря». (12+)
10.50, 17.45 Специальный
проект ОТР. День
работников морского и речного флота.
«Чайки над нами».
(12+)
11.10 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
11.35, 2.05 Х/ф «Звонят, откройте дверь». (0+)
13.00 ОТРажение. Детям.
13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 15.50, 18.00, 22.00
Новости.
14.05 ОТРажение. Воскресенье.
15.55 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
17.00 «Моя история». (12+)
18.10 «Песня остается с
человеком». (12+)
18.20 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе». (6+)
20.30 Х/ф «Зонтик для
новобрачных». (12+)
22.05 «Мария Каллас».
(16+)
0.00 Х/ф «Мой американский дядюшка».
(12+)
3.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
4.45 Х/ф «Лучшее предложение». (16+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ИЮНЯ

5.30, 4.25, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.55, 3.35 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 1.55 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.15 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 21.35 «Порча». (16+)
12.45, 22.05 «Знахарка». (16+)
13.20, 22.40 «Верну любимого».
(16+)
13.55 Х/ф «Вспоминая тебя».
(16+)
18.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью». (16+)
0.15 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

ВТОРНИК,
28 ИЮНЯ

8.00, 3.35 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 1.55 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.15 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 21.40 «Порча». (16+)
12.45, 22.10 «Знахарка». (16+)
13.20, 22.40 «Верну любимого».
(16+)
13.55 Х/ф «Слепой поворот».
(16+)
18.00 Т/с «Компаньонка». (16+)
0.15 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
29 ИЮНЯ

8.15, 3.25 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 1.45 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.05 «Понять. Простить».
(16+)
12.35, 21.30 «Порча». (16+)
13.05, 22.00 «Знахарка». (16+)
13.40, 22.30 «Верну любимого».
(16+)
14.15 Х/ф «Долгая дорога к счастью». (16+)
18.00 Х/ф «Воспитание чувств».
(16+)
0.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.25, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
30 ИЮНЯ

8.10, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 1.50 Тест на отцовство. (16+)

11.25, 23.10 «Понять. Простить».
(16+)
12.30, 21.35 «Порча». (16+)
13.00, 22.05 «Знахарка». (16+)
13.35, 22.35 «Верну любимого».
(16+)
14.10 Т/с «Компаньонка». (16+)
18.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
0.10 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
1 ИЮЛЯ

8.15 Давай разведёмся! (16+)
9.15 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 2.30 «Понять. Простить».
(16+)
12.35, 1.15 «Порча». (16+)
13.05, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.40, 2.05 «Верну любимого».
(16+)
14.15 Х/ф «Воспитание чувств».
(16+)
18.00 Х/ф «Хрустальная мечта».
(16+)
22.00 Х/ф «Люблю отца и сына».
(16+)
4.10 По делам несовершеннолетних. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)

9.45, 1.05 Т/с «Идеальный брак».
(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.40 Х/ф «Вспоминая тебя».
(16+)
4.25 «Лаборатория любви». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.15 Х/ф «Люблю отца и сына».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ИЮЛЯ

10.10 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
13.55 Х/ф «Хрустальная мечта».
(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.40 Х/ф «Слепой поворот».
(16+)
1.00 Т/с «Идеальный брак». (16+)
4.25 «Лаборатория любви». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
В программе возможны
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ИЮНЯ

5.00, 4.00 Т/с «Любимцы».
(16+)
5.20, 2.20, 3.30, 4.30 Пятница
News. (16+)
5.50, 6.30, 7.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 На
ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
19.00, 19.40, 20.20, 21.10,
22.00 Черный список.
(16+)
22.40 Молодые ножи. (16+)
0.00 Х/ф «Исчезнувшая».
(18+)
2.50 Селфи-детектив. (16+)

18

5.00, 5.40, 6.20, 7.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
7.50, 8.50 Т/с «Комиссар
Рекс». (12+)
9.50, 10.50 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
13.50, 23.00 Молодые ножи.
(16+)
14.50, 16.50 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.20, 21.40 Вундеркинды.
(16+)
0.20 Х/ф «Убийца-2.Против
всех». (18+)
2.30, 4.30 Пятница News. (16+)
2.50 Х/ф «Пипец-2». (18+)

СРЕДА,
29 ИЮНЯ

5.30, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.30, 9.10 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)

4.05 Т/с «Благословите женщину».
(16+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
8.35 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». (12+)
10.15 «Сделано в СССР». (12+)
10.30 «Вечная Отечественная».
(12+)
12.30, 4.00, 5.55 Т/с «Морской
патруль». (16+)
17.20 «Специальный репортаж».
(16+)
18.00 «Открытый эфир». (16+)
19.45 «Хроника Победы». (16+)
20.10 «Отечественное стрелковое
оружие». (16+)
20.50 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
21.40 Х/ф «Неслужебное задание». (16+)
23.30 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (12+)
0.35 Х/ф «Забудьте слово смерть».
(12+)
1.55 Х/ф «В добрый час!» (12+)
3.30 «Перелом.Хроника Победы».
(16+)

ВТОРНИК,
28 ИЮНЯ

СУББОТА,
2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
28 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.20 «Освобождение». (16+)
8.45 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир». (16+)
12.30, 4.00, 5.55 Т/с «Морской
патруль». (16+)
17.20 «Специальный репортаж».
(16+)
19.45 «Хроника Победы». (16+)
20.10 «Отечественное стрелковое
оружие». (16+)
20.50 «Без права на славу». (16+)
21.55 Х/ф «Взрыв на рассвете».
(16+)
23.35 Х/ф «Нежный возраст».
(12+)
0.55 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
2.30 Х/ф «Близнецы». (6+)
3.50 «Сделано в СССР». (12+)

СРЕДА,
29 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)

10.10, 11.10, 15.00, 16.00,
17.00, 18.10, 19.10,
20.10 На ножах. (16+)
12.20 Адская кухня. (16+)
14.20 Зовите шефа. (16+)
21.10 Битва шефов. (16+)
23.20 Молодые ножи. (16+)
0.20 Х/ф «Пипец-2». (18+)
2.00, 3.50 Пятница News. (16+)
2.30 Х/ф «Тревожный вызов». (16+)
4.20, 4.40 Т/с «Любимцы».
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
30 ИЮНЯ

5.00, 1.30, 3.30 Пятница
News. (16+)
5.30, 6.10, 6.50, 7.30 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.20, 9.10 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
10.10, 11.10 На ножах. (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
14.10, 17.40, 20.50, 22.20 Четыре свадьбы. (16+)

