Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
12 МАЯ
Экс-глава Минэкономразвития вышел на свободу
Бывший министр экономического развития России
Алексей Улюкаев вышел из
колонии строгого режима.
Чиновника выпустили после
ходатайства об условно-досрочном освобождении.
В колонии Улюкаев провёл
пять из восьми лет, к которым был приговорён судом
по обвинению в вымогательстве взятки в 2 млн долларов.

Министр спорта РФ поддержал продажу лёгкого
алкоголя на спортивных
мероприятиях

НАХРЮКАЛИ ПРОБЛЕМУ
В ОМСКЕ ПОДТВЕРЖ ДЕНА ВСПЫШКА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

Наш регион, конечно, хоть
и не буквально, но уже не в
первый раз становится своеобразным «побратимом» Чёрного континента: на минувшей
неделе специалисты вновь
выявили на территории Омска
опасное для местных хрюшек
заболевание – африканскую
чуму свиней.
–Вспышка зафиксирована
в личном подсобном хозяйстве на улице Барабинской в
Октябрьском округе, где на
подворье содержались более
трёхсот свиней, – уточняет
«Четвергу» начальник Главного управления ветеринарии

– На территории эпизоотического очага и угрожаемой
зоны проведено отчуждение
более шестисот голов домашних свиней,– говорят в региональном Россельхознадзоре.
– Животные убиты бескровным методом, трупы свиней
уничтожены путём сжигания.
Проведена дезинфекция на
территориях личных подсобных хозяйств, в которых содержались домашние свиньи.
Ограничительные мероприятия (карантин) установлены
до 13 июня.
Пока эти меры действуют
только там, где был обнару-

Омской области Владимир
Плащенко. – Владелец сообщил, что у него произошёл
падёж четырнадцати голов.
Специалисты выехали на место, отобрали материал для
проведения исследования в
лаборатории, где подтвердили:
это африканская чума свиней.
Оперативно территорию хозяйства изолировали, чтобы
не было движения продукции.
Причём ту, которую к тому
моменту уже произвели на
заражённом подворье, тоже
исследовали – она оказалась
безопасной. Но тем не менее
всё хрюкающее поголовье, в
том числе попавшее в пятикилометровую зону отчуждения, пришлось уничтожить.
А это затронуло, уточняют
специалисты, восемь личных
подсобных хозяйств и одно из
исправительных учреждений,
где занимались разведением
более двухсот поросят.

жен очаг африканской чумы
свиней. Кстати, по словам
специалистов, из-за пожароопасной ситуации сжигать
останки животных пришлось
под контролем сотрудников
МЧС, которые учитывали розу
ветров и следили, чтобы место
уничтожения было оканавлено. Причём, судя по всему, от
поголовья не осталось ничего:
даже зольный остаток пришлось утилизировать, а территорию продезинфицировать
несколько раз.
Такие меры хоть и жёсткие, но вынужденные. Ведь
чума свиней – заболевание,
вакцины против которого не
существует, поэтому при обнаружении больных «фунтиков»
всё поголовье, к сожалению,
из-за угрозы быстрого распространения заразы подлежит уничтожению.Многим
жителям наверняка памятна
посетившая наш регион в

Олег Матыцин выступил
с заявлением, в котором выразил положительное отношение к инициативе по возвращению алкоголя крепостью до 16,5% на спортивные
площадки. Напомним, что
продажа пива на стадионах
была запрещена в 2005 году.

ПЯТНИЦА
13 МАЯ
В Риге решили демонтировать памятник советским
воинам
Памятник воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков в столице
Латвии будет демонтирован. Такое решение в пятницу приняла Рижская дума.
38 депутатов проголосовали
за снос, 7 выступили против.
Президент Латвии Эгилс
Левитс считает монумент
«занозой в душе латышей».

Прижизненное собрание
сочинений Гоголя продали
на аукционе
Первое и единственное
прижизненное собрание сочинений Николая Васильевича Гоголя с личной его печатью продали на аукционе
«Литфонда» за 3,2 млн руб.
Кто стал его владельцем, не
сообщается.

СУББОТА
14 МАЯ
Россия останавливает
поставку электричества в
Финляндию
Прекращение поставок
было вынужденным, поскольку страна не платила
за электроэнергию с 6 мая.
«Эта ситуация является исключительной и произошла
впервые за более чем двадцать лет истории торговли»,
– говорится в сообщении на
сайте российской компанииэкспортёра.

Умер певец Ренат Ибрагимов
Народный артист РСФСР,
популярный певец и композитор 70–80-х годов, основатель и художественный
руководитель «Театра песни
Рената Ибрагимова» скончался на 75-м году жизни.
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2017 году «африканка». Тогда
болезнь свирепствовала в 34
очагах, выкосив тысячи представителей хрюкающего поголовья и нанеся существенный
урон свиноводам, в одночасье
лишившимся и поросят, и
потенциальной выручки от
продажи продукции.
Что касается причин нынешней локальной вспышки, то
пока специалисты склоняются
к версии, что чума пришла в
хозяйство из-за особенности
столования местных хрюкающих жителей.
– Скорее всего, пути заноса
чумы свиней связаны с кормами, поскольку владелец хозяйства пользовался отходами
одного из кафе, – говорит Владимир Плащенко. – А в пищевых отходах может содержаться вирус чумы свиней. Причём
даже предприниматель, по
выгодной цене закупивший,
например, мясо для приготовления шашлыка, не является
нарушителем: в документах не
указывается, были ли какие-то
заболевания у животных. Позже остатки продукции может
забрать на корм домашним
свиньям какой-либо фермер.
Причём если для человека
даже не слишком прожаренный шашлык может принести
пусть не слишком приятное
расстройство пищеварения,
то проглотившей чумное мясо
свинье обед аукнется куда
более серьёзными последствиями.
– Для человека африканская
чума свиней неопасна, – уверяет Владимир Петрович. – Но
она наносит огромный социально-экономический ущерб:
на ликвидацию вспышек и их
последствий тратятся большие
средства, стоимость на продукцию тоже сильно меняется.
Один из вариантов защиты
– покупка продовольствия в
санкционированных местах, а
не на развалах или из машин,
где никто не гарантирует, что
вам предложат, например,
заражённое общими как для
человека, так и для животного
болезнями мясо.
Мария МЕДВЕДЕВА.

ШЛАГБАУМ
НА ТРАССЕ

Попасть на машине в
Чернолучье можно будет
по специальному пропуску
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Омской области выпустило
распоряжение о введении
временного ограничения
движения транспортных
средств на дорогах регионального и межмуниципального значения в границах
курорта «Чернолучье».
Ограничение движения
автомобилей по дороге Омск
— Красноярка и к селу Чернолучье устанавливается в
целях безопасности дорожного движения и действовать
оно будет до самой осени: с
25 мая по 31 августа 2022 года.
Управлению дорожного
хозяйства Омской области
в этой связи поручено организовать установку соответствующих дорожных знаков
и шлагбаумов.
Ограничение не будет действовать на жителей, работников и отдыхающих курорта
«Чернолучье», транспорт,
осуществляющий международные перевозки грузов и
автобусные пассажирские
перевозки, поставки продуктов и ГСМ, спасательную
и дорожную спецтехнику,
почтовые автомашины.
Для частных автовладельцев для проезда в Чернолучье
нужно будет получить бесплатный пропуск. Сделать
это можно в бюджетном
учреждении Омской области
«Дирекция программ в сфере
оздоровления и отдыха несовершеннолетних» на улице
Красногвардейской, 42 или
в администрации Омского
района на улице Лермонтова,
171а. Заявку нужно подать
минимум за три рабочих дня.

КАРТА, ДЕНЬГИ,
ПРОЕЗДНОЙ

В нашем городе завершено тестирование «Единой карты Омск», которая представляет собой многофункциональную именную пластиковую
карту с целым набором электронных сервисов, в том числе электронный
проездной и кошелёк. Новинка разработана на базе мультикарты ВТБ и
платёжной системы «Мир».
— Правительство региона приветствует
инициативы бизнеса по внедрению новых
цифровых проектов на территории области, – подчёркивает в этой связи первый
заместитель председателя правительства
Омской области Дмитрий Ушаков. –
Цифровизация призвана сделать жизнь
людей комфортнее. При этом перевод
максимального количества услуг в цифру

– это в том числе общегосударственная задача. Этот процесс не может
быть оперативным и ёмким без участия
бизнеса. Радует, что, несмотря на экономические ограничения, есть компании,
готовые инвестировать в разработку инструментов, которые решают социальные
вопросы и улучшают качество получения
социально значимых услуг.

Единая карта доступна для оформления
жителям региона с 18 лет. Подросткам с
14 лет её могут оформить родители. Для
получения карты необходимо обратиться
в офисы ВТБ в Омске, в будущем также
появится возможность заказать карту
онлайн с курьерской доставкой. Изготовление и использование единой карты
бесплатно.
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ВРЕМЯ « Ч »

СТОП, ЦЕНА!

БУДУТ ЛИ ТОВАРЫ В МАГАЗИНАХ ДЕШЕВЕТЬ
ВСЛЕД ЗА СНИЖЕНИЕМ КУРСА ВАЛЮТ?

П

охоже, пока жители постепенно забывают слова «пандемия» и «вакцинация»,
им на смену активно входят в употребление раздражающие многих речеоборотные
заменители – «санкции» и «подорожание». Причём если весьма ощутимый рост
цен как на провиант, так и на несъедобные
товары поначалу некоторые специалисты
объясняли изменениями на валютном
рынке, то сегодня при более чем умеренном курсе валют стоимость некоторых товаров всё равно бьёт по бюджету омичей.
Напомним, в начале весны мы уже рассказывали, как вслед за бьющим рекорды
долларом устремились цены на продукты
и промтовары. Так, если в последнюю
субботу февраля гречка в некоторых магазинах стоила 114 рублей за пачку, то в
первый день марта уже 187 рублей. В экономически заоблачные дали устремилась
стоимость кофе, средств женской гигиены, мясомолочной продукции и техники.
Но даже это не уберегло людей от паники,
а полки магазинов – от дефицита.
Вероятно, ещё свежи в памяти омичей
несладкие дни, когда с прилавков некоторых торговых точек исчез сахар. Да и
тот, который с трудом удавалось отыскать,
стоил от 90 до 120 рублей. И тем не менее
удачливые в поисках сладкоежки набивали
сахаром тележки и совершали покупки,
возвращаясь к кассам по нескольку раз.
Ведь отдельные магазины ввели ограничение на продажу товара.
«А что, уже ягоды пошли?» – в разгар
несладких войн мужчина язвительно
провожал взглядом представительницу
старшего поколения, судя по отдельно
обёрнутому плёнкой и оплаченному сахару, в третий раз отправляющуюся за вроде
бы ограниченным к продаже товаром.
Сегодня, кстати, на ценнике 74.90 рубля
тоже можно увидеть сделанную мелким
шрифтом пометку: «Цена при покупке
товара не более двух килограммов в одни
руки, свыше двух – 99.90». Только ажио-

тажа, как и дефицита, уже нет. Отчасти
перестала пугать ценой гречка: сегодня в
некоторых магазинах она обходится уже
не в 120–150 рублей, а в 70. Небольшая
радость для любителей плова: рис тоже
немного скинул стоимость и вместо мартовских 90–100 рублей килограмм крупы
можно отыскать за 75.

О

днако в омских магазинах всё же есть
товары, стоимость которых не смог поколебать даже упавший курс валюты.
– Очень сильно бьют по карману кофе и
чай, – сетует омичка Ольга. – Если раньше
мы покупали молотый кофе за 180 рублей,
то сейчас та же пачка по акции стоит 250, а

полная стоимость в некоторых магазинах
вовсе 320 рублей. Найти нормальный чай в
пакетиках дешевле 130 рублей тоже сложно, а заварочный ещё дороже. Серьёзно
прибавила в цене курятина: бёдра стоят
более 280 рублей за килограмм, филе – 340
рублей. Аналогичная ситуация в отделах
с бытовой химией: на сто рублей выросла
стоимость гелей для стирки, средств для
чистки кухни и ванной, подорожали кремы для тела и шампуни.
Судя по всему, одна из причин того,
что валюта снижает свою стоимость, а
цены на товары нет, кроется в ожидании.
Бизнес перестраховывается и не спешит
уменьшать цены. Реакция обычных покупателей, кстати, похожая: с объявлением
санкционных решений многие устроили
ажиотаж, бросившись скупать технику,
а также делать стратегические запасы
стирального порошка, сахара и гречки.
Сегодня даже укрепление рубля, как полагают некоторые экономисты, не даёт
предпринимателям полной уверенности
в дальнейших бесперебойных поставках
новых товаров в том же объёме, поэтому
они держат новые цены, включая в них
будущие потенциальные издержки.
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ыходит, не долларом едины продавцы,
а ещё и перестраховкой. А это, вполне
возможно, значит, что даже при падении
курса валюты пока покупателям вряд ли
стоит сильно рассчитывать на крайне
резкий обвал цен.
Хотя и не исключено: отчасти благодаря
политике власти по сдерживанию стоимости на товары ценники на какое-то
время замрут на нынешних показателях
или станут неохотно, рубль за рублём, но
всё-таки скидывать с себя лишний вес.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

КСТАТИ

ОМСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПОКАЖУТ ТОВАР ЛИЦОМ

26 и 27 мая в Омском экспоцентре в
рамках Международного форума участников Президентской программы «Омский диалог – 2022» «НОВОЕ ВРЕМЯ:
ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА – ESC», приуроченного ко Дню российского предпринимательства, пройдут выставки «Омская
марка» и «Инновации года».
Цель выставок – содействие в продвижении продукции омских предприятий
на внутренний и внешний рынок, а также
популяризация инновационных компаний, создающих условия для внедрения
новых продуктов и услуг.
На выставках будут представлены 76
омских предприятий, которые покажут образцы лучшей продукции и собственные
инновационные разработки. Также свою
продукцию продемонстрируют омские
мастера-ремесленники.
Во время работы выставок пройдут конкурсы на определение лучших из лучших
по 23 номинациям. Среди них: «Строи-

тельные материалы», «Производство детских игр и игрушек», «Мебель и продукция
деревообрабатывающего производства»,
«Одежда для детей и взрослых», «Производство изделий из кожи», «Печатная
продукция», «Ремесленная продукция»,
«Производство молочных продуктов»,
«Производство мяса и мясопродуктов»,
«Производство хлебобулочных и кондитерских изделий», «Дизайнерские услуги»,
«Инновации в сфере дополнительного
образования детей», «Инновации в сфере
информационных технологий», «Инновации в сфере медицины и здравоохранения» и другие.
Выставки продемонстрируют то лучшее,
что было создано омскими товаропроизводителями и инноваторами в течение
года. Оценить ассортимент и качество
представленных товаров и услуг, высказать своё мнение как о знакомых и полюбившихся товарах, так и о новинках рынка
смогут посетители и участники выставок.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 МАЯ
Власти Финляндии и
Швеции официально приняли решение подать заявку на вступление в НАТО
В МИД России назвали
это решение ошибкой с далеко идущими последствиями и заявили об усилении
безопасности границ РФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 МАЯ
Определены самые экономически развитые регионы России
Москва, Санкт-Петербург,
Татарстан, Московская область и Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
по итогам 2021 года вновь
оказались в первой пятёрке
рейтинга социально-экономического положения
регионов России. Среди аутсайдеров Ингушетия, Алтай,
Тыва, Еврейская автономная
область и Калмыкия.

Минпросвещения рекомендовало проводить
последние звонки и выпускные в очном формате
Глава Минпросвещения
РФ Сергей Кравцов объяснил рекомендацию, которая
распространяется на все
школы России, важностью
«традиции нашей системы
образования».

ВТОРНИК
17 МАЯ
Стало известно, что в день
столетия пионерии в Госдуме рассмотрят законопроект о создании аналога
пионерской организации
Закон о создании всероссийской детской организации рассмотрят в первом
чтении 19 мая. Над проектом работали все фракции
Госдумы. Организация пока
не имеет названия, потому
что авторы законопроекта не
сошлись в его выборе, но он
уже определяет её основные
цели, задачи и структуру.
Вступить в такое сообщество
могут дети с шести лет.

