Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»

сти. Материальную помощь
людям начнут выплачивать в
ближайшее время, заявили в
областном правительстве.
Наиболее сложная обстановка, по оценке специалистов,
сложилась в Саргатском, Называевском и Омском районах.

ЧЕТВЕРГ
5 МАЯ
Предложено ужесточить
условия выдачи кредитов
россиянам

Р

Банки не должны выдавать
новые кредиты гражданам,
если они тратят на погашение действующих 50–60%
дохода. Об этом заявил глава
комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий
Аксаков. Ранее было озвучено мнение экспертов о том,
что новые кредиты нельзя
выдавать гражданам с уже
имеющимися займами.

азбирательство по каждому возгоранию проводится
с участием представителей
следственного комитета, прокуратуры и МЧС. Уголовное
дело возбудили в отношении
начальника РЭС Называевского района. В настоящее время
он задержан.

ХРОНИКИ ОГНЯ

В Госдуме заявили, что
оснований для всеобщей
мобилизации нет
Зампред комитета Госдумы
по обороне Юрий Швыткин
прокомментировал распространение информации в
западных СМИ о якобы готовящейся в России всеобщей
мобилизации, сказав, что
оснований для этого нет ни
сейчас, ни в будущем.

Прокуратура займётся
поставщиками, отказывающимися снизить цены на
товары
Генеральная прокуратура
России запросила у Ассоциации компаний розничной
торговли сведения о поставщиках, которые отказались
снижать цены на товары на
фоне укрепления рубля.

ПЯТНИЦА
6 МАЯ
В Конституции Казахстана исключат упоминания о
Назарбаеве
Из основного закона исключается формулировка
о Нурсултане Назарбаеве и
неизменности его статуса
как елбасы, то есть лидера
нации. Кроме того, поправки
в Конституцию предполагают окончательную отмену
смертной казни.

Россиянам пообещали
автоматическую индексацию пенсий
Член комитета Госдумы
РФ по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Светлана Бессараб заявила,
что писать заявление для
индексации выплаты гражданам не нужно... Всё будет
произведено в автоматическом режиме. По словам
депутата, в правительстве и
Госдуме обсуждают индексацию в размере от 8 до 10 %.

СУББОТА
7 МАЯ
Херсонская область заявила о желании войти в
состав РФ
Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Украины
Кирилл Стремоусов заявил,
что регион будет стремиться
стать одним из субъектов
России.
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Из-за масштабных пожаров в Омской области без крова остались
почти триста человек

М

асштабные пожары, которые на фоне урагана произошли в Омске и области
6–7 мая, стали серьёзным
испытанием для людей и системы безопасности региона.
На внеочередном заседании
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций были озвучены такие
последствия стихии: на территории области за короткий
период времени произошло
148 техногенных пожаров и
219 случаев возгорания сухой
травы и мусора. В населённых
пунктах, расположенных в
Азовском, Омском, Любинском, Саргатском и Называевском районах, а также в Омске
огонь уничтожил 94 жилых
дома. Властями подсчитано:
без крова остались 288 человек,
в том числе 81 ребёнок. По
данным министерства региональной безопасности Омской области, большинство
погорельцев разместились у
родственников и в пунктах
временного размещения.
В результате пожаров погибли 2 человека. За медицинской
помощью обратились 16 человек, в том числе 4 сотрудника
МЧС. С небольшими ожогами
госпитализированы 2 человека, детей в их числе нет.
– По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, Омская
область впервые за несколько
десятков лет столкнулась с
таким мощным природным
явлением – в Называевском
районе порывистый ветер со
скоростью 30 м/с продолжался на протяжении трёх часов.
Несмотря на проведённую
опашку и существущие минерализованные полосы, огонь
перебрасывался на строения
на расстояние 50 метров. Для
ликвидации возгораний рай-

оны задействовали всю имеющуюся технику, в том числе
коммунальную и сельскохозяйственную. Всего в тушении
пожаров участвовало более 400
человек и порядка 100 единиц
техники. Крупные пожары
локализованы, – сообщил
губернатор Омской области
Александр Бурков.
В целях исключить основную
причину пожаров от электричества отключили порядка
184 населённых пунктов, а
объекты жизнеобеспечения
перевели на резервные источники питания. Руководителю
регионального минэнерго Антону Гааку поручили провести
комплексную оценку работы
ресурсоснабжающих организаций во время чрезвычайной

ситуации. По предварительным данным, ряд пожаров произошёл именно из-за коротких
замыканий и нахлёста линий
электропередачи.
В настоящее время уточняется список пострадавших от
пожара для того, чтобы оказать
им необходимую помощь,
создаются районные комиссии для оценки последствий
и ущерба.
Восстановление документов,
психологическая, медицинская и юридическая помощь
– сейчас эту
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРОВ ПОГИБЛИ работу прово2 ЧЕЛОВЕКА. ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПО- дят на местах.
МОЩЬЮ ОБРАТИЛИСЬ 16 ЧЕЛОВЕК, В районах, поВ ТОМ ЧИСЛЕ 4 СОТРУДНИКА МЧС. страдавших от
С НЕБОЛЬШИМИ ОЖОГАМИ ГОСПИ- пожаров, уже
начался сбор
ТАЛИЗИРОВАНЫ 2 ЧЕЛОВЕКА, ДЕ- вещей первой
ТЕЙ В ИХ ЧИСЛЕ НЕТ
необходимо-

и меры административного
воздействия к тем гражданам,
которые данный режим не соблюдают. За нарушения требований пожарной безопасности
с начала пожароопасного сезона составлено более 300 протоколов об административных
правонарушениях, – заявил
первый заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Омской области
Александр Рекин.

А

9 мая в Омске побывали
министр природных ресурсов
и экологии РФ Александр
Козлов и врио главы МЧС РФ
Александр Чуприян. Целью
визита крупных федеральных
руководителей было оценить
пожароопасную обстановку, выяснить, какая помощь
требуется Омской области
на данный момент. Вместе с
губернатором Александром
Бурковым они посетили посёлок Новоалександровка, где
огонь уничтожил 21 частный
дом, оставив без крова 46 человек. Погорельцев заверили,
что власти помогут решить их
жилищную проблему. Прези-

После масштабного пожара
в Называевске задержан глава
города Виктор Лупинос. По
мнению следствия, он не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима. Это «повлекло
существенное
нарушение прав
П О С Л Е М АС Ш ТА Б Н О ГО П ОЖА РА
и законных инВ НАЗЫВАЕВСКЕ ЗАДЕРЖАН ГЛАтересов гражВ А Г О Р О Д А В И КТО Р Л У П И Н О С.
дан, общества
ПО МНЕНИЮ СЛЕДСТВИЯ, ОН НЕ
и государства,
ОРГАНИЗОВАЛ В ПОЛНОЙ МЕРЕ
а также тяжкие
ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРАВИЛ ПРОТИВОпоследствия – в
ПОЖАРНОГО РЕЖИМА
результате пожара огнём уничтожены не менее 100 строений дентом Владимиром Путиным
домохозяйств, чем причинён дано поручение всем уровням
ущерб в особо крупном разме- власти оказывать максимальре», – рассказали «Ч» в регио- ное содействие людям в такой
сложной жизненной ситуации.
нальном следкоме.
– Мы посещаем все регионы,
где наблюдаются массовые
пожары. Омская область –
первый субъект, где благодаря
губернатору единовременные
выплаты уже производятся.
Потерпите – будет у вас и
жильё, – обратился к пострадавшим врио главы МЧС РФ
Александр Чуприян.
– Деньги в помощь для
стройки новых домов будут.
Об этой ситуации доложили
президенту. Не бросят никого.
Решение, что делать с деньгами, за вами. Вам решать –
спокойно, осмысленно, в кругу
близких людей, что делать
Сейчас органам дознания дальше: строить или покупать
МЧС России предстоит выяс- жильё. Как вы скажете, так и
нить причины возникновения будет, – сказал министр привсех пожаров. При этом в ре- родных ресурсов и экологии
гионе действует особый проти- РФ Александр Козлов.
вопожарный режим, в период
Тем временем мэр Омска
действия которого запрещено поручил выделить 25 тысяч
разведение костров, сжигание рублей каждому жителю мисухой растительности, мусора, крорайона, пострадавшему
порубочных остатков и стерни при пожаре.
на полях, проведение огневых
– На месте пожара работает
работ и использование откры- комиссия администрации Сотого огня для приготовления ветского округа. Специалисты
пищи. За нарушение требова- составляют акты по каждому
ний противопожарного режи- сгоревшему домовладению.
ма предусмотрена как адми- Эти документы понадобятся
нистративная, так и уголовная гражданам при оформлении доответственность.
полнительных мер социальной
– Вместе с информацион- поддержки. Также идёт сверка
но-разъяснительной работой данных по имущественным
о необходимости соблюдения правам и миграционному учёту,
требований пожарной безо- – подчеркнул Сергей Шелест.
пасности сотрудники МЧС
Подготовил
России активно применяют
Андрей КРЫЛОВ.
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ВРЕМЯ « Ч »

« НАШ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
И МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ»

НЕДЕЛЯ «Ч»
В Москве задержаны
сторонники неонацистской группировки, которые готовили теракты ко
Дню Победы

Сквер имени Ивана Воронкова будет благоустроен на средства муниципального гранта
В одном из предыдущих
номеров «Ч» в репортаже
о городском субботнике
мы рассказывали о сквере
имени Героя Советского
Союза Ивана Воронкова,
который по инициативе активных граждан появился
в посёлке Козицкого. И вот
ещё одна хорошая новость
об этой городской локации.
Инициативная группа КТОСа
«Центральный-2» выиграла
муниципальный грант, и теперь на территории сквера
будут проведены работы по
благоустройству.
В частности, как рассказал
нам депутат Омского городского Совета Максим Астафьев, в сквере появится новая
капитальная стела в память об
Иване Воронкове, нашем земляке, командире-артиллеристе, павшем смертью храбрых

в 1943 году в боях за Украину.
Увековечение памяти героев
Великой Отечественной – наш
исторический и моральный
долг, считает народный избранник. И особенно важно,
что данная инициатива была
выдвинута самими жителями
посёлка Козицкого.
– Я очень рад, что нам вместе с общественностью и депутатом Законодательного
Собрания Омской области
Игорем Поповым удалось
убедить город поддержать этот
проект, – отмечает депутат
Астафьев. – Появление в Омске новых благоустроенных
общественных пространств,
своеобразных «мест притяжения» в жилых массивах,
делают городскую среду не
просто более комфортной, но
и наполненной определённым
содержанием. В данном случае
– благодарной памятью о че-

Депутат горсовета Максим Астафьев
на субботнике в сквере имени Воронкова
ловеке, отдавшем свою жизнь
ради будущего своей страны.
Максим Астафьев сообщил
«Ч» и о ещё одном социально
значимом событии, которое
произойдёт в текущем году в
Центральном округе. Народному избраннику удалось добиться выделения из бюджета почти
1,5 млн рублей на ремонтные
работы в пяти школах и одном
детском саду. Согласно этому
решению в школе №116 будут
заменены оконные блоки, в
гимназии № 146 – двери в кабинетах, в школе №13 – техника, в школе №152 смонтируют
подвесной потолок и уложат
линолеум, в школе №65 отремонтируют санузел, а в детском
саду № 51 – спортзал.

РЕМОНТ НА УЛИЦЕ ГЕРОЯ

В Омске возобновляется акция «Улицы Победы», в рамках
которой на средства нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» будет отремонтировано дорожное покрытие шести
улиц, названных в честь героев Великой Отечественной
войны. В текущем году работы будут выполняться на шести
улицах в Кировском и Октябрьском округах.
Как пояснили «Ч» специалисты министерства транспорта
и дорожного хозяйства Омской области, данная всероссийская акция проходит с 2020
года. Благодаря опережающим
темпам ещё в 2021 году выполнены работы на одной из
самых загруженных городских
магистралей – улице Маршала
Жукова.
Во время комплексного ремонта здесь было отремонтировано изношенное покрытие
проезжей части, уложено два
новых слоя дорожной одежды
из износостойкого щебёночно-мастичного асфальтобетона, обустроены съезды и
парковки, тротуары выложены
плиткой, обновлены павильоны на трамвайных остановках.
В этом году аналогичный ремонт будет проведён на улицах
Перелёта и Шаронова. Первая

из них в 1976 году названа в
честь Героя Советского Союза,
лётчика-испытателя, майора
Алексея Перелёта, который в
1941–1943 годах служил лётчиком-инструктором в Омской
военной авиационной школе.
Вторая из упомянутых улиц с
2005 года носит имя Героя Со-

ветского Союза Бориса Шаронова. На фронтах Великой
Отечественной он сражался с
января 1943 года, участвовал в
освобождении Смоленщины,
Белоруссии, Польши, Герма-

нии. После войны продолжил
службу в Советской Армии,
а в 1976 году стал военным
комиссаром Омской области.
В Октябрьском округе в рамках акции «Улицы Победы»
будут приведены в порядок
сразу четыре дороги. В их числе улицы Героев Советского

– Забота муниципальной
власти, – убеждён депутат, –
должна охватывать все сферы
городской жизни и все слои
населения. Если мы говорим
о необходимости остановить
отток из Омска молодёжи,
достойные условия для неё
нужно создавать с детства.
Юным омичам должны быть
предоставлены все предусмотренные государством
возможности для интеллектуального и физического развития, а также творческого
самовыражения. Укрепление
материальной и технической
базы наших школ и детсадов
– одна из первых задач, которые предстоит в этой связи
решить.
Союза, уроженцев Омской
области Петра Осминина и
Алексея Романенко.
В микрорайоне Чкаловском
в рамках акции отремонтируют также дорогу по улице
75-й Гвардейской бригады,
это воинское соединение,
в частности, участвовало в
наступлении под Ржевом в
ноябре-декабре 1942 года.
Кроме того, ремонтные работы будут проведены на улице Петра Будеркина, который
в годы войны был танкистом,
а в мирное время, с 1964-го по
1994 годы, возглавлял Омский
шинный завод.
По информации специалистов регионального минтранса, всего в 2022–2023 годах в
рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в
Омской области будут отремонтированы 18 автодорог
протяжённостью более 21 километра. Также дорожное полотно будут приводить в порядок на омском Ленинградском
мосту и ряде региональных
и межмуниципальных дорог
общей протяжённостью более
180 километров.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ФСБ сообщила, что задержала в Москве сторонников
неонацистской группировки
«Маньяки: культ убийства»
при попытке заживо сжечь
бездомных с помощью «коктейлей Молотова». Сообщается, что группировка,
возглавляемая украинцем
Егором Красновым, готовила теракты и массовые
убийства в России ко Дню
Победы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 МАЯ
Общая площадь пожаров в Сибири превысила
65 тысяч кв. м
Почти 44 тысячи из них
приходится на Красноярский край. В результате масштабных пожаров сгорело
свыше 1 тысячи строений,
в том числе свыше 620 жилых домов. В Красноярском
крае погибли пять человек, в
Иркутской области – двое,
в Кемеровской области –
четверо. Ещё двое погибли
в Омской области.

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 МАЯ
Акция «Бессмертный
полк» прошла во многих
городах России
Впервые после двухлетнего перерыва акция проводилась в очном режиме. Только
в Москве «Бессмертный
полк» собрал более 1 млн
человек, в их числе и президент РФ Владимир Путина.

ВТОРНИК
10 МАЯ
В РФ сменились руководители пяти регионов
Глава Республики Марий
Эл покинул свой пост в связи
с истечением срока полномочий. Подали в отставку
губернаторы Рязанской, Кировской и Томской областей.
Губернатор Рязанской области сообщил, что принял
решение не выдвигаться на
новый срок. Назначены временно исполняющие обязанности глав этих регионов.

СРЕДА
11 МАЯ
Россиянам начали перечислять выплаты на детей
от 8 до 17 лет
16 тысяч рублей – новая
выплата, которая полагается на каждого ребёнка от
8 до 17 лет. На выплату могут
рассчитывать семьи, доход у
которых ниже прожиточного минимума. Также необходимо соблюсти требования
по имуществу.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.

12. 05. 2022

3

ЭХО ПРАЗДНИКА

ОМСК. ДЕНЬ ПОБЕДЫ – 2022
Праздник в нашем городе глазами фотокорреспондента «Ч» Андрея БАХТЕЕВА.
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ЗНАНИЕ – СИЛА
Жизненное правило гласит: «Если профессия тебя перестала кормить, лучше её сменить». Из-за сложного состояния
в экономике, вызванного новыми санкциями, некоторые
омичи стоят сейчас перед выбором: искать работу по старой специальности или всё же освоить новую? О том, где
можно бесплатно приобрести новую профессию, которая
заинтересует работодателя, выяснил корреспондент «Ч».
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
ПО НАЦПРОЕКТ У
В этом году профессиональное переобучение безработные
омичи смогут пройти по трём
основным направлениям: в
рамках национального проекта
«Демография» и по программам областной службы занятости. Будет также организовано переобучение работников
промышленных предприятий,
оказавшихся под давлением
санкций. Всего планируется
переобучить более 6 тысяч
жителей Омской области.
Как рассказал Владимир
Куприянов, министр труда
и социального развития Омской области, переобучение
в рамках национального проекта «Демография» в регионе
проводится четвёртый год. В
этом году кампания станет
самой масштабной. Пройти
переобучение смогут не только
безработные, мамы детей дошкольного возраста, женщины
в отпуске по уходу за ребёнком
до трёх лет и омичи старше 50
лет. К ним теперь может присоединиться и молодёжь в возрасте до 35 лет включительно.
Правом на переобучение могут воспользоваться желающие
работать студенты старших
курсов вузов и колледжей, но
не имеющие предложений о
трудоустройстве по специальности. Снова сесть за парту
представится возможность выпускникам учебных заведений,
которые через 4 месяца после
окончания вуза или колледжа
не нашли работу. То же самое
смогут сделать молодые омичи,
уволенные из армии, которым

программы и, как правило,
длится до трёх месяцев. Переучиться можно как в дистанционном формате, так и в
очно-заочной форме по 440
образовательным программам.
Основной упор делается на
практику, без которой полу-

Эта мера поддержки предусматривает субсидию для работодателей в размере не более
60 тысяч рублей на человека.
На эти средства работодатель
может переобучить сотрудника
на другую востребованную на
данный момент профессию,

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
КАК СТАТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ НА РЫНКЕ ТРУДА

по прошествии 4 месяцев не
удалось трудоустроиться на
гражданке. Возможность освоить новую специальность
получат также молодые жители
области, находящиеся под угрозой увольнения, а также омичи,
не имеющие высшего или профессионального образования.
Записаться на обучение просто – нужно подать заявку на
портале «Работа России». После подачи заявки необходимо
пройти профориентацию в
центре занятости, где специалисты помогут подобрать
оптимальную для заявителя
программу и сформировать
пакет документов, подтверждающий категорию. Обучение
организуется федеральными
операторами и их региональными представителями.
Срок обучения зависит от
выбранной образовательной
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чить сегодня востребованную
на рынке труда профессию
сложно. Согласно данным
службы занятости, чаще всего
омичи выбирают обучение
по программам «Социальное предпринимательство»,
«Психология управления»,
«Web-программирование»,
«Системное администрирование», «Специалист по работе
на маркетплейсах», «Поварское дело», «Аналитик кибербезопасности», «Предпринимательство: от идеи до старта».

ПОД УГРОЗОЙ
СОКРАЩЕНИЯ
– Второе направление – новое
– это профессиональное обучение, которое Правительство
РФ предусмотрело в условиях
введённых западных санкций.
На эти цели Омской области
выделили 97 миллионов рублей.

тем самым сохранив рабочее
место, – подчеркнул Владимир
Куприянов. – Субсидия распространяется на промышленные предприятия, работники
которых находятся под риском
увольнения; в организации
введён режим неполного рабочего дня, простой, временная
приостановка производства,
предоставление отпуска без
сохранения заработной платы,
высвобождение работников.
Образовательную организацию
для профобучения работодатель выбирает сам.
Старт приёма заявок на получение субсидии предприятиями будет объявлен в мае,
при этом чиновники отмечают,
что большого спроса среди
работодателей на эту форму
переобучения пока нет. Ведь
в регионе в связи с введением
санкций массовых сокращений работников промышленных предприятий не наблюдается. Официальный статус
безработных сегодня есть у 13
тысяч омичей, как примерно
и было до пандемии. Омск
входит в десятку регионов,
добившихся хороших успехов
в трудоустройстве жителей.
Помимо этого служба занятости продолжает оказывать
помощь в переобучении безработным омичам, которые
состоят на учёте. Средства на
это выделяются из регионального бюджета в размере 30
миллионов рублей. Ежегодно

такое обучение проходят порядка 3 тысяч человек. После
окончания курсов около 80%
безработных жителей региона
трудоустраиваются или открывают собственное дело.
Главным образом переобучение сегодня ведётся по востребованным рабочим профессиям. Региону очень нужны
трактористы, водители автомобилей, продавцы, специалисты
в сфере красоты. Кроме того,
на занятиях также повышают
свою квалификацию бухгалтеры, менеджеры по персоналу,
работники сферы образования,
медицины, социальной сферы.
В этом году к обучению приступили более 700 человек.
Профессиональное обучение
по направлению центров занятости могут также пройти омичи с ограниченными возможностями здоровья, участники
программы переселения соотечественников, лица, отбывшие
наказание. На профобучение
для отдельных категорий жителей из областного бюджета
выделено более 1,4 млн рублей.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото предоставлено
пресс-службой правительства
Омской области.

КСТАТИ
В рамках национального проекта «Демография»
первый кадровый центр в
Омской области открылся
в феврале 2022 года.