8.25 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(16+)
12.30, 4.00, 5.50 Т/с «Морской
патруль». (16+)
17.20 «Специальный репортаж».
(16+)
19.45 «Хроника Победы». (16+)
20.10 «Отечественное стрелковое
оружие». (16+)
20.50 «Секретные материалы».
(16+)
21.40 Х/ф «Контрабанда». (12+)
23.20 Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
0.50 Х/ф «Нежный возраст». (12+)
2.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)
3.25 «Перелом.Хроника Победы».
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
30 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.20 «Освобождение». (16+)
8.45 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(16+)
12.30, 5.15 Т/с «Морской патруль».
(16+)
17.20 «Специальный репортаж».
(16+)
19.45 «Хроника Победы». (16+)
20.10 «Отечественное стрелковое
оружие». (16+)
20.50 Код доступа. (12+)
21.40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
23.20 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». (12+)
0.50 Х/ф «Будни уголовного розыска». (12+)
2.20 Х/ф «Господа Головлевы».
(16+)
3.50 «Великая Отечественная.
Партизаны Украины». (12+)
4.40 «Сделано в СССР». (12+)
5.00 «Оружие Победы». (12+)

ПЯТНИЦА,
1 ИЮЛЯ

8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.20, 12.30, 2.00 Т/с «Морской
патруль». (16+)
9.20 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». (12+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.40 «Время героев». (16+)

17.55 «Оружие Победы». (12+)
18.15 «Герой 115». (16+)
19.30 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
21.15 «Музыка+». (12+)
22.10 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
1.50 «Сделано в СССР». (12+)
5.30 Х/ф «Соленый пес». (12+)

СУББОТА,
2 ИЮЛЯ

6.40, 7.15 Х/ф «Садко». (6+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.35 «Легенды кино». (12+)
9.15 Главный день. (16+)
10.00 «Война миров». (16+)
10.45 «Не факт!» (12+)
11.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. (12+)
12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.40 Круиз-контроль. (12+)
13.15 «Оружие Победы». (12+)
13.25 Х/ф «Даурия». (12+)
17.25 Х/ф «Высота 89». (16+)
19.20 Х/ф «Часовщик». (16+)
21.00 Х/ф «Мафия бессмертна».
(16+)
22.35 Т/с «Вход в лабиринт». (12+)
4.15 «Легендарные полководцы».
(16+)
4.55 Х/ф «Жажда». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ИЮЛЯ

6.10 Х/ф «Высота 89». (16+)
8.00 Новости недели. (16+)
9.00 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
11.55 «Специальный репортаж».
(16+)
13.15 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
19.00 «Легенды советского сыска». (16+)
21.55 Х/ф «Даурия». (12+)
1.05 Х/ф «Мафия бессмертна».
(16+)
2.35 Х/ф «Соленый пес». (12+)
3.45 «Перелом.Хроника Победы».
(16+)
В программе возможны
изменения

15.40 Любовь на выживание. (16+)
19.00 Рабы любви. (16+)
0.00 Х/ф «Тревожный вызов». (16+)
1.50, 2.40 Селфи-детектив.
(16+)
4.00, 4.20, 4.45 Т/с «Любимцы». (16+)

19.00 Х/ф «Астрал. Глава
2». (16+)
21.00 Х/ф «Астрал-3». (16+)
22.50 Х/ф «Астрал-4. Последний ключ». (16+)
0.30 Х/ф «Полтергейст».
(16+)
2.20, 3.10 Селфи-детектив.
(16+)

ПЯТНИЦА,
1 ИЮЛЯ

СУББОТА,
2 ИЮЛЯ

5.00, 5.30, 4.20, 4.45 Т/с
«Любимцы». (16+)
5.50, 1.50, 4.00 Пятница
News. (16+)
6.20 Х/ф «Пэн.Путешествие
в Нетландию». (16+)
8.10, 9.10 Т/с «Комиссар
Рекс». (12+)
10.10, 11.10 На ножах. (16+)
12.20 Адская кухня. (16+)
14.10, 15.30 Любовь на
выживание. (16+)
17.20 Рабы любви. (16+)

5.00, 3.50, 4.20 Т/с «Любимцы». (16+)
5.30, 3.30, 4.45 Пятница
News. (16+)
5.50 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна». (12+)
7.10 М/ф «Артур и минипуты». (0+)
9.00 Кондитер. (16+)
10.30, 12.10, 13.50, 15.30,
17.10, 18.20, 20.10,
21.40 Четыре свадьбы. (16+)

23. 06. 2022

23.20 Х/ф «Астрал. Глава
2». (16+)
1.10 Х/ф «Астрал-3». (16+)
2.40 Селфи-детектив. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ИЮЛЯ

5.00, 3.00, 4.20 Пятница
News. (16+)
5.30, 3.30, 3.50, 4.45 Т/с
«Любимцы». (16+)
5.50 М/ф «Большое путешествие». (16+)
7.10 М/ф «Артур и месть
Урдалака». (12+)
9.00, 9.30 Черный список. (16+)
10.10 Зовите шефа. (16+)
11.00, 12.00, 13.10, 14.10,
17.20, 19.30, 20.30,
21.40 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «Астрал-4. Последний ключ». (16+)
0.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
2.20 Селфи-детектив. (16+)

ТВ - СПЕКТР
« ЧУЖАЯ СЕМЬЯ »

Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)
Настя узнаёт, что её отец, которого она никогда не видела и считала погибшим, на самом деле
жив. Об этом перед своей смертью ей сообщает

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
мама. Незадолго до этого Настя потеряла мужа.
Вероятно, кто-то подстроил взрыв его автомобиля. Ведётся следствие. Оставшись совсем
одна, она решает встретиться с отцом, который
ни разу за тридцать лет не захотел её увидеть.
Эта встреча полностью меняет её жизнь. Теперь
ей придётся налаживать отношения с новой
семьёй – не только с отцом Борисом Петровичем, но и с младшей сестрой Юлей. Вскоре
Настя начинает встречаться с Андреем, преподавателем университета.
Но Настю не оставляет в покое убийство
мужа. Видя, что за год расследование не сдвинулось с мёртвой точки, Настя решает найти
убийцу самостоятельно…
В ролях: Юлия Пожидаева, Дмитрий Мазуров,
Марина Калецкая, Виктория Рунцова.

« АНИМАТОР »

На Первом канале в воскресенье мелодраматическая история,
повествующая о человеческих взаимоотношениях. (12+)
Главная героиня Анна Ан- любую предложенную роль,
дреевна – знаменитая в про- остался не у дел – съёмки
шлом актриса, которая про- сериала, в кожила достаточно эгоистичную тором он играл,
жизнь, редко считающаяся с внезапно примнением и желаниями окру- остановили. И
жающих, умирала от неиз- чтобы как-то
лечимой болезни. Свои по- существовать
следние дни она коротала в и выплачивать
частном дорогом хосписе. взятый кредит,
И второй главный герой Женя Женя подраба– молодой начинающий актёр, тывал аниматоприехавший из провинциаль- ром в хосписе,
ного городка, хватающийся за в котором он

« УРОКИ ЖИЗНИ

И ВОЖ ДЕНИЯ »