СРЕДА
18 МАЯ
Сенаторы предложили
ввести права для владельцев электросамокатов
Для снижения числа аварий с участием электросамокатов в Совете Федерации
предложено ввести обязанность их владельцам получать допуск к управлению.
Для этого необходимо сдать
соответствующий экзамен.
Следующий шаг – введение
ответственности за нарушение правил дорожного
движения владельцами этих
транспортных средств.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН
НЕЗВЁЗДНАЯ
« БОЛЕЗНЬ »

Поисковый отряд «Звезда» полтора десятка лет восстанавливает историческую справедливость, разыскивая
информацию о ветеранах и устанавливая мемориальные
знаки на местах бывших поселений района.
А началось всё весной 2007
года со случайно увиденного
телевизионного сюжета.
– В нашей семье всегда знали, что мой дядя Владимир
Иванович Емельяненко погиб при штурме Кёнигсберга,
– рассказывает Александр
Лонский. – А в 2007 году поисковики из Калининградской
области нашли документы о
том, что останки погибших
бойцов, считавшихся перезахороненными, на самом деле
находятся на прежнем месте – у памятника Шиллеру.
Позже поисковики добились
разрешения на проведение
там раскопок. Тогда обнаружили все останки, а гвардии
майор Емельяненко Владимир
Иванович, как офицер, был
похоронен отдельно: при нём
нашли погоны артиллериста,
знак гвардии и зажигалку, где
читалось «Емелья…». Я увидел об этом сюжет, вспомнил
фотографию, которую после
войны привёз товарищ Владимира Ивановича, где видна
могила дяди, и написал калининградцам.
Позже останки красноармейца торжественно перезахоронили на малой родине в
Желанном. Кстати, именно
с этого события начались со-

Венгрии и Австрии, помогая
им узнавать имена погибших
при освобождении их стран
героев-омичей.
– Например, мы узнали
про погибшего в Словакии
Героя СССР Алексея Лебедева, – говорит Александр
Лонский. – Также уже давно
проводим большую работу по
составлению Книги Памяти

Желанновского сельского Совета. В этом
году, поработав в архиве района и похозяйственных книгах, нашли информацию о 230
участниках Великой
Отечественной войны,
которые прежде нигде
не значились. Например, бойца призвали на
фронт в 1941 году, через какое-то время он
получает ранение, его
комиссуют и отправляют домой. А через
Александр Лонский
пять лет он умирает,
но данных, что воевал,
трудничество и крепкая дружба нет, потому что первые списки
«Четверга» с желанновцами, а воевавших фронтовиков стали
позже и с поисковым отрядом, составлять только в 1965 году к
длящиеся более 15 лет.
юбилею Победы. Вот инфорУчеников Александра Ива- мацию о таких «потерянных»
новича, трудившегося тогда бойцах мы разыскали и внесли
преподавателем информатики в Книгу Памяти. Также удалось
в местной школе, захватила пополнить списки призванных
поисковая работа. О многих в трудармию: это кузнецы,
погибших в годы войны бойцах мастеровые, токари – те, кто
до сих пор ничего не известно, был очень нужен на оборонных
почему бы не попытаться вос- предприятиях.
становить о них память?
Несколько раз ребята несли
Школьники не только стали Вахту памяти на местах сражевести военную и трудовую ле- ний, но, пожалуй, ещё одно из
топись своего поселения, но самых больших дел желанновещё и активно сотрудничали ских поисковиков – установка
с коллегами по всей стране, памятников и мемориальных
а также с поисковиками из знаков в честь давным-давно
Словении, Чехии, Германии, канувших в Лету деревенек
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Одесского района. Одна из них
находилась в степи, где сегодня
нет признаков добротной дороги и куда весной и осенью проехать сложно даже на тракторе.
– В 2009 году мы объезжали все бывшие сёла нашего
сельского совета. Одним из
последних в нашем маршруте
была деревня Гришковка, –
рассказывал один из участников «Звезды» Владимир Ашурков. – Там рядом с кладбищем
увидели старый памятник
с фамилиями ушедших из
района на войну солдат. Он
был с облупившейся краской,
полуразрушенный, но мы всё
равно возложили к нему цветы.
А потом мы решили установить новый памятник в честь

ОТЛИЧНИК
ИСТОРИИ

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СЕЛЬСКИХ МУЗЕЕВ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

гришковцев. И вот уже более
двенадцати лет все желающие
могут увидеть мемориал, увенчанный пятиконечной звездой.
Также силами неравнодушных жителей удалось сохранить
память о Кравцевке – селе,
жизнь в котором текла всего-то
полвека. А ведь когда началась Великая Отечественная
война, отсюда на фронт ушли
десятки человек, многие из
которых так и не вернулись
домой. Чтобы увековечить о
них память, несколько лет назад ребята-поисковики взялись
оборудовать на месте бывшего
поселения небольшой памятник и поклонный крест, а также
разыскать сведения о десятках
кравцевцах-фронтовиках.
Также важно, что силами поисковиков (не только из Одесского, но и из других районов)
на малую родину в наш регион
вернулись десятки бойцов,
погибших во время войны в
разных частях страны. Так, в
ближайшее время будут перезахоронены уроженец деревни
Михайловки Кормиловского
района Даниил Коршаков и
погибший в июле 1942 года в
Орловской области и до войны
живший в Большеуковском
районе Максим Серболин,
найденный в окрестностях
Старой Руссы.

Что без прошлого нет будущего и что хранить свидетельства разных времён важно
и для потомков, и для ныне
живущих, наверняка знали те,
кто весной 1967 года в небольшой комнатке Желанновской
школы пытался организовать
настоящий музей.
– Ольга Феоктистовна Коноплёва была руководителем
поисково-краеведческого
кружка «Искорка», а фронтовик Кирилл Моисеевич
Сахань создавал для музейной
комнаты карты, схемы, макеты, я лично помню его диораму «Первобытный человек»,
– рассказывает «Четвергу»
нынешний руководитель Желанновского краеведческого
музея Александр Лонский.
– Потихоньку ребята вместе
с учителями восстанавливали историю нашего села,
организовывали встречи со
старожилами. Сотни писем
с запросами и ответами, которые Ольга Феоктистовна
отправила в разные концы
нашей страны, устанавливая
места захоронений погибших
земляков, до сих пор хранятся
в нашем музее.
Через 10 лет партийный
комитет и дирекция совхоза
приняли решение о создании музея и выделили для
этого здание бывшего клуба.
Директором стал Кирилл
Сахань. Он с ребятами занимался изучением истории
села, школы, партийной,
комсомольской и пионерской
организаций. Позже музей
получил статус краеведческого, а в 2013 году был признан
лучшим музеем Омской области, спустя семь лет подтвердив это звание.

– Чтобы увековечить память о тех, кто внёс большой
вклад в развитие музея и прославил наше село, на Аллее
Славы мы открываем мемориальные доски, – говорит
Александр Иванович.
Ну а об истории Одесского
района без слов сегодня рассказывают сотни выставленных для гостей музея экспонатов: жёрнов ручной мельницы, косы, предметы быта.
Причём многое приносили в
дар местные жители.
– Один из самых ценных
экспонатов подарил директор
Побочинской школы Вадим
Гонштейн – отрывной календарь 1941 года, – добавляет
руководитель музея.
В Желанновском музее часто проводятся экскурсии не
только для местных ребят, но
и для школьников из других
районов. Им рассказывают
о быте первопоселенцеводесситов, воинской славе
района, а также об известных
земляках – олимпийском
чемпионе-велосипедисте
Геннадии Комнатове, художнике Василии Волкове,
артистах Иване Лемешко и
Василии Кандыбко.

Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

НОВЫЕ АВТОБУСЫ
ВЫШЛИ НА МАРШРУТЫ
ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫМ

ДОВОДИТЬ НАЧАТОЕ

ДО ЛОГИЧЕСКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ
ДЕПУТАТЫ МАКСИМ АСТАФЬЕВ И ИГОРЬ ПОПОВ ОРГАНИЗОВАЛИ
ВЫВОЗ МУСОРА С ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

На первый раз обыденное, а
на самом деле очень значимое
событие произошло в минувший понедельник, 16 мая, в
школах Центрального округа.
Здесь наконец вывезли собранный во время городского
субботника мусор. В решении
этого актуального вопроса
руководству образовательных
учреждений помогли депутаты
регионального и муниципального уровней.
Большинство из тех, кто регулярно участвует в субботниках, знает: вывоз собранного
мусора на некоторых городских территориях происходит
далеко не так быстро, как
хотелось бы. Возможности горадминистрации в этой связи
ограничены, а региональный
оператор по обращению с
твёрдыми бытовыми отходами
через суд доказал, что это не
является его функционалом.

Школы, у которых есть
свои часто довольно большие
территории, сталкиваются
с проблемой вывоза мусора
после общегородской уборки
особенно часто. И решить её
педагогам и ученикам помогает
депутатский контроль. Так, в
школе № 116 и гимназии № 146
на этой неделе вывоз мешков с
мусором организовали депутат
Омского городского Совета
Максим Астафьев и его коллега
из Законодательного Собрания
Омской области Игорь Попов.
– Это очень хорошо, что в
школах, как и в Омске вообще,
сохраняется традиция субботников. Что подрастающее
поколение вовлечено в приведение в порядок родной школы, родного города, – говорит
депутат горсовета Максим
Астафьев. – Но мы должны
показать ребятам, что их вклад
в общее дело ценен, а дело это
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обязательно будет доведено до
логического завершения. Достигнутый результат – лучшая
мотивация и в учёбе, и в труде.
Народные избранники помогли школам с транспортом.
Грузовую машину по их просьбе выделило одно из омских
предприятий, а работники
образовательных учреждений
вместе со старшеклассниками
загрузили мешки с собранными во время субботника
листвой, ветками и другим
мусором в кузов. Работа по
уборке территорий была таким
образом завершена, а депутаты
тем временем продолжают курировать школы Центрального
округа. Напомним, что Максим Астафьев уже добился выделения в текущем году почти
полутора миллионов рублей на
выполнение ремонтных работ
в ряде учреждений среднего и
дошкольного образования.

В воскресенье 15 мая на
городские маршруты выехали
20 новых экологичных автобусов, которые в апреле этого
года передал муниципальному
предприятию «Пассажирское
предприятие №8» омский
нефтезавод, сообщает прессцентр администрации города.
Низкопольные автобусы
большого класса производства
Ликинского автобусного завода начали обслуживать протяжённые городские маршруты
с интенсивным пассажиропотоком: №14 посёлок Мелиораторов – посёлок Николаевка (пос. Юбилейный);
№95 строительный рынок
Южный – 12-й микрорайон
(СТЦ «Мега»); №109 посёлок
Солнечный – речной порт.
Автобусы работают на природном газе (метане), использование которого в несколько
раз снижает количество вредных выбросов в атмосферу, а
образование сажи исключает
полностью. Они практически
идентичны тем ЛиАЗам, которые в конце прошлого года
поступили в Омск в рамках
нацпроекта «Экология». По
отзывам омских водителей,

газомоторные автобусы показали себя как надёжные,
неприхотливые и экономичные машины.
«Все переданные нам нефтезаводом автобусы поставлены
на учёт в ГИБДД и допущены
к участию в дорожном движении. На каждую машину
оформлены страховые полисы. Технический осмотр перед
выпуском в рейс подтвердил
полную исправность автобусов», – рассказали «Ч» в пассажирском предприятии №8.
В рамках программы обновления муниципального парка
с 2017 года в Омск поступил
341 новый автобус, из которых 91 работает на экологичном газомоторном топливе.
Приобретение современного
«зелёного» транспорта будет
продолжено. В рамках реализации нацпроекта «Экология»
и федерального проекта «Чистый воздух» Омску планируется выделить 400 млн рублей
на приобретение пассажирских автобусов большого
класса для замещения ими
старого подвижного состава,
работающего на дизельном
топливе.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЛЕЧИТЬ ПО - НОВОМУ

«В день только по профилю гастроэнтерологии в нашем отделении
делают 15–20 диагностических иссле-

дований, – объясняет врач отделения
эндоскопии клинического онкологического диспансера Дмитрий Лысов.
– Оборудование позволяет проводить
видеозапись всего исследования, что
может значительно облегчить нашим
коллегам-клиницистам планирование
оперативного лечения».
Также врач уточнил, что в связи с
появлением ещё одного кабинета гастроскопии количество исследований
в отделении возросло на 25–30%.
А на днях новое оборудование получила городская больница №1 им. А.Н.
Кабанова. Три мощных рециркулятора
и две новые кварцевые лампы на сумму
более 2 млн рублей были приобретены
по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Оборудование распределено в обе поликлиники
больницы.
Рециркуляторы установили в холлах,
возле регистратуры, где всегда большое
скопление пациентов. Они могут работать без перерыва в течение нескольких

часов. Новыми кварцевыми лампами
оснастили процедурные кабинеты.
Они современные, достаточно мощные и справляются со своей задачей
значительно быстрее своих предшественников.
Ещё одну мощную бактерицидную
лампу стоимостью более 600 тыс. руб.
больница приобрела за счёт собственных средств. Это оборудование отечественного производства, и предназначено оно для планового и неотложного
операционного блока стационара.
«Если раньше для обработки одной
операционной нужны были три кварцевые лампы и 30 минут времени, то
эта установка справится с задачей одна
всего за 10 минут. Она переносная,
компактная. Гарантийный срок службы – 10 лет. Мы используем эту установку для дезинфекции по несколько
раз в день, после каждой проведённой
операции», – рассказал заведующий
эпидемиологическим отделом Иван
Мельников.

Современная жизнь даёт немало поводов для беспокойства: проблемы
дома, на работе. Да и тревожные новости в информационных лентах не дают
расслабиться и спокойно вздохнуть. О том, как преодолеть тревожность и
начать жить в гармонии с собой, говорили на пресс-конференции, прошедшей на минувшей неделе в Омском доме журналистов специалисты-психологи. С их рекомендациями знакомит читателей корреспондент «Ч».

тый-пятый житель Земли уже страдает
тем или иным психическим расстройством, а приобрести его в течение
жизни и вовсе может каждый второй.
Большинство из них – 52% – это лица
с пограничными психическими рас-

виться с ним самостоятельно. В конце
концов, именно благодаря стрессу
люди смогли успешно адаптироваться к
жизни в разных климатических зонах –
от африканской пустыни до Северного
полюса.
Тревожности тоже бывают разные.
Есть тревожность ситуативная: сдача
экзаменов, проекта, путешествие и
так далее. В этом случае переживания
являются нормой, и человек выходит
из них без вреда для здоровья.
Однако, если выход из ситуации затягивается, если человек стабильно испытывает ощущение тревоги и подобное
состояние сопровождается плохим
сном, ухудшением аппетита, тошнотой
и зудом кожи, лучше обратиться к психологу. За тревогой стоит напряжение,
а за напряжением – страх, поэтому
важно понять его природу. Выявить
причину и постараться её устранить.
Иногда для этого не нужны сложные
методы, бывает достаточно специальных дыхательных упражнений.

В ОМСКИЕ МЕДУ ЧРЕЖ ДЕНИЯ ПОСТ УПАЕТ СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
В ноябре прошлого года в клиническом онкологическом диспансере
открылся дополнительный кабинет
для эндоскопического исследования
пищевода, органов желудочно-кишечного тракта и прямой кишки.
Открыть его позволила поставка новых эндоскопов, которая состоялась
в рамках национального проекта
«Здравоохранение». И это уже положительно отразилось на качестве работы диспансера. Дополнительный
кабинет позволил сократить время
ожидания, пациенты быстрее проходят необходимое исследование.