Здесь выделено несколько
функциональных зон для комфортной работы с посетителями. В помещении оборудована
зона по работе с инвалидами,
сектор для взаимодействия
с работодателями, окна для
приёма соискателей, а также
область для работы с цифровыми сервисами.
С начала года центры занятости помогли найти работу 7,8
тысячи жителей области.
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ПО ПОВОДУ
Ещё Винни-Пух, потерпев неудачу в попытке на халяву
полакомиться сладким, сетовал на неправильных пчёл, делающих такой же мёд. Однако нынче пока к высказыванию
косолапого могут присоединиться другие любители растительного нектара, сами жёлто-чёрные насекомые рискуют не
только лишиться возможности трудиться, но даже жужжать.
Напомним, «Четверг» подробно разбирался в ситуациях
с массовой гибелью пчёл, получившей особый резонанс в
2019 году. Тогда из Русско-Полянского, Кормиловского,
Таврического, Омского районов стали поступать тревожные вести о заморах медоносных насекомых, играющих
большую роль в сельском хозяйстве, поскольку львиная
доля плодоносящих растений
опыляется именно полосатыми «летунами».
Как рассказывали нашему изданию участники профессионального сообщества
пчеловодов Омской области,
основной источник проблемы
– увеличение посевов рапса,
являющегося ценной масличной культурой, очень любимой
пчёлами. Правда, в период
возделывания культура требует большого количества
химической обработки – в ней
много насекомых-вредителей,
которые способны полностью
уничтожить посевы.
Вот только пока в пылу борьбы за урожай фермеры обрабатывают свои поля ядохимикатами, расположенные в
опасной близости ульи могут
стать братской могилой для
множества пчёл. Тогда даже
бывалые пасечники хватаются

Защитит ли пчёл от гибели строгий контроль за использованием
агрохимикатов на полях?

за голову: мёртвых насекомых
с пасек вывозить приходится
целями семьями.
Чтобы и аграрии были
сыты, и медоносные насекомые целы, существуют специальные правила применения
опасных веществ. Согласно
им, фермеры должны за несколько дней предупреждать
пчеловодов и местные власти о распылении отравы и
устанавливать специальные
таблички на полях. Да и обработка должна проводиться
ночью в безветренную погоду.

В этом году Омская область отмечает 200 лет со дня своего образования. Регион появился на карте в 1822 году:
тогда император Александр I подписал Указ «О разделении
сибирских губерний на Западное и Восточное управления».
В состав Западной Сибири, помимо Тобольской и Томской
губерний, вошла новая административно-территориальная
единица – Омская область. 200-летию Омской области и
всем, кто на протяжении двух веков творил её историю,
посвящён новый Сад памяти, который в минувшую субботу, 7 мая, начали высаживать в Красноярке напротив базы
отдыха имени Карбышева.
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за безопасным обращением
пестицидов и агрохимикатов Управления федеральной
службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по Омской области Евгений
Гоман. – Сегодня у ведомства

МЁДОМ НЕ НАМАЗАНО

ЮБИЛЕЙНЫЙ САД

Прежде чем дать старт посадке сада, министр природных
ресурсов и экологии Омской
области Илья Лобов поблагодарил волонтёров, посвятивших свой выходной день заботе о природе, и поздравил всех
с Днём Победы: «Сегодняшнее мероприятие посвящено
200-летию Омской области. Из
Омской области на фронты Ве-

Вот только не всегда и не все
аграрии соблюдают нужные
требования.
Повлиять на нерадивых фермеров, по идее, должны специалисты, имеющие для этого законодательный рычаг. Однако

ликой Отечественной войны
ушло очень много людей, которые защищали нашу Родину.
И каждое дерево, высаженное
сегодня на этом гектаре, будет
символизировать память о людях, которые отдали свои жизни за то, чтобы над нами было
мирное небо». Глава ведомства
отметил важность работ, которые в регионе проводятся в

ещё в 2011 году представителей
Россельхознадзора вывели из
зоны компетенции по мониторингу применения химикатов
на полях. Но теперь, судя по
всему, этот пробел закрыт.
– Летом прошлого года Россельхознадзор и его территориальные органы были наделены
полномочиями по надзору в
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, – рассказывает
нашим коллегам с телеканала
«ОмскТВ» начальник отдела
земельного надзора, контроля
рамках регионального проекта
«Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», и добавил: «На
омской земле в этом году будет
высажено более 4 миллионов
деревьев».
Новый Сад памяти – это тысячи сеянцев сосны, выращенных в лесопитомнике Омского
лесхоза и высаженных на месте
прежнего бора. Этот бор был
любим отдыхающими и жителями Красноярско-Чернолученской зоны, но, к несчастью,
сгорел в 2020 году. Тогда погиб
большой участок леса, и новые
деревья высаживаются лесхозом на всех выделах, где была
проведена сплошная рубка.
«Мы высаживаем лес на месте того, что погиб от пожара,
– говорит начальник Главного
управления лесного хозяйства
Сергей Максимов. – И я всех
призываю строго соблюдать
правила пожарной безопасности. Нужно беречь и любить
нашу природу, и она ответит
нам взаимностью».
Несколько десятков волонтёров, представителей коммерческих и общественных
организаций, региональных
министерств и управлений, администрации Омского района,
совместно с лесоводами высадили новые деревья. Эти пока
ещё совсем маленькие деревца
могут спустя годы преобразиться в солидный, красивый бор с
собственным именем «Сад имени 200-летия Омской области».

есть право осуществлять контроль и накладывать запрет, в
том числе на импорт небезопасной продукции, предъявлять иски на возмещение вреда.
Немаловажное нововведение
– создание федеральной государственной информационной
системы для отслеживания
пестицидов и агрохимикатов,
которая позволит урегулировать вопросы по оборотоспособности препаратов.
К слову, как пояснил специалист, в прошлом году уже
были зафиксированы случаи,
когда в некоторых хозяйствах
региона аграрии не соблюдали
нормы расхода и дозировку
препаратов, а также кратность
обработок. Это, в свою очередь, весьма опасно, поскольку
сельхозпродукция, полученная при активной обработке
полей вредными для человека
пестицидами, позже попадает
на полки магазинов. Однако
созданная единая система,
которую планируют запустить
в работу в ближайшее время,
должна отражать информацию
о применяемых аграриями

препаратах, чтобы в случаях
нарушений сельхозтовары
можно было не допускать к
реализации.
Что касается жужжащих
пчёлопоголовий, то отравление химикатами хоть и не
единственная версия заморов
(помимо неё гибель насекомых
может быть связана с инфекционными заболеваниями), но
одна из вероятных.
– Также ещё одна из причин
ситуации с гибелью пчёл – использование сельхозпроизводителями высокотоксичных
пестицидов, относящихся к
первому классу опасности, –
уточняет Евгений Гоман.
Заметим, в нашей стране существует закон о пчеловодстве,
но хотя в нём строго регулируются взаимоотношения между
предпринимателями, он, по
словам специалистов, почти не
затрагивает деятельность личных подворий, где есть пасеки.
Потому некоторые владельцы
медоносных семей, чтобы
иметь возможность отправить
жужжащее «стадо» на прокорм
в рапсовые поля, могут размещать ульи в опасной близости
от населённых пунктов. А это
повышает риск отравления.
Выходит, успокоить разворошённый улей проблемы может
не только ужесточившийся
контроль за оборотом вредных
веществ, но и конструктивный
диалог между пасечниками
и фермерами, чтобы пчёлы
имели возможность делать
правильный мёд.
Мария МЕДВЕДЕВА.

НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ТРОЛЛЕЙБУСА
За благоустройство территорий можно
голосовать в общественном транспорте

Жители Омской области
продолжают выбирать объекты для благоустройства на
следующий год. Голосование проходит на платформе 55.gorodsreda.ru в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта
«Жильё и городская среда».
На выбор представлены 27
территорий: 17 – в Омске,
4 – в Калачинске, по 3 – в
Исилькуле и Таре.
Проголосовать можно с
использованием платформы
обратной связи «Госуслуги.
Решаем вместе», на виджетах
общественного голосования
«Госуслуги. Решаем вместе»,
а также через приложение у
волонтёров, которые работают в общественных местах
городов-участников.
Например, в Омске добровольцы выезжают для организации голосования даже
на предприятия. А с прошлой
недели они помогают сделать
выбор пассажирам троллейбусов «Адмирал». За каждым из волонтёров закреплён
определённый маршрут. По
ходу движения троллейбуса

они рассказывают пассажирам, какие территории можно
выбрать, и предлагают проголосовать за понравившийся
объект.
Процесс голосования занимает всего несколько минут, и
пассажиры проявляют к нему
большой интерес. «Голосование в троллейбусах очень
удобно, так как люди не торопятся, они более отзывчивы», – рассказывает волонтёр
Юлия Андрющенко.
Напомним, отдать свой голос за благоустройство понравившейся территории можно
до 30 мая включительно. Объекты, набравшие наибольшее
количество голосов, благоустроят в 2023 году.
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ВРЕМЯ ОМСКОЕ

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДЕНТА И ГУБЕРНАТОРА
По делам и награда – гласит народная мудрость. Среди
жителей нашего региона есть немало тех, кто своим нелёгким трудом внёс большой и неоценимый вклад в развитие
страны. В минувшую пятницу, 6 мая, в парадном зале Законодательного Собрания региона состоялась торжественная
церемония вручения государственных наград Российской
Федерации и Омской области.

поколений. Люблю свою жену,
уважаю, она всегда для меня
опора и поддержка, – отметил
глава семьи Сергей Ситин. –
Всех детей мы любим. Один
из сыновей является защитником нашего Отечества, он

Напомним, что первое награждение орденом «Родительская слава» состоялось в
Кремле в 2009 году. Награждение орденом производится
по достижении седьмым ребёнком возраста трёх лет и при

сийской Федерации Сергей и
Оксана были награждены орденом «Родительская слава».
В браке супруги уже более
20 лет. По первой профессии
Сергей Ситин зоотехник, сейчас работает водителем. Его
супруга бережёт тепло семейного очага. Занимается детьми
и домашним хозяйством.
В 2017 году Оксана Ситина
получила медаль «Материнская слава» за достойное воспитание детей. А в 2019 году
семья Ситиных была признана
лауреатом ежегодной премии
губернатора Омской области.
В школе дети хорошо учатся,
отзывчивы и дисциплинированны. Активно участвуют во
внеклассной работе, занимаются в школе искусств.
– Многие задают такой вопрос: «У вас в семье 12 детей,
как же так?» А мы считаем, что
это большое достижение не
только для нас, но и для нашей
Родины, для всей страны и
большой пример для будущих

несёт службу по контракту.
Хотелось бы сказать огромное
спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину
за оказанное доверие нашей
семье и большое спасибо губернатору за оказываемую
поддержку многодетным семьям Омской области. Мы
будем стараться воспитывать
своих детей достойными гражданами нашего государства.

наличии в живых остальных
детей. Всего в Омской области такой почётной наградой
были отмечены пять семей.
Благодарность президента
Российской Федерации была
также объявлена директору
адаптивной школы №18 Илье
Ерофееву за большой вклад
в обеспечение деятельности
образовательных учреждений
в период эпидемии корона-

– Всех присутствующих в
этом зале отличает патриотизм, ответственность, чувство долга перед страной, перед своими земляками и особое отношение к своему делу.
Искренне желаю вам, чтобы
ваши дела приумножались,
чтобы они были подхвачены
вашими последователями.
Особенно приятно, что церемония награждения проходит
в год празднования 200-летия
образования Омской области.
Безусловно, ваши имена будут
вписаны в историю нашего
региона. Желаю вам всего
самого доброго! – поздравил
собравшихся первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий
Бойко.
Первой награды из рук Валерия Бойко получила многодетная семья Ситиных из Черлакского района. За большие
заслуги в воспитании 12 детей
и укреплении семейных традиций указом президента Рос-

О подвигах солдат и офицеров, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, нельзя забывать.
Память о них должна оставаться в сердцах будущих поколений. В канун
Дня Победы в Омске состоялось торжественное открытие мемориальной
доски Герою Советского Союза Григорию Михайловичу Кравцову на фасаде
бывшего детского дома № 4, а ныне Дома детства, который носит его имя.
Инициатором и организатором
церемонии выступило Управление
ФСБ России по 33-й ракетной армии,
которое более десяти лет является
шефом Дома детства. Приветствие от
имени губернатора Омской области
Александра Буркова зачитал министр
региональной безопасности Андрей
Кондин: «Тысячи людей в годы Великой Отечественной войны были
награждены Золотой Звездой Героя
Советского Союза. Любовь к Родине
они доказали своими поступками.
Таким человеком был контрразведчик
Григорий Михайлович Кравцов, судьба
которого связана с Омской областью.
Мы не имеем морального права забывать имена тех, кому обязаны жизнью.
Память о героях – это то, что даёт
духовную силу и опору, нравственные
ориентиры, помогает противостоять
трудностям и отстаивать справедливость».
– Событие, которое нас объединило,
не может оставить никого равнодушным. Сегодня мы восстанавливаем
связь времён, открывая мемориальную доску Герою Советского Союза
Кравцову Григорию Михайловичу.
Мероприятие мы проводим в канун
77-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Позвольте мне
от имени руководства департамента военной контрразведки, органов
безопасности в войсках, ветеранской
организации поздравить с этим великим праздником и пожелать счастья
в семьях, мирного неба над головой,
– обратился к участникам Сергей

обучение в Омской военной авиационной школе пилотов, в настоящее время
это Омский лётно-технический колледж гражданской авиации имени А.В.
Ляпидевского. Все годы войны он провёл на передовой. В январе 1945 года

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Бракоренко, начальник Управления
ФСБ России по 33-й ракетной армии
генерал-майор.
Григорий Михайлович Кравцов родился в Кустанайской области в селе
Старожиловка. В честь него назвали
село Кравцово. В этом селе также его
именем названа школа, улица, есть
памятник. В 1941–1942 годах проходил
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в бою у населённого пункта Коханув
Григорий Кравцов заменил выбывшего
из строя командира роты. Во время боя
умело руководил подразделением при
прорыве обороны противника на левом
берегу Вислы, был дважды ранен. Истекая кровью, Григорий Михайлович
вёл своё подразделение вперёд, и рота
заняла рубеж, где смогла уверенно

вируса. Благодарственным
письмом президента России поощрили председателя
Совета общественной организации «Лига молодёжи»
Евгению Семиренко за активную работу по реализации
государственной молодёжной
политики и вклад в развитие российских студенческих
отрядов.
По распоряжению губернатора Омской области Александра Буркова руководитель
народного коллектива «Звонница» Ефим Аркин получил
медаль «Дружба народов» за
большой вклад в развитие
фольклорного искусства. Знаком отличия «За служение Омской области» I степени отмечен завкафедрой экономики
и управления на транспорте
Омского института водного
транспорта Иван Яновский
за выдающиеся достижения
в развитии водного транспорта.
В завершение церемонии
молодым учёным – победителям конкурса 2022 года на
получение грантов президента
России вручили свидетельства
в номинациях «Медицинские
науки», «Технические науки»
и «Сельскохозяйственные
науки».

закрепиться, обеспечив продвижение
основных сил.
В этом бою Григорий Михайлович
Кравцов был убит прямым попаданием
снаряда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками
и проявленные при этом мужество и
героизм лейтенанту Григорию Михайловичу Кравцову посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
– Сегодняшнее событие является
наглядным уроком нашему подрастающему поколению, которое, уверен,
будет расти настоящими патриотами,
всегда способными защитить при необходимости свою Родину, – подчеркнул
мэр Омска Сергей Шелест.
В церемонии принял участие внук
Героя СССР Григория Кравцова
Александр Пашков, который сейчас
живёт в Калининграде и работает на
таможне. Своим дедом он очень гордится и выбрал профессию, следуя его
примеру.
– Я и моя семья проживаем в самой
западной точке нашей страны – Калининграде. Этот регион стал нашим
благодаря победе над нацистской Германией. Мой дед внёс значимый вклад
в разгром фашизма. Своим детям буду
рассказывать о подвиге деда, я горжусь
тем, что в таком прекрасном большом
городе память о нём увековечена, –
поделился Александр Пашков.
Воспитанники Дома детства пронзительно читали стихи о Великой
Отечественной войне и её героях, тронувшие сердце каждого гостя. После
минуты молчания почётные гости и
воспитанники Дома детства возложили
цветы к мемориальной доске Григория
Кравцова.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
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Наверное, у каждого огородника найдётся своя не очень весёлая история того, как он был обманут недобросовестными продавцами. В этом
тексте мы собрали истории досадного обмана от омских дачников, ведь
предупреждён – значит вооружен. Тем более что начинается сезон, в мае
каждый день дорог для земледельцев, а за хлопотами и заботами можно
потерять бдительность.

целый грузовик удобрения было не с
руки, да и дороговато. Поэтому решила
купить у этого же продавца перегной
в мешках. Высыпать стала не сразу, а
только когда высаживала помидоры в
открытый грунт. И вот тут поняла, что

МОДНЫЕ ПОМИДОРЫ
История от Натальи Новиковой: «В
прошлом году, когда мы только-только начали заниматься садоводством,
я сама ещё не выращивала рассаду,
предпочитала покупать. По дороге в
Осташково заехали на рынок на 4-й
Рабочей – с началом дачного сезона
там продаётся много рассады. Купила
обычные помидорные кустики, а потом
захотела приобрести черри. Спросила
у нескольких продавцов – нет такой
рассады. А потом откликнулась одна
дама: вот, у неё есть рассада черри, выбирайте. «Черри – модные помидоры,
поэтому рассада стоит дороже, – сказала мне продавец. – Но вы берите,
не пожалеете». Взяли пять кустиков,
на даче торжественно посадили их на
отдельную грядочку. Надо ли говорить,
что это были не мелкие черри, а самые обычные томаты самой обычной
формы.
Также в тот раз я купила немного рассады оранжевых томатов и полосатых
(сорт Полосатый шоколад, заинтриговало название). Вместо оранжевых
томатов выросли жёлтые, а вот «полосатики» не подвели – плоды и вправду
были такой масти. По неопытности мы
думали, что жёлтые плоды со временем
приобретут оранжевый цвет, но нет.
Так что в этом году решила не рисковать и рассаду томатов, в том числе и
черри, выращиваю сама. С интересом
жду, когда начнёт плодоносить сорт
томатов под названием «Монгольский
карлик». На пакетике с семенами написано, что плоды обещают быть крупными, а сам куст стелется по земле».

ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ
КУЛЬТ УРЫ
Сергей Пустенко поделился своими
историями: «Лет пять назад решили,
что климат в Сибири настолько потеплел, что пора бы начать выращивать
абрикосы. Ехали на дачу – и вот какая
удача, на обочине Черлакского тракта
стоит грузовичок с саженцами. Один
абрикос – это мало, надо три саженца,
разошлись мы в своих мечтах. Тем более
что продавец сказал, что это районированный сорт абрикоса и он точно
не боится мороза. Купили, посадили.
Ни один из этих саженцев не перенёс
следующую зиму, хотя по осени мы
их честно укрывали-укутывали. Так
что в мечтах об урожае абрикосов не
забываем про то, что Западная Сибирь
– зона рискованного земледелия и
не все теплолюбивые культуры могут
перенести нашу суровую зиму, надо
обязательно выбирать районированные
сорта в питомниках, а не верить на слово продавцам».
Впрочем, у Сергея есть ещё одна позитивная история про теплолюбивую
культуру в Сибири: «После того, как
не удалось поесть собственноручно
выращенные абрикосы, решили мы
приобрести… актинидию. Лиана, родом
из Южной Азии, почему бы и не начать
выращивать её в нашем СНТ «Путеец-3». Покупали в интернет-магазине.
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это объём древесины, уложенной в
поленницу. Количество просветов
и пустот многократно сокращается.
В среднем 1 куб складочного объёма
дров равен 1,3–1,5 навального объёма
дров. Это значит, что, заказав 6 кубов
дров навального объёма, вы получите
4–4,6 куба дров складочного объёма.
Что делать? Искать по сарафанному
радио того поставщика дров, который
привезёт к вашему двору заявленное
количество дров и не будет играть в
больше-меньше.

МИФИЧЕСКИЕ
СЕМИЦВЕТИКИ

КАК ОБМАНЫВАЮТ
САДОВОДОВ
Есть сорт, в создании которого поучаствовал сам великий Мичурин, так
и называется – Ананасная Мичурина
актинидия. Берём! Посадили, любовались лианой, узнали её второе название – коломикта. Так гостей на даче и
удивляли: осторожней ходите, у нас тут
коломикта растёт. Гости впечатлялись,
конечно. В прошлом году попробовали
первый урожай – такие зелёные ягоды,
на киви похожие. Кислые, и ноток
ананаса мы не почувствовали. Зато –
собственноручно выращенные».

ОБИДНАЯ ПЕРЕСОРТИЦА
К счастью, в последнее время такой
вид обмана встречается всё реже: вместо одной культуры продаётся саженец
другой культуры. Обман вскрывается не
сразу, а спустя годы, так что ответственности у нечистых на руку продавцов
никакой. Например, вместо черноплодной рябины (аронии) продаётся
обычная красноплодная рябина. Вместо декоративной калины Бульденеж
можно получить саженцы обычной
калины, которая плодоносит, но не так
эффектно смотрится во время цветения. Приобрели древовидную вишню,
которая в итоге оказалась кустовидной.
Вместо розового снежноягодника с
розовыми плодами приобретён сорт с
белыми «бусинками» – это не беда, но
ожидания обмануты.
«Противоядие» только одно – обращаться в питомники, в которых
работают специалисты аграрного дела,
дорожащие своей репутацией. У нас в
регионе есть несколько питомников,
которые предлагают достаточно широкий ассортимент плодовых, хвойных и
декоративных деревьев и кустарников.

меня обманули: в кузове было качественное удобрение, а мне привезли в
мешках перегной гораздо худшего качества, в нём было много неперепревшей
травы да и просто комья земли. Так что
учтите мою ошибку и товар, пусть это
даже и простой перегной, проверяйте
сразу после доставки».
Те огородники, кто отапливает свой
дом на участке дровами, также сталкивались с обманом: привозят дрова
худшего качества (например, сырые и
среди берёзовых поленьев попадаются
осиновые) и в меньшем объёме. Подавляющее большинство продавцов
дров продают свой товар навальным
объёмом. Навальный объём – это хаотично накиданные в кузов дровишки.
В таком объёме очень много пустот
(воздуха). Например, вы заказали
шесть кубов колотых берёзовых дров.
Это значит, что в кузове машины будет
хаотично накидано шесть кубов дров.
И вот тут начинается занимательная
математика. Складочный объём –

Все истории, приведённые выше, –
это примеры мелкого обмана. Но есть
примеры крупномасштабных афер,
когда проводится рекламная кампания и в итоге доверчивым садоводам
продают растения, не существующие в
действительности. Синие георгины и
голубые розы – таких цветов нет в природе, ведь за столетия селекционерам
так и не удалось получить экземпляры
этих цветов с лепестками в синей гамме. А всё потому, что у роз нет гена, отвечающего за синий оттенок соцветий.
Жёлтая сирень – такой тоже не существует в природе. А чёрные гладиолусы
в лучшем случае будут тёмно-бордовые
– эффектные, но не чёрные.
Клубничное дерево, малиновое дерево, секретные черенки из сада президента, новинки от селекционеров,
чудеса генной инженерии, достижения
столичных аграриев, урожай вёдрами,
супервсхожесть – с такими словами
мошенники продают несуществующие
чудо-растения.
Татьяна НИКОЛАЕВА.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ

И ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИМИ СТАТЬ!
В СНТ «Кружевница» имеются свободные участки по 10 и более соток
для выращивания картофеля, овощей
и других культур.
На территорию товарищества проведены электричество и водопровод.
Добраться до СНТ можно автобусом
N191 от остановки «20-я Линия» по
Сыропятскому тракту. Льготы в автобусе действительны.

