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ПЯТНИЦА // 3 ИЮЛЯ
канал
06.00 «Доброе утро»
10.00,
13.00,
16.00
Новости
10.10, 06.00 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!»
(12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «СОБЛАЗН» (16+)
15.25,
16.15
«Время
покажет» (16+)
17.05, 05.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45
«Давай
поженимся!» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.35
«Городские
пижоны»
«Агнета: АББА и далее…»
(12+)
Агнета Фельтског – одна из наиболее ярких и загадочных звезд
мировой поп-культуры. Начав
сольную карьеру в пятнадцатилетнем возрасте, она приобрела всемирную известность в
составе группы ABBA вместе со
своим мужем Бьорном Ульвеусом,
а также Бенни Андерссоном и
Анни-Фрид Лингстад. В 2013 году
после многолетнего добровольного изгнания Агнета вернулась в
музыкальную индустрию с новым
альбомом «А», который занял
высочайшие позиции в чартах по
всему миру.

01.40
«Городские
пижоны»
«МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)
03.15
«ОХОТА
НА
ВЕРОНИКУ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Местное время. Вести –
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.30, 21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу
12.35 «Местное время.
Вести – Сибирь»
12.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай»
(12+)
15.30,
18.10,
20.35
«Местное время. Вести –
Омск»
15.50 «Вести. Дежурная
часть»
16.00
«ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 «Рассудят люди»
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА
БАРАНОВА»
(12+)
Майор Баранов, профессионал с
непростым характером, за излишнее
рвение отстранен от службы и
мается на мелких подработках.
Неожиданно ему предлагают поучаствовать в операции по разоблачению опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы. Майору придется ехать в маленький городок,
устроиться воспитателем в детский
сад, да еще и вести расследование
под руководством женщины…

01.55 «Живой звук»
03.50 «Горячая десятка»
(12+)
04.55 «Государственник»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ // 5 ИЮЛЯ
канал
06.20, 07.10 «Клара Лучко.
Поздняя Любовь» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
09.10
«Армейский
магазин» (16+)
09.45
«Смешарики.
Пин-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15
«Парк».
Новое
летнее телевидение
13.15 Фазенда
13.50 «Она нагадала убийство» (16+)
14.50
«МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
17.50
Концерт
Ирины
Аллегровой
в
Олимпийском
19.35 Коллекция Первого
канала. «Клуб веселых и
находчивых». Летний кубок
в Сочи (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
Семья 15-летнего подростка Пи
Пателя из-за финансовых проблем
вынуждена
эмигрировать из Индии в Канаду. Отец
мальчика, директор зоопарка,
решает забрать с собой половину
животных, чтобы продать их на
новом месте. Корабль, на котором
они отправляются в путь, попадает в шторм. Пи – единственный,
кому удается спастись. После
того, как шторм заканчивается,
юноша осознает, что в шлюпке
находятся некоторые животные с
корабля. Вокруг – водная гладь, а
впереди – неизвестность...

03.05 «РАЗВОД» (12+)
05.15 Контрольная закупка

07.35
«БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время.
Вести – Омск. События
недели»
12.00, 15.00 «Вести»
12.10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
13.10
«УСЛЫШЬ
МОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
15.20 «Местное время.
Вести – Омск»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» (12+)
Настя пытается пробиться сквозь
стену отчуждения, выросшую между
ней и сыном Антошкой. Сергей –
хирург, у которого есть семилетняя
дочь Павлина и 12-ти летний сын
Миша. Убежав из дома, Павлина и
«привела» Сергея к Насте, поскольку
та работает в детской комнате
милиции…

21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.35 «Я СЧАСТЛИВАЯ»
(12+)

Жизнь матери троих детей Натальи
Полушкиной однообразна и привычна. Все меняется, когда в гости к
Наталье пришла школьная подруга
Катя – ныне жена французского миллионера. С этого момента прежней жизни
Полушкиных наступает конец...