ПОД ДЕРЖИВАТЬ
И ПОМОГАТЬ
В последнее время в наш обиход
вошло множество различных психологических терминов, в обществе стало
модно говорить о необходимости «жить
осознанно», и у некоторых могло сложиться впечатление, что люди в случае
возникновения жизненных проблем
стали чаще обращаться к психологам.
Однако специалисты утверждают, что
это далеко не так.
– Обращение к психологам сегодня
не носит массовый характер. Нам всё
ещё далеко до того времени, когда люди
станут осознавать важность работы с
психологом или психотерапевтом. И
в какой-то мере у нас преобладает поверхностное отношение к психологии,
потому что её популярность высока, –
говорит клинический психолог Инесса
Шереметова. – Люди осознали, что им
очень интересно узнавать себя и других
людей. Но мало кто понимает, что это
только верхушка айсберга. Поэтому
мы часто сталкиваемся с отказами от
психологической помощи. Дело здесь
в нашем менталитете. Большинство из
нас привыкли считать, что абсолютно
со всеми проблемами нужно справляться самим. Большинство наших
соотечественников просто не готовы
принимать квалифицированную психологическую помощь от специалиста.
В то же время, по мнению практического психолога Александра Гакштетера, есть люди, которые поняли пользу
терапии и стали обращаться к психологам, если в одиночку справиться с
внутренним кризисом им становится
трудно. Большинство из них приходят
к психологам с проблемами на работе,
неурядицами в семье и фобиями. Среди
последних – страх смерти, одиночества,
таких болезней, как онкология или
COVID-19.
– Ко мне также люди часто приходят
с вопросами, которые связаны с самооценкой, предназначением или с познанием себя: кто я в этом мире, для чего я
здесь, а также с тревожными симптомами и депрессивными расстройствами.
Как правило, это люди в возрасте от
35–38 лет и старше, – делится Инесса
Шереметова. – Представители старше-
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ЛИШНИЙ СТРЕСС
ЧЕМ ВСТРЕВОЖЕНЫ ОМИЧИ, ИЛИ КАК ПЕРЕСТАТЬ
БЕСПОКОИТЬСЯ И НАЧАТЬ ЖИТЬ

ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ

го поколения обращаются редко, а если
приходят, то, как правило, чтобы посоветоваться, как пережить одиночество.
– Недавно в связи с политическими
событиями произошёл всплеск обращений со страхом неопределённости
будущего, с паническими атаками. Но
сейчас их стало меньше, – добавляет
Александр Гакштетер. – В то же время
стабильно приходят люди с медицинскими диагнозами, поставленными
психотерапевтами. Например, с депрессией и апатией. Обращаются и те,
кто переживает кризисные периоды:
горе, утрату, нелады в отношениях с
супругом или супругой. Кроме того,
участились случаи, когда человек не
испытывает удовлетворения от самореализации. Казалось бы, он достиг
определённого уровня: есть хорошая
работа, квартира, машина, всё хорошо
в семье, а радости нет. И приходится
помогать ему обнаруживать свой дополнительный потенциал, будить и
развивать интерес к жизни.

ЛЕЧЕНЬЕ – СВЕТ
По данным Всемирной организации
здравоохранения, каждый четвёр-

стройствами. Поэтому в своей работе
психологам нередко приходится взаимодействовать с психиатрами, которые
могут назначать лечение различными
медицинскими препаратами.
– Не нужно бояться психиатра и уж
тем более психолога, – отмечает Инесса
Шереметова. – Если вы понимаете, что
в жизни идёт что-то не так, происходят
вещи, с которыми вы не справляетесь,
начните с посещения психолога. Если
у человека есть психические сложности, мы направляем его к психиатру.
К сожалению, люди не всегда понимают, что психика такой же орган, как
сердце или печень. И в случае отклонений её необходимо лечить. Одни просто
не хотят принимать препараты, а другие
боятся. А это, в свою очередь, может
вызвать дополнительные эмоциональные и психические осложнения.

ОБРЕСТИ УСТОЙЧИВОСТЬ
Главным испытанием для человеческой психоэмоциональной сферы
специалисты называют различного
рода стрессы. В то же время стресс присутствует в нашей жизни постоянно, и
человеческий организм может спра-

Когда человеку исполняется 40 лет, у
него нередко возникает кризис среднего возраста. Он сопровождается повторяющимися размышлениями о смысле
жизни и упущенных возможностях,
эмоциональной вспыльчивостью, пристрастием к алкоголю, кардинальной
сменой интересов, что, в свою очередь,
усложняет жизнь родным и близким.
– Вся наша жизнь наполнена кризисами. Неправда, что мы можем прожить
жизнь и ни разу не встретиться хотя
бы с одним из них, – поясняет Инесса
Шереметова. – Кризис в каком-то
смысле помогает нам расти. Например,
у человека есть какие-то ожидания и
планы. Многие вещи стали ему привычными, вдруг мир резко меняется,
а человек остался прежним. Значит,
нужно добавить в свою жизнь что-то
новое, перестроить своё существование
и снова найти себя.
Однако, чтобы преодолеть дискомфорт, нужно понять, что именно создаёт
в жизни напряжение. В этом тоже могут
помочь профессионалы. Но не нужно
забывать и о помощи близких людей.
Для этого нужно просто сказать им,
что у вас есть много вопросов, на которые вы не можете найти ответы. Может
быть, даже наверняка, особенно среди
старших родственников или друзей,
найдутся те, кто переживал нечто похожее.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
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НАСЛЕДИЕ
С древних времён человек стремился изобрести вещи,
которые бы позволили ему облегчить труд и окружить
себя комфортом. Нашу жизнь уже трудно представить без
автомобилей, швейных машинок и телефонов, а когда-то
эти предметы были в диковинку и жили люди иначе. На
днях в Омском государственном историко-краеведческом
музее состоялось открытие выставки «Лень – двигатель
прогресса, или Зачем мы изобретаем» (0+), посвящённой
истории изобретений.
О ПОЛЬЗЕ ЛЕНИ
Считается, что двигателем
прогресса была именно лень, о
которой много сказано и написано немало книг. Ленивые герои русских сказок добиваются
успеха. Если трудолюбивый
человек день за днём выполнял монотонную, рутинную
работу, то ленивый, не желая
этого делать, начинал что-то
изобретать. Однако всё хорошо
в меру. Авторы выставки не
дают однозначного ответа, что
же именно двигало прогресс
вперёд: лень, любопытство,
талант или что-то ещё. Над
этим предстоит поразмышлять
посетителям.
Экспозиция показывает, как
менялась жизнь человека на
протяжении всей его истории.
В витринах представлено свыше 100 различных изобретений
начиная с каменного века и
до наших дней. Первая часть
экспозиции посвящена переходу жизни людей от охоты и
собирательства к земледелию,
животноводству и появлению
самых первых ремёсел. Здесь
представлены изделия из глины, дерева, железа, кости,
бронзы и камня. Древние предметы: сосуд из глины конца
I тысячелетия и каменный
топор конца II тысячелетия до
н.э. – были найдены археологами в Западной Сибири, а ручная мельница, представленная
на выставке, имеет отношение
к колесу – величайшему изобретению в области механики.
Некоторые исследователи считают, что изначально жерновами мельницы перемалывали
пшеницу в муку либо на круге
делали глиняную посуду, а уже
потом их стали использовать
как колёса повозок.
Ткачеству и шитью посвящён
ещё один раздел экспозиции,
где можно увидеть не только
старинные прялки и швейные
машинки. Как рассказал научный сотрудник музея Сергей
Егоров, настоящим революционным изобретением стал
ткацкий станок, который служит человечеству с древних
времён. А создание в XVIII
веке механиком и ткачом Джоном Кеем «летучего челнока»
позволило автоматизировать
процесс. Изобретение освободило ткача от необходимости
вручную пробрасывать челнок
через зев, что позволило вырабатывать широкие ткани на
станке, обслуживаемом одним
ткачом. Хотя раньше для этого
требовалось два человека.
В челночных швейных машинках тот же принцип работы, что и на ткацком станке.
Они пришли на производство в
середине XIX века. На выставке представлены две швейные

машинки: немецкая с ручным
приводом и электромеханическая советская «Чайка», которые использовались в быту и
в ателье.
Утюг – один из главных
инструментов портных. На выставке представлено сразу несколько видов утюгов. В начале
XVIII века в России при Петре
I появились чугунные утюги,
в которые закладывались горячие угли; чтобы их раздуть,
хозяйка размахивала утюгом

ОТ КОЛЕСА ДО УТЮГА
В ОМСКЕ ЗАДУМАЛИСЬ О РОЛИ ЛЕНИ В ИСТОРИИ
НАУ ЧНО -ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
ческого чайника. Главное было
вовремя заметить, что чайник
закипел, иначе вода вся выкипала, а нагревание без воды
грозило пожаром. Поэтому в
прошлом веке популярны были
чайники со свистком. На выставке представлены все виды
посуды и приборов для нагревания воды – от деревенского
чугунка до электрокипятильника для командировочных.
в разные стороны. В начале
XIX века наряду с ними стали
использовать изобретённые в
Германии спиртовые утюги, но
они не прижились в хозяйстве
из-за дороговизны спирта.
В середине ХХ века чугунные
утюги окончательно ушли в
прошлое, когда на их место
пришли электрические.

МЕЧТЫ ЛЕНТЯЯ
Появление электричества
серьёзно повлияло на жизнь
людей. В Омске в 1921 году
начинает работать первая
электростанция, благодаря
которой в городе появляется
уличное электрическое освещение. В тридцатых годах по
городу начинает ходить электротранспорт: троллейбусы
и трамваи. Работает радио, а
после Великой Отечественной
войны телевидение. В экспозиции выставки представлена
большая коллекция телеви-

У САМОВАРА
Я И МОЯ МАША
В старину для приготовления
пищи и кипячения воды для
отваров из лекарственных трав
и напитков использовались чугунки, котелки. На это уходило
много времени. С изобретением самовара и электрических
чайников процесс заваривания
чая ускорился. Вода в первых
самоварах нагревалась при
помощи раскалённого угля.
Самовар появился в нашей
стране больше трёхсот лет назад, сначала предназначался
для заваривания сбитня, напитка из мёда и пряных трав,
а чай в нём стали заваривать
позднее. Кто именно изобрёл
самовар – неизвестно. Производство первых самоваров
было налажено в Туле.
Во второй половине прошлого века их сменили электрические. Примечательно,
что первые электрические чайники появились в конце XIX
века. Их изобрёл полковник
Кромптон, который придумал
разместить электрический
нагревательный элемент в
подставку обычного металли-
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изготовлены умелыми руками
школьников из областной
станции юных техников. По
словам их наставника, педагога
дополнительного образования Владимира Денисенко,
каждую модель юный мастер
делал сам от начала и до конца
по чертежам и фотографиям.
Благодаря этому удаётся добиваться максимальной точности
с оригиналом. Все копии рабочие, и при желании их можно
запустить в воду.

– Какой прогресс без эволюции и развития транспорта!
Это очень важный элемент.
Порождение промышленной
революции – появление транспортных средств на совершенно других принципах, – говорит Сергей Егоров. – Если до
этого использовали тягловую
силу животных, силы ветра,
человека, то позже перед нами
появляются паровые двигатели. В экспозиции представлена
модель парохода, ходившего по
реке Миссисипи в конце девятнадцатого столетия. Точно
так же в жизнь людей приходят
паровозы. С появлением двигателя внутреннего сгорания
получают распространение
теплоходы, самолёты и автомобили.
Модели кораблей, размещённых на выставке, были

зоров и радиоприёмников.
Если радио изобрёл Попов,
то передавать изображение на
расстояние способом электрической передачи придумал
в начале ХХ века тоже наш
соотечественник, радиофизик
Борис Розинг. Этот способ
лёг в основу телевидения.
Затем исследования в этой

области были продолжены
Владимиром Зворыкиным,
американским инженером
русского происхождения, которого считают основателем
телевидения.
Есть в экспозиции такой
экспонат, который объединяет телевидение и радио – это
телерадиола «Беларусь-5», которая производилась в Минске
и в своё время была отличным
украшением квартиры. В этом
уникальном аппарате причудливо соединились радио, ламповый телевизор, где можно
было переключать до восьми
каналов, и электропроигрыватель. Такой вот домашний
кинотеатр шестидесятых годов
с чёрно-белым изображением.
Правда, стоила эта система дорого и не каждому советскому
человеку была по карману.
Такой аппарат оснащался пультом дистанционного управления для настройки яркости и
громкости с проводом длиной
пять-шесть метров.
– Совсем недавно, в нулевых
годах, были популярны плазменные шары, они применялись для развлечения. Сейчас
они уже не так популярны,
но не многие знают, что это
изобретение Николы Тесла.
Этот изобретатель стремился
наравне с русским учёным
Поповым передавать энергию
на расстояние беспроводным
способом, – отмечает куратор выставки. – Плазменный
шар – это высокочастотный
генератор электромагнитных
импульсов Тесла. В своё время
этот великий учёный не был
услышан, и многие новшества,
которые он предлагал внедрить
в быт людей, не получили
путёвку в жизнь. Виной тому
была большая конкуренция с
изобретателем и бизнесменом
Томасом Эдисоном. Плазменный шар мог бы использоваться для передачи электроэнергии беспроводным способом и
подавать электричество в дома.
Работать выставка будет до
конца 2022 года. Она будет
интересна всем, кто любит
историю техники.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВЫПУСК 9
вырастает до десятка завязей. Такие
огурчики тоже отлично подходят для
консервации, особенно если собраны
маленькими, длиной 5–7 см.
Русская рубашка огурца – это кожица с крупными, но редкими бугорками. Шипы более жёсткие, чёрные
или бурые и располагаются только на
бугорках. Сами огурчики небольшие,
от 9 до 13 см. У этой разновидности
огурцов плотная мякоть, и они отлично подходят для консервирования, так
как рассол медленно проникает внутрь
плода, как результат – такие огурчики
при засолке получаются хрустящими,
ароматными.

УРОДИЛСЯ В РУБАШКЕ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОГУРЦАХ И ИХ ВЫРАЩИВАНИИ

Омичка Ирина Кращенкова огородничеством увлеклась не так
давно, поэтому говорит, что не готова давать советы по выращиванию
отменного урожая, а вот рассказать
о том, какие замечательные овощи
растут на наших любимых соточках
земли – может.
– До того как наша семья купила
дачный участок в Осташково, о земледелии я имела весьма смутное представление. Это третий сезон, который
мы начинаем в статусе огородников, и
год от года грядки копать становится
всё интереснее, – рассказывает Ирина.
– Так что если вы новички в огородном
деле – смелей беритесь за дело. Сейчас много информации в интернете,
тематические группы есть во всех соцсетях, а самые лучшие практические
советы вам дадут бабушки – соседки
по даче. А сейчас я хочу рассказать об
огурцах. Такой привычный нам овощ;
наверное, на каждой даче можно увидеть огуречную грядку. Если душа захочет праздника, то знайте, что в России
День огурца отмечается 28 июля. И у
нас есть даже своя огуречная столица
– город Луховицы в Подмосковье. Там
установлен памятник этому овощу с
трогательной надписью «Огурцу-кормильцу от благодарных луховичан».

САЛАТНЫЙ
ИЛИ ЗАСОЛОЧНЫЙ
– Про то, что огурцы на 99% состоят
из воды, я знала, а вот то, что они богаты йодом, стало открытием. Причём
йода в них содержится даже больше,
чем в других овощах, например в
томатах, луке и многих других, – рассказывает Ирина. – Огурцы бывают
салатными, засолочными и предназначенными для маринования (эта
информация указывается на пакетике
с семенами). Некоторые сорта огурцов
обладают универсальным назначением, то есть будут хороши и в засолке, и
в свежем салате.
А что будет, если салатные огурцы
засолить на зиму? По своему опыту
скажу: салатные огурцы в засолке будут
мягкими и рыхлыми, а в составе консервации спровоцируют помутнение
рассола. Банки с салатными огурцами
чаще «взрываются».
Сорта, предназначенные для засолки, дают аккуратные плоды без
пустот внутри, с мелкими семенами.
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У них крепкая, но не толстая кожура
(так они лучше просаливаются), и она
даёт тот самый хруст. А вот салатные
огурцы чаще всего с гладкой, тонкой,
но очень плотной шкуркой, у них мало
или вообще нет шипов, и чаще всего
они удлинённой формы.

БЕЛЫЕ ИЛИ ЧЁРНЫЕ ШИПЫ
Знатоки различают огурцы не только
по толщине шкурки, но даже по цвету
шипов. Считается, что огурцы с белыми
шипами имеют более толстую кожицу,
хорошо транспортируются, но малопригодны для засолки. В основном их
употребляют в свежем виде.
Огурцы с чёрными шипами имеют
нежную кожицу, поэтому широко
используются для засолки и маринования, но плоды быстро созревают и
желтеют.
Шипы огурцам нужны, чтобы регулировать испарение влаги кожицы
плода. Если шипы подсохли, значит,
огурцы полностью созрели. Чёрный
цвет шипов – свидетельство высокого
содержания окисляющегося пигмента
флавонина (это вещество определяет
плотность кожуры и мякоти, отсутствие
водянистости).