Мелодрама на ТВЦ в воскресенье. (12+)
Семён два года назад похоронил жену и с тех пор как будто
принял обет безрадостности. Пообещав дочери наладить личную жизнь, Семён отправляется в аквапарк, где встречает помощницу-ассистента и говорит ей о своей проблеме. Но чтобы
чувствовать себя уверенным, ему нужен небольшой тренинг, так
как он уже забыл как ходить на свидания. Он заплатит Тане как
хорошему фитнес-тренеру. Таня
не против дополнительного заработка. Тем более что ничего
сложного и нет, просто нужно
сходить на свидание. Они договариваются на десять свиданий
в течение двух месяцев.
В ролях: Эдуард Трухменёв,
Анна Васильева-Абрамович, Вера
Смолина, Валерия Гуляева, Игорь
Пазыч.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

« МИССИЯ
« АМЕТИСТ » (16+)

Службе внешней разведки
РФ становится известно,
что некий сотрудник ЦРУ,
негласно действуя по указанию теневого американского альянса, разворачивает
многоходовую операцию с
целью полной дискредитации
России на мировой арене.
Предотвращение диверсии
поручено «спящему агенту» – российской девушке в
Италии, поскольку теневой

альянс имеет прямые связи
с мафией.
В ролях: Агния Дитковските,
Александр Устюгов, Сергей
Чонишвили, Юрий Беляев.

Документальный фильм к
85-летию популярного телеведущего Николая Дроздова на
Первом канале 26 июня. (12+)
Нет такого телезрителя, который бы не знал программы
«В мире животных»! Нет такого
человека, который бы не слышал
имени — Николай Николаевич Дроздов. Это уже бренд, и это
имя неразрывно связано с программой о животных, хотя на
телевидение Николай Николаевич попал случайно.
Известного учёного-орнитолога приглашали в студию в качестве эксперта, но когда ведущим программы стал знаменитый журналист из «Комсомолки» Василий Песков, он сделал
своему коллеге неожиданное предложение: «Ты знаешь, Коля,
тяжело, давай по очереди будем вести».
А первой настоящей любовью Николая Дроздова всё-таки
были птицы. Эта любовь была с детства и длилась два университетских года. А потом в его сердце змеёй вползла новая
страсть – он полюбил змей. Как говорит сам Дроздов: «Я ценю
тех, кого не любят другие. Это относится и к животным».
В фильме принимают участие: Елена Дроздова, дочь; Филарет,
внук; Константин Мирошник, художник и друг, и другие.

ПОЕДИНОК ДВУХ УМОВ
Начались съёмки детективной драмы «Экзорцист», где Кирилл Кяро сыграет психиатра.

« ПЕРЕСУД »

Криминальная драма на
НТВ. (16+)
Пятеро заключённых направляются под конвоем на
пересмотр своих дел. Один из
них — матёрый рецидивист и
убийца, другой — опальный
олигарх, третий — молодой
угонщик дорогих автомобилей, четвёртый совершил
убийство из ревности, пятый
— маньяк, охотящийся на
женщин. Транспорт попадает
в аварию, и осуждённым приходится бежать: рецидивист
убивает начальника конвоя,
не оставив остальным выбора.
Актёры: Александр Лазарев,
Сергей Астахов, Владимир
Епифанцев, Александр Носик.

В субботу Первый канал покажет документальный фильм
«Одна маленькая, но гордая
птичка...» к юбилею Натальи
Варлей. (12+)
Наталья Варлей. И сразу
всплывает образ девушки,
лихо отплясывающей твист на
камне, поющей о медведях и
хохочущей над незадачливыми
женихами. Ещё была Панночка
в «Вие», но для большинства
зрителей она «кавказская пленница». Навсегда. Роль, которая,
с одной стороны, сделала звездой никому не известную эквилибристку, а с другой — заковала её в образ Нины. Вырваться
из этих оков Варлей пытается всю свою жизнь. Все творческие
и личные неудачи актрисы были связаны с тем, что от неё
ждали искромётную гайдаевскую Нину, а она крайне от неё
далека! Варлей — застенчивая, ранимая, тонкая. Девушка,
которая писала стихи с 4 лет. Актриса, которая достойно сыграла десятки ролей в театре и кино, а ей до сих пор кричат:
«Пой про медведей!»
В душе Наталья Варлей была и остаётся воздушной гимнасткой. «В цирке я летала, у меня были крылья…» — признаётся
актриса. Полёт прервало кино.
В фильме принимают участие: Ирина Варлей, сестра; Александр Варлей, сын; Евгений Варлей, внук; Максим Никулин,
директор цирка, и др.

« ШЕСТЬ МАНГУСТОВ, СЕМЬ КОБР
И ОДИН ПОЛУСКОРПИОН »

« ПОМОЩНИЦА »

Телеканал «Домашний», воскресенье. (16+)
Анна Любич, известная автогонщица, оставившая спорт,
открывает школу вождения
для женщин. Помимо забот о
пожилом отце и неуправляемом
брате Анна решает проблемы
и своих учениц. Мастер безупречного вождения, Анна
неоднократно попадает в «аварии» личного плана . Кто из них
научит Анну правилам жизни?
В ролях: Наталья Романычева,
Наталья Ткаченко, Мила Новикова, Дмитрий Грошев, Алексей
Фокин.

На Первом канале в понедельник премьера сериала

познакомился с Анной Андреевной.
В фильме снимались: Алексей
Весёлкин, Екатерина Васильева, Александра Флоринская,
Сергей Газаров и др.

СПОРТСМЕНКА, КОМСОМОЛКА
И ПРОСТО КРАСАВИЦА!

Это будет детективная драма
о поединке умов между психиатром и его пациентом. По сюжету, к успешному врачу за помощью обращается бизнесмен,
страдающий от навязчивых
мыслей. Поговорив с клиентом, доктор приходит к выводу,
что тот может быть причастен к
похищению детей, и передаёт
информацию о нервном предпринимателе сотрудникам

правоохранительных органов.
Этот шаг запускает цепочку
трагических событий, от которых пострадают все герои
истории. В проекте также
участвуют Даниил Страхов, Николай Шрайбер,
Шамиль Хаматов, Марина
Васильева и Ольга Лерман.
«Одна из ключевых тем
сериала заключается в мысли, что в каждом человеке
есть свой «другой человек»,
о существовании которого
ты можешь не знать, пока с
тобой не произойдёт событие,
которое изменит твою жизнь,
откроет двери к тайным желаниям, страхам и заставит
совершать поступки, о которых
тебе даже страшно подумать.
Начинаясь как детектив, этот
проект перешёл в жанр тонкой
психологической драмы для
умного, пытливого зрителя,
который увидит в нём сложных,

СНИМАЕТСЯ КИНО
неоднозначных персонажей, которые пытаются разобраться
в себе», — говорит режиссёр
проекта Флюза Фархшатова.
Сценарий «Экзорциста» написала Алёна Званцова, автор
таких сериальных хитов, как
«Оттепель», «Частица вселенной» и «Небесный суд».
«Её герои неоднозначны и не
клишированные. Таких героев
интересно изучать. История
всегда неожиданная, с лихо
закрученным сюжетом. Такой
материал интересно скрупулёзно разбирать, в каждой строчке
искать скрытый смысл», — говорит исполнитель главной
роли Кирилл Кяро.
Новый сериал покажет, что
абсолютно здоровых и безупречных людей просто не
существует — каждый скрывает за парадным фасадом
свои внутренние проблемы и
страхи.