Обращаться по телефону

8-951-401-55-30.

ЧТО В МЕШКЕ И В КУЗОВЕ?
У Веры Васильевны Орловой своя
история обмана: «На въезде в наше
садоводство по весне стоят грузовики,
груженные перегноем. Мне покупать
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НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ

НАГРАДА НАШЛА ТЕАТР

Министерство обороны России наградило омский «Апрельский романс»
В «Пятом театре» в преддверии Дня Победы состоялось торжественное вручение
специальных дипломов премии Министерства обороны Российской Федерации
актёрам и всем создателям
спектакля «Апрельский романс» (12+), который поставил
главный режиссёр театра Максим Кальсин. Как сообщает
пресс-служба регионального
минкульта, проект был выдвинут на соискание премии
Минобороны РФ в числе сотни мероприятий, которые
представили театры страны, и
выиграл в этом конкурсе.
Первый заместитель министра культуры Омской области Иван Шеин на вручении
отметил, что патриотическое
воспитание, которое способен

проводить театр через спектакли и творческие проекты,
сегодня необходимо нашему
обществу как никогда.
«Апрельский романс» – это
спектакль, посвящённый подвигу всех омских военных медиков, спасших за годы войны
тысячи жизней. Его главная
идея – сложный психологический переход от войны
к миру. Сценическая судьба
главного героя пьесы повторила реальную историю врача омского эвакогоспиталя
№ 1494 Бориса Николаевича
Виноградова. Ученик одного
из лучших медиков страны,
он стал хирургом и прошёл
Первую мировую войну. Снова
был призван и прибыл в город
Омск в госпиталь № 1494, где
стал ведущим нейрохирургом.

Он ставил на ноги практически
обречённых солдат, возвращал
к жизни сотни бойцов Красной Армии.
Работа над проектом «Апрельский романс» также включала
создание цикла воспоминаний
актёров – участников спектакля
о родных и близких, прошедших Великую Отечественную
войну и не вернувшихся с полей
сражений; создание экспозиции в фойе театра, представившей документы и медицинское
оборудование, фотографии и
воспоминания врачей и медсестёр омского военного госпиталя №1494.
Награды в области культуры
и искусства вручаются Министерством обороны с 2015 года
за произведения, способствующие военно-патриотическому

воспитанию, а также за значительный вклад в развитие
культуры. За эти годы лауреатами стали дирижёр Валерий
Гергиев, писатель Даниил Гранин, актёры Людмила Чурсина,
Василий Лановой, Константин
Хабенский, Фёдор Бондарчук.
В текущем году премии в номинации «За вклад в развитие

культуры» получил кинорежиссёр, народный артист РФ Никита Михалков, в номинации
«Музыкальное искусство» –
автор и исполнитель, народный
артист РФ Александр Розенбаум, в номинации «Искусство
кино и анимации» – актёр
театра и кино Игорь Петренко.
Фото из архива Пятого театра.

«Пределом миражей»
на двух этажах
полуночников будут
ждать интерактивные
площадки и фотозоны. А в Литературном
музее имени Достоевского состоится выставка «Вне формата»
(18+) , посвящённая
40-летию рок-группы
«Посев». Там посетителям расскажут о
жизни и творчестве
музыканта Егора Летова. В омском цирке,
впервые откроющем
свои двери для зрителей ночью, готовятся
провести выставку в
честь векового юбилея Юрия Никулина. Там же желающие
смогут посмотреть на
себя в кривых зеркаОмичи готовятся провести «Ночь в музее»
лах и получить мастер-классы по верховой езде на трицикле.
Сменить уютную постель с тёплым одеялом
– В этом году наша тема «Путешественники
и мягкой подушкой на просмотр витрин с разво времени», – рассказывает директор БУК
личными экспонатами и картинных галерей, а
«Музей имени М.А. Врубеля» Фарида Буреева.
также участие в интерактивных квестах бодр– Мы открываем выставку в честь 350-летия
ствующие жители смогут 21 мая. Именно тогда
Петра Великого, где будем показывать вещи,
по всей стране пройдёт Всероссийская акция,
большинство из которых никогда не демонприуроченная к Международному дню музеев
стрировались. У нас состоится два концерта:
и позволяющая осмотреть экспозиции в тёмное
один посвящён музыке XVIII века, второй –
время суток.
это проект «П». Будет также дискуссионная
«Ночь в музее» – акция, к которой наш региплощадка «Морские путешествия».
он присоединится не в первый раз. По словам
Для удобства перемещения между локазамминистра культуры Омской области Светциями
организуют движение дюжины автоланы Бакулиной, старт программы намечен на
бусов-шаттлов.
Воспользоваться ими станет
полдень, основные же мероприятия начнутся с
возможно,
заранее
приобретя специальный
шести вечера и продлятся до полуночи.
буклет: он предоставит неспящим и желающим
– В этом году тема для нашего региона звучит
культурно просветиться жителям скидки и
как «Big Дата», а слоган «Сохраним традиции»,
льготные условия попадания в музеи, а также
– добавила специалист. – Концепция соедибесплатный безлимитный проезд от одной
нила две тенденции: стремление к цифровиэкспозиции до другой.
зации и поиск своих корней. Нынешний год
– Всего у нас 17 городских остановок, – расюбилейный – 200 лет Омской области, и этот
сказывает
руководитель Туристского инфорконцепт мы выдерживаем во всём, в том числе
мационного
центра Омской области Алина
в визуальной представленности акции.
Горина. – Наши шаттлы впервые поедут в
Помимо этого, ещё более двух десятков крусторону проспекта Карла Маркса, мы охватим
глых дат нашли своё отражение в тематической
государственный цирк, театр «Арлекин». Этим
программе «Ночи в музее»: 145 лет со дня обрамы также разбавим программу, рассказав про
зования Западно-Сибирского Русского Геограмосты, набережную – про ту сторону историфического общества, 350 лет со дня рождения
ческого центра, которая часто не охватывается
Петра Первого,100-летие пионерской органина городских мероприятиях.
зации.
А это значит, что все желающие провести
Также каждая из более трёх десятков органочь в музее не сомкнут глаз и пополнят свой
низаций – участников акции подготовила для
багаж знаний.
гостей специальные программы. «Искусство
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
Омска», например, познакомит омичей с
(16+):
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ
Современную жизнь нельзя представить без цифровых
технологий, благодаря которым можно быстро узнавать,
что делается в мире. А когда-то общедоступным источником новостей были газеты и радио, появившееся на свет
благодаря исследованиям знаменитого учёного Александра Попова. 7 мая (25 апреля) 1895 года физик выступил
с докладом и продемонстрировал на заседании Русского
физико-химического общества прибор, который считается
прадедушкой современных радиоприёмников. В честь этого
события был учреждён День радио. Накануне праздника
корреспондент «Ч» посетил музей радио в Омске, которому
в этом году исполняется пять лет.

митет пришли работать ветераны-фронтовики, имевшие
боевые награды. Так, в дикторскую группу был зачислен Лазарь Коробченко, обладавший
красивым голосом. Позднее
сначала на радио, а потом на
телевидение придёт трудиться его известный сын Юрий.
Возглавила тогда комитет по
радиовещанию и телевидению
Анна Наумовна Каневская, –

проспект Мира, 1, где сейчас
разместился музей. Самое
ценное в коллекции музея –
это аппаратура. У сотрудников
ГТРК «Иртыш» идея создать
музей появилась давно, но
воплотить её удалось только
к 90-летнему юбилею Омского радио. На формирование
коллекции из сотни предметов ушло несколько месяцев.
Неоценимую помощь в этом

ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ ОМСК!
ОБ ИСТОРИИ РАДИОВЕЩАНИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ

ной радиопередаточной станции в общество друзей радио,
которое располагалось тогда в
телеграфной конторе, – рассказывает Лариса Белобородова, журналист, радиоведущая
ГТРК «Иртыш». – Первые
годы вещание осуществлялось
благодаря радиолюбителям, а
в тридцатые годы было подписано постановление, согласно которому был создан
радиокомитет при городской
администрации.

ВЕСТИ С ФРОНТА
ПЕРВЫЙ ЭФИР
История Омского радио начинается в далёком 1926 году.
В пятницу 22 октября радиолюбители под руководством
инженера Николая Купревича
из его квартиры провели первую опытную радиопередачу
не только в Омске, но и в Сибири. В феврале 1927 года из
здания окружной администрации по улице Красный Путь,
1 радиоэфиры стали проводиться постоянно. Появление
радио стало настоящим событием в городе. В экспозиции
музея представлены статьи из
омских газет, посвящённые
работе радио в первые годы.
Вот что писала газета «Рабочий путь» тех лет: «Во время
опытных радиопередач и приёмов радио из других городов
громкоговорители на улице
привлекали довольно большое количество слушателей.
Говорит Омск! С пяти и до
семи часов вечера из репродуктора-громкоговорителя то
и дело раздавалось: «Слушайте, слушайте, говорит Омск…
Сообщаем новости дня!..»
Прослушав местную радиопередачу, омичи переходили на волну Новосибирска,
слушали Москву. Помимо
новостей и лозунгов ко Дню
Октябрьской революции в
эфире звучала музыка. Омичи
слушали трансляции из оперного зала, попурри русских
народных песен и патриотические советские песни времён
Гражданской войны. Радиус
действия радиовещательной
станции был немалым и составлял около 1500 вёрст.
– Первая передача была о
выигрышном займе. Всех омичей просили сообщать о слышимости и указывать на недостатки в вещании. Передавать
отзывы и мнения по вопросу
постройки полуторакиловатт-
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Из здания окружного исполкома студия переехала на
улицу Красногвардейскую, 63,
где был расположен омский
радиокомитет. Здесь работники радио встретили Великую
Отечественную войну. Интересный факт: в начале войны в
Омск была эвакуирована мощная московская радиостанция
РВ-49 им. ВЦСПС. Благодаря
её мощности Омск слушала не
только вся страна, но и соседние страны: Монголия, Китай
и даже Индия. Об этом хорошо
говорят письма, приходившие
из тех мест. И это происходило
в условиях войны.
Главными новостями в военное время были сводки с
фронта, которые сообщал
голос легенды омского радио
Клавдии Рабинович. Клавдия
Дмитриевна пришла работать
в радиокомитет после окончания курсов стенографисток
в 1943 году.

– Она читала все выпуски новостей, её отправляли
учиться даже в Москву к легендарному советскому диктору Юрию Левитану. До конца
жизни Клавдия Дмитриевна и
Юрий Борисович поддерживали дружеские отношения.
После войны начался расцвет
омского радио. В радиоко-

говорит Лариса Белобородова.
– При ней появилось несколько десятков радиоредакций:
общественно-политическая,
литературная, детская, промышленная и молодёжная и
другие. В редакцию приходило
множество писем, мешками.
Первым профессиональным звукорежиссёром в
нашем городе была
женщина, моя
мама Нелли Белобородова, которая
за более чем 30 лет
работы в студии
записала десятки
тысяч разных исполнителей, писателей, артистов,
композиторов:
Михаила Ульянова, Аркадия Ку-

тилова, Александра Лейфера,
Надежду Бабкину, Ростислава
Плятта и Арно Бабаджаняна...

ЖЕМЧУЖИНЫ
КОЛЛЕКЦИИ
После завершения строительства Дома радио в 1964
году радиокомитет сменил
прописку и перебрался на

ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
200 ЛЕТ
ОТ ПАТЕФОНА
ДО РЕПОРТЁРА

оказали омичи, которые принесли из дома радиоприёмники разных моделей и эпох
от сороковых до девяностых
годов. Некоторые из них были
в идеальном состоянии, у некоторых есть потёртости на
корпусе, царапины и порывы

Отдельное место в экспозиции музея радио отведено
патефонам и магнитофонам.
При помощи грампластинок
до появления магнитофонов транслировали музыку.
С поступлением в Дом радио
профессиональных магнитофонов на плёнку записывался
звук. В процессе работы всё

ткани динамиков. Большинство предметов коллекции в
рабочем состоянии. Почти
все из них нашли своё место
в экспозиции, которая разместилась в двух залах.
В частности, знаменитый
громкоговоритель в виде «чёрной тарелки», из которого
омичи узнали о Победе в Великой Отечественной войне.
Из уникальных – сетевой
ламповый радиоприёмник
«Москвич В» 1949 года выпуска и аналогичный «Рекорд
57» 1956 года. Сегодня они
являются одними из самых
раритетных, дорогих. Если
бы омское радио вещало на
средних волнах, а не на ФМ,
то они могли бы ловить радиопередачи не только из Китая,
но и из Европы.
Немало в коллекции приёмников, которые выпускались
в Прибалтике: «Рига 103-2»,
«Латвия» начала 60-х годов.
Напольные ламповые радиолы «Симфония 003» 1973 года
рижского завода «Радиотехника» и «Беларусь Р-101-Л»
Минского радиозавода могут
и сейчас украсить любой интерьер. Есть в коллекции музея
и омский приёмник, выпущенный приборостроительным заводом им. Козицкого
в начале 70-х годов в форме
Омского речного вокзала.
Такие настольные приёмники
считались хорошим подарком
и были у многих омичей.

ненужное вырезалось, осуществлялся монтаж, а затем
запись шла в эфир. У журналистов были переносные магнитофоны с микрофонами,
прозванные «репортёрами».
Их можно увидеть в начале
кинофильма «Бриллиантовая
рука», когда семья провожает
главного героя Семёна Семёновича Горбункова в круиз, а
журналист с «репортёром» на
плече берёт у него интервью.
В СССР использовались как
отечественные «репортёры»,
так и импортные, сделанные
в Венгрии, причём венгерские были надёжнее и могли
работать в лютый мороз. Вес
первых моделей «репортёров»
достигал восьми килограммов, и работать с ними было
непросто, особенно женщинам. К нему прилагались две
батарейки размером и весом
с кирпич. Со временем корреспонденты приноровились
к «репортёрам» и научились
на задании обходиться без помощи техников-операторов и
оперативно выдавать новости
в эфир. Тем более что телевидение в шестидесятых годах
начало составлять радио серьёзную конкуренцию. После
катушечных «репортёров» появились кассетные, весившие
значительно меньше, всего 3,5
килограмма, и проработавшие
до нулевых годов.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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TV-ПРОГРАММА

С 16 ПО 22 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 03.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+).
9.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 12.20 «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО». Х/Ф
(0+).
13.40, 15.15, 18.15, 00.20,
03.05 Информационный канал. (16+).
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». Т/с
(16+).
22.40 Большая игра. (16+).
23.40 АнтиФейк. (16+).
Россия

Г ТРК
« ИРТЫШ »

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с
(16+).
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с (12+).
02.40 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30
«Известия». (16+).
04.45, 05.35, 06.25, 07.20,
08.30 «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ». Х/Ф (16+).
08.45, 09.40, 10.30, 11.25,
12.30 «БИРЮК». Т/с
(16+).
12.55, 13.45, 14.40, 15.30
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
Т/с (16+).
17.00, 17.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3». Т/с (16+).
18.35, 19.20, 20.00, 20.45,
21.20, 23.30, 00.15,
00.55, 01.30 «СЛЕД».
Т/с (16+).
22.10 «СВОИ-4». Т/с (16+).
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
02.10, 02.40, 03.05, 03.35
«ДЕТЕКТИВЫ». Т/с
(16+).
ПРО
7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
8.00, 12.00, 12.30,16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Мама в деле».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00,20.00 Тс «Отель секретов». (16+)
13.00, 4.00 «Одеть надежду» с субтитрами.
(16+)
17.00, 2.00 5.00 «Личный
тренер». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
0.00 «Милый друг давно забытых лет».
Х/Ф(16+)
СТС

СТС

05.00, 05.00 Ералаш. (0+).
05.05, 05.05 «Три кота».
М/с (0+).
05.25 «Сказки Шрэкова
болота». М/с (6+).
06.00 «Том и Джерри». М/с.
07.20 Уральские пельмени.
(16+).
08.20 «ДЖУНИОР». Х/Ф
(0+).
10.35 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ». Х/Ф
(16+).
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
Х/Ф (0+).
15.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/Ф (12+).
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/Ф (12+).
18.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ».Х/Ф
(16+).
21.00, 21.25 ПРЕМЬЕРА!
«ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с (16+).
21.45 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА».
Х/Ф (16+).
23.50 Премьера! «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
00.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ».Х/Ф (16+).
02.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с
(16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
05.30 «Забавные истории».
М/с (6+).
05.40 «Монстры против
овощей». М/ф (6+).
РЕНТВ

РЕН ТВ - ОМСК

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+).
06.00 Документальный
проект. (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
(16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. (16+).
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
15.00 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/Ф (16+).
22.00 «Водить по-русски».
(16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
00.30 «САБОТАЖ». Х/Ф
(18+).
02.25 «СОБАЧЬЯ ЖАРА».
Х/Ф (16+).
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НТВ

НТВ

03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».Т/с (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее.
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.00 Сегодня.
07.25, 09.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Т/с (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+).
15.45 За гранью. (16+).
16.50 ДНК. (16+).
19.00 «ВСПЫШКА». Т/с
(16+).
22.25 «ПЁС». Т/с (16+).
01.50 Их нравы. (0+).
02.15 «ШАМАН». Т/с (16+).
ТВЦ

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение».
07.30 «Любимое кино». Д/с
(12+).
08.05 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». Х/Ф (12+).
10.00 Городское собрание.
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50, 17.15, 23.25 Петровка, 38. (16+).
11.00 «АКАДЕМИЯ». Т/с
(12+).
12.40, 04.15 «Мой герой».
(12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.10 «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ». Х/Ф (12+).
16.00 «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье». Д/ф
(16+).
17.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ШЁЛК И КАШЕМИР». Х/Ф (12+).
21.40 Специальный репортаж. (16+).
22.05 «Знак качества».
(16+).
23.40 «Приговор». (16+).
00.25 «Прощание». (16+).
01.05 «Подлинная история
всей королевской
рати». Д/ф (12+).
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
03.40 «Леонид Быков. Последний дубль». Д/ф
(12+).
ТНТ

ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30,
06.10 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
08.30 «Бузова на кухне».
(16+).
09.00 «Звезды в Африке».
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+).
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с
(16+).
22.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». Т/с
(16+).
23.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
Х/Ф (16+).

01.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Х/Ф
(12+).
03.00, 03.50 «Золото Геленджика». (16+).
04.35 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+).
05.20 «Открытый микрофон». (16+).
ТВ3

ТВ -3

06.00, 05.45 М/ф (0+).
09.00 Знаки судьбы. (16+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
17.25, 18.00, 19.30,
20.00 «Слепая». Д/с
(16+).
11.30, 18.30, 19.00 «Старец». Д/с (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 14.40, 15.15,
15.45, 16.20 Гадалка.
(16+).
16.55 Всё в твоих руках.
(16+).
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ». Т/с (16+).
23.00 «ДЖОН УИК-3». Х/Ф
(18+).
01.15 «СТРАХ». Х/Ф (18+).
02.45, 03.30, 04.15, 05.00
«Городские легенды». Д/с (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

12- Й КАНАЛ

6.00 «Эксперименты». (12+)
6.30 «Год на орбите». (12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Любовь по приказу».
(12+)
10.15, 17.20, 1.15 Т/с «Когда
зовет сердце». (16+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.50 «Год на орбите». (12+)
12.15 Х/Ф «Любовь из
прошлого». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 «Секретная папка».
(12+)
18.05 М/ф «Приключения
Петрушки». (6+)
18.25 «Боевой народный
флот Отчизны». (12+)

19.05, 3.00 «Детская лига».
(0+)
20.00, 23.00, 2.30 «#МыВместе». (16+)
20.30 Т/с «Вторые». (16+)
3.25 «Документальное
кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРЫ

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА »

07.30, 08.00, 08.30, 09.15,
11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Невский ковчег.
Теория невозможного». Д/с
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.20 «Роман в камне».Д/ф
09.50, 17.25 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».Х/Ф
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХХ век.
13.25 «Дуга Струве без границ и политики».Д/ф
14.05 Линия жизни.
15.00 «Первые в мире».Д/с
15.20, 22.00, 03.15 Больше
чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
АРТ.
16.20 «Агора».
18.35 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы».
Константин Хабенский и Юрий Башмет.
19.35, 02.25 «Города, зав о е в а в ш и е м и р.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк». Д/ф
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ».
Т/с (12+).
00.20 «Рассекреченная
история». Д/с
МАТЧ

МАТЧ -ТВ

06.35 «Всё о главном».
(12+).
07.00, 09.00, 11.55, 15.30,
21.40 Новости. (0+).
07.05 «Светлана Ромашина.
На волне мечты».
Д/ф (12+).
07.55,08.40 Классика бокса.
(16+).
09.05, 15.55, 18.40, 02.45
Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный
репортаж. (12+).
12.20 Хоккей. Чехия Швеция. Чемпионат
мира. Трансляция из
Финляндии. (0+).
14.30 «Есть тема!»
16.30 Хоккей.Дания-Швейцария. Чемпионат
мира. Трансляция из
Финляндии. (0+).
19.15 Хоккей. Словакия Канада. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Финляндии.
21.45 «Громко».
23.15 Хоккей. Финляндия
- США. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Финляндии.