03.35
«Освободители».
«Североморцы» (12+)
04.30 «Большой скачок.
Экраноплан.
Летучий
корабль»
05.05 «Комната смеха»

Программа передач
Крутинского филиала
«ГТРК-Омск»

29 июня
30 июня
01 июля
02 июля
03 июля
04 июля
05 июля

19:20 – 19:40
18:55 – 19:55
18:30 – 19:55
18:20 – 19:25
18:20 – 19:55
11:30 – 13:30
19:00 – 20:30

канал
05.55,
12.25,
19.45
«Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30,
02.00 «Час новостей» (16+)
06.15, 12.30 «БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» (12+)
07.40, 00.00 «Мог ли Сталин
остановить Гитлера?» (16+)
08.40
«Подлинная
мода
Fashion House YAGODA»
«РИДА» – автоматические
двери от профессионалов
08.50 «Гладиаторы»
09.20, 12.15, 15.15, 15.55,
18.20, 23.20 Телемаркет
09.30, 19.20 «Хочу верить!»
(16+)
10.05, 01.00 «ДЖАМАЙКА»
(16+)
11.00 «Час новостей»
11.10, 14.15, 19.55, 23.55,
02.25 «Отличное мнение»
(16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Депутатский ответ»
(12+)
14.00, 20.00 «Час новостей»
Прямой эфир
14.20 «Лариса Лужина. Она
была в Париже» (16+)
15.25 «Неизвестные битвы
России» (16+)
16.00, 05.00 «И примкнувший
к ним Шепилов» (16+)
17.00 «Королева Спорта –
Тюкалинск-2015».
Прямая
трансляция
18.30 «История российского
юмора» (16+)
19.40 Телегид
20.25, 02.30 «Маршрут 1716»
(12+)
20.50 «Агентство «Штрихкод»
21.10
«Прогулка
кота
Леопольда»
21.20 Телегид. Телемаркет
21.30 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»
(16+)

канал
06.05 «Лариса Лужина. Она
была в Париже» (16+)
07.00, 00.55 Лекция профессора Московской Духовной
Академии
и
Семинарии
Осипова А.И. «Выбор князя
Владимира». Ивантеевка
08.05 «Двое на кухне, не
считая кота» (16+)
08.35 «Гладиатор» 26
09.00,
13.00,
23.20
Телемаркет
09.10 «МАХАРАЛ – ТАЙНА
ТАЛИСМАНА» (12+)
11.00 «Земляки» «Родом из
Каран-Гарала» (16+)
12.00 «Среда обитания» (16+)
13.10 «На равных»
13.30 «Логово льва»
14.00, 16.30 «В ЧАС БЕДЫ»
(12+)
15.45 «Первый патриотический»
16.15
Метеослужба.
Телемаркет. Телегид
18.30 «Управдом» (12+)
19.00, 04.35 «Еuromaxx. Окно
в Европу» (16+)
19.30 «Год от года набираем
высоту»
19.35
«Подлинная
мода
Fashion House YAGODA».
«Как решаются проблемы
дорог»
19.40 «Самый лучший муж»
(16+)
20.30, 02.00 «Штрихи к портрету С. Трофимова» (12+)
21.00 Телегид. Телемаркет
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь (12+)
21.30 «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ»
(16+)
23.30
«Свадебный
переполох. Антон и Виктория
Макарские» (16+)
00.30
«Страна
золотых
улыбок» (16+)
02.30 «САХАРА» (16+)

Анекдот-с
***
Идет медицинская комиссия в военкомате.
— Что вас беспокоит?
— Я близорукий.
— Не страшно. Будете в первом окопе всегда, чтобы лучше видеть!
Следующий!
***
Шеф смотрит, как его
секретарша возится с

компьютером.
— Это удивительно, —
говорит он, — вы даже
не умеете его включать.
Секретарша в растерянности.
— Ну и что из этого?
Может быть, вы думаете, что Киркоров умеет включать свой микрофон?
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СУББОТА // 4 ИЮЛЯ
канал
06.50, 07.10 «В наше
время» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости
07.55
«ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00
«Играй,
гармонь
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 К юбилею актера.
«Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем» (12+)
13.15 «МИМИНО» (12+)
15.10
«МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
16.10 «Московская сага»
(16+)
18.15 «Угадай мелодию»
(12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.15 Коллекция Первого
канала. «Достояние республики: Лев Лещенко»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
(16+)
00.00 «КОМАНДА-А» (16+)