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

Как говорится, долго запрягали… В последнее время
омский «Авангард» – главный поставщик трансферных
новостей в КХЛ. Сначала приобретение словака Яроша,
потом известие о приезде Ткачёва (воспитанник клуба
подписал годичный контракт с «Авангардом»), ну и наконец то, во что мало кто верил – достигнута договорённость
с лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне Корбэном Найтом. Да, несмотря на разговоры, что канадец
наверняка покинет «Авангард», он тоже возвращается.
Да не один…

КАКАЯ МУЗЫКА ЗВУ ЧАЛА!
В прошлую субботу в «Парке на Королёва» состоялся традиционный фестиваль «Омский симфопарк».
На этот раз он собрал 10
тысяч слушателей, что стало

абсолютным рекордом за все
6 лет проведения фестиваля.
Весь день в парке звучала
живая музыка, работали
творческие площадки,
выставки, мастер-классы, аттракционы, проводились различные квесты, интеллектуальные
игры. Скучно не было
никому – ни взрослым,
ни самым маленьким
детям.
С 12 до 22 часов проходили концерты коллективов Омской филармонии на большой и малой
сценах. От музыки из
популярных мультфильмов до народных песен и
романсов в исполнении

Государственного академического русского народного
хора.
А завершился фестиваль
концертом Омского симфонического оркестра под управлением Дмитрия Васильева
с программой «Парад шедевров». Под щедрые аплодисменты зрителей звучала
классика – Моцарт, Вивальди,
Григ – любимые и узнаваемые
мелодии. В честь 120-летия
нашего земляка Виссариона
Шебалина оркестр исполнил
несколько его произведений.
Прекрасная музыка, прекрасный день, проведённый на
свежем воздухе, – вот чем
запомнится гостям «Симфопарка» этот фестиваль.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Вместе с ним в Омск приедет ещё один старый знакомый – обладатель Кубка
Гагарина в составе «ястребов» американец Рид Буше.
Мощной сделкой назвали
подписание этих двух крутых
легионеров.
Соглашение с Найтом будет
рассчитано на два сезона, с
Буше – на сезон.
К слову, на Найта, по информации «Чемпионата»,
всерьёз претендовали «Салават Юлаев» и магнитогорский
«Металлург», однако Корбан
после долгих раздумий решил
остаться в «Авангарде». И не
последнюю роль в этом решении, как сообщается, сыграло
возвращение Буше и возможность для Найта играть
в одной связке со своим американским партнёром по
чемпионскому «Авангарду».

Теперь что касается второго форварда. Да, репутация
Буше оказалась подмочена
после памятной истории со
скандалом и судебными тяжбами хоккеиста в США, где
Рид в итоге получил условный срок. Вот что по поводу
этих приобретений говорит
генеральный менеджер ХК
«Авангард» Алексей Волков:
– Рады, что в итоге Корбэн согласился приехать в
Омск, а значит, мы можем
быть спокойны за позицию
первого центра. Решение относительно Рида Буше было
непростым, мы понимаем,
что Рид совершил ошибку. К тому же в то время он
был несовершеннолетним.
Рид полностью осознал свою
вину, и клуб решил дать Риду
второй шанс.

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА
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РЕК ЛАМА
РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ « ЧЕТВЕРГ »

ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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ŖŉŘřŨŌő
НАПРЯГИ őŐŋőŔőŖŤ
ИЗВИЛИНЫ
Итальянский
кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Авторский» алкогольный
напиток. 2. Дурака учить – всё
равно, что им воду носить. 3.
Врач, «вправляющий язык». 4.
Именно так итальянцы произносят слово «колбаса». 5.
Болезнь, излечивающая злопамятность. 6. «Отпад» во время
боксёрского поединка. 8. Вторая древнейшая профессия.
10. «Не густое» качество. 12.
Место, где Чуковский не рекомендовал гулять маленьким
детям. 13. Посланец на съезд.
14. Подруга пана профессора
в телепередаче «Кабачок «13
стульев». 15. Любое растение,
к которому пчёлы проявляют
симпатию.

Какие наши
годы…

Одного человека спросили:
«Сколько вам лет?» Он ответил
так: «10 лет тому назад я был в 4
раза старше сына, а через 10 лет
я буду лишь вдвое старше его».
Сколько лет этому человеку?

ка. / Газ, упоминаемый на
тюбике с зубной пастой. В.
«Нейтральная полоса» в коммунальной квартире. Г. Белка-планеристка. / Конфета,
которая любит прилипать к
зубам. Д. Музыкальный стукач.
Е. Выскочка из оркестра. / Учёный и изобретатель Алексей
Добротворский утверждает,
что в истории был только один
незаменимый человек. А кто?
Ж. Картофельные мумии. З.
Последняя надежда горбатого.
/ «Заначка», спрятанная на
Острове сокровищ. И. Самая
любимая солдатская команда. К. Скоростная кошка. /
Прогулка на чужом автомобиле. Л. «Отправь дурака за
... – он клейкую ленту и принесёт» (шотландская шутка).
М. Принципиальное ню. /
Угрюмая одинокая скала.

Из леса
в бор

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. «Роль» опарыша на рыбалке. Б. Линейка-кривля-

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 16 ИЮНЯ

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

Превратите одно слово в другое, используя
цепочку вспомогательных слов, каждое
из которых отличается от предыдущего ровно на одну букву.

КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Двоеженство. 7. Рио. 8.
Суп. 10. Бальзамирование.
11. Хит. 12. Книга. 15. Иго.
16. Арал. 18. Риск. 20. Кондуктор. 23. Толстовка. 28.
Бром. 29. Серп. 32. Рцы. 33.
Альпы. 36. Лик. 39. Прогнозирование. 40. Жук. 41. Еда.
42. Антиквариат.
По вертикали:
1. Доплата. 2. Обуза. 3.
Жасмин. 4. Недруг. 5. Тыква.
6. Осинник. 7. Рубаха. 9.
Предок. 12. Клен. 13. Искуситель. 14. Арат. 17. Рык. 19.
Сэр. 21. Осло. 22. Омск. 23.
Тор. 24. Лима. 25. Весы. 26.
Акр. 27. Крепеж. 28. Бытовка. 30. Планшет. 31. Экзема.
34. Лозняк. 35. Паруса. 37.
Юннат. 38. Евреи.
СТРАННОЕ БЕГСТВО
ОТ ПОЛИЦИИ
Когда показалась полицейская машина, беглый
преступник находился у конца большого моста. Прежде
чем скрыться в лесу, ему пришлось пробежать 10 метров
по мосту навстречу полиции.

Странные примеры
Что нужно сделать, чтобы результат сложения был правильным
не только в первом, но и в остальных примерах? Следуя этой же
методике, определите результат последнего примера.