01.40 Футбол. «Ювентус»
- «Лацио». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
03.25 Тотальный футбол.
(12+).
03.55 Хоккей. Латвия Норвегия. Чемпионат
мира. Трансляция из
Финляндии. (0+).
05.55 «Наши иностранцы».
(12+).
МИР

« МИР »

06.00, 11.20 «ВАНГЕЛИЯ».
Т/с (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
11.10 «Белорусский стандарт». (12+).
14.15, 19.10, 02.35 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15, 03.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 04.00 «Дела судебные. Новые истории».
(16+).
18.25 «Мировое соглашение». (16+).
20.25, 21.05 «Игра в кино».
(12+).
21.50, 22.40 «Слабое звено». (12+).
23.30 «Назад в будущее».
(16+).
00.15 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).
04.45 «Наше кино. История большой любви».
(12+).
ОТР
07.00 «Большая страна».
(12+).
07.50 «Свет и тени». (12+).
08.20 «Золотая антилопа».
М/ф. (0+).
08.50 «Аленький цветочек». Х/Ф. (0+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40, 01.45 «Песня остается с человеком».
(12+).
11.00 «ОТРажение-1».
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 «Опекун». Х/Ф. (12+).
14.40 «Новости Совета Федерации». (12+).
15.00, 16.20 «ОТРажение-2».
18.15 «Черные волки». Т/с.
(16+).
20.00 «Жена ушла». Х/Ф.
(16+).
21.30 «Большая страна: территория тайн». (12+).
22.30 «ОТРажение-3».
00.00, 05.45 «Прав!Да?».
(12+).
00.40 «За дело!». (12+).
01.20, 06.30 «Легенды русского балета». Д/ф.
(12+).
02.00 «ОТРажение-3». (12+).
03.45 «Дом «Э». (12+).
04.15 «Потомки». (12+).
04.45 «Домашние животные». (12+).
05.15 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+).
В программе возможны
изменения
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ВТОРНИК, 17 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИя

Г ТРК
« ИРТЫШ »

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с
(16+).
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с (12+).
02.40 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+).
Пятый канал
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30
«Известия». (16+).
04.25, 05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2».
Т/с (16+).
05.45, 06.30, 07.20, 08.30,
08.40 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ». Т/с (16+).
09.25 «ШУГАЛЕЙ». Х/Ф
(16+).
11.30, 12.30 «ШУГАЛЕЙ-2».
Х/Ф (16+).
14.30 «ШУГАЛЕЙ-3». Х/Ф
(16+).
17.00, 17.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3». Т/с (16+).
18.35, 19.20, 19.55, 20.40,
21.20, 23.30, 00.15,
00.55, 01.30 «СЛЕД».
Т/с (16+).
22.10 «СВОИ-4». Т/с (16+).
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
02.05, 02.40, 03.05, 03.35
«ДЕТЕКТИВЫ». Т/с
(16+).
ПРО
7.00 «#Кембыть». (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 «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00,20.00 Тс «Отель секретов». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
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СТС

СТС

06.00 «Том и Джерри». М/с
08.00 «Сториз». (16+).
13.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Х/Ф (0+).
15.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
18.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН».
Х/Ф (12+).
21.00, 21.30 ПРЕМЬЕРА!
« Т РУД Н Ы Е П ОДРОСТКИ». Т/с (16+).
22.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА».
Х/Ф (18+).
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». Х/Ф (12+).
02.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с
(16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.00 Ералаш. (0+).
05.05 «Три кота». М/с (0+).
05.25 «Рождественские
истории». М/с (6+).
05.45 «Как приручить дракона. Легенды». М/с
(6+).
ТРЕНТВ РЕН ТВ - ОМСК
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
06.00 Документальный проект. (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
(16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. (16+).
09.00 «СОВБЕЗ». (16+).
10.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ». Х/Ф
(12+).
22.00 «Водить по-русски».
(16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+).
00.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/Ф (12+).
НТВ

НТВ

03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее.
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.00 Сегодня.
07.25, 09.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Т/с (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+).
15.45 За гранью. (16+).
16.50 ДНК. (16+).
19.00 «ВСПЫШКА». Т/с
(16+).
22.25 «ПЁС». Т/с (16+).
01.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». Т/с
(16+).
02.25 «ШАМАН». Т/с (16+).
ТВЦ

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение».
07.20 «Доктор И...» (16+).
07.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». Х/Ф (12+).
09.40, 03.40 «Борис Щербаков. Вечный жених».
Д/ф (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 17.15, 23.25 Петровка,
38. (16+).
11.05 «АКАДЕМИЯ». Т/с
(12+).
12.45, 04.20 «Мой герой».
(12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.10 «ЗОЛОТАЯ
К Р О В Ь . Г РА Д У С
СМЕРТИ». Х/Ф (12+).
16.00 «Александр Кайдановский. Жажда
крови». Д/ф (16+).
17.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ТАНЕЦ СМЕРТИ». Х/Ф (12+).
19.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА . ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛЮБВИ».
Х/Ф (12+).
21.40 «Закон и порядок».
(16+).
22.10 «Охотницы на миллионеров». Д/ф (16+).
23.00 События. 25-й час.
23.40 «Прощание». (16+).
00.25 «Виктория Фёдорова.
Ген несчастья». Д/ф
(16+).
01.05 «Разбитый горшок
президента Картера».
Д/ф (12+).
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
ТНТ

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 05.50, 06.35
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+).
08.30 «Бузова на кухне».
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.00,
20.30 «САШАТАНЯ».
Т/с (16+).
18.00, 19.00 «УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ». Т/с
(16+).
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с
(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ».Т/с (16+).
23.00 «ТРОЕ В ОДНОМ
ОТЕЛЕ». Х/Ф (18+).
00.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
Х/Ф (12+).
02.40, 03.25 «Золото Геленджика». (16+).
04.10 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+).
05.00 «Открытый микрофон». (16+).

ТВ-3

ТВ -3

06.00 М/ф (0+).
09.00 Знаки судьбы. (16+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
17.25, 18.00, 19.30,
20.00 «Слепая». Д/с
(16+).
11.30, 18.30, 19.00 «Старец».
Д/с (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 14.40, 15.15,
15.45, 16.20 Гадалка.
(16+).
16.55 Всё в твоих руках.
(16+).
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ».
Т/с (16+).
23.00 «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ». Х/Ф (18+).
01.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
Х/Ф (16+).
02.30, 03.15, 04.00, 04.30,
05.15 Вокруг света.
Места силы. (16+).
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, 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+)
12
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6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 22.30, 2.00 «Час
новостей». (16+)
6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Любовь по приказу».
(12+)
10.15, 17.20, 1.15 Т/с «Когда
зовет сердце». (16+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.40, 18.20 «Боевой народный флот Отчизны».
(12+)
12.20, 20.30 Т/с «Вторые».
(16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
15.15 «Секретная папка».
(12+)
18.05 М/ф «Приключения
Петрушки». (6+)
19.00, 3.00 «Штрихи к портрету». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
23.00 «Год на орбите». (12+)
3.30 «Документальное кино
России». (12+)
4.35 «Необыкновенные
люди». (0+)

Реклама

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 03.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
00.25, 03.05 Информационный канал. (16+).
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». Т/с
(16+).
22.45 Большая игра. (16+).
23.45 АнтиФейк. (16+).

17.00, 2.00 5.00 «Личный
тренер». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Джейн Эйр». Х/Ф
(12+)

КУЛЬТУРЫ

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА »

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового
кино.
08.35, 19.35, 02.05 «Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк». Д/ф
09.35 Цвет времени.
09.50, 17.35 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/Ф
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХХ век.
13.10 «Забытое ремесло».
Д/с
13.25, 23.25 «ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ». Т/с (12+).
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.00 «Первые в мире». Д/с
15.15 Больше чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
Книги.
16.20 «Передвижники». Д/с
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.40 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты
Москвы». Богдан Волков и Юрий Башмет.
«ХХ век - век поиска».
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Искусственный отбор.
22.40 «Белая студия».
00.20 «Рассекреченная
история». Д/с
03.00 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты
Москвы». Константин
Хабенский и Юрий
Башмет.
МАТЧ

МАТЧ -ТВ

06.20, 09.00, 11.55, 15.30
Новости. (0+).
06.25 «Оседлай свою мечту». Д/ф (12+).
07.45 «Громко». (12+).
09.05, 15.55, 18.40, 01.40 Все
на Матч!
12.00, 15.35 Специальный
репортаж. (12+).
12.20 Хоккей. Финляндия
- США. Чемпионат
мира. (0+).
14.30 «Есть тема!»
16.30 Хоккей. Франция Германия. Чемпионат
мира. (0+).
19.15 Хоккей. Чехия - Австрия. Чемпионат
мира.
21.40 Гандбол. ЦСКА- «Звезда» (Звенигород).
Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 1/2
финала.
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23.15 Хоккей. Швейцария
- Казахстан. Чемпионат мира.
02.30 Хоккей. Италия - Дания. Чемпионат мира.
(0+).
04.35 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. 1/2 финала.
05.55 «Правила игры». (12+).
МИР

« МИР »

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА».
Т/с (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15, 19.10, 02.35 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15, 03.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 04.00 «Дела судебные. Новые истории».
(16+).
18.25 «Мировое соглашение». (16+).
20.25, 21.05 «Игра в кино».
(12+).
21.50, 22.40 «Слабое звено».
(12+).
23.30 «Назад в будущее».
(16+).
00.15 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).
04.45 «Наше кино. История большой любви».
(12+).
ОТР
07.00 «Большая страна».
(12+).
07.50 «Финансовая грамотность». (12+).
08.20, 18.15 «Черные волки». Т/с. (16+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40, 01.40 «Песня остается
с человеком». (12+).
11.00 «ОТРажение-1».
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 «Жена ушла». Х/Ф.
(16+).
14.35, 21.40 «Большая страна: территория тайн».
(12+).
15.00,16.20 «ОТРажение-2».
20.00 «14+». Х/Ф. (16+).
22.30 «ОТРажение-3».
00.00, 05.45 «Прав!Да?».
(12+).
00.40 «Активная среда».
(12+).
01.10, 06.30 «Легенды русского балета». Д/ф.
(12+).
02.00 «ОТРажение-3». (12+).
03.30 «Очень личное». (12+).
04.15 «Потомки». (12+).
04.45 «Домашние животные». (12+).
05.15 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 18 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 03.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
00.25, 03.05 Информационный канал.
(16+).
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ВАША
ЧЕСТЬ». Т/с (16+).
22.45 Большая игра. (16+).
23.45 АнтиФейк. (16+).
РОССИЯ

Г ТРК
« ИРТЫШ »

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с
(16+).
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с (12+).
02.40 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+).
Пятый канал
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30
«Известия». (16+).
04.25, 05.15, 06.05, 07.05,
08.30, 08.40, 09.45,
10.45, 11.45, 12.30
« М О РС КО Й П АТРУЛЬ». Т/с (16+).
13.20, 14.20, 15.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
Т/с (16+).
17.00, 17.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3». Т/с (16+).
18.35, 19.15, 19.55, 20.40,
21.20, 23.30, 00.15,
00.50, 01.30 «СЛЕД».
Т/с (16+).
22.10 «СВОИ-4». Т/с (16+).
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
02.05, 02.40, 03.05, 03.35
«ДЕТЕКТИВЫ». Т/с
(16+).
ПРО
7.00 «#Кембыть». (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 «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00,20.00 Тс «Отель секретов». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии» с субтитрами.
(16+)

17.00, 2.00 5.00 «Личный
тренер». (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

06.00 «Том и Джерри». М/с
(0+).
08.00 «Сториз». (16+).
13.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Х/Ф (12+).
15.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/Ф
(16+).
21.00, 21.30 ПРЕМЬЕРА!
«ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». Т/с (16+).
22.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА». Х/Ф (18+).
00.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». Х/Ф
(16+).
02.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с
(16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.00 Ералаш. (0+).
05.05 «Три кота». М/с (0+).
05.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало».
М/ф (6+).
РЕН

РЕН ТВ - ОМСК

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+).
06.00 Документальный
проект. (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
(16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. (16+).
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 «13-Й ВОИН». Х/Ф
(16+).
22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». Х/Ф (16+).
НТВ

НТВ

04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее.
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.00 Сегодня.
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07.25, 09.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Т/с (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+).
15.45 За гранью. (16+).
16.50 ДНК. (16+).
19.00 «ВСПЫШКА». Т/с
(16+).
22.25 «ПЁС». Т/с (16+).
01.50 Их нравы. (0+).
02.15 «ШАМАН». Т/с (16+).
ТВЦ

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение».
07.25 «Доктор И...» (16+).
07.55 «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ». Х/Ф
(12+).
09.40, 03.40 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». Д/ф (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 17.15, 23.25 Петровка, 38. (16+).
11.05 «АКАДЕМИЯ». Т/с
(12+).
12.45, 04.20 «Мой герой».
(12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.10 «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ».
Х/Ф (12+).
16.00 «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих».
Д/ф (16+).
17.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗАКОН САНСАРЫ». Х/Ф (12+).
21.40 «Хватит слухов!»
(16+).
22.10, 00.25 «Прощание».
(16+).
23.00 События. 25-й час.
23.40 Хроники московского быта. (16+).
01.05 «Атака с неба». Д/ф
(12+).
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
ТНТ

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 06.15 «Однаж ды в России.
Спец дайджест».
(16+).
08.30 «Битва пикников».
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.00,
20.30 «САШАТАНЯ».
Т/с (16+).
18.00, 19.00 «УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ». Т/с
(16+).
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с
(16+).
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». Т/с
(16+).
23.10 «ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ». Х/Ф
(18+).
01.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК».
Х/Ф (16+).
03.05, 03.55 «Золото Геленджика». (16+).

04.40 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+).
05.30 «Открытый микрофон». (16+).
ТВ3

ТВ -3

06.00 М/ф (0+).
09.00 Знаки судьбы. (16+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
17.25, 18.00, 19.30,
20.00 «Слепая». Д/с
(16+).
11.30, 18.30, 19.00 «Старец». Д/с (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 14.40, 15.15,
15.45, 16.20 Гадалка.
(16+).
16.55 Всё в твоих руках.
(16+).
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ». Т/с (16+).
23.00 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (18+).
00.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ».
Х/Ф (18+).
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 «Нечисть». Д/с
(12+).
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, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25, 11.15 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Любовь по приказу».
(12+)
10.15, 17.20, 1.15 Т/с «Когда
зовет сердце». (16+)
11.45, 18.20 «Боевой народный флот Отчизны». (12+)
12.20, 20.30 Т/с «Вторые».
(16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
15.15 «Секретная папка».
(12+)

18.05 М/ф «Приключения
Петрушки». (6+)
19.05, 3.00 «Основано на
реальных событиях.
Дело». (12+)
20.00, 23.00, 2.30 «#МыВместе». (16+)
3.25 «Документальное
кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА »

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового
кино.
08.35, 19.35, 02.10 «Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк». Д/ф
09.35 Цвет времени.
09.45, 17.35 «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ».
Х/Ф
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХХ век.
13.10 «Забытое ремесло».
Д/с
13.25, 23.25 «ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ». Т/с (12+).
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.45, 03.05 К 30-летию
Камерного ансамбля «Солисты Москвы». Хор «Голоса
Конельяно» и Юрий
Башмет.
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Абсолютный слух.
22.40 Власть факта.
00.20 «Рассекреченная
история».
МАТЧ

МАТЧ -ТВ

06.20, 09.00, 11.55, 15.30,
23.55 Новости. (0+).
06.25 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Коринтианс»
(Бразилия). Кубок
Либертадорес.
08.30 «Голевая неделя».
(0+).
09.05, 15.55, 18.40, 21.40,
00.00, 03.15 Все на
Матч!
12.00, 15.35 Специальный
репортаж. (12+).
12.20 Хоккей. Швейцария
- Казахстан. Чемпионат мира.Трансляция
из Финляндии. (0+).
14.30 «Есть тема!»
16.30 Хоккей. Швеция - Великобритания. Чемпионат мира. (0+).
19.15 Хоккей. Норвегия Австрия. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Финляндии.

21.55 Регби. ЦСКА - «Лок о м от и в - П е н з а » .
Чемпионат России.
Прямая трансляция.
00.40 Футбол. «Айнтрахт»
(Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы. Финал.
Прямая трансляция
из Испании.
04.10 Хоккей. Финляндия Швеция. Чемпионат
мира. Трансляция из
Финляндии. (0+).
МИР

« МИР »

05.10, 04.45 «Наше кино.
История большой
любви». (12+).
05.40, 06.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф
(0+).
07.00 М/ф (0+).
08.10,11.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
14.15, 19.10, 02.35 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15, 03.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 04.00 «Дела судебные. Новые истории». (16+).
18.25 «Мировое соглашение». (16+).
20.25, 21.05 «Игра в кино».
(12+).
21.50, 22.40 «Слабое звено». (12+).
23.30 «Назад в будущее».
(16+).
00.15 «БРАТАНЫ».Т/с (16+).
ОТР
07.00 «Большая страна».
(12+).
07.50 «Вспомнить всё».
(12+).
08.20, 18.15 «Черные волки». Т/с. (16+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40, 01.40 «Песня остается с человеком».
(12+).
11.00 «ОТРажение-1».
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 «14+». Х/Ф. (16+).
15.00, 16.20 «ОТРажение-2».
20.00 «Че Гевара: дневники мотоциклиста».
Х/Ф. (16+).
22.30 «ОТРажение-3».
00.00, 05.45 «Прав!Да?».
(12+).
00.40 «Гамбургский счёт».
(12+).
01.10, 06.30 «Легенды
русского балета».
Д/ф. (12+).
02.00 «ОТРажение-3».
(12+).
03.30 «Моя история». (12+).
04.15 «Потомки». Юрий
(12+).
04.45 «Домашние животные». (12+).
05.15 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».(6+).
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 19 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 03.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк».
(16+).
9.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
00.25, 03.05 Информационный канал. (16+).
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». Т/с
(16+).
22.45 Большая игра. (16+).
23.45 АнтиФейк. (16+).
РОССИЯ

Г ТРК
« ИРТЫШ »

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с
(16+).
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с (12+).
02.40 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+).
Пятый канал
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30
«Известия». (16+).
04.30, 05.20, 06.25, 08.30,
09.35, 10.40, 11.40,
12.30, 13.20, 14.20,
15.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». Т/с (16+).
07.30 День ангела. (0+).
17.00, 17.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3». Т/с (16+).
18.35, 19.20, 19.55, 20.40,
21.20, 23.30, 00.15,
00.50, 01.30 «СЛЕД».
Т/с (16+).
22.10 «СВОИ-4». Т/с (16+).
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
02.05, 02.40, 03.10, 03.35
«ДЕТЕКТИВЫ». Т/с
(16+).
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Арт-детективы».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00,20.00 Тс «Отель секретов». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии»
(12+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
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СТС

СТС

06.00 «Том и Джерри». М/с
(0+).
08.05 «Сториз». (16+).
13.05 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/Ф
(16+).
15.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
18.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/Ф
(16+).
21.00, 21.30 ПРЕМЬЕРА!
« Т РУД Н Ы Е П ОДРОСТКИ». Т/с (16+).
22.05 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ». Х/Ф (18+).
00.15 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ». Х/Ф (16+).
01.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с
(16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
05.00 Ералаш. (0+).
05.05 «Три кота». М/с (0+).
05.35 «Как приручить дракона. Возвращение».
М/ф (6+).
РЕН

РЕН ТВ - ОМСК

05.00, 06.00, 04.40 Документальный проект. (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
(16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. (16+).
09.00 «Засекреченные списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
Х/Ф (16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
00.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Х/Ф (12+).
НТВ

НТВ

03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее.
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.00 Сегодня.
07.25, 09.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Т/с (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+).
15.45 За гранью. (16+).
16.50 ДНК. (16+).
19.00 «ВСПЫШКА». Т/с
(16+).
22.25 ЧП. Расследование.
(16+).
22.55 Поздняков. (16+).
23.10 Мы и наука. Наука и
мы. (12+).
00.00 «ПЁС». Т/с (16+).
01.40 Таинственная Россия.
(16+).
02.25 «ШАМАН». Т/с (16+).

ТВЦ

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение».
07.25 «Доктор И...» (16+).
08.00 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ». Х/Ф (12+).
09.40, 03.40 «Валентина
Теличкина. Начать с
нуля». Д/ф (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50, 17.10, 23.25 Петровка,
38. (16+).
11.05 «АКАДЕМИЯ». Т/с
(12+).
12.45, 04.20 «Мой герой».
(12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.15 «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ». Х/Ф (12+).
16.00 «Нина Дорошина.
Любить предателя».
Д/ф (16+).
17.25 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». Х/Ф (16+).
21.40 «10 самых...» (16+).
22.10 «Назад в СССР. Совдетство». Д/ф (12+).
23.00 События. 25-й час.
23.40 «90-е. Профессия киллер». Д/ф (16+).
00.25 «Прощание». (16+).
01.05 «Как утонул коммандер Крэбб».Д/ф (12+).
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
ТНТ

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 05.40, 06.30
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+).
08.30 «Перезагрузка». (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.00,
20.30 «САШАТАНЯ».
Т/с (16+).
18.00, 19.00 «УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ». Т/с
(16+).
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с
(16+).
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ».Т/с (16+).
23.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». Х/Ф
(18+).
01.05 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ». Х/Ф (16+).
02.30, 03.20 «Золото Геленджика». (16+).
04.05 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+).
04.50 «Открытый микрофон». (16+).