06.40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА» (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Вести»
09.10,
12.20,
15.20
«Местное время. Вести –
Омск»
09.30 «Большой скачок.
Экраноплан.
Летучий
корабль»
10.10 «Укротители звука»
(12+)
11.05 «Местное время.
Наш Омск»
12.30 «Кулинарная звезда»
13.35,
15.40
«ЛЕТОМ
Я
ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Улица веселая»
(12+)
19.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
(12+)

02.25 «ОМЕН-2» (18+)
04.25 «Наедине со всеми»
(16+)
05.20 «Мужское/Женское»
(16+)

01.35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
(12+)
03.50 «ЗВЕЗДА ШЕРИФА»
(16+)
06.20 «Комната смеха»

Четверо бесстрашных парней,
принимавшие активное участие в
боевых действиях в Ираке, несправедливо обвинены Департаментом
вооруженных сил США в преступлении, к которому были не причастны. После побега с тюрьмы у
них только одна цель – восстановить свою репутацию и покарать
виновных, кем бы они ни были.

В жизни тридцатилетней Жени есть
почти все – муж, дети, дом в элитном
поселке, но нет любви. Встреча с
Михаилом заставляет ее переосмыслить свою жизнь…

21.00 «Вести» в субботу
21.45 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»
(12+)

Ксения выходит замуж за военного, которого вскоре отправляют в
горячую точку. Беременную Ксению
без документов выгоняет на улицу
брат
мужа.
Преждевременные
роды принимает подпольный врач,
рождаются три девочки. Спасти
Ксению не удается. Спустя 20 лет
отцу предстоит встретиться с дочерями, о существовании которых он
не догадывался…

канал
06.05
«Лоскутик
и
облачко» №3
06.25, 11.25 Метеослужба
06.30 «Час новостей»
(16+)
07.00, 00.55 Лекция профессора
Московской
Духовной Академии и
Семинарии Осипова А.И.
«Богословское и духовное
образование»
08.25 «Гладиатор»
09.00
«АЙБОЛИТ-66»
(12+)
10.50, 12.30, 13.55, 16.20,
23.45 Телемаркет
11.00 «Маршрут 1716»
(16+)
11.30 «Год от года набираем высоту» «Как решаются проблемы дорог»
11.40 «Двое на кухне, не
считая кота» (16+)
12.10 Семейный лекарь
(12+)
12.35 «История российского юмора» (16+)
13.30 «Логово льва»
14.00, 16.30 «БАРБИ И
МЕДВЕДЬ» (12+)
15.45 «Местные жители»
18.25 Телегид
18.30 «Управдом» (12+)
19.00 «Еuromaxx. Окно в
Европу» (16+)
19.30, 02.20 «Земляки»
«Родом из Каран-Гарала»
(16+)
20.30
Телегид.
Телемаркет.
Семейный
лекарь (12+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «САХАРА» (16+)
23.55,
05.00
«Живая
история» (16+)

* В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст,
с которого программа рекомендована к просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком

ВНИМАНИЮ

руководителей кооперативов, предприятий
и организаций, землевладельцев!
На территории Крутинского района Омской области проходят кабельные линии
производственно-технологической связи ФИЛИАЛА АО «Связьтранснефть»«Западно-Сибирское ПТУС».
Если Вам нужно производить какие-либо земляные работы, выясните в сельской,
районной администрации, не проходят ли на месте производства работ подземные
кабельные линии связи.
На загородных участках подземные кабельные линии связи обозначены указательными столбиками и предупредительными знаками.
ПОМНИТЕ! Современные кабельные линии связи находятся под высоким напряжением.
В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи, утвержденными постановлением Правительства РФ №578 от 09.06.1995г., необходимо получить
разрешение на производство земляных работ в охранной зоне кабеля по адресу: Тюменская область, с. Абатское, ул. Связистов №16, УС «Абатск», т.: (34556) 42-1-94.
Без разрешения и уточнения трассы кабеля представителями ЗапСибПТУС производство земляных работ в охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
За повреждение кабельных линий связи виновные несут уголовную ответственность
в размере нанесенного ущерба.
Не допускайте повреждений линий связи! Соблюдайте Правила охраны линий и сооружений связи РФ.
Реклама