Загадочная буква

ДЕРЕВЬЯ
И ПАЛАТКИ

Подумайте и ответьте, какая буква
скрывается под знаком вопроса:

ő, ő, ŉ, Ś, ŗ, Ŗ, ō, Ũ, ŝ, ŕ, ŉ, ?

Венгерский кроссворд
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но только под прямым углом.
В скобках указано количество букв в зашифрованном слове. Найдите в сетке все слова.
1. Врач, который никогда не
режет по живому (14).
2. Интересное положение,
хотя и стандартное (12).
3. Пляшущие человечки, но
не рассказ Конан Дойла (10).
4. Источник спокойствия
студента на экзамене (9).
5. Качество, для которого
необходимо сто грамм (9).
6. Коньячная выдержка с
точки зрения астронома (9).
7. Беседа в коровьем стаде
(шутл.) (9).
8. «Резина» для острых ощущений (8).
9. Состояние, в которое приводит дурдомовская рубашка
(8).
10. Специалист, сидевший
на одном крыльце с царём,
царевичем, королём и королевичем (8).
11. Большое количество ды-
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рок, облепленных засохшим
тестом (8).
12. Эта всемирно известная
дама нарушила график движения поездов (8).
13. Он вызывает кратковременное расширение сосудов и
круга друзей (8).
14. Традиционная мишень
для сторожа, зарядившего ружьё солью (7).
15. «Кругооборот» чертёжника (7).
16. Зверски перенаселённое
общежитие (7).
17. Посуда, иногда летающая
на небе, но чаще на кухне (7).
18. Ночной пришелец после
святочных гаданий (7).
19. Звуковое сопровождение
усердной работы (7).
20. Аксессуар футбольного
арбитра, «отобранный» у него
некоторыми чайниками (7).
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КАЛЕЙДОСКОП

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок,
перегной. Т.: 34-43-00, 8-908316-77-44.
* щебень, песок, перегной,
уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.

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.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

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

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

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

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

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

ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.: 8-908-112-34-22,

49-42-94

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

УСЛУГИ

ВСЕХ ВИДОВ

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЗНАКОМСТВА

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.
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РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту,
6 соток, дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-8296, Галина Ильинична.
* садовый участок 10 сот. в
Осташково. Т. 8-913-604-47-59.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

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.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные двери, плитка. Т. 8-950-215-40-99.

ИЖ-21. Свободная женщина
бальзаковского возраста познакомится с мужчиной 60+,
желательно одиноким и обеспеченным, для приятных встреч,
возможен гражданский брак.
Т. 8-908-318-75-45.
ИМ-45. Инвалид 1-й группы,
64 года, среднее техническое
образование. Проживаю в пансионате. Воцерковлён. Позна-

* лестницы! Маршевые и
винтовые от простых до высокосложных из древесины
хвойных и ценных пород. Дизайн, изготовление, установка
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913614-70-04.
* в/провод, отопление, канализация. Все виды услуг.
Работы в коттеджах. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Т. 8-913-678-95-07, Сергей.

комлюсь с женщиной. Т. 8-951424-04-80, Николай Иванович.
ИМ-46. Мужчина, 57/170/65,
хочет познакомиться с женщиной 55–60 лет для встреч.
Т.: 8-905-943-33-96, 8-905-94333-96.
ИМ-47. Молодой человек,
45/182/85, ищет худенькую девушку для серьёзных отношений.
Т. 8-950-780-44-85.

* срочно врач-стоматолог
купит золотые коронки, мосты, зубы, золото в любом
виде. Т. 8-913-679-61-40.

РАБОТА

ПРОДАЮ

* 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.

* пледы разноцветные из
бамбука 1,8х2 по 500 р.; кошельки 200–300 р. Т. 8-904074-81-31.

* требуется водитель длинномера, кат. С, Е. Работа по
Омску и области. Посёлок
Амурский. Т. 8-905-099-47-57.

КУПЛЮ

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

* 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.
* холодильники б/у. Дорого.
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43.

* гадаю на картах. Помогу
снять сглаз, порчу, родовое
проклятие, верну мужа в семью. Т. 8-908-801-46-14.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* диплом о высшем образовании, выд. ОмГТУ на имя
Талако Сергея Игоревича.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У

« ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ

по тел. 40-60-15

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.
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.
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ŕőřЛАМА
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
РЕК
ских лиц. Космонавты позже
вспоминали, что существа,
заметив пристальное внимание людей, повернулись к
ним, на их лицах сияли улыбки. Примечательно, что, по
утверждениям космонавтов,
это были не приветственные
улыбки, скорее они выражали
восторг и радость.
«Мы так не улыбаемся»,
— рассказывали потом обитатели «Союза-7». Через 10
минут ангелы исчезли вместе
с облаком.
Позже космонавтов обследовали медики, но никаких
отклонений у них выявлено
не было.

śŉőŖŚśŋŎŖŖŤŎ
ŋőōŎŖőŨ ŋ œŗŚŕŗŚŎ
ŠŻŷ ŶũŪŴƇŭũŴ ź ŪŷŹŻũ «ŚũŴƇŻũ-7»
ƆųűŸũů ŔŮŷŶűŭũ œűŰűŵũ

ŋ 1980-ž Ŭŷŭũž ųŷźŵŷŶũūŻƄ, ŶũžŷŭűūƁűŮźƈ Ŷũ
źŻũŶſűű «ŚũŴƇŻ-7», źŻũŴű
źūűŭŮŻŮŴƈŵű ŶŮŷŪƃƈźŶűŵŷŬŷ ƈūŴŮŶűƈ. ŖŮźŵŷŻŹƈ Ŷũ Żŷ,
ƀŻŷ ũŶũŴŷŬűƀŶżƇ ųũŹŻűŶż
ŶũŪŴƇŭũŴű ű ũŵŮŹűųũŶźųűŮ
ũźŻŹŷŶũūŻƄ, űŶŽŷŹŵũſűƈ ŷ
ŸŹŷűŰŷƁŮŭƁŮŵ ŪƄŴũ ŰũźŮųŹŮƀŮŶũ.
19 апреля 1982 года на околоземную орбиту была выведена станция «Салют-7».
Изначально планировалось,
что она прослужит 5 лет и примет 5 основных экспедиций,
однако станция просуществовала гораздо дольше. Всего
за время работы станции до
1991 года на ней побывали
6 основных экспедиций и
5 экспедиций посещения.
В феврале 1984 года на «Салют-7» отправился очередной
пилотируемый космический
корабль «Союз Т-10» под
командованием Леонида Кизима.
Также на борту корабля
находились бортинженер
Владимир Соловьёв и космонавт-исследователь Олег
Атьков. Они стали «старожилами» «Салюта-7», потом к
ним присоединились «гости»:
Светлана Савицкая, Игорь
Волк и Владимир Джанибеков. Всем им суждено было