ТВ3

ТВ -3

06.00 М/ф (0+).
09.00 Знаки судьбы. (16+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
17.25, 18.00, 19.30,
20.00 «Слепая». Д/с
(16+).
11.30, 18.30, 19.00 «Старец».
Д/с (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 14.40, 15.15,
15.45, 16.20 Гадалка.
(16+).
16.55 Всё в твоих руках.
(16+).
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ».
Т/с (16+).
23.00 «ПОКЛОННИК». Х/Ф
(18+).
00.45 «НОЧЬ В ОСАДЕ».Х/Ф
(18+).
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с (16+).
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.30, 12.00,
12.30, 20.30, 23.30
Разговор в тему. (12+)
1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Автостандарт. (12+)
2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус
культуры. (12+)
2.40, 5.40, 17.30 Автосфера.
(12+)
4.30, 8.30, 14.30, 23.00
Сквозь судьбы. (12+)
5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
12
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6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 22.30, 2.00 «Час
новостей». (16+)
6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Любовь по приказу».
(12+)
10.15, 17.20, 1.15 Т/с «Когда
зовет сердце». (16+)
11.15, 23.00 «Год на орбите».
(12+)

11.40, 18.50 «Боевой народный флот Отчизны».
(12+)
12.20, 20.30 Т/с «Вторые».
(16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 «Легенды космоса».
(12+)
18.05 «Моя родная молодость». (12+)
19.05, 3.00 «Основано на
реальных событиях.
Дело». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
2.45 «Документальное кино
России». (12+)
4.45 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА »

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового
кино.
08.35 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». Д/ф
09.35 «Забытое ремесло».
Д/с
09.55, 17.35 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/Ф
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.10 ХХ век.
13.25, 23.25 «ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ». Т/с (12+).
14.20 Абсолютный слух.
15.00 «Первые в мире». Д/с
15.15 «90 лет со дня рождения Майи Булгаковой». Д/ф
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 «Пряничный домик».
Д/с
16.45 «2 Верник 2».
18.40 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы». Даниил
Трифонов и Юрий
Башмет.
19.35, 02.20 «Тайна гробницы Чингисхана». Д/ф
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «Ищите женщину».
Какая ты красивая,
когда молчишь!» Д/ф
22.40 «Энигма».
00.20 «Рассекреченная
история». Д/с
03.15 «Майя Булгакова».
МАТЧ

МАТЧ -ТВ

06.10, 09.00, 11.55, 15.30,
21.40 Новости. (0+).
06.15, 07.25 Регби. «Чемпионат России. (0+).
08.30 «Голевая неделя. РФ».
(0+).
09.05, 15.55, 18.40, 22.15,
01.40 Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный
репортаж. (12+).
12.20 Хоккей. Швейцария Словакия. Чемпионат
мира. Трансляция из
Финляндии. (0+).
14.30 «Есть тема!»
16.30 Хоккей. Финляндия Швеция. Чемпионат
мира. Трансляция из
Финляндии. (0+).
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19.15 Хоккей. Великобритания - США. Чемпионат
мира.
21.45 Футбол. Лига Европы.
Финал. Обзор. (0+).
23.15 Хоккей. Чехия - Латвия. Чемпионат мира.
02.30 Хоккей. Германия Дания. Чемпионат
мира. Трансляция из
Финляндии. (0+).
04.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч за 3-е
место. (0+).
МИР

« МИР »

05.10, 04.45 «Наше кино.
История большой
любви». (12+).
05.40, 06.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/Ф (0+).
07.00 М/ф (0+).
08.55, 11.10, 00.15 «БРАТАНЫ». Т/с (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
14.15, 19.10, 02.35 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15, 03.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 04.00 «Дела судебные. Новые истории».
(16+).
18.25 «Мировое соглашение». (16+).
20.25, 21.05 «Игра в кино».
(12+).
21.50,22.40 «Слабое звено».
(12+).
23.30 «Назад в будущее».
(16+).
ОТР
07.00 «Большая страна».
(12+).
07.50 «Активная среда».
(12+).
08.20, 18.15 «Черные волки». Т/с. (16+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Песня остается с
человеком». (12+).
11.00 «ОТРажение-1».
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 «Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещён».
Х/Ф. (0+).
14.20 «Царевна-лягушка».
М/ф. (0+).
15.00, 16.20 «ОТРажение-2».
20.00 «Артистка». Х/Ф.
(12+).
21.35 «Большая страна: территория тайн». (12+).
22.30 «ОТРажение-3».
00.00, 05.45 «Прав!Да?».
(12+).
00.40 «Дом «Э». (12+).
01.10 «Легенды русского
балета».Аким Волынский. Д/ф. (12+).
01.40 «Песня остается с
человеком(12+).
02.00 «ОТРажение-3». (12+).
03.30 «Клуб главных редакторов». (12+).
04.15 «Потомки». (12+).
04.45 «Домашние животные». (12+).
05.15 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
Д/ф. (6+).
06.30 «Легенды русского
балета». Д/ф. (12+).
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 20 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 12.20, 15.15, 01.15
Информационный
канал. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и
дети. (12+).
23.40 «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ». Х/Ф (12+).
5.05 «Россия от края до
края». Д/с (12+).
РОССИЯ

Г ТРК
« ИРТЫШ »

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 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+).
00.00 «КАЧЕЛИ». Х/Ф
(12+).
03.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
Х/Ф (16+).
Пятый канал
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30
«Известия». (16+).
04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». Т/с
(16+).
05.10, 05.55, 06.45, 07.40,
08.30, 09.00, 09.55,
10.45, 11.40, 12.30,
13.00, 13.55, 14.45,
15.35 «ЗАСТАВА».
Т/с (16+).
17.00, 17.45, 18.35, 19.25,
20.15, 21.00, 21.55
«СЛЕД». Т/с (16+).
22.45 Светская хроника.
(16+).
23.45 Они потрясли мир.
(12+).
00.25, 01.05, 01.40, 02.15
«СВОИ-4». Т/с (16+).
02.55, 03.25 «СВОИ». Т/с
(16+).
ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00,20.00 Тс «Отель секретов». (16+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал». (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

06.00 «Том и Джерри». М/с .
08.00 «АЛЕКСАНДР». Х/Ф
(16+).
11.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА».Х/Ф
(16+).
13.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/Ф (12+).
22.15 ПРЕМЬЕРА! «ПРОПАВШАЯ».Х/Ф (18+).
00.25 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ». Х/Ф (18+).
01.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с
(16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.00 Ералаш. (0+).
05.05 «Фиксики». М/с (0+).
05.25 М/ф (0+).
05.45 «Три кота». М/с (0+).
РЕН

РЕН ТВ - ОМСК

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект.
(16+).
07.00 «С бодрым утром!»
(16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. (16+).
11.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112. (16+).
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+).
14.00, 04.15 «Невероятно
интересные истории». (16+).
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». Х/Ф (16+).
22.25, 23.25 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2».
Х/Ф (16+).
00.55 «ЗНАКИ». Х/Ф (16+).
02.40 «13-Й ВОИН». Х/Ф
(16+).

НТВ

НТВ

04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».Т/с (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее.
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сегодня.
07.25, 09.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Т/с (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+).
15.45 ДНК. (16+).
19.00 Жди меня. (12+).
19.50 Страна талантов.
(12+).
22.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+).
23.40 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+).
00.05 «АНТИКИЛЛЕР ДК».
Х/Ф (16+).
01.40 Квартирный вопрос.
(0+).
02.30 «ШАМАН». Т/с (16+).
ТВЦ

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение».
07.30 «Москва резиновая».
(16+).
08.20, 10.50 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ШЁЛК
И КАШЕМИР». Х/Ф
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.00, 14.05 «ВИНА». Х/Ф
(12+).
13.50 Город новостей.
16.00 «Гипноз и эстрада».
Д/ф (12+).
17.10 Петровка, 38. (16+).
17.25 «ОВРАГ». Х/Ф (12+).
19.10 «ИГРУШКА». Х/Ф
(12+).
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+).
22.00 «Приют комедиантов». (12+).
23.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
Х/Ф (0+).
01.10 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». Х/Ф (16+).
04.10 «10 самых...» (16+).
ТНТ

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 18.00, 19.00,
05.50, 06.35 «Однаж ды в России.
Спец дайджест».
(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+).
20.00 «Однажды в России».
(16+).
21.00 «Комеди клаб». (16+).
22.00 «Comedy баттл».(16+).
23.00 «Импровизация. Команды». (18+).
00.00 «Такое кино!» (16+).
00.30 «Холостяк». (18+).
01.50, 02.35 «Золото Геленджика». (16+).
03.25 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+).
04.10, 05.00 «Открытый
микрофон». (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У

« ЧЕТВЕРГ »

ПРИНИМАЮТСЯ

по тел.
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ТВ3

ТВ -3

06.00 М/ф (0+).
09.00 Знаки судьбы. (16+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.30,
17.25, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая». Д/с
(16+).
11.00 Новый день. (12+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 14.40, 15.15,
15.45, 16.20 Гадалка.
(16+).
16.55 Всё в твоих руках.
(16+).
19.30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА».
Т/с (16+).
21.45 «БЫВШАЯ С ТОГО
СВЕТА». Х/Ф (16+).
23.30 «ДРУГИЕ».Х/Ф (16+).
01.15 «МУШКЕТЁРЫ». Х/Ф
(12+).
03.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ».
Х/Ф (16+).
04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. (16+).
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, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25, 11.15 «Управдом».
(12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Любовь по приказу».
(12+)
10.15, 17.20, 1.15 Т/с «Когда
зовет сердце». (16+)
11.40, 18.20 «Боевой народный флот Отчизны». (12+)
12.20 Т/с «Вторые». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 «Легенды космоса».
(12+)
18.05 М/ф «Приключения
Петрушки». (6+)
18.25 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)

19.00, 3.00 «Основано на
реальных событиях.
Омск» (16+)
20.00,23.00,2.30 «#МыВместе». (16+)
20.30 Х/Ф «В плену у сакуры». (16+)
3.30 «Документальное
кино России». (12+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА »

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Легенды мирового
кино.
08.35 «Тайна гробницы
Чингисхана». Д/ф
09.35 «Агатовый каприз
императрицы». Д/ф
10.05, 17.35 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».Х/Ф
11.20 Шедевры старого
кино.
12.30 «Петр Алейников.
Неправильный герой». Д/ф
13.10 «Либретто». М/ф
13.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ».
Т/с (12+).
14.20 Власть факта.
15.00 «Первые в мире».Д/с
15.15 Больше чем любовь.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 «Забытое ремесло».
Д/с
18.30 Цвет времени.
18.45 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы».
Михаил Пореченков
и Юрий Башмет. «Маяковский и Есенин».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Искатели». Д/с
21.35 Линия жизни.
22.30 «КРЫЛЬЯ». Х/Ф
23.55 «2 Верник 2».
01.00 «СЫН». Х/Ф (12+).
03.15 «Аргонавты», «Возвращение с Олимпа».
М/ф
МАТЧ

МАТЧ -ТВ

06.20, 09.00, 11.55, 15.30,
21.30 Новости. (0+).
06.25 Футбол. «Сан-Паулу»
(Бразилия) - «Хорхе Вильстерманн»
(Боливия). Южноамериканский кубок.
Прямая трансляция.
08.30 «Третий тайм». (12+).
09.05, 15.55, 21.35, 03.00
Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный
репортаж. (12+).
12.20 Хоккей. Чехия - Латвия. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии. (0+).
14.30 «Есть тема!»
16.20 Хоккей. Канада - Казахстан. Чемпионат
мира. Трансляция из
Финляндии. (0+).
18.30 Смешанные единоборства. П. Петчьинди - Дж. Вьено. One
FC. Прямая трансляция из Сингапура.

21.00 Матч! Парад. (16+).
22.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция.
00.55 Борьба. Борцовская
лига Поддубного.
Прямая трансляция
из Москвы.
03.40 «Точная ставка».
(16+).
04.00 Хоккей. Латвия - Австрия. Чемпионат
мира. (0+).

« МИР »
05.10 «Наше кино. История
большой любви».
(12+).
05.40, 06.00 «БЕЛЫЙ
КЛЫК». Х/Ф (0+).
07.00 М/ф (0+).
08.45, 11.20 «БРАТАНЫ».
Т/с (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Новости.
11.10 «В гостях у цифры».
(12+).
14.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+).
15.05, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+).
16.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+).
18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» Х/Ф
(0+).
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.05 «Игра в кино». (12+).
21.45 «Всемирные игры
разума». (12+).
22.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/Ф (0+).
00.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф (0+).
03.20 «ВЕСНА». Х/Ф (0+).

07.00 «Большая страна».
(12+).
07.50 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
Д/ф. (6+).
08.20 «Черные волки». Т/с.
(16+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Песня остается с
человеком». (12+).
11.00 «ОТРажение-1».
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 «Артистка». Х/Ф.
(12+).
14.45, 21.45 «Большая
страна: территория
тайн». (12+).
15.00, 16.20 «ОТРажение-2».
18.25 «Леонардо да Винчи. Неизведанные
миры». Х/Ф. (12+).
20.00 «Один шанс на двоих». Х/Ф. (16+).
22.30 «ОТРажение-3».
00.00 «Моя история». (12+).
00.40 «Тренинг личностного роста». Х/Ф. (18+).
02.20 «Питер FM». Х/Ф.
(12+).
03.40 «Начальник Чукотки». Х/Ф. (0+).
05.10 «Изящная эпоха».
Х/Ф. (16+).
В программе возможны
изменения
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СУББОТА, 21 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники.
(12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго».
Д/ф (12+).
11.10, 12.15 Видели видео?
(0+).
13.45, 15.15 «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф
(0+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.55 «Елизавета Федоровна. Осталась лишь
одна молитва». Д/ф
(12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 Пусть говорят. (16+).
19.55 На самом деле. (16+).
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером.
(16+).
23.15 ПРЕМЬЕРА. «МАДАМ
ПАРФЮМЕР». Х/Ф
(12+).
1.10 Наедине со всеми.
(16+).
3.25 «Россия от края до
края». Д/с (12+).

ПРО
7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00, 3.30 «#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, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00, 20.00 Х/Ф«БУМБАРАШ». (12+)
15.30, 22.00, 2.00 Т/с «Когда
ее совсем не ждешь».
(16+)
17.00, 5.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему
свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников».
(12+).
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
Т/с (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
21.00 «ТОТ МУЖЧИНА,
ТА ЖЕНЩИНА». Х/Ф
(12+).
00.40 «МАРУСЯ».Х/Ф (12+).
04.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ».
Х/Ф (12+).

06.30 «Том и Джерри». М/с
(0+).
07.00 Премьера! «Лекс
и Плу. Космические
таксисты». М/с (6+).
07.25 Уральские пельмени.
(16+).
08.00 ПроСТО кухня. (12+).
08.30 Премьера! ПроСТО
кухня. (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
Х/Ф (0+).
12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
Х/Ф (12+).
13.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».
Х/Ф (12+).
15.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ». Х/Ф
(16+).
17.55 «Ральф против интернета». М/ф (6+).
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА».Х/Ф
(16+).
22.40 «РОБИН ГУД». Х/Ф
(16+).
01.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ». Х/Ф (16+).
02.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с
(16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
05.00 Ералаш. (0+).
05.05 «Фиксики». М/с (0+).
05.25 М/ф (0+).
05.45 «Три кота». М/с (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Пятый канад

РЕН

04.00, 04.40, 05.15, 05.55,
06.35, 07.15 «ТАКАЯ
РАБОТА». Т/с (16+).
08.00 Светская хроника.
(16+).
09.00 Они потрясли мир.
(12+).
09.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
Х/Ф (12+).
11.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/Ф (12+).
13.15, 14.00, 14.40, 15.25,
16.10, 17.00, 17.45,
18.30, 19.15, 20.00,
20.40, 21.25, 22.15
«СЛЕД». Т/с (16+).
23.00 «Известия. Главное».
(16+).
23.55, 00.45, 01.35, 02.20,
03.10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
Т/с (16+).

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
(16+).
08.00 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости. (16+).
09.00 «Минтранс». (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
14.30 «СОВБЕЗ». (16+).
15.30 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 «Засекреченные списки». (16+).
18.00, 20.00 «ДЭДПУЛ».
Х/Ф (16+).
20.30 «ДЭДПУЛ-2». Х/Ф
(16+).

РОССИЯ

16

Г ТРК
« ИРТЫШ »

РЕН ТВ - ОМСК

23.25 «ЧУЖОЙ.ЗАВЕТ».Х/Ф
(16+).
01.35 «МЕДВЕЖАТНИК».
Х/Ф (16+).
03.35 «Тайны Чапман».(16+).
НТВ

НТВ

04.00 Хорошо там, где мы
есть! (0+).
04.25 ЧП. Расследование.
(16+).
04.55 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
Х/Ф (16+).
06.30 Смотр. (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+).
08.20 Едим дома. (0+).
09.20 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 «Тайные рецепты
неофициальной медицины». Научное
расследование Сергея Малозёмова. Д/с
(12+).
15.20 Следствие вели. . .
(16+).
17.00 «По следу монстра».
Д/с (16+).
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.10 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Секрет на миллион.
(16+).
22.00 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+).
22.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+).
00.05 «ДИКАРИ».Х/Ф (16+).
01.40 Дачный ответ. (0+).
02.35 «ШАМАН». Т/с (16+).
ТВЦ

ТВ ЦЕНТР

04.45 «ОВРАГ». Х/Ф (12+).
06.20 Православная энциклопедия. (6+).
06.45 «Фактор жизни». (12+).
07.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ». Х/Ф
(12+).
09.00 «Самый вкусный
день». (6+).
09.35 «Женская логика.
Нарочно не придумаешь». Юмористический концерт. (12+).
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45, 05.10 Петровка, 38.
(16+).
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
Х/Ф (0+).
12.40, 13.45 «ДОМОХОЗЯИН». Х/Ф (12+).
16.30 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». Х/Ф (12+).
18.15 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». Х/Ф (12+).
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.00 «Право знать!» (16+).
22.25 «90-е. Губернатор на
верблюде».Д/ф (16+).
23.05 «Приговор».Д/с (16+).
23.45 Специальный репортаж. (16+).
00.15 «Хватит слухов!»
(16+).
00.40 «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье». Д/ф (16+).

01.20 «Александр Кайдановский. Жажда
крови». Д/ф (16+).
02.00 «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих».
Д/ф (16+).
02.40 «Нина Дорошина.
Любить предателя».
Д/ф (16+).
03.20 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана». (12+).
04.00 «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив».
Д/ф (12+).
04.40 «Закон и порядок».
(16+).
ТНТ

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+).
09.00 «Битва пикников».
(16+).
09.30 «МАРУСЯ ФОРЕVA!»
Х/Ф (12+).
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». Х/Ф (12+).
13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.40, 16.10 «САШАТАНЯ». Т/с (16+).
16.40, 17.50, 18.50, 19.55
«ЭПИДЕМИЯ». Т/с
(16+).
21.00 «Музыкальная интуиция». (16+).
23.00 «Холостяк». (18+).
00.25 «МАТРИЦА». Х/Ф
(16+).
02.40 «Импровизация». (16+).
03.30 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+).
04.15, 05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
ТВ3

ТВ -3

06.00 М/ф (0+).
10.15 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
Х/Ф (12+).
12.30 «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». Х/Ф
(16+).
15.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
Х/Ф (16+).
17.00 «БЫВШАЯ С ТОГО
СВЕТА». Х/Ф (16+).
1 9 . 0 0 « АСТ Е Р И КС Н А
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ». Х/Ф (6+).
21.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
Х/Ф (6+).
23.30 «ЦУНАМИ». Х/Ф
(18+).
01.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ».
Х/Ф (16+).
02.30 «НОЧЬ В ОСАДЕ».Х/Ф
(18+).
04.00, 04.30, 05.15 «Городские легенды». Д/с
(16+).
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45 Таинственный гость. (16+)
1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00,
11.10, 12.00, 14.40,
15.30, 16.40, 18.40,
20.00, 22.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30,
22.30 Автостандарт.
(12+)
2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30
Вкус культуры. (12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
4.30, 9.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
5.30, 11.30, 18.00 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
6.30, 13.30, 21.30 Автосфера.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55, 3.45 «Корея. 5000 лет
выживания». (12+)
7.55, 2.15 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. (0+)
9.25, 18.35 «Он и она». (16+)
10.40, 19.50 «Управдом».
(12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
11.30 А/ф «Царь зверей».
(6+)
13.10 Х/Ф «Бумбараш».
(0+)
15.30 Х/Ф «На чужом
празднике». (12+)
16.45 Х/Ф «В плену у сакуры». (16+)
20.05 «Детская лига». (0+)
20.30 Х/Ф «Овечка Долли
была злая и рано
умерла». (12+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/Ф «Средняя школа». (16+)
0.30 Х/Ф «Дневник его
жены». (16+)
4.45 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА »

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Шалтай-Болтай».
М/ф.
08.55 «РАСПИСАНИЕ НА
ЗАВТРА». Х/Ф
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.50 «НАЧАЛО». Х/Ф
12.20 Больше чем любовь.
13.00, 01.35 «Королевство
кенгуру на острове
Роттнест». Д/ф
13.55 Черные дыры. Белые
пятна.
14.35 «Рассказы из русской
истории».
15.50 Концерт в Большом
зале Московской
консерватории. Солист и дирижер Михаил Шехтман.
17.20 «Рубец». Д/ф (16+).
17.50 «Ищите женщину».
Какая ты красивая,
когда молчишь!» Д/ф
18.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф
21.00 Большой джаз.
23.00 «Агора».
00.00 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ». Х/Ф (16+).
02.25 «Искатели». Д/с
03.10 «Первые в мире». Д/с
03.25 Мультфильмы.

12. 05. 2022

МАТЧ

МАТЧ -ТВ

06.10, 10.00, 11.55, 18.45,
23.50, 04.55 Новости.
06.15 «Любить Билла». Д/ф
(12+).
07.15 Футбол. Лига Европы.
Финал. Обзор. (0+).
07.40 Автоспорт. (0+).
08.30 «РецепТура». (0+).
09.00, 9.35 Профессиональный бокс. (16+).
10.05, 14.30 Все на Матч!
12.00 «Спорт Тоша». М/с (0+).
12.05 «Стремянка и Макаронина». М/с (0+).
12.20, 15.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
17.40 Классика бокса. (16+).
18.50 Все на футбол!
19.55 Футбол. Российская
премьер-лига.
22.00 «После футбола».
23.55 Футбол. Кубок Германии. Финал.
02.00, 05.00 Смешанные
единоборства.
04.30 Матч! Парад. (16+).

« МИР »
05.05, 06.00, 04.30 М/ф (0+).
07.00 «Всё как у людей». (6+).
07.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Х/Ф (0+).
09.45 «Исторический детектив». (12+).
10.10 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в мире.
11.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/Ф (0+).
13.30 «КУРЬЕР». Х/Ф (0+).
15.05, 17.15, 20.15 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». Т/с
(16+).
17.00, 20.00 Новости.
03.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
Х/Ф (0+).