ЧЕТЫРЕ ТИПА РУБАШКИ
Сорта огурцов разделяют на несколько видов по внешнему виду: размер и
количество бугорков и шипов, на каком
расстоянии шипы расположены друг от
друга, толщина шкурки. Вот этот рисунок кожурки и называют рубашкой
огурца. По типу рубашки выделяют четыре основных вида огурцов: немецкая,
голландская, русская (славянская) и азиатская (иногда её называют китайской).
Огурцы в немецкой рубашке колючие
(множество мелких колючек сидят не
только на бугорках, но и между ними).
Бугорки расположены очень плотно
друг к другу. Длина плода не больше
12 см, сам огурец покрыт вдоль короткими полосками. Такие огурчики
хороши для маринования, так как через микроотверстия рассол проникает
внутрь плода быстро и равномерно.
Огурцы в голландской рубашке
крупнее тех, что в немецкой шкурке,
а вот бугорки у них меньше. И растут
шипики только на бугорках. Плоды у
«голландцев» цилиндрической формы.
Самое главное внешнее отличие: плоды образуются букетами, в пазухе листа

Азиатская рубашка огурца – такие
огурцы гладкие, длинные, без бугорков
и шипов. Плоды тёмно-зелёного цвета,
длиной 11–15 см. Огурцы этого типа
лучше есть в свежем виде, они хороши
в свежих салатах, так как у них нежная
мякоть. Иногда они могут горчить (тут
всё зависит от полива).

ПИКУЛИ, КОРНИШОНЫ,
ЗЕЛЕНЦЫ
Изначально пикулями назывались
любые овощи, замаринованные маленькими (например, мини-початки
кукурузы, миниатюрные луковички и
головки чеснока, маленькие баклажаны, помидорки и перчики). Позднее
название «пикули» закрепилось только
за миниатюрными маринованными
огурчиками. Так вот, пикулями называют огурчики до 5 см длиной. Если
огурчик вырос от 6 до 9 см в длину – это
уже корнишон. Зеленцами называют
некрупные плоды, чья длина не превышает 12 см.
Так как у нас в Сибири достаточно
короткое лето, то значительным достоинством огурцов-малюток можно
считать быстрый срок плодоношения:
они начинают давать плоды через 35–40
дней после того, как появились первые
всходы. Но есть и недостаток: плодоношение редко затягивается более чем
на месяц. Интересно, конечно, выращивать мини-огурчики, но обычные
огурцы надёжнее.

ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ
ОГУРЦЫ
Звучит интригующе и немного пугающе – партенокарпический огурец. На
деле всё достаточно просто: это такое
растение, которое завязывает плоды
без опыления.
Вспомним школьный курс биологии:
самоопыляемые растения, например
томаты, имеют в одном цветке и мужские (тычинки) и женские органы
(пестики). Опыление происходит «автоматически» при созревании пыльцы.
На огурцах мужские и женские цветки
разделены, то есть для опыления им
нужен «посредник» – трудолюбивая
пчела или другое насекомое. Такие
огурцы называют пчёлоопыляемыми.
Где у огурца мужские цветы, а где женские? У мужских побегов плодоножка
тоненькая, «пустая». У женских перед
цветком имеется утолщение, завязь,
из которой потом и сформируется
огурчик. Огуречные цветки-мужички
располагаются преимущественно на
центральном побеге и кучкуются, по
5–7 штучек рядышком. Женские цветки, наоборот, сидят на боковых побегах
или реже на центральных, и они, как
правило, растут поодиночке (иногда по
два-три рядом). Партенокарпические
огурцы имеют цветки преимущественно женского типа (иногда только одни
женские) и способны завязывать плоды
без опыления, вот такое чудо селекции.
– Зная все эти подробности об огурцах, выращивать их стало интереснее.
Ну и не забываем поливать вовремя,
чтобы не было горечи, но об этом знают все огородники, – завершила свой
рассказ об огурцах Ирина.
Ведущая рубрики
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.

РЕКЛАМА
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ПОДМОСТКИ

НЕДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ
ОМСКОГО ТЮЗА
Омский театр для детей и молодёжи в этом году отмечает
своё 85-летие. В понедельник на сцене Дома актёра прошёл юбилейный вечер, включавший «капустные» номера и
поздравления от коллег. Накануне корреспондент «Ч» пообщался с актёрами разных поколений и узнал, чем стал для
них омский театр, как они пришли в него и почему остались.

ОТ ЁЖИКА ДО ЯГО

РЕКЛАМА

Тимофей Греков, в труппе
с 1995 года:
– В моём приходе в театр
был момент случая. Это
были непростые 1990-е
Лариса Яковлева в спектакле годы, я только что окончил
«Тихо! Идёт съёмка!» (16+) Ярославское театральное
училище и планировал
зацепиться где-нибудь в ценТЕАТР ТВОРЧЕСКОГО
тральной части России. Но
СТАНОВЛЕНИЯ
Лариса Яковлева, заслужен- – тяжело заболел отец, и надо
ная артистка РФ, в труппе с было поддержать семью, по1987 года:
– Мы с мужем (актёр Александр Гончарук. – Прим. авт.)
работали в нижнетагильской
драме и за какую-то самостоятельную актёрскую работу
были награждены поездкой в
Омск. Вернее, предлагалось
несколько городов, но мы
выбрали Омск, потому что
слышали, что это супертеатральный город. А когда
приехали, ещё узнали, что
здесь ТЮЗ возглавил Владимир Рубанов, который ставил
у нас дипломные спектакли
и произвёл очень сильное
впечатление. И такая мысль у
Тимофей Греков в спектакле «Проделки хитрецов» (12+)
нас появилась: а не рискнуть
ли нам, а не попробовать ли? быть в Омске. Я пришёл в Ёжик, а вечером – Яго. Роли
Вот так состоялся разговор. театр в разгар сезона, свалился детского репертуара играютВладимир Александрович как снег на голову. Владимир ся совсем по-другому, когда
сразу предупредил, что это Александрович Рубанов даже ты помнишь, что вечером
ТЮЗ и придётся играть мно- не стал меня прослушивать, придёт зритель, выросший
го сказок. Мы заверили, что сказал: приходи, а там по- на подобных «утренниках».
готовы. Но, несмотря на такое смотрим. Посмотрели, ну я и Говорят, что мы воспитываем
предупреждение, оказалось, остался. Конечно, желание ку- зрителя для других театров, но
что репертуар просто роскош- да-то уехать было, и не раз, но выходит, что и для своего тоже.
ный: и Шекспир, и Чехов, и всегда находились причины,
Островский, и де Филиппо. которые останавливали. То
С МЕЧТОЙ
Так вот повезло, как говорит- было жаль каких-то ролей, то
О МЮЗИК ЛЕ
ся – сложились пазлы. Бы- чего-то ещё. Прирос я к этому
Надежда Костюк, в труппе с
вает, что нравится режиссёр, месту. Однажды уже прямо се- 2017 года:
но не устраивает репертуар, рьёзно собрался, но ребята по– Получилось так, что Омили репертуар классный, но дошли, говорят: «Слушай, ты ский ТЮЗ сам меня нашёл.
не получаются отношения как-то так ходишь по театру, Я родилась и выросла в Нос режиссёром, с коллегами. что на тебя смотреть страш- восибирске, там же окончила
А тут совпало всё. И тот «руба- но. Может, если так тяжело театральный институт и не соновский» период за мои 35 лет расставаться, так и не нужно?» биралась никуда уезжать. Хотя
в театре стал для меня самым Я подумал. Может, и не нужно. на момент нашего выпуска ва-
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ярким во всех отношениях. На него пришлось моё
становление как актрисы
и как человека. Хотя и
с режиссёрами, которые
приходили после, тоже
было интересно чему-то
поучиться и над чем-то
поработать.

На самом деле я всегда считал, что играть для детей – это
здорово, в этом смысле Омский ТЮЗ – замечательная
площадка. Долгие годы мне
было здесь хорошо и уютно, сейчас – не исключение.
Здесь прекрасные артисты
работают, хорошая, тёплая атмосфера. Бывало по-разному,
но всегда находились люди,
ради которых стоило остаться.
И всегда был свой зритель,
который чего-то от меня ждал.
Этот зритель рос на моих
глазах, потому что сначала он
приходил на детские спектакли, потом на спектакли для
подростков, потом – уже на
вечерний репертуар. А у нас
в театре всегда было много
приличных спектаклей. Когда
я только пришёл, ту же «Утиную охоту» смотрел с открытым ртом. Спектакль «Алёша»
был просто замечательный, я
там ещё солдатиком помаршировал немножко. И сейчас
много хороших спектаклей.
И здорово, когда утром ты

кансий в театрах практически
не было. А в Омский театр для
детей и молодёжи как раз пришёл новый главный режиссёр
Евгений Рогулькин, и он искал такую актрису, которая и
поёт, и танцует, и читает, я просто пригодилась. Моя первая
роль здесь – Дороти в спектакле «Волшебник Изумрудного
города», она до сих пор у меня
самая любимая. Мне очень
нравится, когда в постановке
есть микс музыки, пластики и

драматургии. В этом смысле
мне нравятся большие классические мюзиклы, и мне бы
хотелось в каком-нибудь из
них сыграть. Это моя мечта.
И вот наш театр меня привлекает как раз тем, что в нём
очень разнообразный репертуар, много музыкальных спектаклей, есть своя музыкальная
группа. В этом я вижу для себя
большие перспективы.
Эльвира КАДЫРОВА.
Фото из архива театра.

КСТАТИ
✔ Омский ТЮЗ является одним из старейших в стране. Он открылся 15 мая 1937 года
спектаклем с символическим названием «Продолжение следует». Труппа была сформирована в Свердловске.
✔ За 85 лет в театре поставлено около 500 спектаклей. Сегодня в репертуаре 33 постановки, из них 16 спектаклей для детей и подростков и 17 спектаклей вечернего репертуара.
✔ В разные годы в Омском ТЮЗе работали известные актёры: Вацлав и Владислав Дворжецкие, Владимир Устюгов. Во время Великой Отечественной войны спектакли здесь ставил
Николай Охлопков.

19. 05. 2022

Надежда Костюк в спектакле
«Волшебник Изумрудного города» (6+)
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

Здания конторы и склада АО Эльворти (фото 1914 г.)

бывшей английской колонии,
где, как известно, солнце никогда не заходило. Они также
угадывались и в выставочном
павильоне Эльворти. Возможно, в этом заключался
элемент имиджевой политики
фирмы. Кстати, дугообразный
стальной козырёк со вставками из разноцветного стекла,
изготовленный для выставки,
после разборки «египетского»
павильона установили над
парадным входом под балконом с южной стороны нового
здания (не сохранился).
Большие окна первого этажа
имели объёмные призматические стёкла. Они работали как линзы и увеличивали

СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ НА УЛИЦЕ
ПАВЛИКА МОРОЗОВА
Н

ИСТОРИЯ ЗДАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН ЭЛЬВОРТИ

ачало XX века в Омском
Прииртышье ознаменовалось бурным ростом экономики. По Транссибирской
магистрали в Омск поступала
передовая сельхозтехника, железные изделия, мануфактура
и галантерея, а в Европу шла
сельскохозяйственная продукция, в частности сливочное
масло. Поэтому не случайно
в 1911 году в нашем городе
с большим успехом прошла
Первая Западно-Сибирская
сельскохозяйственная, лесная
и торгово-промышленная выставка. На смотр достижений
съехались сотни предприятий
и фирм. Наиболее крупные
строили себе собственные
павильоны.
Одной из них стало английское АО сельскохозяйственных машин Роберта и Томаса
Эльворти, заказавшее выставочному архитектору Леониду
Чернышеву монументальные
павильоны в египетском стиле. Фирма успешно торговала сельскохозяйственными
орудиями труда, паровыми
машинами и нефтяными двигателями.

Насколько это удалось,
можно судить по воспоминаниям поэта Леонида Мартынова. «Не кто иной, а именно
я часами бродил у решётчатой
ограды дома Эльворти, любуясь складом новейших сельскохозяйственных орудий на
дворе этого железобетонного,
самого новомодного по тем
временам здания», – утверждал автор «Воздушных фрегатов». В те годы было чему
удивляться, ведь в 1910 году в
128-тысячном Омске насчитывалось всего 48 каменных и
39 комбинированных домов, а
остальные были деревянными
или вообще саманными и земляными.

О

крылённый успехом на
выставке, Роберт Эльворти
(Томас умер в 1892 году) решил открыть в Омске филиал
своей фирмы на дорогой земле
прямо в центре города – на
улице Тарской в ста метрах
от Успенского кафедрального
собора. До Эльворти на этом
месте стоял двухэтажный дом,
в котором по одной из версий
в 1856 году родился гениальный русский художник Михаил Врубель (его отец служил в
Омской крепости).
Строительство начали сразу
после окончания выставки.
По мнению заказчика, комплекс зданий в стиле модерн
(склад и контора) должен был
поражать воображение современников своей архитектурой
и свидетельствовать о богатстве и надёжности фирмы
«Эльворти».
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Улица перестала
существовать, а
название перешло
на зелёный массив. В 1994 году
в сквере Павлика
Морозова поставили памятник
жертвам политических репрессий. Площадь
тоже переименовали, теперь
она носит имя Победы.

З

дание конторы напоминает крепость с европейскими
средневековыми башнями.
Главным фасадом считалась
южная сторона дома, выходящая на Базарную улицу.
Всеобщее внимание здесь

Бывшая контора АО Эльворти
Склады имели четыре этажа,
оборудованные подъёмниками, и являлись самыми высокими складскими помещениями в городе долгие годы.
Здание конторы (Тарская, 6)
своими фасадами выходило на
две пересекающиеся улицы –
длинную Тарскую и короткую
Базарную. Последняя шла от
городского рынка к Успенскому собору. В 1944 году на
бывшей базарной территории, ставшей частью площади
Дзержинского, разбили сквер
и установили фонтан (в 1958
году), а саму улицу переименовали в память о трагически
погибшем пионере Павлике
Морозове. В начале 50-х годов частный сектор по обеим
сторонам улицы снесли, заложив на этом месте сквер.

привлекает балкон третьего этажа, выполненный из
каменных боковых частей и
передней дугообразной металлической решётки. Круглое
балконное окно символизирует солнце. Над ним фасадную
стену завершает дугообразный
аттик с маскаронами сфинксов, олицетворяющих незыблемость верховной власти.
Лепные работы выполнила
бригада мастера-самоучки
Михаила Бубнова. По мнению омского искусствоведа
Жанны Хахаевой, проект
зданий Эльворти мог быть
выполнен вышеупомянутым
красноярским архитектором
Л.А. Чернышевым.
Архитектурные решения
фасада дома-крепости навеяны египетскими мотивами

естественный поток света в
торговые залы, где демонстрировалась продукция фирмы.
Узкие окна второго этажа освещали кабинеты конторских
служащих. «Балкон-солнце» принадлежал квартире
управляющего компанией.
Вероятно, в этих хоромах в
окружении древних языческих
символов на высоте третьего
этажа, почти на уровне купола собора, хозяин здания
чувствовал себя фараоном и
мог обозревать весь город как
на ладони.
Второй непарадный фасад,
выходящий на одну из самых
протяжённых улиц – Тарскую
в сторону собора, выполнен
несимметрично – не хватает северной (слева) угловой
башни. Вероятно, архитектор
её просто «отрезал» от готового проекта конторы, чтобы
«впихнуть» типовое здание
склада в узкое пространство
между сохранившимся до
наших дней скромным двухэтажным домом конкурентов
– АО сельхозмашин «Гельферих-Саде» (1911 год, улица Тарская, 10) и Базарной
улицей.
Необходимо отметить,
что контора АО «Эльворти»
единственное здание на площади, которое не выходит
своим главным фасадом на
Успенский собор, что не соответствует православным
традициям, хотя архитектору
ничего не стоило поменять
фасады местами. Вероятно, в
этом градостроительном факте
выражалось своеобразное пренебрежение протестантских
гостей из Туманного Альбиона
к гостеприимным православным сбирякам.
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кончание строительства
конторы и складов совпало с
началом в 1914 году Первой
мировой войны. Поначалу
это событие не повлияло на
торговлю – Великобритания и
Россия были союзниками. Но
компании оставалось процветать не долго – всего три года.
И даже сфинксы не помогли, –
революционные события 1917
года и Гражданская война парализовали железнодорожные
перевозки, и подвоз товаров
прекратился.
Во время правления адмирала А.В. Колчака компания распродавала не реализованные
ранее остатки товаров на своих
складах. Представители АО
«Эльворти» покинули Омск,
по-видимому, осенью 1919
года вместе с отступающими
колчаковскими войсками.
После национализации в
20-е годы здание стало конторой Сибсельмаша, занимавшегося поставками сельхозтехники в районы. В 1961 году в
помещениях бывшей конторы
разместили оборудование первой в городе автоматической
АТС-2 на 6 тысяч телефонных
номеров и подразделение УВД.
Один широко известный в
узких кругах омский филофонист по прозвищу «Твист» в
1966 году даже провёл ночь в
этом памятнике архитектуры
как задержанный по подозрению в спекуляции импортными грампластинками – такое
было время. Но тогда для него
всё обошлось.