стать свидетелями необъяснимого явления, информация о
котором была в те годы засекречена.
На 155-й день полёта командир Леонид Кизим передал
на Землю, наверное, одно из
самых необычных сообщений
в истории освоения космоса.
По словам Кизима, на пути
станции «Салют-7» возникло
оранжевое облако неизвестного происхождения.
Пока в Центре управления
полётами анализировали полученную информацию, станция вошла в это облако. Тут же
оранжевое свечение, словно
газ, «проникло» внутрь. Ослепительный свет окутал каждого космонавта, и на несколько
секунд все они лишились
возможности видеть.
Когда зрение вернулось,
космонавты в поисках ответов
на возникшие в тот момент
вопросы выглянули в иллюминаторы. По ту сторону
прочного стекла они увидели
7 гигантских фигур. Ни у кого
не возникло сомнения в том,
что перед ними самые настоящие ангелы.
Неизвестно, были ли у фигур
крылья или ореолы вокруг голов, потому как Кизима и его
товарищей поразило совсем
другое – выражение ангель-

Ŗŉ ōŖŎ śőŞŗŌŗ ŗœŎŉŖŉ
ŔŎŏőś ŕŎŏŐŋĻŐōŖŤŒ ŗŊţŎœś
ŖŮŭũūŶŷ œŷźŵűƀŮźųŷŮ ųŷŵũŶŭŷūũŶűŮ Śšŉ ŸŷŭŻūŮŹŭűŴŷ, ƀŻŷ ū
2014 Ŭŷŭż ū śűžűŲ ŷųŮũŶ ŹżžŶżŴŷ ųŷźŵűƀŮźųŷŮ ŻŮŴŷ, ŸŹűŴŮŻŮūƁŮŮ
űŰ ŭŹżŬŷŲ ŰūƉŰŭŶŷŲ źűźŻŮŵƄ.
Это первый межзвёздный
объект, упавший на Землю.
Физик из Гарвардского университета Ави Лоеб не испугался
заявить, что этот метеорит, лежащий на дне океана, является
в действительности образцом
инопланетных технологий.
Учёный проанализировал траекторию космического гостя
и определил, что тот двигался
со скоростью 216 000 километров в час – значительно
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быстрее любых метеоритов и
астероидов, циркулирующих
по Солнечной системе. Из-за
этого Лоеб решил, что объект
прилетел из другой звёздной
системы. Он считает, что некоторые компоненты этих
технологий могли уцелеть при
вхождении объекта в атмосферу Земли и погружении в
океан, и убеждает власти США
провести его поиск при помощи магнита.

О подобных явлениях в то
время говорить было запрещено. Поэтому неудивительно,
что отчёт космонавтов сразу
оказался в папке под грифом
«Совершенно секретно». Однако на самом деле странные
происшествия в космосе, которые так и не смогла объяснить наука, никогда не были
редкостью.
Например, Владислав Волков сообщал, что слышал
доносящийся из темноты лай
собаки. «Мне почудилось, что
это голос нашей Лайки – собаки, погибшей на орбите»,
— говорил Волков. Потом
космонавт отчётливо услышал
плач ребёнка и чьи-то голоса.
Георгий Гречко вспоминал,
что, когда он пролетал над
мысом Горн, где в древности
разбивалось множество кораблей, им овладело неприятное
чувство опасности, от которого он еле избавился.
Юрий Гагарин, как, впрочем, и Гречко, а также другие
космонавты, упоминал о музыке, похожей на электронную, которую он слышал,
находясь на орбите.
Космонавт-испытатель Сергей Кричевский, во многом
благодаря которому специалисты обратили внимание на эту
тему, называл подобные видения «эффектом Соляриса»
с отсылкой к одноимённому
роману Станислава Лема 1961
года.

Ǩ Ǫ ȅǺǶ ǪǸǭǴȇ
О том, что в океан влетело
нечто загадочное, свидетельствует поведение американских военных. Они изначально
засекретили точное место
падения метеорита из другой
звёздной системы. Дальнейшие попытки американских
учёных изучить этот уникальный объект, проделавший
такой невероятный путь, столкнулись с непреодолимыми
препятствиями, чинимыми
правительственными службами США. Они засекретили
ключевую информацию и не
передали её в открытую для
публики базу данных НАСА.
Николай ИВАНОВ.

Ŧśŗ ŔŧŊŗŘŤśŖŗ

ŋ œűŻũŮ ŰũŸŹŮƂŮŶƄ ŽűŴƅŵƄ ŷ ŸżŻŮƁŮźŻūűƈž ūŷ ūŹŮŵŮŶű
ōŮŴŷ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ūŴũźŻű œűŻũƈ źƀűŻũƇŻ, ƀŻŷ ųűŶŷƁŶƄŮ
ŸżŻŮƁŮźŻūűƈ ūŷ ūŹŮŵŮŶű ŸŹűūŷŭƈŻ ų űźųũůŮŶűƇ ŶũźŻŷƈƂŮŲ űźŻŷŹűű.
ŋŮźŶŷŲ ŭŮŻű ŹũźŻżŻ ŪƄźŻŹŮŮ
ŘŷƆŻŷŵż žŷŹŷƁŮŮ ŸűŻũŶűŮ ű ŵŶŷŬŷ ūűŻũŵűŶŷū ŶżůŶƄ
űŵŮŶŶŷ ūŮźŶŷŲ!
ŋƄ ŰũŵŮƀũŴű, ƀŻŷ ż ŕŷŶƄ ŔűŰƄ ŶŮŻ ŪŹŷūŮŲ?
ŗųũŰƄūũŮŻźƈ, ū ƆŸŷžż ŋŷŰŹŷůŭŮŶűƈ ūŷ ŝŴŷŹŮŶſűű ŵŷŭŶűſƄ
źŪŹűūũŴű ŪŹŷūű, Ŷŷ ū ŷŻŴűƀűŮ ŷŻ źŷūŹŮŵŮŶŶƄž ŭũŵ ŰũŶŷūŷ
űž ŶŮ ŹűźŷūũŴű.
ŚũŵƄŲ ŵũŴŮŶƅųűŲ ŽŹżųŻ ū ŵűŹŮ — ƆŻŷ źŮŵƈŶųũ
ŗŭűŶ ŻũųŷŲ ŽŹżųŻ ūŮźűŻ ŷųŷŴŷ 70 ŵűųŹŷŬŹũŵŵŷū.