07.00, 16.20 «Большая страна». (12+).
07.55, 18.05 «Потомки».
(12+).
08.25 «ЗаДело!»
09.10 «Второе рождение
Поднебесной. Китай
глазами советских
операторов». (12+).
10.00 «Инженер Шухов.
Универсальный гений». Д/ф. (6+).
10.45 «Серая Шейка». М/ф.
11.05 «До первой крови».
Х/Ф. (12+).
12.30 «ОТРажение. Детям».
13.00 «Календарь». (12+).
14.00, 15.30, 18.00, 22.00
Новости.
14.05 «ОТРажение.Суббота».
15.35 «Финансовая грамотность». (12+).
16.05 «Сходи к врачу». (12+).
17.15 «Свет и тени». (12+).
17.45 «Песня остается с
человеком». (12+).
18.30 «Начальник Чукотки». Х/Ф. (0+).
20.00 «Клуб главных редакторов». (12+).
20.40 «Очень личное». (12+).
21.20, 22.05 «Изящная эпоха». Х/Ф. (16+).
23.15 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бутманом». (12+).
00.00 «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря
в дом инвалидов».
Х/Ф. (18+).
01.25 «Щёлкин. Крестный
отец атомной бомбы». Д/ф. (12+).
02.15 «Эми». Д/ф. (18+).
04.25 «Большая страна:
открытие». (12+).
04.40 «Восемь с половиной». Х/Ф. (16+).
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)». Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.10 «Ванга. Пророчества». Д/ф (16+).
11.15, 12.10 Видели видео?
(0+).
14.05 «Александр Домогаров. Рыцарь печального образа». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика».Д/ф
(16+).
16.15, 18.20, 22.35 «ЗОРГЕ».
Т/с (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
23.35 «Харджиев. Последний русский футурист». Д/ф (16+).
1.10 Наедине со всеми.
(16+).
3.25 «Россия от края до
края». Д/с (12+).
РОССИЯ

Г ТРК
« ИРТЫШ »

05.35, 03.10 «ДЕВУШКА
В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». Х/Ф (12+).
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников».
(12+).
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
Т/с (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+).
01.30 «ТИХИЙ ОМУТ». Х/Ф
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Пятый канал
Воскресенье, 22 мая
04.00, 04.45, 05.35, 06.20,
03.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». Т/с (16+).
07.05, 08.00, 08.50, 09.40,
10.35, 11.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3».
Т/с (16+).
12.15, 13.15, 14.15, 15.15
«ВСЁ СНАЧАЛА». Т/с
(16+).
16.10, 17.05, 18.05, 19.00
«УБИТЬ ДВАЖДЫ».
Т/с (16+).
19.55, 20.50, 21.40, 22.35
«КОМА». Т/с (16+).
23.30 «ШУГАЛЕЙ». Х/Ф
(16+).
01.15 «ШУГАЛЕЙ-2». Х/Ф
(16+).
ПРО
7.00 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
8.00, 18.00 «Одеть надежду». (16+)

9.00, 3.30 «#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, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
13.00, 20.00 Х/Ф «Зеленый
фургон». (12+)
15.30, 22.00, 2.00 Т/с «Когда
ее совсем не ждешь».
(16+)
17.00, 5.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» с субтитрами (16+)
18.00 «Одеть надежду»
(16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами (16+)
0.00 «Я вас услышал». (16+)
СТС

СТС

06.30 «Царевны». М/с (0+).
07.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
08.25 «ДЖУНИОР». Х/Ф
(0+).
10.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ
П ОЛ И Ц Е Й С К И Й » .
Х/Ф (0+).
12.55 «Ральф против интернета». М/ф (6+).
15.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/Ф (12+).
17.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/Ф (16+).
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/Ф (16+).
22.55 «АЛЕКСАНДР». Х/Ф
(16+).
01.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с
(16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
РЕН

РЕН ТВ - ОМСК

05.00 «Тайны Чапман».
(16+).
07.55, 08.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/Ф (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости. (16+).
10.35 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/Ф
(16+).
12.55 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
Х/Ф (16+).
14.50, 16.55 «ДЭДПУЛ».
Х/Ф (16+).
17.10 «ДЭДПУЛ-2». Х/Ф
(16+).
20.00 «FORD ПРОТИВ
FERRARI». Х/Ф (16+).
23.00 «Добров в эфире».
(16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
НТВ

НТВ

04.10 «АФЕРИСТКА». Х/Ф
(16+).
05.45 Центральное телевидение. (16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.15 У нас выигрывают!
(12+).
09.20 Первая передача.
(16+).
10.00 Чудо техники. (12+).
11.00 Дачный ответ. (0+).
12.00 НашПотребНадзор.
(16+).
13.00 Своя игра. (0+).

12. 05. 2022

Реклама

14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации. (16+).
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон. (6+).
22.00 Звезды сошлись.
(16+).
23.20 Основано на реальных событиях. (16+).
01.55 Их нравы. (0+).
02.20 «ШАМАН». Т/с (16+).
ТВЦ

ТВ ЦЕНТР

05.25 «ИГРУШКА». Х/Ф
(12+).
07.00 «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» Х/Ф (12+).
08.40 «Здоровый смысл».
(16+).
09.10 «Знак качества». (16+).
09.55 «Страна чудес». (6+).
10.30, 22.55 События.
10.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
Х/Ф (6+).
12.35 «Москва резиновая».
(16+).
13.30, 04.30 Московская
неделя.
14.00 «Смешнее некуда».
Юмористический
концерт. (12+).
15.45 «ШРАМ». Х/Ф (12+).
19.15 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». Х/Ф (12+).
23.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». Х/Ф (12+).
00.40 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА».Х/Ф (12+).
02.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ». Х/Ф
(12+).
03.50 Актерские судьбы.
Д/с (12+).
ТНТ

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 06.10
«Однажды в России. Спецдайджест».
(16+).
08.30 «Бузова на кухне».
(16+).
09.00 «Перезагрузка».
(16+).
16.00 «ЖАРА». Х/Ф (16+).
17.50 «БАБКИ». Х/Ф (16+).
19.00 «Звезды в Африке».
(16+).
20.30, 21.25, 22.25 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Женский стендап».
(16+).
00.00 «Музыкальная интуиция». (16+).
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+).
03.25 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+).
04.10, 05.00 «Открытый
микрофон». (16+).

ТВ3

ТВ -3

06.00, 09.15, 05.45 М/ф (0+).
08.45 Новый день. (12+).
10.15 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА».
Т/с (16+).
13.00 «ЦУНАМИ».Х/Ф (16+).
15.00 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ». Х/Ф (6+).
16.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
Х/Ф (6+).
19.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ».Х/Ф (12+).
21.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА». Х/Ф (16+).
23.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
Х/Ф (16+).
01.00 «ДРУГИЕ».Х/Ф (16+).
02.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ».
Х/Ф (16+).
04.15, 05.00 «Городские
легенды». Д/с (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, 16.55 «Моя родная
молодость». (12+)
6.50, 16.20 «Люди РФ».
(12+)
7.20, 2.45 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. (0+)
9.35 Х/Ф «На чужом празднике». (12+)
10.55 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
11.35 «Детская лига». (0+)
12.00 А/ф «Любит не любит». (12+)

13.45, 22.00 «Эксперименты». (12+)
14.15 Х/Ф «Овечка Долли
была злая и рано
умерла». (12+)
17.45 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
19.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/Ф «Лев Гурыч Синичкин». (0+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/Ф «Работодатель».
(16+)
0.30 Х/Ф «Бумбараш». (0+)
4.50 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА »

07.30, 3.30 Мультфильмы.
08.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/Ф
12.40, 02.50 Диалоги о
животных.
13.25 «Невский ковчег.
Теория невозможного». Д/с
13.50 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
14.35 «Рассказы из русской
истории».
15.50 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ». Х/Ф (16+).
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком...»
18.40 «Фарид Бикчантаев.
В поисках свободы».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 «НАЧАЛО». Х/Ф
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра.
00.40 «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА». Х/Ф
МАТЧ

МАТЧ -ТВ

08.00, 16.30 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. (0+).
09.00 Профессиональный
бокс. (16+).
10.00, 10.55, 15.25, 21.40,
06.30 Новости.
10.05, 14.30, 18.55, 22.45,
02.45 Все на Матч!
11.00 Легкая атлетика.
15.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор. (0+).
19.15 Хоккей. Казахстан
- Германия. Чемпионат мира.
21.45 Смешанные единоборства. (16+).

23.15 Хоккей. Чемпионат
мира.
01.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
03.35 Хоккей.Великобритания - Латвия. Чемпионат мира. (0+).
05.40 «Четыре мушкетёра».
Д/ф (12+).
06.35 Баскетбол.АСБ-2022.
Суперфинал. (0+).
08.35 «Всё о главном». (12+).

« МИР »
06.00 М/ф (0+).
08.35 «КУРЬЕР». Х/Ф (0+).
10.05 «Наше кино. История
большой любви».
(12+).
10.30 «Фазенда Лайф». (6+).
11.00, 17.00 Новости.
11.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» Х/Ф.
12.20, 17.15 «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО». Т/с (6+).
18.15, 20.30, 02.00 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». Т/с
(16+).
19.30, 01.00 «Вместе».

07.00, 16.20 «Большая страна». (12+).
07.55, 20.55 «Вспомнить
всё». (12+).
08.25 «Активная среда».
(12+).
08.55 «От прав к возможностям». (12+).
09.10 «Щёлкин. Крестный
отец атомной бомбы». Д/ф. (12+).
10.00 «Путешествие Марка
Твена в Иерусалим».
Д/ф. (12+).
10.55 «Мойдодыр». М/ф.
11.15 «В моей смерти прошу винить Клаву К.».
Х/Ф. (12+).
12.30 «ОТРажение. Детям».
13.00 «Календарь». (12+).
14.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
14.05 «ОТРажение. Воскресенье».
16.05 «Отчий дом». «Офицерская косточка
Эдуарда Бендерского». (12+).
1 7. 1 5 « В о с к р е с н а я
Прав!Да?». (12+).
18.05, 23.40 «Рудольфио».
Х/Ф. (6+).
18.30 «Питер FM». Х/Ф.
(12+).
20.00, 02.15 «ОТРажение
недели». (12+).
21.20, 22.05 «Восемь с половиной».Х/Ф. (16+).
00.10 «Эми». Д/ф. (18+).
03.10 «Тренинг личностного роста». Х/Ф. (18+).
04.50 «Потомки». (12+).
05.15 «Один шанс на двоих». Х/Ф. (16+).

17

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАЯ

5.30, 4.25, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.05, 3.35 Давай разведёмся! (16+)
9.05 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 1.30 «Понять. Простить».
(16+)
12.25, 2.20 «Порча». (16+)
12.55, 2.45 «Знахарка». (16+)
13.30, 3.10 «Верну любимого».
(16+)
14.05 Х/ф «Наседка». (16+)
18.00 Х/ф «Никогда не бывает
поздно». (16+)
21.40 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
23.35 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов». (16+)

ВТОРНИК,
17 МАЯ

7.45, 3.15 Давай разведёмся! (16+)
8.45 Тест на отцовство. (16+)
11.00, 1.10 «Понять. Простить».
(16+)
12.05, 2.00 «Порча». (16+)
12.35, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.10, 2.50 «Верну любимого».
(16+)
13.45 Х/ф «Верни мою жизнь».
(16+)
18.00 Х/ф «Наша доктор». (16+)
21.30 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
23.20 Х/ф «Великолепная Анжелика». (16+)
4.05 Пять ужинов. (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
18 МАЯ

8.00, 3.30 Давай разведёмся! (16+)
9.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.25 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 2.15 «Порча». (16+)
12.50, 2.40 «Знахарка». (16+)
13.25, 3.05 «Верну любимого».
(16+)
14.00 Х/ф «Никогда не бывает
поздно». (16+)
18.00 Х/ф «Два сердца». (16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
23.45 Х/ф «Анжелика и король».
(16+)
4.25, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
19 МАЯ

8.15, 3.25 Давай разведёмся! (16+)
9.15 Тест на отцовство. (16+)

11.30,1.20 «Понять.Простить».(16+)
12.35, 2.10 «Порча». (16+)
13.05, 2.35 «Знахарка». (16+)
13.40, 3.00 «Верну любимого».
(16+)
14.15 Х/ф «Наша доктор». (16+)
18.00 Х/ф «Всё равно тебя
дождусь». (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
23.55 Х/ф «Неукротимая Анжелика». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
20 МАЯ

7.50, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
8.50 Тест на отцовство. (16+)
11.05,1.15 «Понять.Простить».(16+)
12.10, 2.05 «Порча». (16+)
12.40, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.15, 2.55 «Верну любимого».
(16+)
13.50 Х/ф «Два сердца». (16+)
18.00 Х/ф «Алмазная корона».
(16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
23.40 Х/ф «Анжелика и султан».
(16+)
4.10 По делам несовершеннолетних. (16+)
5.00, 5.30 «Предсказания: 2022».
(16+)

5.00, 1.00, 3.40 Пятница
News. (16+)
5.30 Т/с «Зачарованные».
(16+)
6.00, 6.50, 7.50, 23.30, 0.20 Т/с
«Доктор Хаус». (16+)
8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
11.40 Адская кухня. (16+)
13.50, 14.50, 15.50, 17.00,
18.00 На ножах. (16+)
19.00, 19.40, 20.00, 20.50,
21.40 Черный список.
(16+)
22.30 Детектор. (16+)
1.30, 2.40, 4.10 На ножах.
Отели. (16+)
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4.05 «Война в Корее». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.30 «Освобождение». (16+)
9.00 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
(12+)
10.15 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (16+)
12.20 «Сделано в СССР». (12+)
12.45 «Артиллерия Второй мировой войны». (16+)
13.35, 2.45, 4.20 Т/с «СОБР». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности». (16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
18.00 «Ступени Победы». (16+)
19.25 «Открытый эфир». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.15 Х/ф «Под каменным небом». (12+)
23.40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (12+)
0.55 Х/ф «Где 042?» (12+)
2.10 «Из всех орудий». (16+)

СУББОТА,
21 МАЯ

6.55 Х/ф «У причала». (16+)
10.40 Т/с «Самый лучший муж».
(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.40 Х/ф «Возвращение к себе».
(16+)
1.00 Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
3.40 «Чудотворица». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Солёная карамель».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 МАЯ

9.30 Х/ф «Всё равно тебя дождусь». (16+)
13.50 Х/ф «Алмазная корона».
(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.35 Х/ф «Пробуждение любви».
(16+)
0.55 Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
3.25 «Чудотворица». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
17 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАЯ

5.00, 1.20, 3.30 Пятница
News. (16+)
5.30, 6.10, 7.00, 8.00, 23.00,
23.50, 0.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
14.10, 15.50 Молодые ножи.
(16+)
17.20, 19.00 Кондитер. (16+)
20.30, 22.00 Вундеркинды.
(16+)
1.50, 2.40, 4.00 На ножах.
Отели. (16+)

СРЕДА,
18 МАЯ

5.00, 1.20, 3.40 Пятница
News. (16+)

ВТОРНИК,
17 МАЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.30 «Освобождение». (16+)
9.00, 22.15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (12+)
10.20, 19.25 «Открытый эфир». (16+)
12.20, 17.45 «Специальный репортаж». (16+)
12.45 «Артиллерия Второй мировой войны». (16+)
13.35, 2.50, 4.20 Т/с «СОБР». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности». (16+)
18.00 «Ступени Победы». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.25 Х/ф «Большая семья». (12+)
1.05 Х/ф «Под каменным небом».
(12+)
2.30 «Москва - фронту». (16+)

СРЕДА,
18 МАЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.30, 12.20, 17.45 «Специальный
репортаж». (16+)

5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 23.00,
23.50, 0.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
11.40 Адская кухня. (16+)
13.20, 14.20, 15.30, 16.40,
17.50, 19.00 На ножах.
(16+)
20.00 Битва шефов. (16+)
22.00 Молодые ножи. (16+)
1.50, 2.50, 4.10 На ножах.
Отели. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
19 МАЯ

5.00, 1.20, 3.40 Пятница
News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50, 7.40, 23.00,
23.50, 0.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)

8.45 «Оружие Победы». (12+)
9.00, 22.15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (12+)
10.20, 19.25 «Открытый эфир». (16+)
12.45 «Артиллерия Второй мировой войны». (16+)
13.35, 2.40, 4.10 Т/с «СОБР». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности». (16+)
18.00 «Ступени Победы». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.25 «Секретные материалы».
(16+)
23.25 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
0.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
2.10 «Хроника Победы». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
19 МАЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.30, 12.20, 17.45 «Специальный
репортаж». (16+)
8.45 «Оружие Победы». (12+)
9.00, 22.15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (12+)
10.20, 19.25 «Открытый эфир». (16+)
12.45 «Артиллерия Второй мировой войны». (16+)
13.35, 2.40, 4.15 Т/с «СОБР». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности». (16+)
18.00 «Ступени Победы». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.25 Код доступа. (12+)
23.20 Х/ф «Неподсуден». (12+)
0.45 Х/ф «Звезда». (12+)
2.15 «Москва - фронту». (16+)

ПЯТНИЦА,
20 МАЯ

5.40 Х/ф «Кадкина всякий знает».
(12+)
7.20, 8.20 Х/ф «Было. Есть. Будет».
(16+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
10.00, 0.15, 1.20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». (12+)
12.30, 17.05 Т/с «Комиссарша». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
20.15 «Здравствуйте,товарищи!»
(16+)
21.15 «Легендарные матчи». (12+)
2.30 Х/ф «Неподсуден». (12+)
3.55 «Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей».
(16+)
5.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». (6+)

11.40 Адская кухня. (16+)
13.50, 15.30, 17.20, 19.00,
21.10 Четыре свадьбы. (16+)
1.50, 2.50, 4.00 На ножах.
Отели. (16+)

ПЯТНИЦА,
20 МАЯ

5.00, 2.40, 4.00 Пятница
News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50, 7.50 Т/с
«Доктор Хаус». (16+)
8.40, 9.40 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
11.30, 13.40 Адская кухня.
(16+)
15.20, 15.50, 16.20, 17.10,
17.50, 18.40 Черный
список. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе». (16+)

СУББОТА,
21 МАЯ

6.20, 7.15 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». (6+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.00 «21 мая - День Тихоокеанского флота». (16+)
8.40 «Легенды телевидения».
(12+)
9.25 Главный день. (16+)
10.05 «Война миров». (16+)
10.50 «Не факт!» (12+)
11.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. (12+)
12.15 Легенды музыки. (12+)
12.40 Круиз-контроль. (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)
14.15, 5.00 «Сделано в СССР». (12+)
14.30 «Девять героев». (12+)
15.55 «Легенды кино». (12+)
16.40, 17.30 Х/ф «Покровские
ворота». (12+)
17.15 «Задело!» (16+)
19.55 Х/ф «Калачи». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». (6+)
22.50 «Десять фотографий». (12+)
23.30 Т/с «И снова Анискин». (12+)
2.50 Х/ф «Палата №6». (16+)
4.15 «Из всех орудий». (16+)
5.10 Х/ф «Дожить до рассвета».
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 МАЯ

6.30 Х/ф «Калачи». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
9.30 «Военная приёмка». (12+)
10.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
11.00 Код доступа. (12+)
11.50 «Секретные материалы».
(16+)
12.30 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
13.15 «Специальный репортаж».
(16+)
13.50, 3.05 Т/с «На рубеже. Ответный удар». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
19.00 «Легенды советского сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Сошедшие с небес».
(12+)
0.05 Х/ф «Кадкина всякий знает».
(12+)
1.25 Х/ф «Дожить до рассвета».
(12+)
2.40 «Хроника Победы». (16+)
В программе возможны
изменения

23.00 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3». (18+)
0.40 Х/ф «Эверест». (16+)
3.10, 4.20 На ножах. Отели.
(16+)

СУББОТА,
21 МАЯ

5.30, 6.10, 6.50, 7.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Умный дом. (16+)
10.00, 11.20, 13.10, 14.40,
16.30, 18.00, 19.50,
21.20 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе». (16+)
1.00 Х/ф «Ловец снов».
(16+)
3.20 Пятница News. (16+)
3.40, 4.30 Я твое счастье.
(16+)

12. 05. 2022

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 МАЯ

5.30, 6.10, 6.50, 7.50 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 11.00, 12.10, 13.10,
14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 18.20, 19.40,
20.50, 22.00 На ножах. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3». (18+)
1.00 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
2.50 Пятница News. (16+)
3.10 Инсайдеры. (16+)
4.30 Я твое счастье. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
ПОДРУГИ ПО НЕСЧАСТЬЮ
Виктория и Олег празднуют
первую годовщину свадьбы. Они молоды, счастливы
и по-прежнему влюблены.
К тому же Вике предлагают
хорошую работу, а вскоре
они узнают, что станут родителями. Семейную идиллию
омрачает лишь ревность Олега
и непростые отношения с его
матерью Ольгой Николаевной, которая за всё это так
и не смогла принять Вику.
Внезапно приходит ужасная новость – Олег разбился
насмерть в автомобильной

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

« ТРОЕ »

В ролях: Соня Присс, Павел
Кузьмин, Алексей Фатеев, Елена Сафонова, Илья Акинтьев.

Саша же, видимо, считает
иначе, потому что втайне от
жены он встречается с другой
женщиной. Её зовут Верони-

ка, она живёт в Петербурге,
проводит экскурсии и увлекается поэзией. Вероника
помогла Саше выбраться из
воды, когда он попытался
утопиться с увесистой телепремией на шее. Успешный
шоумен-комик, безропотный
муж, нежный влюблённый, он
разрывается между несколькими ролями, между двумя
столицами, между очень разными женщинами.
Но всегда ли возможно сделать выбор?

(16+)

Первый канал, воскресенье.
Московский психолог, автор
мотивационных роликов Злата
считает, что у них с Сашей прекрасный брак, который помог
им обоим реализовать себя и
подарил десять лет образцовой
совместной жизни — для полноценного счастья не хватает
только ребёнка.

ХОЗЯЙКА КАФЕ

аварии. От перенесённого стресса Вика
теряет ребёнка. Кроме того, выясняется,
что Олег задолжал
огромные деньги. Со
счёта Ольги Николаевны исчезли все
накопления, а Вика
оказывается на улице.
Свекровь с ненавистной невесткой вынуждены съехаться
и уживаться под одной крышей. Женщины решают, что
постигшие их несчастья не
случайны…

Константин Хабенский, Виктория Исакова, Юлия Пересильд в фильме

Мелодрама «Виктория» на
канале «Россия-1» в субботу.
(12+)

ТОЧКА КИПЕНИЯ

Мини-сериал в субботу на телеканале «Россия-1». (16+)
Все окружающие уверены, что Даша Коршунова – благополучный человек. Муж Борис – успешный бизнесмен – обеспечивает в семье достаток, у них двое замечательных детей, большой
дом в Подмосковье. Что ещё надо для женского счастья? Никто
не знает, что, когда супруги остаются наедине, Даша подвергается домашнему насилию. У Бориса постоянные приступы
немотивированной
ревности и неуправляемой ярости...
В ролях: Екатерина Климова, Алексей
Кортнев, Юрий Соломин, Евгений Дятлов, Полина Лунегова,
Егор Лучишкин.