Н

у а склады продолжали
служить по своему прямому
назначению ещё долго, но
потом были закрыты и сгорели по причине бесхозности и
шалости подростков с огнём.
Крыша и перекрытия рухнули.
Стену склада со стороны улицы П. Морозова снесли – там
до сих пор пустырь. Остался
только кирпичный фасад на
улице Тарской. Несколько лет
он зиял пустыми оконными
проёмами. В дальнейшем фасад склада закрыли драпировкой с нарисованными окнами.
В таком виде фасадная стена
склада пребывает и поныне.
В начале 90-х годов в бывшей
конторе АО «Эльворти» размещались отделы облпрокуратуры, а в середине десятилетия – Инкомбанк. Сейчас в
этом памятнике архитектуры
находится омское отделение
Внешторгбанка.
Владимир ПАНАСЕНКОВ
(в статье использовались современные фото автора и исторические из частных собраний).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.20 Х/ф «Дорогой
мой человек». (0+)
12.50 Алексей Баталов.
«Как долго я тебя
искала...» (12+)
13.40, 15.15, 18.15, 23.45,
3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
21.00 Время.
21.45 Т/с «Ваша честь».
(16+)
22.45 Большая игра. (16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета».
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
(12+)
2.45 Т/с «Версия». (16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с «Всё
сначала». (16+)
8.30, 9.25, 10.25, 11.20,
12.30 Т/с «Убить
дважды». (16+)
12.50, 13.45, 14.40, 15.30
Т/с «Кома». (16+)
17.00, 17.50 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.40, 19.20, 20.00, 20.40,
21.25, 23.30, 0.15,
0.50, 1.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.30, 3.05, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни».(16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
8.00, 12.00, 12.30,16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Мама в деле».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00,20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 «Одеть надежду» с субтитрами.
(16+)

17.00, 2.00 5.00 «Личный
тренер». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
(0+)
5.20 М/с «Забавные истории». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.40 Уральские пельмени.
(16+)
8.35, 0.50 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня». (6+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд».
(16+)
13.05 Х/ф «Пиксели». (12+)
15.10 Х/ф «Первый мститель. Противостояние». (16+)
18.05 Х/ф «Каратэ-пацан».
(12+)
21.00, 21.30 Т/с «Трудные
подростки». (16+)
22.05 Х/ф «Другой мир.
Восстание ликанов».
(18+)
23.50 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
2.05 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.15 М/с «Как приручить
дракона. Легенды».
(6+)
5.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 3.35, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
5.10 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00, 2.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах».
(12+)
20.55 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Полет Феникса». (12+)
1.25 Х/ф «Между мирами».
(18+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.00 Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Вспышка». (16+)
22.25 Т/с «Пёс». (16+)
1.50 Их нравы. (0+)
2.10 Т/с «Шаман». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 4.45Мультфильмы.
8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.30, 17.30, 18.00 «Старец». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
15.55 Всё в твоих руках.
(16+)
19.30, 20.15, 21.10, 21.45
Т/с «Кости». (16+)
22.30 Х/ф «Вокруг света за
80 дней». (12+)
0.30 Х/ф «Песочный человек». (18+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Городские легенды». (16+)

5.00 «Настроение».
7.15 «Семён Фарада. Непутёвый кумир». (12+)
8.00 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». (12+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
22.50 События.
10.50 Т/с «Академия». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Х/ф «Московские тайны. Гостья
из прошлого». (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.15, 23.20 Петровка, 38.
(16+)
17.30 Х/ф «Синичка». (16+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.40 «Удар властью. Михаил Евдокимов». (16+)
0.20 «Охотницы на миллионеров». (16+)
1.00 «Распутин. Григорий
Бедоносец». (12+)
3.30 Юмористический концерт. (16+)

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+)

ТНТ(+4)
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ТНТ

6.00, 7.00, 9.30, 10.30, 5.30,
6.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
8.00 «Звезды в Африке».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Универ.
10 лет спустя». (16+)
20.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший
день». (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40,1.30 «Импровизация».
(16+)
2.15, 3.00 «Золото Геленджика». (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
4.40 «Открытый микрофон». (16+)

ОмТВ

ОмскТВ

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.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
19.30, 22.30, 2.00
«Час новостей».(16+)
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Контуженый, или Уроки
плавания вольным
стилем». (12+)
10.15, 17.20, 1.15 Т/с «Когда
зовет сердце». (16+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.50 «Год на орбите». (12+)
12.20 Х/ф «Не укради».
(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 «История вертолетов». (12+)
19.05, 3.00 «Детская лига».

20.00, 23.00, 2.30 «#МыВместе». (16+)
20.30 Т/с «Город особого
назначения». (16+)
3.25 «Документальное
кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.15, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35 Черные дыры. Белые
пятна.
9.20, 17.25, 3.25 «Роман в
камне».
9.50, 17.55 Х/ф «Предел
возможного».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 «Забытое ремесло».
13.25 «Монолог в 4-х частях».
13.50, 23.25 Х/ф «Мертвые
души».
15.00 «Дороги старых мастеров».
15.15 Academia.
16.05 Новости. Подробно.
АРТ.
16.20 «Агора».
19.05, 2.35 Исторические
концерты.
20.00 «Блеск и горькие
слезы российских
императриц».
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «Слово о старшем
друге. Политобозы».
22.40 «Сати. Нескучная
классика...»
0.35 Цвет времени.
1.10 «Шаг в сторону от
общего потока».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.10, 9.00, 11.55, 15.30,
18.05, 5.55 Новости.
(0+)
6.15 Баскетбол. АСБ-2022.
Суперфинал. (0+)
8.35 «Всё о главном». (12+)
9.05, 1.40 Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Хоккей. Швеция
- Норвегия. Чемпионат мира. (0+)
14.30 «Есть тема!»
15.55 Хоккей. Швейцария Франция.Чемпионат
мира. (0+)
18.10, 8.00 «Громко».
19.15 Хоккей. США - Чехия.
Чемпионат мира.
21.40 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-суперлига».Женщины. Финал.
23.15 Хоккей. Канада - Дания. Чемпионат мира.
2.25 Тотальный футбол.
(12+)
2.55 Хоккей. Казахстан Италия. Чемпионат
мира. (0+)

5.00, 6.00 Пляжный волейбол. BetBoom.
Чемпионат России.
Женщины. Финал.
6.55 Танцевальный спорт.
Латиноамериканские танцы. «Кубок
Кремля - гордость
России!» (0+)
МИР+2

« МИР »

5.15 Мультфильмы. (0+)
6.05, 9.20 Т/с «Гостья из
будущего». (6+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
12.15, 17.10, 0.35 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.10, 15.15, 1.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 1.50 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.50, 20.40 «Слабое звено». (12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
22.15 Т/с «Братаны». (16+)
2.35, 3.00 «Наше кино.
История большой
любви». (12+)
3.25 Х/ф «Близнецы». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.50 «Свет и тени». (12+)
8.20, 21.35 «Большая страна: территория тайн».
(12+)
8.35 Х/ф «До первой крови». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40, 4.00 «Сходи к врачу».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Питер FM».
(12+)
14.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.15 Т/с «Отличница». (12+)
20.00 Х/ф «Ася». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «За дело!» (12+)
1.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
3.30 «Дом «Э». (12+)
4.15 «Потомки». (12+)
4.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения
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ВТОРНИК, 24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
(12+)
2.45 Т/с «Версия». (16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25 Х/ф «Шугалей-3».
(16+)
5.55, 6.55, 7.50, 8.30, 9.15,
10.10, 11.05, 12.30,
12.35, 13.30, 14.25,
15.25 Т/с «Консультант». (16+)
17.00, 17.50 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.40, 19.20, 20.00, 20.45,
21.25, 23.30, 0.15,
0.50, 1.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.10, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00,20.00 Т/с «Отель секретов». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(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 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

12

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.40 Уральские пельмени.
(16+)
8.05 Т/с «Совершенно летние». (12+)
12.45 Х/ф «Каратэ-пацан».
(12+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.40 Х/ф «Лара Крофт.
Ра с х и т и т е л ь н и ц а
гробниц. Колыбель
жизни». (12+)
21.00, 21.30 Т/с «Трудные
подростки». (16+)
22.05 Х/ф «Обитель зла».
(18+)
0.00 Х/ф «Пропавшая».
(18+)
1.55 Т/с «Воронины». (16+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны».
(6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.10 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «СОВБЕЗ». (16+)
9.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.55 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 2.05 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Леон». (16+)
21.30 «Водить по-русски».
(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Ford против
Ferrari». (16+)
3.40, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Вспышка». (16+)
22.25 Т/с «Пёс». (16+)
1.50 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)
2.20 Т/с «Шаман». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». (12+)
9.40 «Олег Табаков. У меня
всё получилось. . .»
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Академия». (12+)
12.40, 4.15 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Х/ф «Московские тайны. Семь сестёр». (12+)
15.55, 0.20 «Прощание». (16+)
17.15, 23.20 Петровка, 38.
(16+)
17.30 Х/ф «Синичка-2».
(16+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.05 «Игорь Старыгин. Ледяное сердце». (16+)
22.50 События. 25-й час.
23.40 «Удар властью. Герои
дефолта». (16+)
1.00 «Адмирал Колчак и
Соединенные Штаты». (12+)
3.20 Юмористический концерт. (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 4.25,
5.15, 6.00 «Однажды
в России. Спецдайджест». (16+)
7.30 «Бузова на кухне».(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя». (16+)
20.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
22.05 Х/ф «Бабки». (16+)
23.20, 0.20 «Импровизация». (16+)
1.10, 2.00 «Золото Геленджика». (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.35 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.30, 17.30, 18.00 «Старец».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
15.55 Всё в твоих руках. (16+)
19.30, 20.15, 21.10, 21.45 Т/с
«Кости». (16+)
22.30 Х/ф «Игра». (18+)
0.30 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало». (16+)
2.30, 3.15, 4.00, 4.30 Вокруг
света. Места силы.
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 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 «Контуженый, или Уроки
плавания вольным
стилем». (12+)
10.05, 17.20 «Легенды цирка». (12+)
10.30, 17.55 Прямой эфир
из студии Monte Carlo
Омск. (0+)
11.15 «Детская лига». (0+)
11.40 «История вертолетов». (12+)
12.20, 20.30 Т/с «Город
особого назначения».
(16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15, 1.15 «Легенды космоса». (12+)
18.30, 3.00 «Плэй. Большие
гастроли». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
23.00 «Год на орбите». (12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Русский стиль».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.00 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
9.35 «Дороги старых мастеров».
9.50, 17.55 Х/ф «Предел
возможного».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.15 Цвет времени.

Реклама

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

СТС

13.25 «Монолог в 4-х частях».
13.50, 23.40 Х/ф «Мертвые
души».
15.15 Academia.
16.05 Новости. Подробно.
Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.30 «Роман в камне».
19.05 «Забытое ремесло».
19.20, 2.50 Исторические
концерты.
20.05 «Дружба, отлитая в
бронзе».
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 День славянской
письменности и культуры. Гала-концерт на
Красной площади.
Прямая трансляция.
1.20 «Шаг в сторону от общего потока».
3.40 «Первые в мире».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Пляжный волейбол.
BetBoom. Чемпионат
России. Мужчины.
Финал. (0+)
6.55 Танцевальный спорт.
Латиноамериканские танцы. «Кубок
Кремля - гордость
России!» (0+)
8.00 «Громко». (12+)
9.00, 11.55, 22.15, 6.20 Новости.
9.05, 18.40, 21.40, 1.40 Все
на Матч!
12.00, 17.40 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Хоккей. США - Чехия.
Чемпионат мира. (0+)
14.30 «Есть тема!»
15.15 Хоккей. Германия Швейцария. Чемпионат мира.
18.00 Футбол. Тинькофф.
Ро сс и й с к а я п р е мьер-лига. Обзор. (0+)
19.15 Хоккей. США - Норвегия. Чемпионат мира.
22.20 Смешанные единоборства. Х. Холм - К.
Виера. UFC. (16+)
23.15 Хоккей. Финляндия
- Чехия. Чемпионат
мира.
2.25 Хоккей. Швеция - Латвия. Чемпионат мира.
(0+)
4.35 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. Матч за 3-е место. (0+)
6.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
8.30 «Правила игры». (12+)
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9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Фантом». (16+)
12.15, 17.10, 0.35 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.10, 15.15, 1.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 1.45 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.50, 20.40 «Слабое звено». (12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
22.15 Т/с «Братаны». (16+)
2.30, 2.55 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
3.20 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова».
(0+)
(ОТР) (Орбита 4)
5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?»
(12+)
6.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.50 «Финансовая грамотность». (12+)
8.20, 18.15 Т/с «Отличница».
(12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 «Сходи к врачу». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Ася». (12+)
14.45 «Большая страна:
открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Первая любовь». (12+)
21.15 «Большая страна: территория тайн». (12+)
21.45 «Песня остается с
человеком». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.35 «Активная среда».(12+)
1.05 «Путешествие Марка
Твена в Иерусалим».
(12+)
3.30 «Очень личное» с Виктором Лошаком. (12+)
4.15 «Потомки». (12+)
4.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 25 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
23.45, 3.05 Информационный канал.
(16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Ваша честь».
(16+)
22.45 Большая игра. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
(12+)
2.45 Т/с «Версия». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.35, 5.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
(16+)
6.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
8.30, 9.25, 10.25, 11.20,
12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 15.30 Т/с
«Ментовские войны». (16+)
17.00, 17.50 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.25,
23.30, 0.15, 0.55, 1.30
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.05, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30,8.00,12.00,12.30,16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00,20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00, 4.00 «НЛП: нестандартно и легко о
психологии» с субтитрами. (16+)
17.00,2.00 5.00 «Backstage».
(16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.40 Уральские пельмени.
(16+)
8.05 Т/с «Совершенно
летние». (12+)
13.15 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни». (12+)
15.35 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.35 Х/ф «Ангелы Чарли».
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Трудные
подростки». (16+)
22.05 Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис». (18+)
23.55 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
1.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Рождественские
истории». (6+)
5.40 М/ф «Кунг-фу панда.
Тайна свитка». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.10, 3.35, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Ганмен». (16+)
21.05 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Во власти стихии». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.00 Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+)

19. 05. 2022

12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Вспышка». (16+)
21.00, 22.25 Т/с «Пёс». (16+)
1.45 Таинственная Россия.
(16+)
2.25 Т/с «Шаман». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Три лани на алмазной тропе». (12+)
9.35 «Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь
слёзы». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Академия». (12+)
12.40, 4.15 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.50 Х/ф «Московские тайны.Опасный
переплёт». (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.05, 23.20 Петровка, 38.
(16+)
17.25 Х/ф «Синичка-3».
(12+)
21.35 «Хватит слухов!»
(16+)
22.05 Хроники московского быта. (16+)
22.50 События. 25-й час.
23.35 «Приговор». (16+)
0.15 «Знак качества». (16+)
1.00 «Атаман Семёнов и
Япония». (12+)
3.20 Юмористический концерт. (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 5.10,
6.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
7.30 «Битва пикников».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Универ.
10 лет спустя». (16+)
20.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
21.05 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
22.05 Х/ф «Непосредственно Каха». (16+)
0.10, 1.05 «Импровизация».
(16+)
1.55, 2.45 «Золото Геленджика». (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.30, 17.30, 18.00 «Старец».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
15.55 Всё в твоих руках.
(16+)
19.30, 20.15, 21.10, 21.45 Т/с
«Кости». (16+)
22.30 Х/ф «Семь». (18+)
0.30 Х/ф «В тихом омуте».
(18+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Нечисть». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.30, 22.30
Сквозь судьбы. (12+)
1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Будем здоровы! (16+)
2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30,
12.00, 15.30, 19.00,
22.00 Разговор в
тему. (12+)
4.30, 11.00, 20.00 Вкус
культуры. (12+)
5.00, 14.30, 20.40, 23.40
Автосфера. (12+)
5.30, 9.00, 17.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
8.30, 12.20, 19.30 Автостандарт. (12+)
12
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6.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25. 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Контуженый, или Уроки
плавания вольным
стилем». (12+)
10.15, 17.20, 1.15 Т/с «Когда
зовет сердце». (16+)
11.45, 18.20 «История вертолетов». (12+)
12.20, 20.30 Т/с «Город особого назначения».
(16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 «Легенды космоса».
(12+)
18.05 М/ф «Приключения
Петрушки». (6+)
19.00, 3.00 «Основано на
реальных событиях.
Дело». (16+)
20.00, 23.00, 2.30 «#МыВместе». (16+)
3.30 «Документальное
кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Русский стиль».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.00, 20.00 «Блеск и горькие слезы российских императриц».
9.35, 18.50 Цвет времени.
9.45, 17.35 Х/ф «Предел
возможного».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.25 «Монолог в 4-х частях».
13.50,23.25 Х/ф «Мертвые
души».
15.10 «Забытое ремесло».
15.25 «Театральная летопись».
16.05 Новости. Подробно.
Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
19.05, 3.15 Исторические
концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Абсолютный слух.
22.40 Власть факта.
1.10 «Шаг в сторону от
общего потока».
2.45 «Роман в камне».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.20, 9.00, 11.55, 15.30,
21.55, 6.30 Новости.
6.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
8.30 «Правила игры». (12+)
9.05, 21.20, 0.25, 3.15 Все
на Матч!
12.00, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Хоккей. Финляндия
- Чехия. Чемпионат
мира. (0+)
14.30 «Есть тема!»
15.55 Хоккей. Россия (U20) - Белоруссия (U20).Международный
турнир «Кубок Чёрного моря».