ŘŗŚŕŎřśŖŉŨ
řŎŉŊőŔőśŉşőŨ

ōŷųŻŷŹ ōůŮŲŵź řŷŭůŮŹź ū 1965 Ŭŷŭż ŪƄŴ ŸŹűŬŷūŷŹƉŶ ų ųũŰŶű
Ŷũ ƆŴŮųŻŹűƀŮźųŷŵ źŻżŴŮ Űũ Żũų ŶũŰƄūũŮŵƄŲ «ŵũźźũƀżźŮŻźųűŲ
ƆųźŸŮŹűŵŮŶŻ», ŷŭŶũųŷ Űũ ŭūũ ŭŶƈ ŭŷ ųũŰŶű, Ūżŭżƀű ū ųũŵŮŹŮ, ŷŶ
ŸŷųŷŶƀűŴ ź źŷŪŷŲ, ŷŻŹũūűūƁűźƅ ſűũŶűŭŷŵ ųũŴűƈ, ũŵŸżŴż ųŷŻŷŹŷŬŷ ŸŹűŶƉź Ůŵż ųŻŷ-Żŷ űŰ ŮŬŷ ŸũſűŮŶŻŷū. ŖŮŭũūŶŷ ŕũźźũƀżźŮŻźųűŲ
żŶűūŮŹźűŻŮŻ ŸźűžŷŴŷŬűű ű ŶŮūŹŷŸũŻŷŴŷŬűű, ū ųŷŻŷŹŷŵ ŹũŪŷŻũŴ
ŭŷųŻŷŹ řŷŭůŮŹź, ŷŽűſűũŴƅŶŷ ŰũƈūűŴ, ƀŻŷ ƆŻŷŻ ƆųźŸŮŹűŵŮŶŻ űŵŮŮŻ
ŪŷŴƅƁŷŮ ŶũżƀŶŷŮ ŰŶũƀŮŶűŮ, ũ ŮŬŷ ƆŽŽŮųŻűūŶŷźŻƅ ŶŮŷźŸŷŹűŵũ.
ŋ źūƈŰű ź ƆŻűŵ ŹŮųŻŷŹ żŶűūŮŹźűŻŮŻũ ŭŷųŻŷŹ ŝűŴŴ řŷŰŮŶŻŮŹŶ
ŸŷŸŹŷźűŴ ŸŹŷƂŮŶűƈ ż ŷźŻũūƁűžźƈ ŹŷŭźŻūŮŶŶűųŷū ōůŮŲŵźũ.
А всё дело в том, что доктор
Джеймс Роджерс использовал
уникальную, разработанную
им самим методику вылечивания, казалось бы, безнадёжных больных. Он усиливал их
паранойю настолько, что новый её виток исправлял предыдущий. Иными словами,
если человек считал, что везде
вокруг него ползают жуки,
доктор Роджерс говорил ему,
что так оно и есть. Весь мир
покрыт жуками. Некоторые
особо чувствительные люди
их видят, остальные же настолько привыкли к этому,
что просто не замечают их.
Государство всё знает, но держит это в тайне, дабы не допускать паники. Человек уходил
совершенно уверенный, что с
ним всё в порядке, смирялся
и старался не замечать жуков.
Через какое-то время он чаще
всего переставал их видеть.
На суде выступал некто
Аарон Платновский, который
болел когнитивно-энфазийным расстройством. Он считал, что он жираф. Ни логические доводы, ни сравнение его
фотографии с изображением
жирафа не помогали. Он был
уверен в этом абсолютно. Он
перестал разговаривать, отказывался принимать обычную
пищу, кроме листьев. Доктор
Роджерс попросил одного
знакомого биолога написать
небольшую статью, в которой
более-менее научно описать
недавнее ошеломительное
открытие учёных: в природе
существуют жирафы, которые практически ничем не
отличаются от людей. То есть
отличия есть – чуть больше сердце, чуть меньше селезёнка, но и поведение, и
внешний вид, и даже образ
мысли совершенно совпадают. Учёные не разглашают эту
информацию, чтобы не допустить паники, а эту статью
должен сжечь любой, кто её
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ōůŮŲŵź řŷŭůŮŹź
прочтёт. Больной успокоился
и социализировался. К моменту судебного процесса он
работал аудитором в крупной
фирме в Колорадо.
Увы, суд штата счёл доктора
Роджерса шарлатаном, а эксперимент — бесчеловечным.
Его приговорили к высшей
мере. Он отказался от последнего слова, но передал
судье письмо, которое просил
опубликовать в какой-нибудь
газете. Опубликованное письмо оканчивалось словами:
«Вы слишком привыкли к
мысли, что все воспринимают мир одинаково. Но это
не так. Лишь ваш комфорт
определяет ваше психическое спокойствие. В таком
случае человек, считающий,
что он жираф, и живущий
в мире с этим знанием, так
же нормален, как человек,
считающий, что трава зелёного цвета, а небо синего.
Но физик начнёт приводить
вам аргументы того, что небо
не синего цвета, а биолог докажет, что трава не зелёная.
В конце концов вы останетесь
один на один с пустым, холодным и совершенно неизвестным вам миром, которым наш
мир скорее всего и является.
Так что не важно, какими
призраками вы населяете ваш
мир. Пока вы в них верите –
они существуют».

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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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!
— В этой квартире жил великий химик. Он постоянно экспериментировал и как раз в этой
комнате.
— А! Вероятно, пятно на потолке— это результат его экспериментов?
— Нет, это сам химик...
— Где можно недорого отметить день рождения?
— Карандашиком в календаре...
Интервью с российским бизнесменом. Корреспондент:
— Скажите, что вы думаете о
сотрудниках ГИБДД?
Бизнесмен:
— Бандиты однозначно. Ничего не делают, полный бардак
на улицах, водителей грабят
при каждом удобном случае,
негодяи конченые.
К.: Да, мнение нелицеприятное, прямо скажем. А что вы
думаете о российских таможенниках?
Б.: М-да, я думаю, насчёт гаишников погорячился. Нормальные в общем-то ребята, вежливые, лишнего не возьмут.
Семья Романа и Эльвиры,
когда скандалила, своими криками напоминала похмельных
пиратов:
— Рома!
— Эля!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ДВЕРИ СЕЛЬСКОГО
МАГАЗИНА:

«Ушла на обед. Вернусь, когда наемся!»
Лектор вошёл в азарт, стараясь очаровать слушателей своим
красноречием и эрудицией:
— Скажите, кто был храбрее
Александра Невского, мудрее
Сократа, справедливее Соломона, честнее Вашингтона, остроумнее Чехова и прекраснее
Аполлона?!
Вдруг в нависшей тишине
прозвучал голос с последнего
ряда:
— Первый муж моей жены!
— В нашей компании сегодня был конкурс: «Кто больше
выпьет!» — говорит муж жене.
— И кто же занял второе место?
Если в новой редакции ПДД
запретят кататься на электросамокате в нетрезвом виде,
придётся его продать, потому
что я в трезвом виде боюсь на
нём кататься.
Парень с девушкой на первом
свидании. Она:
— Расскажи о себе, пожалуйста!
— Окончил 11 классов, отслужил в армии, поступил в
институт, одновременно работал, сейчас получил должность
менеджера, купил машину, хочу
взять ипотеку, жениться, воспитать пару детей… А теперь ты о
себе расскажи.
— А я красивая…
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Приходит к мудрецу глупец:
— Почему говорят, что в жёны
нужно брать девственницу?
Мудрец положил две конфеты, развёрнутую и в красивом
фантике.
— Какую выберешь?
— Конечно развёрнутую.
— Почему?!
— Ну, тут сразу видно, что конфета, а там какашка может быть.
Мудрец:
— Иди на фиг! Такую притчу
испортил...
— Все мужчины — свиньи!
— Да, но тогда почему ты
только о них и думаешь?
— Уж очень я животных люблю...
– Больной, подготовьтесь, сейчас будет немного неприятно...
Готовы? С вас 50 тысяч.
— Что тебе больше всего нравится в моей внешности?
— Не знаю… Всё нравится…
— Ну, когда на меня смотришь,
что выделяется?
— Слюна…
За столом:
— Ну, тамаду мы выбрали,
осталось выбрать аналитика.
— И что он будет делать?
— Он будет проверять, А НАЛИТО ЛИ у всех...
Жена звонит мужу:
— Дорогой, у тебя серьёзная
проблема!
— Что случилось?!
— Я въехала в «Майбах»,
предложила владельцу расплатиться с ним натурой, он
согласился.
— Моя проблема в чём?
— Владелец — гей.
— Я не глупая, Денис, у меня
просто склад ума такой!
— Склад твой, Лена, по ходу,
ограбили.
– Привет, Изя, как поживаешь?
— Привет, Абрам, от меня таки
Циля ушла...
— Купи-таки бутылку водки и
утопи своё горе.
— Не вийдет.
— А шо так, денег нету?
— Деньги таки есть, горя нету...