« БРАТАНЫ »

12 мая на телеканале «Мир»
фильм о настоящей мужской
дружбе против преступного
мира. (16+)
Трое друзей-десантников
Серёга, Лёня и Костя становятся свидетелями жестокого
избиения девушек. Не в силах
остаться в стороне они дают
отпор хулиганам и вскоре
сами становятся мишенями
преступной группировки, торгующей людьми. На братанов

начинается настоящая охота.
Героев преследуют коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и
безжалостные бандиты, для
которых чужая жизнь лишь
товар. Смогут ли они выйти
из этой схватки победителями
и сохранить дружбу?
В ролях: Алексей Кравченко,
Сергей Селин, Антон Хабаров, Дмитрий Дьяконов, Дарья
Калмыкова, Александр Мохов,
Владимир Стеклов, Борис Клюев
и др.

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Для канала ТНТ снимается
новый комедийный проект
«Кафе «Куба».
Действие картины развернётся в небольшом посёлке
в начале нулевых. По сюжету
на трассе, ведущей в Москву,
расположилось колоритное
кафе «Куба», а управляет им
сильная и острая на язык Тамара в исполнении народной
любимицы, актрисы Марины
Федункив.
Создатели сериала отмечают, что «Кафе «Куба» не
просто перенесёт зрителей
на двадцать лет назад, позволив проникнуться тёплой
ностальгией, но и увлечёт

ГОЛЛИВУД, ДО СВИДАНИЯ!

МНЕНИЕ

Безруков предложил показывать детям фильмы времён СССР.
Российские дети сегодня всё
меньше имеют возможность
увидеть западные фильмы.
Причины известна – санкции.
Сергей Безруков замечает
в этом позитивный момент,
ведь старые добрые ленты, по

его мнению, могут с успехом
заменить блокбастеры, которые не всегда учат светлому и
полезному.
Актёр уверен, что советские
фильмы для детей будут иметь
успех в кинотеатрах.

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

СРОЧНО НУЖЕН МУЖ!
Премьера многосерийного
фильма «Без памяти» с Кириллом Сафоновым и Марией
Андреевой 14 мая на Первом
канале. (12+)
По сюжету авантюрной комедии незамужняя молодая
женщина Ольга (Мария Андреева) живёт в маленьком городке и работает в российско-китайской фирме. Однажды её
руководство ставит условие:
все сотрудницы должны быть
замужем и с детьми. Теперь
Ольге необходимо срочно каким-то образом создать семью!

На её счастье, московский
бизнесмен Матвей (Кирилл
Сафонов) приезжает на сделку
в городок, где живёт Ольга,

и в результате бандитского
покушения теряет память.
Матвей попадает в больницу
и в поле зрения Ольги. Узнав
об амнезии Матвея, женщина
выдаёт себя за его невесту, что,
оказывается, совсем непросто.
Дело осложняется тем, что
Матвея разыскивает его девушка Марго (Наталья Рудова), а также бандиты, которые
по-прежнему представляют
серьёзную опасность...
В фильме также снялись Ольга Медынич, Александр Якин,
Арина Постникова, Александр
Голубков, Иван Шмаков, Александр Силаев и др.

РОССИЙСКАЯ ДРАМА О ЗУМЕРАХ
16 мая на СТС состоится телепремьера самого успешного проекта онлайн-сервиса more.tv
«Трудные подростки» (18+) — сериала, собравшего
рекордные 200 млн просмотров, положительные
рецензии критиков и три статуэтки Национальной премии в области веб-индустрии.
Проект, снятый по мотивам скандала с участием футболистов Александра Кокорина и
Павла Мамаева, рассказывает про капитана

НАЦИЗМ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Россиянам запретили голосовать на «Евровидении».
Во вторник 3 мая стало известно о том, что представители
«Евровидения» запретили гражданам России голосовать за
полюбившихся участников конкурса. Жители Запада решили
смешать с политикой всё — даже спорт и искусство.
«Голосование во время соревнования возможно только из
стран, которые в нём участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», — приводит
слова исполнительного продюсера «Евровидения» Клаудио
Фазуло РИА «Новости».
По его словам, они приняли такое решение в связи с «беспрецедентным кризисом на Украине».
В этом году конкурс должен пройти в Италии. Первый полуфинал – 10 мая, второй – 12 мая, финал – 14 мая.

историями обычных людей,
которые хотят простого человеческого счастья и при
этом попадают в ситуации
с разным градусом безумия.
Картина получается доброй
и поддерживающей, ведь в
маленьком посёлке все друг
друга хорошо знают и приходят на помощь, что бы ни
случилось.

футбольного клуба Антона Ковалёва, который
выходит на свободу после двух лет тюремного
заключения. В прошлом суперзвезда российского спорта, теперь он никому не нужен.
С целью реабилитации своей репутации Ковалёв вынужден работать с подопечными центра
помощи трудным подросткам под руководством
директора и единственного друга Германа.

Экранный педагог Калюжного Никита Волков делился, что одна из причин популярности
сериала кроется в освещении важных тем: «Всё
идёт от родителей. Мне кажется, у нас в этом
плане очень показательная история. В сериале
много персонажей, которые обделены вниманием родителей и, как следствие, вниманием
к своим проблемам. Кто-то из этого выкарабкивается сам, кому-то хватает смелости, ума,
может, случайного совета для освобождения от
комплексов и проблем, а кому-то не хватает, как
нашим героям».
В ролях: Никита Волков, Александр Лыков,
Наталья Бардо, Глеб Калюжный, Анастасия
Красовская, Анастасия Крылова.
КСТАТИ. «Трудные подростки» не только раскрывают актуальные проблемы, но и помогают
их решать. Так, во время показа второго сезона
прошла социальная кампания, направленная
на привлечение внимания к буллингу среди
подростков: на экране появлялся дисклеймер,
призывающий в случае травли звонить на единый
общероссийский номер телефона доверия для
детей и подростков. Команда сериала работала
также над документальным проектом о проблемах
старшеклассников. Ещё одним помощником для
зрителей стал чат-бот «Трудно подросткам», который подбирает материалы с советами экспертов.

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
ВСЁ ХУЖЕ, И ХУЖЕ, И ХУЖЕ...
Омский «Иртыш» на минувшей неделе провёл на выезде
два очередных матча первенства ФНЛ-2. Увы, радости нашим болельщикам они не принесли. Сначала омичи были
разгромлены в Тюмени – 2:7, а затем проиграли соседям
по турнирной таблице – пермской «Звезде» со счётом 1:2.
Напомним, что в первой
после возобновления весной
первенства второго дивизиона выездной серии «Иртыш»
крупно выиграл в Туймазах и
проиграл в Миассе. Затем в
двух домашних матчах наша
команда набрала всего одно
очко, уступив ФК «Челябинск»
и сыграв вничью с «Уралом-2».
И вот с этого выезда омичи
возвращаются домой с «баранкой».
...Судьба матча в Тюмени
практически была решена уже
к 17-й минуте, когда хозяева
(отметим, не без помощи наших игроков обороны) повели
со счётом 2:0. По ходу матча,
уже уступая крупно, «Иртыш»
лишь чуть подсластил горечь
– свои первые голы в составе омской команды забили
Сергей Подоксёнов и Арман
Маркосян.
Когда на послематчевой
пресс-конференции Владимира Арайса попросили дать
комментарий по игре, он в
сердцах бросил: «А что тут
можно комментировать? Это
просто позор!» И с главным
тренером «Иртыша» сложно
не согласиться.

...Если команда хоть чуточку
уважает своих болельщиков,
то после такой «оплеухи» она
просто обязана в следующем
матче, что называется, прыгнуть выше головы. В Перми
в стартовом составе Арайс
выпустил на поле сразу 5 новых, по сравнению с игрой в
Тюмени, футболистов: Каличаву, Жустьева, Трофимова,
Ратникова и Шлеермахера.
И поначалу казалось, что гости
готовы отдать все силы, чтобы
заслужить индульгенцию у
своих поклонников.
На 26-й минуте наш Олег
Трофимов забил свой первый
гол во взрослом футболе (к
слову, об этом игроке мы не
раз спорили с руководителями
клуба. Специалисты отмечают
старательность 18-летнего
форварда и убеждены: стоит
ему открыть свой лицевой
счёт – его «прорвёт». Посмотрим...). В конце тайма только
чудо и мастерство вратаря
«Звезды» спасли хозяев после
удара с близкого расстояния
Артура Шлеермахера.
Но холодным душем для
омичей стал быстрый гол пермяков после перерыва, когда

не лучшим образом сыграл наш
защитник Станислав Мареев.
Инициатива перешла к хозяевам. И незадолго до конца,
опять же при беспомощной
игре наших игроков обороны, «Звезда» выходит вперёд
– 2:1. А вот тут обязательно
хочу отметить один эпизод.
Идут последние минуты матча, «Иртыш» проигрывает.
Наш аут неподалёку от ворот
гостей, Савелий Ратников
бежит подавать такой ленивой
трусцой, что не выдерживает
даже пермский комментатор:
«Ну почему, почему он не торопится? Омичи уже смирились
с поражением?»
Хочется ошибиться, но, похоже, «Иртыш» на роль команды, готовой биться, «умирать»
на поле ради своих болельщиков, сегодня претендовать
не собирается. А не боитесь,
ребята, что следующие матчи
придётся проводить при пустых трибунах?
Сейчас омская команда с
31 очком после 24 игр находится на 9-м месте в турнирной
таблице первенства ФНЛ-2.
Следующий матч «Иртыш»
проведёт на «Красной звезде»
18 мая. Соперником нашей
команды станет «Оренбург-2»
из одноимённого города.
21 мая также в родных стенах
принимаем «Носту» из Новотроицка.

Реклама

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА
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РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru
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РЕК ЛАМА
НИЗКОРОСЛЫЙ САД

Выращивание яблонь
и полукультурок на садовых участках Сибири
стало популярным ещё в
прошлом столетии. Но за
несколько лет яблоня вырастает высоким деревом,
это затрудняет уход, сбор
урожая и способствует
подмерзанию верхушек.
Ввиду этих причин среди садоводов получило широкое распространение выращивание культур на карликовом
подвое. Иначе его называют слаборослым.
Такая методика позволяет получать низкорослые фруктовые культуры и с особым
успехом применяется в выращивании полукультурок, яблонь и груш. Урожайность
карликовых деревьев невероятно высокая,
выше, чем у обыкновенных высокорослых
деревьев. Выращивание деревьев на карликовом подвое обеспечивает садоводу ряд преимуществ: дерево вырабатывает ускоренные
темпы развития; максимальная урожайность
наступает уже в 5–7-летнем возрасте; раннее
начало плодоношения делает деревья-карлики
ещё более востребованными. Первый урожай
появляется уже на 2-м году. Плоды отличаются
высокими вкусовыми и товарными качествами
– красивые и отборные, все как один.
Низкий рост растений позволяет облегчить
сбор урожая и обеспечить беспрепятственный
доступ к деревьям для обрезки и подготовки

к зиме. Такие деревья хорошо защищены от
сильных ветров и сломов, а плоды – от падений.
Корни карликовых деревьев расположены
близко к поверхности, это ускоряет процесс
поступления к растению влаги и подкормок, а
также позволяет выращивать культуры в местах
с высоким расположением грунтовых вод.
Формировать крону таких деревьев можно
любыми способами. Садоводам доступны
самые разнообразные формы. В силу своей
низкорослости карликовые деревья затрачивают минимум энергии на развитие корней и
кроны. Основные силы дерево расходует на
формирование завязей и вызревание плодов,
что обеспечивает карликовым деревьям высокую урожайность.

КОЛОНОВИДНАЯ
СМОРОДИНА

Выращивание смородины кустовым способом осталось в прошлом с появлением новейших сильнорослых сортов чёрной смородины.
Специалисты из
НИИ садоводства Сибири советуют выращивать ягодные
кустарники новым
колоновидным способом, т.е. на деревьях, а не на кустах.
Такой способ выращивания смородины
сочетает в себе массу преимуществ: колоновидные растения компактны – состоят всего из 7–8
побегов, собирать ягоду с дерева удобнее, чем с

куста, ветки колоновидной смородины не касаются земли, поэтому колоновидные культуры не
болеют и не страдают от ползающих насекомых,
ягоды колоновидной смородины крупнее, чем
у кустовой и растут очень длинными гроздьями.
Крепкие стволы колоновидной смородины
вырастают до 1,7 метра в высоту, одно колоновидное растение способно заменить на участке
3–4 куста. Благодаря беспрепятственному
солнечному освещению колоновидные сорта
смородины щедро плодоносят сладкими желейными ягодами; плоды колоновидных сортов
смородины долго сохраняются на деревьях, не
теряя гастрономических качеств.
Также колоновидные сорта смородины
засухоустойчивы и хорошо адаптированы к
суровому сибирскому климату.

МАЛИНА САМОХВАЛ

Гордость отечественной селекции! Превосходный результат
российского селекционера. Новому сорту
досталось всё самое
лучшее от сортов-родителей Карамельки и
Нижегородца. Нежный аромат лесной малины,
десертный вкус ягод и компактные размеры
прямостоячего куста высотой 1,3–1,6 м – от
Карамельки, гигантские красные ягоды массой
до 25 г(!) от – Нижегородца. При должном уходе
с куста собирают до 17 кг малины. Урожай транс-

портируется без потерь. Ягоды созревают с конца июля до первых морозов. Из этой малины
можно построить настоящую плодовую стену.

БАКЧАРСКАЯ
ЖИМОЛОСТЬ

Очень крупноплодные урожайные
бакчарские сорта жимолости на сегодня
являются, пожалуй,
лучшими в мире. Наряду с Бакчарским великаном, Сильгинкой,
Гордостью Бакчара в реализацию поступают
новые сорта: Югана, Стрежевчанка, Восторг,
Уссульга, Дочь Великана.

ЗЕМКЛУНИКА КУПЧИХА

– изумительный по вкусу гибрид. Ягоды
очень и очень крупные, в виде лопатки, мякоть
плотная, ароматная. Урожай долго хранится.
Купчиха обладает многими достоинствами:
• высокая зимостойкость (до –43о С);
• оригинальная форма и вкус ягод, мощные
кусты,
• ярко выраженный
мускатный вкус;
• стабильный урожай
– один куст за сезон
даёт до 2,7 кг ягод при
весе одной 65–77 г.

РАСПРОДАЖА ЭЛИТНЫХ СОРТОВ РОЗ

ВСЕ ЭТИ СОРТА ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 20 и 21 МАЯ с 10.00 до 18.00 ПО АДРЕСУ: ПР. МИРА, 19, ТЕРРИТОРИЯ ТЦ «КРИСТАЛЛ», НАПРОТИВ ГЛАВНОГО ВХОДА. ТОРГОВЛЯ С «ГАЗЕЛИ».
ВСЕ СОРТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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НАПРЯГИ
ŖŉŘřŨŌő ИЗВИЛИНЫ
őŐŋőŔőŖŤ
Фигурный кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Наука, в которой можно
сделать открытие, лёжа в ванне или сидя под яблоней. 4.
«Настенное светило». 6. Слово,
делающее уксус сладким. 11.
Отрасль, где работают трепачи. 13. Первое мероприятие
с имуществом должника. 15.
«Сотоварищ» шатания в партийных рядах. 19. Сырость,
«разлитая» в воздухе. 20. Деревянный «особняк» для птичьей
семьи. 22. Система взаимосвязей музыкальных звуков.
24. Китайская гимнастика. 26.
Способ поймать нечистого на
руку бухгалтера. 27. «Беговая
дорожка» Земли. 28. Разновидность этого дерева на Руси
именовали «корзиночником».
29. «Зёрнышко» с нереста.
31. Пикассо увековечил любительницу этого напитка, а
Эдуард Мане – любителя. 33.
Передача от родителей. 34.
Сугроб, перекрывший дорогу.
35. «Ничто так не пугает мир,
как всем известный рыбий
...!» 36. Оружейник из сказки
Юрия Олеши «Три толстяка».
37. Знания для «чайников».
38. В каком приборе заключён
немецкий «горный ветер»? 39.
Меню кузнечика как огуречика. 43. Глас Бонифация. 44.
Алина Кабаева как спортсменка. 45. Если взялся за него,
то не говори, что не дюж. 46.
Звериная пасть. 47. «Сам не

Лесенка
цифр
Двигаясь от вершины пирамиды к её основанию, отыщите
такой путь, в котором все цифры
были бы различны.

видит, а другим указывает; нем
и глух, а счёт знает» (загадка).
48. Брат и убийца египетского
бога Осириса. 49. Знаете ли вы,
что Игольный ... португальские мореплаватели назвали в
честь компаса? 50. Медоносное
семейство. 51. Подходящее
дерево для Вороны с сыром.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Оплошность бегуна-торопыги. 2. Отрезок ткани на окне.
3. Творец мелких гадостей. 4.
Сооружение в виде выемки на
земле со стенами и покрытием
для защиты от огня противника. 5. Грубость в денежном
выражении. 6. Группа спевшихся. 7. Проход для несуна. 8.
Команда крановщику. 9. Обе-

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 5 МАЯ

зьяна, способная месяцами не
пить воду. 10. Подходящая песня для финансов. 12. Скрипка,
альт и виолончель, собранные
вместе. 14. Его укус сделал
растяпу и очкарика Питера
Паркера «суперменом» и тайным борцом с преступностью.
16. Что платит один за ошибку, совершённую вдвоём? 17.
Способность не вредить себе
понапрасну. 18. Идентичность.
19. «Замкнутое» путешествие.
21. То жидкое, что можно уви-

А кой тебе
годик?

Фонари
Разместите фонари в белые
клетки таким образом, чтобы ни
один фонарь не светил на другой,
а вся сетка была бы освещена.
Фонарь светит по горизонтали
и вертикали, освещая весь ряд и
колонку, если его свет не заблокирован чёрной ячейкой.
Число в чёрной ячейке показывает, сколько фонарей должно
быть помещено рядом с ней по
горизонтали и вертикали (фонари, помещённые по диагонали, в
подсчёте не участвуют).
Вокруг клетки без номера
может быть любое количество
фонарей.

Крисс-кросс

деть на экране современного
монитора. 23. Сознание словно
в тумане. 25. «Перед тем как
открыть ..., лучше всё-таки
постучать» (шутка). 30. Именно так назвал Фарадей в 1834
году электрически заряженную
частицу, образующуюся из
атома. 32. Первичный зверь.
40. Степень «низости» басов.
41. Проводник, указывающий
дорогу. 42. Крупная ядовитая
жаба в Южной и Центральной
Африке.

Всем членам семьи, состоящей из четырёх человек,
сейчас 73 года.
Четыре года тому назад также всем членам этой семьи
было 58 лет.
Сколько лет сейчас самому
младшему?

Маленькие
судоку
В этом задании вам придётся стать составителем
кроссворда. Впишите предложенные слова из списка в
сетку кроссворда.
Одно слово уже стоит на
месте.

ВОДНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
Ванна наполнится водой
за 5 минут.
ЗАГАДКА
Нужно выйти на улицу сразу после начала нового года.
КРОССВОРД
С ИЗБЫТКОМ

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.

ПУТЬ КОРОЛЯ

Ŏŭũ, ŰŴŷ, ŴŮź, ŹŷŲ.
ŉŪŰũſ, ũūŮŶƇ, ŪŮŻŷŶ,
ŪŹŷŶƈ, űźųŹũ, Ŷżůŭũ, ŸŷźŷŴ, ŹŷŵũŶ, źųŷŻƀ, źŻżŸũ,
ŻƇŪűų, ƁŻũŶƄ.
ŉŬŷŶűƈ, ŪŹűŻūũ, ŬűŬũŶŻ,
ŭŮŻũŴƅ, ŮŹżŶŭũ, ŷŻŸżźų,
ŹũźųŷŴ, ƈźŻŹŮŪ.
ŊŮŲźŪŷŴ, ųŷŻŴŮŻũ, ŶũŬŹũŭũ, ŷŪŹũŰŮſ, ŸŹŷŬŶŷŰ,
ŹũŰŬŹŷŵ, ŽűŴŷźŷŽ, ŽƇŰŮŴƈů.
ŋŷŴŮŲŪŷŴ, ŬũŹŭŮŶűƈ, ŰŭŷŹŷūƅŮ, ŷźƅŵűŶŷŬ, ŷŻŻŮŸŮŴƅ, ŸŹűŵũŶųũ, ŹżųŷŸűźƅ,
źżŭŷŹŷŬũ.

22

КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Блеф. 6. Мука. 8. Идиш.
9. Хаки. 10. Боа. 11. Кон. 12.
Специфика. 15. Самоуверенность. 18. Тореро. 20. Кювета.
22. Каа. 24. Сок. 26. Корнет.
27. Обнова. 29. Корреспонденция. 32. Корректор. 35.
Бра. 36. Ван. 37. Дань. 38.
Тога. 39. Урна. 40. Леня.
По вертикали:
2. Лаборант. 3. Фиаско. 4.
Филе. 5. Пани. 6. Микадо.
7. Канистра. 13. Цветок. 14.
Фреска. 16. Увеселение. 17.
Невнимание. 19. Облако. 21.
Тамбов. 23. Алло. 24. Стопор.
25. Кожник. 26. Крохобор.
28. Афинянин. 30. Рокада.
31. Нарвал. 33. Ринг. 34. Трон.

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ
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РЕК ЛАМА

ЗНАКОМСТВА

ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

590-512

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок,
перегной. Т.: 34-43-00, 8-908316-77-44.

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

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

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.
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.

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

8-951-405-99-33

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

590-512

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников

* щебень, песок, перегной,
уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова берёзовые, уголь, срезку,
горбыль, щебень, опилки. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.
* дрова берёзовые. Перегной.
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-65994-64.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

БТ «Лидер 55»

РЕМОНТ

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

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
* 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.
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* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит и установит окна,
двери, лоджии, лестницы,
кухни, детские, нестандартную
мебель из пиломатериалов
хвойных и ценных пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27,
8-913-614-70-04.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* газель высокая, дл. 4,2 м.
Грузчики. Грузоперевозки.
Квартирные переезды. Вывоз мусора, старой мебели.
Т. 8-904-580-69-58.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* газели. Грузчики. Недорого.
Т. 8-913-151-09-81.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* грузоперевозки – город,
область, межгород. Грузчики,
разнорабочие. Вывоз строительного мусора. Доступные
цены. Т. 8-933-442-32-83.

ММ-29. Мужчина 44 лет, с
в/о, жильём обеспечен, 3 года
на инвалидности, познакомится с доброй девушкой с целью
создания семьи и рождения
ребёнка. Т. 8-923-681-07-05.

ММ-30. Молодой человек,
45/182/85, ищет худенькую де-

* вывоз любого мусора (ветки, хлам, стройматериалы).
Уборка гаражей. Приём металлолома. Т. 8-913-627-3100.
ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат. Правовое содействие в сложных
делах. Т. 8-950-782-65-18.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту, 6
соток, дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.
* благоустроенный дом
130 кв.м, участок 8 сот., все
посадки. Цена 5 млн 500 т.р.
Ленинский р-н, пос. Карьер.
Т. 8-961-882-56-99.

вушку для серьёзных отношений.
Т. 8-950-780-44-85.
ММ-31. Добропорядочный казах 44 лет. В разводе. С жильём.
Работаю. Надёжный, верный и
честный. Познакомлюсь с душевной казашкой. Т. 8-904-07175-01.

РАБОТА
* ИП Титаренко (Герцена,
48, кафе) требуется официант,
график 5/2, все праздники
дома, соцпакет и бесплатное
питание, з/п 24 т.р. Т. 8-913144-33-61.
* бильярдному клубу «Океан» требуется повар-универсал, график 2/2, з/п от
33 т.р.; повар (помощник),
график 5/2, от 25 т.р.; официант, график 5/2, з/п от 25 т.р.
Т. 8-905-922-68-01.
* в супермаркет «Океан»
требуются: охранник, график
1/3, з/п от 25 т.р., подробности на собеседовании;
уборщица, график 3/3, 5/2,
з/п от 20 т.р., уборщица-посудомойщица, график 5/2,
21 т.р., бесплатное питание,
соцпакет. Т. 8-905-922-68-01.

ПРОДАЮ
* тульскую гармонь в отличном состоянии. Звонкая, строй
«ля», 25х25, с футляром, цвет
чёрный. Цена 6 т.р. Т. 8-950798-28-50.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* 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.
* холодильники разных
марок, рабочие, нерабочие.
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.
* гараж металлический без
места, можно с местом. Недорого. Т. 8-950-950-65-84.
* холодильники б/у. Дорого.
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43.

* в компанию «Гармония
чистоты» требуются уборщицы(-ки). График работы
сменный, оплата еженедельно. Т. 8-904-580-06-24.
** требуются: водитель кат.
Е (трал, полуприцеп), автокрановщик (КАМАЗ, МАЗ
25 т), механик-слесарь (по
ремонту грузовой техники).
Нефтяники. Опыт работы,
знание техники. Т.: 8-913666-66-65, 8-913-687-78-46.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания, сохраню
семью, приворот, отворот,
возврат, прогноз на бизнес и
удачу. Т. 8-905-805-15-77.
* предсказательница с Алтая! Гадания на чае, кофе,
картах. Сниму порчу, сглаз,
соединю семью и многое другое. Т. 8-950-794-18-08.
* гадаю на картах, сниму
сглаз, родовое проклятье,
верну любимого, помогу во
многом. Т. 8-908-801-46-14.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* аттестат о среднем общем
образовании, выд. СОШ №30
на имя Антух Натальи Викторовны.
* аттестат о среднем полном
образовании, выд. СОШ №72
на имя Имановой Сауле Рахимовны.
* свидетельство о 8-летнем
обр-нии, выд. в 1985 г. СОШ
№39 на имя Баймаганбетовой
(Тукеевой) Аины Нуртазовны.
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РЕК ЛАМА
ŕőř
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
Ŧśŗ ŔŧŊŗŘŤśŖŗ

ŎźŴű ŶũŭũūűŻƅ Ŷũ ŬŴũŰŶƄŮ ƈŪŴŷųű, ŸżŴƅź ŰũŵŮŭŴűŻźƈ
ŚżƂŮźŻūżŮŻ ŶŮŹūŶũƈ źūƈŰƅ ŵŮůŭż ŬŴũŰũŵű ű źŮŹŭſŮŵ, ŶũŰƄūũŮŵũƈ «ŬŴũŰŷźŮŹŭŮƀŶƄŵ ŹŮŽŴŮųźŷŵ»: ŮźŴű ŶũŭũūűŻƅ Ŷũ
ŬŴũŰŶƄŮ ƈŪŴŷųű, ŸżŴƅź źŷųŹũŻűŻźƈ Ŷũ 4–8 ŪűŮŶűŲ ū ŵűŶżŻż.
ŐũųŷŶ ŷ «źŻŷŴŮŻŶŮŵ ŸŷŭũŹųŮ»
Ŗũ ŝűŴűŸŸűŶũž ųũůŭƄŲ ŬŹũůŭũŶűŶ źŻŹũŶƄ, ŭŷźŻűŬƁűŲ
ūŷŰŹũźŻũ 100 ŴŮŻ, ŸŷŴżƀũŮŻ ŷŻ ŬŷźżŭũŹźŻūũ ū ŸŷŭũŹŷų
100 000 ŸŮźŷ (148 000 ŹżŪ).
őŶŻŹŷūŮŹŻƄ ŴżƀƁŮ ŸŹŮŭźųũŰƄūũƇŻ ŸŷūŮŭŮŶűŮ ŴƇŭŮŲ
ŜƀƉŶƄŮ źƀűŻũƇŻ, ƀŻŷ ŭŮŴŷ ū Żŷŵ, ƀŻŷ ŵŮŴũŶžŷŴűƀŶƄŮ
ű ŶŮ ŷƀŮŶƅ ŷŪƂűŻŮŴƅŶƄŮ űŶŻŹŷūŮŹŻƄ ŪŷŴƅƁŮ ŴƇŪƈŻ, Ŷũžŷŭƈźƅ ū ųŷŵŸũŶűű, ŶũŪŴƇŭũŻƅ Űũ ŸŷūŮŭŮŶűŮŵ ŭŹżŬűž, ū Żŷ
ūŹŮŵƈ ųũų ƆųźŻŹũūŮŹŻƄ ū ŷźŶŷūŶŷŵ źŽŷųżźűŹŷūũŶƄ Ŷũ źŮŪŮ.

Ŝ ŋŎŔőœőŞ
Śŋŗő ŘřőŠŜōŤ

к цифре два нуля: «Для того
чтобы вы были совершенно
обеспечены, я вместо 60 000
рублей поставил 6 000 000.
Это для вас будет хорошо, а
для меня всё равно, ибо я не в
состоянии заплатить ни той,
ни другой суммы».

сле обеда непременно на пару
часов удалялся в спальню. Во
время Второй мировой войны
послеполуденный отдых премьер-министра переместился
в здание парламента, где для
этой цели имелась специальная кровать. Постельное бельё
менялось каждый день. Если
приходилось останавливаться
в гостиницах, там частенько
ставили рядом две кровати, и
Черчилль ночью перемещался
из одной в другую — свежепостеленную. Биографы объясняют эту странность прозаически: премьер сильно потел.

ŌŎŖřőœ őŊŚŎŖ
ő ŖŎŖŉŋőŚśť

ŚŉŔťŋŉōŗř ōŉŔő
ő œřŉśœőŒ ŚŗŖ

ŔƇŭű, ųŷŻŷŹƄŮ ūŶŮźŴű źūŷŲ ūųŴũŭ ū űźŻŷŹűƇ, Ŷũżųż,
űźųżźźŻūŷ, ű űž ŵũŴŮŶƅųűŮ źŴũŪŷźŻű
ŗųŷŶƀũŶűŮ.
ŖũƀũŴŷ ū «Š» Űũ 5 ŵũƈ

Ōő ōŎ ŕŗŘŉŚŚŉŖ
ő ŦŒŝŎŔŎŋŉ ŊŉšŖŨ
Имел привычку обедать в ресторане на первом уровне Эйфелевой башни, что было бы
делом совершенно обычным,
если бы господин писатель
не был одним из самых ярых
противников сего новомодного сооружения. Он был в
числе 300 деятелей культуры,
написавших письмо против
«железного монстра» и «чудовища», уродующего родной
Париж. Мопассан объяснял
нелогичность своего поведения так: «Это единственное
место во всём Париже, откуда
я не вижу проклятой башни».

őŋŉŖ œřŤŔŗŋ
ő ŘŗŏŉřŤ
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ŜőŖŚśŗŖ ŠŎřŠőŔŔť
ő ŚŘŉŔťŖŨ
Завтракал и вёл деловую переписку прямо в постели. По-

Řŷŭ ŰũŻŮŹƈŶŶƄŵ ŬŷŹŷŭŷŵ ū ŸżźŻƄŶŮ ŶũƁŴű ŻũŲŶżƇ
ųŷŵŶũŻż: ŵũŶżźųŹűŸŻũŵ ū ŶŮŲ 3000 ŴŮŻ ű űž ŶŮ ŵŷŬżŻ
ŹũźƁűŽŹŷūũŻƅ
При раскопках в африканской пустыне археологи
нашли пустоту в земле. Затерянный город, на территории
которого велись раскопки,
считается местом, которое
древние египтяне считали
местом на границе другого
мира и почитали особо.
Пустота оказалась покрытым песком залом, хранящим
настоящую библиотеку манускриптов. По оценке археологов, их возраст насчитывает
около 3000 лет.
Самое интересное, что почти все из манускриптов напи-

саны на древнем кушитском
языке. Он относится к тем
языкам, которые потеряли
связь с нынешними. Это делает манускрипты чрезвычайно
сложными к расшифровке – у
учёных попросту нет ключа,
чтобы начать расшифровку.
Сейчас археологи пытаются
провести параллели с древнеегипетскими письменами
и изображениями в надежде
найти ключ к манускриптам. Ведь записи 3000-летней
давности могут дать много
информации о древней неизвестной культуре.

řŎœŔŉŕŉ

Не пропускал ни одного
пожара. Чуть заслышав звуки
набата, бросал все дела и спешил на место происшествия.
Ради лицезрения зарева был
способен вскочить ночью и
отправиться на другой конец
Петербурга, невзирая на погоду, усталость или нездоровье. Если друзьям надо было
повидать Крылова, они знали,
где его можно найти наверняка
— там, где горит.
Зная о таком пристрастии,
его квартирный хозяин решил обезопаситься. Попросил
подписать договор, в котором
значилось, что в случае неосторожного обращения с огнём
и возникновения по его вине
пожара баснописец обязуется
выплатить 60 000 рублей. Иван
Андреевич подписал, прибавив

Повесил над письменным
столом портрет шведского
коллеги Августа Стриндберга,
отношения с которым можно
было охарактеризовать взаимной пламенной ненавистью.
Швед обвинял норвежца в
наглом плагиате. Ибсен не без
оснований называл Стриндберга психопатом — тот действительно страдал манией
преследования.
На вопрос друзей, зачем ему
постоянно лицезреть портрет
«психопата», Ибсен отвечал:
«Знаете ли, не могу написать
ни строчки, если на меня не
смотрят эти безумные глаза!»

К любому процессу подходил
творчески. Даже из обычной
сиесты устраивал шоу.
«Послеполуденный отдых
с ключом», как называл это
Дали, проходил так. Герой
перформанса садился в кресло,
зажав в руке большой медный
ключ. Под рукой ставилась
перевёрнутая металлическая
миска. Теперь в этом положении следовало заснуть — что,
как ни странно, иногда удавалось. Рука разжималась, ключ
с шумом падал, давая сигнал к
концу отдыха.
Действо отдавало мазохизмом, но Дали был доволен. Он
утверждал, что столь краткий
сон его невероятно освежает
и вдохновляет — мало того,
успевает одарить видениями.
Как ни странно, рациональное зерно в подобной экстравагантности было с годами
обнаружено. Учёные заметили,
что, если разбудить человека
в момент перехода из первой
фазы сна во вторую, глубокую,
он способен найти совершенно
неожиданные решения проблем, казавшихся неразрешимыми.

ŚŎœřŎśŤ
ŐŉśŎřŨŖŖŗŌŗ
Ōŗřŗōŉ

řŎœŔŉŕŉ
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ПОВАР В ДЕТСКИЙ

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

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) 770-651,
с 10 до 19.00 (пн–пт), e-mail: baza152@mail.ru
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Для работы в детском оздоровительном лагере
нам требуется повар. Сезон продлится с 25 мая по 27
августа 2022 года. Мы ищем опытных специалистов,
которые любят своё дело, умеют его делать и 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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
« ЧЕТВЕРГ »
Т Е Л. 40-60-15
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!

– Вот видишь, от каких болезней я тебя исцелил.

— Я забыл дома утюг выключить!
— И что, у тебя теперь всё
сгорит?
— Нет, блин, всё погладится!

— Папа, если мы убьём всех
плохих людей, то останутся
одни хорошие?
— Нет, сынок, останутся одни
убийцы.

Заказал у Деда Мороза на
Новый год машину подороже.
И вот машина теперь подорожала, но всё та же.

— Ты неправильно загружаешь посудомойку, — сказал я
жене непосредственно перед
тем, как это стало моей постоянной обязанностью.

Что-то давно не слышно анекдотов про Вовочку и Марью
Ивановну. Отучился парень.
— Как вы заработали такое
состояние?
— Ну, для начала нужен стартовый капитал.
— А как вы заработали стартовый капитал?
— Ну, для начала нужен хотя
бы стартовый пистолет...
— Ты чего такой грустный?
— Да вот, пошли с мужиками
на кабана. Кабан не пришёл.
Мы напились как свиньи. И тут
пришёл кабан!
Глеб работал в женском коллективе, и все знали, что он спит
с начальницей. Только Глеб не
знал.
— Дорогой, я тебе отбивнушек
к водочке нажарила. Будешь?
— Конечно, дорогая. Я только
из-за них и пришёл.
— Как? А из-за меня?
— Ну конечно из-за тебя, родная. Ты же обещала отбивнушек
нажарить.
Муж возвращается под утро
домой в тяжёлом состоянии.
Жена встречает его у порога и
говорит:
— И как ты только можешь
вообще мне в лицо смотреть?!
— Ко всему можно привыкнуть...
Отец и Вовочка едут в автобусе.
— Папа, а вот тот дядя — учитель!
— Вова, а ты откуда знаешь?
— Так прежде чем сесть, он
внимательно осмотрел сиденье!
— Пошли кофе попьём.
— У меня нет денег.
— Я угощаю.
— Тогда мне коньяк.
– Я была глухая и слепая,
когда выходила за тебя замуж!

Сын принёс из школы двойку
и говорит:
— Пап, ты только...это...ну, не
расстраивайся...ладно?
— Хорошо, сынок, ну и ты если
чего...это...не обижайся...

Хорошая новость
для тех, кто
не успел выучить
английский:
УЖЕ НЕ НАДО!
Муж и жена гуляют в парке.
— Дорогая, прошу тебя, постарайся казаться счастливой.
— ?!
— Женщина, которая идёт нам
навстречу, — моя первая жена.
Аррlе выпускает новые модели iРhоnе быстрее, чем россияне успевают выплачивать
кредиты за предыдущие.
Вчера повторил опыт Ньютона
с падением яблока на голову.
Вместо яблок использовал солёные огурцы, вместо яблони
— балкон на пятом этаже.
Установлено, что мысли, высказанные прохожими после
удара солёным огурцом по
голове, ценности для науки не
представляют.
— Я считаю, ты не права.
— Пересчитай.
Из дневника блондинки:
«Сегодня на рынке покупала
купальник и в примерочной
заметила, что сделана дырка в
соседнюю палатку, где какой-то
грузин фруктами торгует. Странно, зачем кому-то нужно подглядывать за грузином?»
Муж и жена обедают. Жена
проливает на себя борщ:
— Фу! Я выгляжу как свинья!
— Ага. Да ещё и борщом облилась!

Две войны прошёл – ни единой
царапины, а тут внуки петарду
на Новый год подарили!

Менеджер после работы гулял с девушкой, когда к ним
докопался какой-то грязный
бомж-алкаш. «Пошли его подальше!» – шепнула девушка
менеджеру, и тот от растерянности брякнул, что первое в голову
пришло: «Мы вам обязательно
перезвоним».
— Дорогая, где мой ускоритель квантовых частиц?
— Пиво в холодильнике.
— Сегодня пробовал научить
кота говорить, но, похоже, он
идиот.
— Ты уверен, что он?
Если вы ударили оппонента
по левой щеке, а он вам подставил правую, врежьте ему снова
по левой, чтобы не умничал.
Люлька на мотоцикле была
плохо закреплена, поэтому Олег
с Ольгой расстались красиво...
Звонит бабуля в службу спасения:
— Алло, у меня кошечка застряла на дереве. Вы бы не
могли её снять?
— Да ничего, посидит-посидит
и сама слезет.
— А если нет? Так она там с
голоду помрет.
— Бабуля, а вы когда-нибудь
на дереве видели скелет кошки?
— Ваш сын нарисовал на парте муху как живую, и я отбила
об неё руку.
— Как я вас понимаю! Вот
когда я в ванной увидел нарисованного крокодила, то выбежал
через нарисованную дверь.
Изучил больничный лист,
подскажите, для какой должности в графе «средний дневной
заработок» сделано 6 клеток?
— Штирлиц, — сказал Мюллер,
— вы, часом, не еврей?
— Ну да! Мать русская, отец
русский, а я почему-то еврей,
— обиделся Штирлиц и подумал: «Не сболтнул ли я чего
лишнего?»

Он говорил ей,
что любит её.

Вставьте слово «только» в любое место
данного предложения
и смотрите, как оно
меняет смысл...
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Как выяснилось, самые популярные вопросы после прививки:
Мужской:
— Можно ли выпивать?
Женский:
— Можно ли мыться?
Отсюда вывод: основная
проблема женщины в том, что
она грязная, основная проблема мужчины в том, что он
трезвый.

Мужику подарили попугая.
Дорогого, красивого. Но…
ругается очень.
— И жена твоя, и тёща твоя,
и сам ты, хозяин … трам-тарам-тарам!
Мужик уговаривал-уговаривал, клетку накрывал
— никакого сладу с попугаем
нет. Подумал — и засунул его
в холодильник. Минут десять
продолжались стук и жуткие
ругательства, и вдруг — тишина. Мужик открывает дверцу,
из холодильника попугай
тихо:
— Извините, был не прав,
страшно раскаиваюсь, и жена
ваша, и тёща, и вы сами чудесные люди, не разобрался,
простите!
Мужик, растроганно:
— Ну ладно, с кем не бывает,
забудь!
Попугай, ещё тише:
— Простите, а можно вопросик? А что вам курица
сделала?

Отправили на ра- А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ...
боты за территорию
— Ваша практика настолько
военной части четырёх бойцов успешна, что вы, наверное,
и прапорщика. После окон- мультимиллионер. Не могчания работ прапор построил ли бы вы пожертвовать хоть
бойцов и считает:
сколько-нибудь?
— Раз, два, три, четыре. Нас
— Знаете ли вы, – ответил адбыло пятеро. Где пятый? Ищем вокат, – что моя мать умирает
пятого. Разойдись.
от мучительной и продолжиПроходит 10 минут. Опять тельной болезни? Её медицинпостроение, та же история, ские счета астрономические, а
команда: «Разойдись. Ищем она практически нищая?
пятого».
— О, простите меня, пожалуйПосле третьего построения ста. Я, конечно, этого не знал.
один боец говорит:
— А знаете ли вы, – про— Товарищ прапорщик, да- должал адвокат, – что мой
вайте я посчитаю, а вы стано- брат — ветеран войны, слепой
витесь в строй.
и прикованный к постели?
Считает: «Раз, два, три, че- А у него жена и шестеро детей?
тыре, – и, показывая на себя,
— О, боже мой, конечно, я не
— пять». Прапор подходит к имел ни малейшего понятия...
этому бойцу, отвешивает ему
— А знаете ли вы, – повысил
подзатыльник и говорит:
голос адвокат, – что муж моей
— Так это мы тебя, урод, сестры погиб в автомобильной
полчаса искали!
катастрофе, оставив сестру в

долгах и с тремя маленькими
В благотворительной ор- детьми?
ганизации заметили, что из— О, боже мой, боже мой,
вестнейший в городе адвокат конечно...
никогда не пожертвовал ни
— Так вот, – закончил адвоединой копейки. Представи- кат, – если я никогда в жизни не
тель этой организации посетил дал им ни одной копейки, почеадвоката.
му вы думаете, что я дам вам?

Мудрые мысли с юморком!
✔ Задумался – это не когда проехал свою остановку, а когда
притащил на работу пакет с мусором.
✔ Раньше: «Вот когда вырасту...» Теперь: «Вот когда будут
деньги...»
✔ Улыбайтесь! Всё равно ваши проблемы никого не волнуют.
✔ Мобилизационно-рыночная экономика – это когда мобилизуешь все денежные ресурсы перед походом на рынок.
✔ Интересно, куда «Джонсон и Джонсон» и иже с ними будут
теперь девать моющие средства? Из России ушли, Европа перестаёт мыться...
✔ У рубля нет курса, только путь.
✔ Иногда давать кому-то второй шанс – это как давать
вторую пулю тому, кто первый раз в вас не попал, потому что
промахнулся.
✔ Не знаете, как жить дальше? Успокойтесь. Никто не знает.
✔ Нет, я не тормозной, просто в уме мне приходится делать
двойную работу – сначала сформулировать мысль, потом превратить её из нецензурной в цензурную.
Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Пастор прибивает планки к
ограде вокруг своего дома. Рядом стоит маленький мальчик и
не спускает с него любопытных
глазёнок.
— Ты, наверное, собираешься
стать столяром, малыш? — спрашивает пастор.
— Нет, мне просто интересно,
что говорят пасторы, попав молотком по пальцу.
– У нас на гербе города медведь изображён, потому что в
округе были дремучие леса.
– А у нас на гербе белка изображена, потому что в округе
4 ликероводочных завода.
Поймал дед золотую рыбку,
а она ему:
— Старуха ещё жива?
— Жива.
— Тогда можешь съесть меня!
Ехал в автобусе, рядом милая
девушка сидела. Вышли на одной остановке, решил познакомиться, а она закурила.
Неее, нам с мамой такая не
нужна.
Аэродром. Самолёт готовят к
полёту. Пилот технику:
— Как самолёт?
Техник пилоту:
— Взлетишь – узнаешь.
– Внучок, что ты делаешь?
– В «Контакте» сижу, бабуль,
ты не поймёшь.
– Почему не пойму? «Ляля
Сладкая Красотка» у тебя в друзьях – это я!
Вот вы говорите: кофе, чай ...
Ничто так не бодрит с утра, как
обыкновенная вода, капающая
с потолка!
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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.
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