СТИХИ

Душа летела на Багамы,
Желудок требовал коньяк,
Либидо – секса, разум – денег,
Спина хотела полежать.


Ведь можешь выглядеть
прилично
В костюме и не с бодуна –
Шипела над покойным мужем
Жена.


Рак не любит, когда в реки,
Нарушая их уют,
Проезжающие греки
Руки всякие суют.


Умирающая бабушка зовёт
внучку и говорит:
— Внученька, я завещаю тебе
ферму, там три дома, десять
машин, тысяча куриц, ипподром,
две тысячи свиней, два магазина. Это всё тебе!
— Бабуля, а где эта ферма?
— Вконтакте, внученька, Вконтакте!
Ограбление банка и у грабителя в суете сползает маска с
лица. Он подходит к кассиру:
— Ты видел меня?
— Да, видел.
Выстрел, труп.
— Кто ещё видел моё лицо?
Из глубины зала:
— Тёща моя, но она сейчас
дома.
— Дoрoгaя, хoчу купить сeбe
удoчку.
— Нo у тeбя 28 удoчeк, 8 спиннингoв, 3 лoдки, 3 ящика воблеров и других приманок!!
— Их рeбятa и рыба ужe видeли...
— Кто такой Менделеев?
— Это тот, кто водку придумал!
— Ну, а вообще он кто?
— Красавчик!
Главный редактор журналисту:
— Пишите срочно статью.
— На каком языке?
— Иврите.
— Да это я понял, на каком
языке писать-то?

Есть версия, что пессимисты
под шумок отпивают полстакана у оптимистов.

Замрёшь, бывает, у кефира,
Нежирный выбирая сорт.
Хоп – а в корзинке
Пиво, сало, торт.


– Как назвать комбинации
сборной России по футболу в
нападении?
– Панические атаки.

Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя
И говорит ему последний –
Твой мимоход пленил меня!

– А что, хлеб не свежий?
– Свежий, нажимайте сильнее.

Приятней его не встречал
я мужчины:
Остёр, обаятелен, очень умён
И каждое утро без всякой
причины
Из зеркала мне улыбается он!

— Доктор, вы меня узнаёте?
Это я продала вам диплом об
окончании мединститута.



Мудрые мысли с юморком!
✔ Чайные листья «Липтон» содержат антиоксиданты —
уникальные вещества, которые, по мнению исследователей,
помогают завышать цену на чай в два раза.
✔ Харассмент — это когда мужчина не понравился. А если
понравился — то это знаки внимания.
✔ Основной закон химии: горячая колба выглядит точно так
же, как и холодная.
✔ Планировать отпуск очень легко. Начальник говорит вам —
когда, жена говорит — где.
✔ Хотите, чтобы у врачей был разборчивый почерк? Перестаньте дарить алкоголь!
✔ Немного огорчаешься, когда узнаёшь, что твою трёхгодичную зарплату кто-то носит на руке…
✔ В ЗАГСе в мужском туалете окна забраны решёткой. Это
всё, что нужно знать о семье и браке.
✔ Художники отличаются от фотографов тем, что у них
птичка вылезает очень медленно…
✔ Уважайте своих родителей. Они закончили школу без Гугла
и Википедии.

А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ
АРМЯНСКОЕ РАДИО
Говорят, история армянского радио началась с оговорки
ереванского диктора: «При
капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме всё происходит наоборот». После этого радиостанция стала персонажем
многочисленных анекдотов,
начинавшихся с фразы «у армянского радио спрашивают».
Анекдоты эти были настолько популярны, что представителям настоящего армянского
радио приходилось несладко.
Как-то в начале семидесятых в Москве, в Колонном
зале Дома Союзов проходило
Всесоюзное совещание работников радио и телевидения. Когда председательствующий объявил: «Слово предоставляется представителю

армянского радио», в зале
стоял такой хохот, что бедному представителю долго не
давали начать выступление.
Когда смех наконец стих,
этот самый представитель
взял микрофон и произнёс:
«Нас часто спрашивают...»
Говорят, после этого работа
совещания была полностью
парализована.

НЕ СЕКРЕТ
У главбуха юбилей, проставляется тортиками. Коллегам
угощение понравилось, одна
из них спрашивает:
– Наталья Ивановна, если
не секрет, сколько стоит шоколадный торт?
Наталья Ивановна устало
смотрит на девочку:
– Не секрет... Склероз (полезла в сумку за чеком).

Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Умирает олигарх. К его постели прилетает ангел и обращается к умирающему:
— Скажите, это искусственное
озеро за окном принадлежит
вам?
— Да, мне!
— А вот эти конюшни?
— Да, мои!
— А сеть отелей по всему
миру?
— Всё моё!
— А четыре яхты?
— И они тоже!
— Боюсь, у нас вам сильно не
понравится.
Вообще-то изначально Лев
Толстой собирался написать
«Войну и мир» как нормальную
эпопею – томов на 20. Но, сжалившись над будущими поколениями школьников, классик
ужался практически до формата комикса — каких-то четыре
томика.
— Лучше виски в руках, чем
журавль в небе.
— Может, синица?
— Может, но лучше виски.
— Сынок, ты бутылку со средством для полоскания рта не
видел?
— Так я её выбросил.
— Зачем? Она ещё почти полная была!
— Ну, я гляжу, ты попробовала
средство — выплюнула, папа
попробовал — выплюнул. Вот
я и подумал, чего эту гадость в
ванной держать.
К американскому писателю
Марку Твену, который одно время работал редактором газеты,
ворвался вооружённый бандит.
– Руки вверх! – заорал грабитель. – Кошелёк или жизнь!
– Ну, слава богу! – выдохнул
Твен. – А я думал, что опять ктото стихи принёс.
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– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.

?
?

ВТ.
СР.

– Судьба приготовила сюрприз.

?
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.

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

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

« ЧЕТВЕРГ » Тел. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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