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

18.15 Хоккей. Чемпионат
мира. (0+)
20.25 Профессиональный
бокс. (16+)
22.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
0.40 Футбол. Лига конференций. Финал.
4.15, 5.00 Классика бокса.
(16+)
5.50 «На гребне северной
волны». (12+)
6.35 Регби. Чемпионат России. (0+)
8.30 «Голевая неделя». (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Фантом». (16+)
12.15, 17.10, 0.35 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.10, 15.15, 1.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 2.00 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.50, 20.40 «Слабое звено». (12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
22.15 Т/с «Братаны». (16+)
2.45, 3.10 «Наше кино.
История большой
любви». (12+)
3.35 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?»
(12+)
6.30, 1.30, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.50 «Вспомнить всё». (12+)
8.20, 18.15 Т/с «Отличница».
(12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 «Сходи к врачу». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Воронежская область.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Первая любовь». (12+)
14.30, 21.30 «Большая
страна: территория
тайн». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Воронежская область.
20.00 Х/ф «Рудин». (0+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Воронежская область.
0.40 «Гамбургский счёт».
(12+)
1.05 «Порт-Артур. Две эпопеи». (12+)
3.30 «Моя история». (12+)
4.15 «Потомки». (12+)
4.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 26 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
23.55, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами)
21.00 Время.
21.45 Т/с «Ваша честь». (16+)
22.55 Большая игра. (16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
(12+)
2.45 Т/с «Версия». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00,
12.30, 13.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
14.25, 15.25 Т/с «Ментовские войны-2». (16+)
17.00, 17.45, 18.25, 19.10,
19.55, 20.40, 21.25,
23.30, 0.15, 0.55, 1.30
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.10, 3.35 Т/с «Детективы». (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,
23.30, 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 Т/с «Отель секретов». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00 «Я вас услышал» с
субтитрами. (16+)
17.00, 2.00 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.40 Уральские пельмени.
(16+)
8.15 Т/с «Совершенно летние». (12+)
13.35 Х/ф «Ангелы Чарли».
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 Х/ф «Киллеры». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Трудные
подростки». (16+)
22.10 Х/ф «Обитель зла-3».
(16+)
0.00 Х/ф «Турист». (16+)
1.40 Т/с «Воронины». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.20 М/с «Сказки Шрэкова
болота». (6+)
5.50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.10, 3.25, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.35 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

19.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов».
(16+)
21.10 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный». (12+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.30 Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Х/ф «Северная звезда». (16+)
22.55 ЧП. Расследование.
(16+)
23.25 Поздняков. (16+)
23.40 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.30 Т/с «Пёс». (16+)
2.20 Т/с «Шаман». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И...» (16+)
7.50 Х/ф «Три лани на алмазной тропе». (12+)
9.35 «Борис Клюев. Заложник образа». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Академия». (12+)
12.40, 4.15 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.55 Х/ф «Московские тайны. Графский
парк». (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
17.10, 23.20 Петровка, 38.
(16+)
17.25 Х/ф «Синичка-4».
(16+)
21.35 «10 самых...» (16+)
22.05 «Андрей Панин. Бой
с тенью». (12+)
22.50 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Губернатор на
верблюде». (16+)
0.20 «В тени Сталина. Битва
за трон». (12+)
1.00 «Заговор послов». (12+)
3.20 Юмористический концерт. (16+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 5.10,
6.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
7.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 18.00 Т/с «Универ. 10
лет спустя». (16+)
20.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
21.05 Т/с «Полицейский с
Рублевки». (16+)
22.10 Х/ф «Одноклассники.
Ru. НаCLICKай удачу!» (16+)
0.10, 1.05 «Импровизация».
(16+)
1.55, 2.45 «Золото Геленджика». (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
4.20 «Открытый микрофон».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.30, 17.30, 18.00 «Старец».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
15.55 Всё в твоих руках.
(16+)
19.30, 20.15, 21.10, 21.45 Т/с
«Кости». (16+)
22.30 Х/ф «Зодиак». (16+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с
«Часы любви». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.30, 12.00,
12.30, 20.30, 23.30
Разговор в тему. (12+)
1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Автостандарт. (12+)
2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус
культуры. (12+)
2.40, 5.40, 17.30 Автосфера.
(12+)
4.30, 8.30, 14.30, 23.00
Сквозь судьбы. (12+)
5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
12
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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».
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9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Контуженый, или Уроки
плавания вольным
стилем». (12+)
10.15, 17.20, 1.15 Т/с «Когда
зовет сердце». (16+)
11.15 «Штрихи к портрету».
(12+)
11.45, 18.20 «История вертолетов». (12+)
12.20, 20.30 Т/с «Город
особого назначения».
(16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 «Легенды космоса».
(12+)
18.05 М/ф «Приключения
Петрушки». (6+)
19.00, 23.00 «Эксперименты» (12+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
2.45 «Документальное кино
России». (12+)
4.55 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Русский стиль».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.00, 20.00 «Блеск и горькие
слезы российских
императриц».
9.35 Цвет времени.
9.40, 17.35 Х/ф «Предел
возможного».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.25 «Монолог в 4-х частях».
13.50, 23.25 Х/ф «Мертвые
души».
15.10 «Забытое ремесло».
15.25 «Театральная летопись».
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.55, 2.45 Исторические
концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Семинар».
21.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 «Покровские ворота».
«Мой отец запрещал,
чтоб я польку танцевал!»
22.40 «Энигма».
1.10 «Шаг в сторону от общего потока».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30, 9.00, 11.55, 15.30, 6.20
Новости. (0+)
6.35 Регби. «Локомотив-Пенза» - «Красный Яр» (Красноярск).
Чемпионат России.
8.30 «Голевая неделя». (0+)
9.05, 18.45, 1.40 Все на Матч!
12.00, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Футбол. «Рома» (Италия). Лига конференций. Финал.
14.30 «Есть тема!»
15.55 Хоккей. Россия (U20) - Россия (U-20).
Международный турнир «Кубок Чёрного
моря».
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18.15 «Ливерпуль». (0+)
19.15, 23.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
21.40, 2.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
(0+)
4.35 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. Матч за 3-е место. (0+)
6.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
8.30 «Третий тайм». (12+)
МИР+2

« МИР »

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 9.10, 22.15 Т/с «Братаны». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.10, 0.35 «Дела
судебные. Деньги
верните!» (16+)
13.10, 15.15, 1.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 2.00 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.50,20.40 «Слабое звено».
(12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
2.45, 3.10 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
3.35 Х/ф «Моя любовь».
(6+)
(ОТР) (Орбита 4)
5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?»
(12+)
6.30, 1.30, 6.30 «Легенды
русского балета».
(12+)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.50 «Активная среда». (12+)
8.20, 18.15 Т/с «Отличница».
(12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 «Сходи к врачу». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Рудин». (0+)
14.45 «Большая страна: территория тайн». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Две женщины».
(12+)
21.45 «Песня остается с
человеком». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Дом «Э». (12+)
1.05 «Порт-Артур. Две эпопеи». (12+)
3.30 «Клуб главных редакторов». (12+)
4.15 «Потомки». (12+)
4.45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 27 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 1.05
Информационный
канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и
дети. (12+)
23.30 Х/ф «Искусство ограбления». (18+)
4.55 «Россия от края до
края». (12+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
0.00 Х/ф «Слабая женщина». (12+)
3.25 Т/с «Версия». (16+)
(Орбита-2)
Пятый канал
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с
«Ментовские войны». (16+)
8.30, 9.25, 10.30, 11.25,
12.30, 12.55, 13.45,
14.40, 15.30 Т/с
«Ментовские войны-2». (16+)
17.00, 17.55, 18.55, 19.40,
20.30, 21.15, 22.00
Т/с «След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45 Они потрясли мир.
(12+)
0.25, 1.00, 1.35, 2.10 Т/с
«Свои-4». (16+)
2.50, 3.25 Т/с «Такая работа». (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,
23.30, 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 Т/с «Отель
секретов». (16+)
13.00 «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

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.40 Уральские пельмени.
(16+)
8.20 Х/ф «Турист». (16+)
10.20 Х/ф «Киллеры».
(16+)
12.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь».
(16+)
22.15 Х/ф «Безумно богатые азиаты». (16+)
0.35 Х/ф «Солнце тоже
звезда». (16+)
2.05 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00, 7.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 Новости.
(16+)
6.05 «С бодрым утром!»
(16+)
8.00,14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 2.00, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Капкан». (16+)
20.25 Х/ф «Похищение».
(16+)
22.30 Х/ф «Сумасшедшая
езда». (18+)
0.15 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 ДНК. (16+)
17.00 Жди меня. (12+)
19.00 Х/ф «Северная звезда». (16+)
22.50 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
0.55 Квартирный вопрос.
(0+)
1.45 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
2.15 Т/с «Шаман». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.40 Х/ф «Анатомия убийства. Танец смерти».
(12+)
9.25, 10.50 Х/ф «Анатомия
убийства. Обратная
сторона любви».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф «Анатомия убийства. Закон
Сансары». (12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Союзмультфильм».
Только для взрослых». (12+)
17.15 Петровка, 38. (16+)
17.30 Х/ф «Синичка-5».
(16+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.00 «Приют комедиантов». (12+)
23.35 Х/ф «Версия полковника Зорина». (0+)
1.00 Х/ф «Белое платье».
(16+)
2.35 «Актёрские драмы.
Красота как приговор». (12+)
3.10 Х/ф «Шрам». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 17.00,
18.00, 4.50, 5.35, 6.00
«Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Импровизация. Команды. Дайджест».
(16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 «Холостяк». (18+)
0.50, 1.35 «Золото Геленджика». (16+)
2.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.10, 4.00 «Открытый микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.30 «Старец». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20 Гадалка.
(16+)
15.55 Всё в твоих руках.
(16+)
18.30 Т/с «История девятихвостого лиса».
(16+)
20.45 Х/ф «Громобой».
(12+)
22.15 Х/ф «Обмануть
всех». (16+)
0.00 Х/ф «Семь». (18+)
2.00 Х/ф «В тихом омуте».
(16+)
3.30, 4.15 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Будем здоровы! (16+)
1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
2.00, 9.20, 11.30 Автостандарт. (12+)
2.30, 5.30, 6.30, 9.00, 12.00,
19.00,22.00 Разговор
в тему. (12+)
4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00
Вкус культуры. (12+)
5.00, 9.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
6.00, 15.30, 19.30 Автосфера. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25, 11.15 «Управдом».
(16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Степные дети». (12+)
10.15, 17.20, 1.15 Т/с «Когда
зовет сердце». (16+)
11.40, 18.20 «История вертолетов». (12+)
12.20, 20.30 Т/с «Город особого назначения».
(16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)

15.15 «Легенды космоса».
(12+)
18.05 М/ф «Приключения
Петрушки». (6+)
19.00, 3.00 «Основано на
реальных событиях.
Дело». (16+)
20.00,23.00,2.30 «#МыВместе». (16+)
3.30 «Документальное
кино России». (12+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Русский стиль».
8.35 Легенды мирового
кино.
9.00, 20.00 «Блеск и горькие
слезы российских
императриц».
9.35, 17.20 «Первые в
мире».
9.50, 17.35 Х/ф «Предел
возможного».
11.20 Шедевры старого
кино.
12.30 «Колонна для императора».
13.20, 23.20 Х/ф «Мертвые
души».
14.45 Власть факта.
15.25 «Театральная летопись».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.40 Исторические концерты.
19.20 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.35 «Монолог в 4-х частях».
1.10 Х/ф «Черная кошка,
белый кот». (18+)
3.20 Мультфильмы.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.20, 9.00, 11.55, 15.30,
19.20, 21.55, 0.55,
6.30 Новости. (0+)
6.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.05, 18.45, 22.00, 3.00 Все
на Матч!
12.00, 15.35 Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
(0+)
14.30 «Есть тема!»
15.55 Хоккей. Россия (U20) - Белоруссия (U20). Международный
турнир «Кубок Чёрного моря».
18.15 «Реал». Путь к финалу.
(0+)
19.25 «Спартак» - «Динамо». Дерби столичное. (12+)
19.55 Мини-футбол. Чемпионат России «Парибет-суперлига».
Финал.

22.30 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Финал.
1.00, 5.00 Профессиональный бокс.
3.40 «Точная ставка». (16+)
4.00 Автоспорт. Российская
дрифт-серия. Гранпри-2022. (0+)
6.35 «Реал» Мадрид. Кубок
№12. (12+)
8.30 «Всё о главном». (12+)

« МИР »
6.45, 9.20 Т/с «Братаны».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.25 Х/ф «Мы из джаза».
(12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.05 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.25 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
23.00 Х/ф «Раба любви».
(12+)
0.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)
1.45 Мультфильмы. (0+)

5.45 «Прав!Да?» (12+)
6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.50 «Сделано с умом».(12+)
8.20 Т/с «Отличница». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 «Сходи к врачу». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Две женщины».
(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.15 «Большая страна:
открытие». (12+)
18.30 «Тинторетто и новая
Венеция». (12+)
20.00 Х/ф «Дворянское
гнездо». (0+)
21.45 «Песня остается с
человеком». (12+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 Х/ф «Последний портрет». (16+)
2.05 Х/ф «Край». (16+)
4.05 Х/ф «Любимая». (12+)
5.25 Х/ф «Где-то». (16+)
В программе возможны
изменения

РЕКЛАМА
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СУББОТА, 28 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 «Спасибо тем, кто не
мешал». К 80-летию
Александра Калягина. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.55 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино». К
80-летию Александра Калягина. (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино». (12+)
16.05 «Невыясненные
обстоятельства».
К 60-летию со дня
рождения Андрея
Панина. (12+)
17.05 Специальный репортаж. «Скелеты клана
Байденов». (16+)
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 Х/ф «Видимость».
(16+)
1.20 Наедине со всеми. (16+)
3.35 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль
+3 Г ТРК»
« ИРТЫШ
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
(12+)
13.05 Т/с «Катерина». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Свадебный
марш». (16+)
0.35 Х/ф «Провинциалка».
(12+)
4.00 Х/ф «Судьба Марии».
(16+)
¬
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.40, 5.15, 5.50, 6.35,
7.20 Т/с «Такая работа». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 Они потрясли мир. (12+)
9.50 Х/ф «Будьте моим
мужем». (12+)
11.30, 12.40 Х/ф «Отпуск
за свой счет». (12+)
14.00, 14.50, 15.20, 16.10,
16.55, 17.40, 18.20,
19.05, 19.55, 20.40,
21.25, 22.15 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.45, 1.30, 2.20, 3.10
Т/с «Прокурорская
проверка». (16+)

16

НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

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

3.45 ЧП. Расследование.
(16+)
4.15 «Алтарь Победы. Государственная граница». (0+)
5.00 Х/ф «Ошибка следствия». (16+)
6.30 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Поедем, поедим! (0+)
8.20 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 «Дарвин ошибался?»
Научное расследование Сергея Малозёмова. (12+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра».
(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+)
22.40 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
23.50 Х/ф «Последний
вагон. Весна». (18+)
1.30 Дачный ответ. (0+)
2.20 Т/с «Шаман». (16+)

СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты».
(6+)
7.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.05 Х/ф «Васаби». (16+)
11.00 Х/ф «Такси». (12+)
12.50 Х/ф «Такси-2». (12+)
14.35 Х/ф «Такси-3». (12+)
16.20 Х/ф «Такси-4». (16+)
18.05 Х/ф «Перевозчик».
(16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-2».
(16+)
21.45 Х/ф «Перевозчик-3».
(16+)
23.45 Х/ф «Перевозчик.
Наследие». (16+)
1.25 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
2.55 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.00 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Чужой.
Завет». (16+)
19.40 Х/ф «Чужой против
Хищника». (16+)
21.30, 22.30 Х/ф «Чужие
против Хищника.
Реквием». (16+)
23.40 Х/ф «Монстро». (16+)
1.05 Х/ф «Дело №39». (16+)
2.45, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
6.15 Православная энциклопедия. (6+)
6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.05 Х/ф «Крылья ангела».
(16+)
9.10 «Самый вкусный день».
(6+)
9.40 «Александр Демьяненко. Убийственная
слава». (12+)
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45, 5.10 Петровка, 38.
(16+)
10.55 Х/ф «Над Тиссой».
(12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Я иду тебя
искать. Московское
время». (12+)
14.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми
дверями». (12+)
16.35 Х/ф «Я иду тебя
искать. Бумеранг».
(12+)
18.20 Х/ф «Я иду тебя
искать. Паранойя».
(12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.00 «Право знать!» (16+)
22.25 «90-е. Крестные
отцы». (16+)
23.10 «Приговор». (16+)
23.50 Специальный репортаж. (16+)
0.15 «Хватит слухов!» (16+)
0.40, 1.20, 2.05, 2.45 «Прощание». (16+)
3.25 «Удар властью. Михаил
Евдокимов». (16+)
4.05 «Удар властью. Герои
дефолта». (16+)
4.45 «10 самых...» (16+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.30, 4.40, 5.30, 6.00
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
8.00 «Битва пикников». (16+)
9.20, 9.50, 10.20, 10.55, 11.20,
11.50, 12.20, 12.50,
13.20, 13.50, 14.20,
14.50, 15.15 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.45, 16.50, 17.50, 18.55 Т/с
«Эпидемия». (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк». (18+)
23.25 Х/ф «Матрица. Революция». (16+)
1.30 «Импровизация». (16+)
2.20 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+)
3.05, 3.55 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00
«Старец». (16+)
10.30 Х/ф «Мой парень из
зоопарка». (12+)
12.15 Х/ф «Обмануть всех».
(16+)
14.00 Х/ф «Громобой».
(12+)
15.45 Х/ф «Время псов».
(16+)
17.30 Х/ф «Защитник».
(16+)
19.15 Х/ф «В осаде». (16+)
21.00 Х/ф «В осаде. Темная
территория». (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный
солдат». (16+)
0.30 Х/ф «Зодиак». (16+)
3.00, 3.45, 4.30 «Городские
легенды». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45 Таинственный гость. (16+)
1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00,
11.10, 12.00, 14.40,
15.30, 16.40, 18.40,
20.00, 22.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
1.30, 11.00, 14.30, 18.30,
22.30 Автостандарт.
(12+)
2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30
Вкус культуры. (12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
4.30, 9.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
5.30, 11.30, 18.00 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
6.30, 13.30, 21.30 Автосфера.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55 «Корея. 5000 лет выживания». (12+)
7.55, 2.25 Лекция профессора Московской духовной академии Осипова А.И. «Человек – это
его вера». (0+)

8.55,14.45 «Эксперименты».
(12+)
9.25, 17.35 «Он и она». (16+)
10.40, 18.50 «Управдом».
(12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.30 А/ф «Храброе сердце.
Заговор в королевстве». (6+)
13.00 «Заповедники России». (12+)
13.30 Х/ф «Кто, если не
ты». (12+)
15.15 Х/ф «Голова классика». (16+)
19.05 «Детская лига». (0+)
19.30 «Плэй. Большие гастроли». (12+)
20.30 Х/ф «Мертвое поле».
(16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Ченнелинг».
(16+)
0.35 Х/ф «Многоточие».
(12+)
3.25 «Корея. 5000 лет выживания». (12+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Загадочная планета», «Праздник непослушания».
9.10 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль».
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.50 Х/ф «Табор уходит в
небо». (12+)
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35, 2.45 «Королевство
кенгуру на острове
Роттнест».
14.30 «Рассказы из русской
истории».
15.35, 1.45 «Петербургские
театры». День города
Санкт-Петербурга.
16.35 Вячеславу Овчинникову посвящается.
Концерт в Московском международном доме музыки.
17.55 «Покровские ворота».
«Мой отец запрещал,
чтоб я польку танцевал!»
18.40 Х/ф «Зеленый фургон».
21.00 Большой джаз.
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Дорогой папа».
(16+)
3.35 М/ф «Легенда о Сальери».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30, 10.00, 11.40, 16.45, 6.30
Новости. (0+)
6.35 «Реал» Мадрид. Кубок
№12. (12+)
8.30 «Всё о главном». (12+)
9.00 Смешанные единоборства. Х. Нурмагомедов - Д. Порье.
UFC. (16+)
10.05, 16.50, 19.40, 0.00, 3.20
Все на Матч!
11.45, 23.40 Специальный
репортаж. (12+)

19. 05. 2022

12.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал. (0+)
14.05 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат
России.
17.15, 21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.
20.15 «Ливерпуль». (0+)
20.45 «Реал». Путь к финалу.
0.40 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Реал».Лига
чемпионов. Финал.
4.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. (0+)
6.35 Регби. Чемпионат России. (0+)
8.30 «RideThePlanet. Мой
дом там, где высоко».
(12+)

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.45 Х/ф «Раба любви».
(12+)
7.15 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
7.45 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Мы из джаза».
(12+)
10.40, 15.15, 18.15 Т/с «Чужая кровь». (16+)
15.00, 18.00 Новости.

7.00, 16.25 «Большая страна». (12+)
7.50 «Потомки». (12+)
8.20 «За дело!» (12+)
9.00, 17.45 «Песня остается
с человеком». (12+)
9.10 «Спутник. Русское
чудо». (6+)
10.00 «Обыкновенный подвиг». (12+)
10.40 М/ф «Золотая антилопа». (0+)
11.10 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика». (0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 14.55, 18.00, 22.00
Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.00 «Финансовая грамотность». (12+)
15.25 «Сходи к врачу». (12+)
15.40 «Коллеги». (12+)
17.15 «Свет и тени». (12+)
18.10 «Большая страна:
открытие». (12+)
18.15 Х/ф «Ас из асов».
(12+)
20.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
20.40 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.10, 22.05 Х/ф «Край».
(16+)
23.15 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
23.55 Х/ф «Где-то». (16+)
1.30 Х/ф «Головокружение». (16+)
3.40 «Тинторетто и новая
Венеция». (12+)
5.10 Х/ф «Дворянское гнездо». (0+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист»)». (16+)
7.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.25 Часовой. (12+)
8.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Дорогами открытий.
Третья столица». (0+)
11.30, 12.15 Видели видео?
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге». (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр.
(16+)
23.45 Х/ф «Земля, до востребования». (12+)
2.20 Наедине со всеми.
(16+)
3.50 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль
+3Г ТРК»
« ИРТЫШ
5.40, 3.15 Х/ф «Золотые
небеса». (16+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
(12+)
13.05 Т/с «Катерина». (16+)
18.00 «Песни от всей души».
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Вальс-бостон».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.45, 5.25, 6.05, 7.00,
1.30, 2.15, 3.00 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
7.55, 8.45, 9.40, 10.35, 22.10,
23.05, 0.00, 0.50 Т/с
«Поезд на север».
(16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.10
Х/ф «Игра с огнем».
(16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.35
Х/ф «Чужое». (12+)
18.25, 19.25, 20.20, 21.15
Х/ф «Отпуск за период службы». (16+)
ПРО
7.00, 23.45 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии» с субтитрами.
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 6.00
«Вкусно по ГОСТу» с
субтитрами. (16+)
13.15, 20.00, 2.00 Т/с «Бульв а р н о е кол ь ц о » .
(16+)

15.15, 22.00 Х/ф «Военно-полевой роман».
(16+)
17.00, 5.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» с субтитрами. (16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
0.00 «Я вас услышал». (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00 Х/ф «Перевозчик-3».
(16+)
9.00 Х/ф «Перевозчик».
(16+)
10.55 Х/ф «Перевозчик-2».
(16+)
12.40 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца». (12+)
16.20 Х/ф «Властелин колец. Две крепости».
(12+)
20.00 Х/ф «Властелин
колец. Возвращение
короля». (12+)
0.00 Х/ф «Толкин». (16+)
1.55 Х/ф «Солнце тоже
звезда». (16+)
3.25 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
6.25, 8.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
9.00 Х/ф «Парк юрского
периода». (16+)
12.00 Х/ф «Парк юрского
периода-2. Затерянный мир». (16+)
14.25, 16.00 Х/ф «Парк
юрского периода-3».
(16+)
16.45, 18.55 Х/ф «Мир
юрского периода».
(16+)
19.30 Х/ф «Мир Юрского
периода-2». (16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
4.15 Х/ф «Союз нерушимый». (16+)
5.50 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.15 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача.
(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон. (6+)
22.00 Звезды сошлись.
(16+)
23.30 Основано на реальных событиях. (16+)
2.20 Т/с «Шаман». (16+)

19. 05. 2022

Реклама

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.30 Х/ф «Над Тиссой».
(12+)
6.50 Х/ф «Белое платье».
(16+)
8.40 «Здоровый смысл».
(16+)
9.05 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 22.45 События.
10.45 Х/ф «Версия полковника Зорина». (0+)
12.25 «Москва резиновая».
(16+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.00 «Планы на лето».
Юмористический
концерт. (12+)
15.55 Х/ф «Маменькин
сынок». (12+)
19.25 Х/ф «Преимущество
двух слонов». (12+)
23.00 Х/ф «Домовой».
(16+)
0.45 Х/ф «Синичка-5».
(16+)
3.40 «Признания нелегала». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 4.50,
5.35 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
7.30 «Бузова на кухне».
(16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
13.45 Х/ф «Удивительное путешествие
доктора Дулиттла».
(12+)
15.30 Х/ф «Фантастические твари и где они
обитают». (16+)
18.00 «Звезды в Африке».
(16+)
19.30, 20.30, 21.30 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Женский стендап».
(16+)
23.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
0.50, 1.40 «Импровизация».
(16+)
2.25 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+)
3.10, 4.00 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.15, 8.45, 9.15 «Слепая».
(16+)
9.45 Т/с «История девятихвостого лиса».
(16+)
12.15 Х/ф «Защитник».
(16+)
14.00 Х/ф «В осаде». (16+)
16.00 Х/ф «В осаде.Темная
территория». (16+)
18.00 Х/ф «Погоня». (16+)

20.00 Х/ф «Уцелевшая».
(16+)
21.45 Х/ф «Агент 007.Умри,
но не сейчас». (12+)
0.00 Х/ф «Универсальный
солдат». (16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30
«Городские легенды». (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 А/ф «Храброе сердце.
Заговор в королевстве». (6+)
7.25 Лекция профессора
Московской духовной академии и семинарии Осипова
А.И. «Человек, ради
чего ты живешь». (0+)
8.25 Х/ф «Кто, если не ты».
(12+)
9.40 «Рудольф Нуриев.
Рудик». (12+)
10.35 «Плэй. Большие гастроли». (12+)
11.35 «Детская лига». (0+)
12.00 Х/ф «С-Счастье».
(12+)
13.45 «Заповедники России». (12+)
14.15 Х/ф «Ночной визит».
(0+)
15.25 «Эксперименты».
(12+)
15.50 Х/ф «Мертвое поле».
(16+)
17.45 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
19.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
20.30 Х/ф «Дружба особого назначения».
(16+)

22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Все кроме
любви». (16+)
0.45 Х/ф «Голова классика». (16+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 3.35 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Когда становятся
взрослыми».
10.20 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.50 «Джентльмен Серебряного века». 95
лет со дня рождения
Игоря Дмитриева.
11.30, 1.00 Х/ф «Только в
мюзик-холле».
12.35 «Священный огонь
театра».
13.20 «Невский ковчег.Теория невозможного».
13.50 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
14.30 «Рассказы из русской
истории».
15.30 Х/ф «Дорогой папа».
(16+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком...»
18.55 «Искусство помогать
искусству». К 100-летию Российской государственной библиотеки искусств.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Табор уходит в
небо». (12+)
22.45 Хибла Герзмава в
опере Л. Керубини
«Медея».
2.05 «Страна птиц».
2.45 «Искатели».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30, 10.00, 11.40, 17.35, 6.30
Новости. (0+)
6.35 Регби. Чемпионат России. (0+)
8.30 «RideThePlanet. Мой
дом там, где высоко».
(12+)
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
(16+)
10.05, 14.25, 18.10, 22.30,
1.45 Все на Матч!
11.45, 17.40 «Спартак» «Динамо». Дерби
столичное. (12+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. (0+)
14.55 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат
России.

19.00 Футбол. «Спартак» «Динамо» (Москва).
Кубок России. Финал.
23.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал.
2.50 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-суперлига».
4.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е
место. (0+)
6.35 Регби. Чемпионат России. (0+)
8.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)

« МИР »
5.35 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
8.00 «Рожденные в СССР».
(12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Дело гастронома №1». (16+)
16.25, 18.30, 0.00 Т/с «Чужая кровь». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».

7.00, 16.10 «Большая страна». (12+)
7.50, 20.55 «Вспомнить всё».
(12+)
8.20 «Активная среда».
(12+)
8.50 «От прав к возможностям». (12+)
9.05, 1.00 «Женщины Кеннеди». (16+)
10.00 «Государственные
символы России».
(12+)
10.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
11.15 Х/ф «Тайна железной
двери». (0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.50, 18.00, 22.00
Новости.
14.05 ОТРажение. Воскресенье.
15.55 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
1 7. 0 5 « В о с к р е с н а я
Прав!Да?» (12+)
17.45 «Волшебная формула». (12+)
18.10, 3.35 «Потомки». (12+)
18.35 Х/ф «Любимая».
(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение
недели» с Ольгой
Арслановой. (12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Головокружение». (16+)
23.35,5.30 «Франкофония».
(16+)
2.55 «За дело!» (12+)
4.00 Х/ф «Последний портрет». (16+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАЯ

5.30 «Чудотворица». (16+)
5.55, 4.40, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
8.00, 3.45 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.05 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 0.00 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 0.50 «Порча». (16+)
12.50, 1.15 «Знахарка». (16+)
13.25, 1.40 «Верну любимого». (16+)
14.00 Х/ф «Возвращение к себе».
(16+)
18.00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)

ВТОРНИК,
24 МАЯ

8.05, 3.45 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.05 Тест на отцовство. (16+)
11.20,0.00 «Понять.Простить».(16+)
12.25, 0.50 «Порча». (16+)
12.55, 1.15 «Знахарка». (16+)
13.30, 1.40 «Верну любимого».
(16+)
14.05 Х/ф «Пробуждение любви».
(16+)
18.00 Х/ф «Успеть всё исправить».
(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
4.40, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
25 МАЯ

8.00, 3.40 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.55 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 0.45 «Порча». (16+)
12.50, 1.10 «Знахарка». (16+)
13.25, 1.35 «Верну любимого».
(16+)
14.00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами». (16+)
18.00 Х/ф «Следуя за сердцем».
(16+)
21.55 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
4.30 Пять ужинов. (16+)
4.40, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
26 МАЯ

8.05, 4.05 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.25 Тест на отцовство. (16+)

11.20, 0.20 «Понять. Простить».
(16+)
12.25, 1.10 «Порча». (16+)
12.55, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.30, 2.00 «Верну любимого».
(16+)
14.05 Х/ф «Успеть всё исправить».
(16+)
18.00 Х/ф «Мой милый найдёныш». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
4.55 Пять ужинов. (16+)
5.05, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
27 МАЯ

8.05 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.30 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 0.25 «Понять. Простить».
(16+)
12.25, 1.15 «Порча». (16+)
12.55, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.30, 2.05 «Верну любимого».
(16+)
14.05 Х/ф «Следуя за сердцем».
(16+)
18.00 Х/ф «Чужие дети». (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор-3».
(16+)
4.10 По делам несовершеннолетних. (16+)
5.30 «Предсказания: 2022». (16+)

СУББОТА,
28 МАЯ

6.30 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
10.30, 1.25 Т/с «Любимые дети».
(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.00 Х/ф «Если ты меня простишь». (16+)
4.20 Пять ужинов. (16+)
4.40 «Чудотворица». (16+)
5.30 Х/ф «Бойся желаний своих».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАЯ

9.25 Х/ф «Мой милый найдёныш». (16+)
13.40 Х/ф «Чужие дети». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.55 Х/ф «Семейные тайны».
(16+)
1.20 Т/с «Любимые дети». (16+)
4.20 «Чудотворица». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
24 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАЯ

5.00, 1.40, 3.50 Пятница
News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50, 23.20, 0.20,
1.00 Т/с «Доктор
Хаус». (16+)
8.00, 9.00 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
10.00, 11.00, 14.30, 15.30,
16.40, 17.50 На ножах.
(16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
19.00, 19.40, 20.10, 21.00,
21.30 Черный список.
(16+)
22.20 Детектор. (16+)
2.20, 3.00, 4.20 Селфи-детектив. (16+)
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5.00, 2.00, 4.10 Пятница
News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50, 23.50, 1.20
Т/с «Доктор Хаус».
(16+)
7.40, 8.30, 9.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
10.30, 11.30 На ножах. (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
14.30, 16.10, 17.30, 19.00
Кондитер. (16+)
20.50, 22.10 Вундеркинды.
(16+)
2.30, 3.20 Селфи-детектив.
(16+)

СРЕДА,
25 МАЯ

5.00, 2.00, 3.20 Пятница
News. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАЯ

4.20 Т/с «Не забывай». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.30, 12.25, 17.45 «Специальный
репортаж». (16+)
8.50 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
(12+)
10.15 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (16+)
13.05, 17.10 «Легенды госбезопасности». (16+)
13.50 Т/с «На рубеже. Ответный
удар». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
18.00 «Открытый эфир». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.15 Х/ф «Было. Есть. Будет».
(16+)
0.20 Т/с «Не хлебом единым».
(12+)
2.35 «Калашников». (12+)
3.00, 4.25 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» (16+)

ВТОРНИК,
24 МАЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.25, 17.45 «Специальный репортаж». (16+)
8.45, 22.15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(16+)
12.25 «Не факт!» (12+)
13.15, 2.40, 4.20 Т/с «Моя граница». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Легенды госбезопасности».
(16+)
21.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.35 «Восход Победы». (12+)

СРЕДА,
25 МАЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.25, 17.45 «Специальный репортаж». (16+)
8.45, 22.45 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (12+)

5.20, 6.10, 6.50, 23.50, 0.30,
1.20 Т/с «Доктор
Хаус». (16+)
7.50, 8.40 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
9.50, 10.50, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
20.00, 22.00 Битва шефов.
(16+)
2.30 Селфи-детектив. (16+)
3.40 На ножах. Отели. (16+)
4.30 Зов крови. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
26 МАЯ

5.00, 1.00, 3.00 Пятница
News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Доктор
Хаус». (16+)
7.50 Т/с «Комиссар Рекс».
(16+)
9.40, 10.50 На ножах. (16+)

10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(16+)
12.25 «Не факт!» (12+)
13.15, 2.40, 4.15 Т/с «Моя граница». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Битва оружейников». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.25 «Секретные материалы».
(16+)
23.35 Х/ф «Медовый месяц».
(12+)
1.05 «Нашествие». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
26 МАЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.25, 17.45 «Специальный репортаж». (16+)
8.45, 22.15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(16+)
12.25 «Не факт!» (12+)
13.15, 2.30, 4.05 Т/с «Моя граница». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Битва оружейников». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.25 Код доступа. (12+)
23.35 Х/ф «Тень». (16+)
1.20 «Берлин-Москва. Поезд победителей». (12+)
2.05 «Хроника Победы». (16+)

ПЯТНИЦА,
27 МАЯ

5.35 Х/ф «Я служу на границе».
(12+)
7.40, 8.20, 0.20 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
12.20, 17.05 Т/с «Джульбарс».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
20.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
21.15 Легендарные матчи. (12+)
1.35 «Загадки цивилизации. Русская версия». (12+)
4.35 «Оружие Победы». (12+)
4.45 Х/ф «Старая, старая сказка».
(6+)

СУББОТА,
28 МАЯ

6.25, 7.15 Х/ф «Пограничный пес
Алый». (12+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)

11.50 Адская кухня. (16+)
13.50, 15.30, 17.10, 19.00,
20.40 Четыре свадьбы. (16+)
22.10 Исповедь. (16+)
23.20 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3». (18+)
1.30, 2.20 Селфи-детектив.
(16+)
3.30, 4.20 На ножах. Отели.
(16+)

ПЯТНИЦА,
27 МАЯ

5.00, 1.00, 3.10 Пятница
News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Доктор
Хаус». (16+)
7.50, 8.50 Т/с «Комиссар
Рекс». (16+)
9.50, 10.50 На ножах. (16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.50, 14.50, 16.00 Молодые
ножи. (16+)
17.10 Битва шефов. (16+)

8.00 «День создания В П О Д
«Юнармия». (16+)
8.40 «Легенды кино». (12+)
9.20 Главный день. (16+)
10.00 «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+)
14.10 «28 мая - День пограничника». (16+)
15.00 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
15.40, 17.25 Х/ф «Приказано
взять живым». (12+)
17.50 Т/с «Стреляющие горы».
(16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». (6+)
22.50 «Десять фотографий». (12+)
23.30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
(12+)
1.55 Х/ф «Тень». (16+)
3.45 «Хроника Победы». (16+)
4.15 Х/ф «Я служу на границе».
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАЯ

5.35 Х/ф «Тихая застава». (16+)
7.10 «29 мая - День военного автомобилиста». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.10 «Секретные материалы».
(16+)
11.50 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
13.15 «Легенды госбезопасности». (12+)
14.05 «Восточный фронт». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
19.00 «Легенды советского сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Следствием установлено». (12+)
0.20 Х/ф «Приказано взять живым». (12+)
1.45 «Перемышль. Подвиг на
границе». (12+)
2.40 Т/с «Стреляющие горы». (16+)
В программе возможны
изменения

19.00 Х/ф «Астрал. Глава
2». (16+)
21.10 Х/ф «Астрал-3». (16+)
23.00 Х/ф «Астрал-4. Последний ключ». (16+)
1.30, 2.20 Селфи-детектив.
(16+)
3.30, 4.20 На ножах. Отели.
(16+)

СУББОТА,
28 МАЯ

5.00, 3.10, 4.20 Пятница
News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Умный дом. (16+)
10.10, 11.50, 13.30, 15.20,
17.00, 20.10, 21.40
Четыре свадьбы. (16+)
23.30 Х/ф «Девушка, подающая надежды».
(18+)
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1.20 Х/ф «Астрал. Глава 2».
(16+)
3.30 Селфи-детектив. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАЯ

5.00, 3.00 Пятница News.
(16+)
5.20, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 10.00 Умный дом. (16+)
11.00, 12.00, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.20,
18.20, 19.20, 20.30,
21.30 На ножах. (16+)
22.40 Х/ф «Последний
самурай». (16+)
1.10 Х/ф «Эверест». (16+)
3.30, 4.20 На ножах. Отели.
(16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
ПИОНЕРЫ В КИНО.
ОТ ТИМУРОВЦЕВ ДО ВАМПИРОВ
Легко ли быть пионером? Вести общественную работу?
Подавать хороший пример? Человек ведь ещё маленький, а
ответственность – большая.
Снимать кино про пионеров тоже считалось огромной ответственностью. Шаг влево, шаг вправо – и уже не тот воспитательный курс. Так, фильм «Каникулы Петрова и Васечкина»
из-за музыки обвиняли в «сплошном американизме».
«Мне было сказано: «Забудьте об этом. Мы эти картины показывать не будем никогда. Это не пионерская пластика, это не
наша музыка. И вообще, всё это американизмы», – вспоминает
режиссёр-постановщик фильма «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» Владимир Алеников.
За 100 лет с момента основания пионерской организации
образ юного ленинца в кино менялся постоянно. Это были и
тимуровцы из экранизаций Гайдара. И сыщики из «Кортика»
и «Бронзовой птицы». И нарушители лагерной дисциплины
из комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещён». И даже космические исследователи из фильма
«Москва-Кассиопея». А совсем недавно ряды пионеров пополнили вампиры – они стали главными героями сериала
«Пищеблок».
О том, как создавались эти фильмы, смотрите программу
«Наше кино. История большой любви» 22 мая на телеканале
«Мир». (12+)

« КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ИСКАЛА...»
Документальный фильм памяти Алексея Баталова 23 мая на
Первом канале. (12+)
Он притягивал зрителей магически и, едва появившись на
экране, покорил всех женщин. Алексею Баталову было 25 лет,
когда он обрёл всесоюзную славу — после роли Алёши Журбина в фильме «Большая семья». А после выхода на экраны
картины «Москва слезам не верит» в её главного героя влюбилась вся страна. Его голос называли особым музыкальным
инструментом. Алексей Баталов сыграл множество ролей,
которые зрители никогда не перестанут любить. Его работой
восхищаются во всём мире — свидетельством тому премия
«Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля. Однако в
миллионах сердец этот актёр останется ещё и как последний
романтик эпохи — способный искренне любить, следовать за
своим чувством, хранить и оберегать самых дорогих ему людей.
В 10.40 Первый канал покажет х/ф «Дорогой мой человек»(0+)
с А. Баталовым в главной роли.

« МАДАМ ПАРФЮМЕР »

Кино на Первом канале в
субботу. (12+)
Анна Вальберг — знаменитость в мире парфюмерии.

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Она живёт как дива, ведёт
себя как эгоистка с сильным
темпераментом.
Гийом — её новый водитель, и он единственный, кто
не прогибается под её напором. Наверное, это причина,
по которой она не расстаётся
с ним.
В главных ролях: Эммануэль
Дево, Грегори Монтель, Зели
Риксон, Серхи Лопес.

МИМОЛЁТНОЕ ЗНАКОМСТВО
Мелодрама «Тот мужчина,
та женщина» на канале «Россия-1» в субботу. (12+)
Дмитрий и Дарья и представить себе не могли, что мимолётное знакомство перевернёт
их жизни навсегда. Несколько
секунд, проведённых вместе,
и они уже не смогут забыть
друг друга. Вот только Дарья
слишком быстро исчезла,
и Дмитрий даже не знает её
имени. Время идёт. Дмитрий
вынужден жениться на другой,
но никак не может смириться
с тем, что упустил женщину

своей жизни. Он и не подозревает, что его лучший друг
Максим тоже влюблён, и его
избранница – та самая Дарья…
В ролях: Ольга Красько, Алексей Макаров, Евгения Ярушникова, Алексей Морозов, Екатерина Вуличенко.

« ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ »

(12+)

Действие мелорамы, которую покажет телеканал
«Россия-1» в воскресенье,
происходит в конце 80-х в
маленьком городке. Леся
– красивая, одарённая, но
очень своенравная девушка.
После смерти родителей её
растила старшая сестра Катя
– ради Леси она оставила
мечту о сцене и работала за
троих, чтобы Леся ни в чём
не нуждалась. Вскоре после
окончания школы красавицу
Лесю позвал замуж влюблённый до безумия поклонник,
и девушка ответила согласием. Но вместо того, чтобы готовиться к свадьбе, героиня
целыми днями пропадает на
вокзале, с тоской встречает
поезда из Москвы и ждёт
другого...
В ролях: Карина Разумовская, Елена Подкаминская,
Павел Трубинер, Виталий
Егоров, Татьяна Казючиц.

« ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ »

Детектив на канале ТВЦ в воскресенье. (12+)
«Ваш муж спит с вашей студенткой» – такую записку
Ольга находит в одном из букетов, которые ей подарили
в честь триумфального выступления на научном форуме.
Ольга – математик. Она легко высчитывает того, кто послал
эту анонимку. Вот только человека этого находят мёртвым.
Так начинается опасная игра, каждый ход которой связан
с одним из чисел ряда Фибоначчи. Что они обозначают и
как связаны с жизнью Ольги? Ответ – далеко в прошлом.
В ролях: Алёна Коломина, Дмитрий Пчела, Елена Валюшкина, Илья Смирнов, Дмитрий Блохин.

СКАНДАЛЬНЫЕ ТОК- ШОУ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

После долгого перерыва возобновились
съёмки «Пусть говорят» (16+) на Первом и
«Прямого эфира», переименованного в
«Малахов»(16+), на «России-1». Обе передачи скоро появятся в сетке вещания. Почему
их решили вернуть именно сейчас?
Развлекательные передачи, которые
были поставлены на стоп, в ближайшее
время снова займут прайм-тайм. Уже
готовится к выходу «Пусть говорят», о
чём в своём Telegram-канале сообщила
Анастасия Волочкова, успевшая стать то
ли героиней, то ли почётной гостьей одного из выпусков. Параллельно на второй
кнопке началась интенсивная работа и
над проектом «Малахов», который заменит малаховский же «Прямой эфир».
Напомним, что большую часть развлекухи убрали с экранов сразу после начала
спецоперации ради того, чтобы нарастить
хронометраж информационных и аналитических передач. Да и вроде как не время
для легковесного контента, тем более для
скандальных шоу, где обычно все ругаются. Логично было предположить, что
как раз эти шоу вернутся в последнюю
очередь, когда уж совсем всё утихнет. Но
их решили выдать зрителям поскорее...
– Я, как зритель, горячо приветствую
возвращение некоторых передач, – говорит юморист Михаил Грушевский. – Это
«Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать
миллионером». Они, с одной стороны,
развлекательные, а, с другой стороны,
дают нагрузку для мозгов. Понятно, что
такие передачи, в которых совсем уж одни
только песни-пляски или юмористические

шоу типа КВН, наверное, сейчас будут не
слишком уместны. А вот те программы,
которые тренируют мозг, нужны. Мне не
кажется, что на сложившейся повестке
дня они выглядят как-то кощунственно.
Что же касается ток-шоу... Ну тут вам
психологи точнее скажут, насколько они
сейчас к месту. Мне кажется, что в такое
напряжённое время и в таком беспокойном
информационном пространстве не должно
быть зацикливания на новостях жёсткой
направленности. Думаю, это правильная
идея – разбавить все эти новости какой-то
альтернативой. У людей должно быть
ощущение, что жизнь не замерла, не сосредоточилась исключительно на обсуждении
российско-украинского трека или санкций
и контрсанкций, а что есть разные плоскости, которые продолжают существовать.
– Я сама веду развлекательное шоу
на радио, – говорит Алла Довлатова. –
И считаю, что развлекать людей нужно.
Во все времена. Но только так, чтоб люди
не тупели от этого. А многие ток-шоу занимаются тем, что зомбируют зрителей.
И это плохо. В целом же развлекательные

передачи нужны. Они помогают избавиться
от страха, от нагнетания паники. Нужно
поддерживать психическое здоровье нации!
– Срочное возвращение развлекательного контента на ТВ связано не столько
с заботой о психическом здоровье нации,
сколько с озабоченностью по поводу падения
доходов от рекламы, – считает рекламный
аналитик Денис Прохоров. – После начала
спецоперации из страны ушли многие зарубежные бренды, которые приносили рекламу
на ТВ. А те, что остались, ещё в феврале
заявили о приостановке любой рекламной
деятельности. Но в феврале-марте каналы
по этому поводу могли не беспокоиться,
потому что, во-первых, получали прибыль
от традиционного рекламного всплеска,
связанного с праздниками 23 Февраля и
8 Марта, а во-вторых, ещё действовали ранее заключённые контракты. А уже в первой
половине апреля стало понятно, что сытая
жизнь закончилась. Уход с рынка международных корпораций, которые владеют
многими брендами, резко пошатнул позиции
телеканалов. Рекламная активность сократилась почти вдвое. Была надежда, что набегут российские производители. И приток
с этой стороны есть. Но слабенький. Он не
может заменить собой те мощные денежные реки, русла которых пересохли с уходом
западных компаний. В такой ситуации приходится пересматривать эфирную сетку,
добавляя в неё всё больше развлекательных
передач. Потому что в них рекламу заказывают намного охотнее. Причём особым
спросом пользуются именно ток-шоу. Вот
их и решили побыстрее вернуть.

НЕ ВРЕМЯ
Д ЛЯ ТЭФИ

Церемонию вручения премии ТЭФИ, которая должна
была состояться в мае-июне, решено было перенести,
она может пройти в конце
года. Об этом заявил РИА
«Новости» председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий,
спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Во время специальной
военной операции на Украине, как нам представляется,
проводить праздничную церемонию ТЭФИ наверняка
неправильно. Я думаю, что
мы вернёмся к этой теме,
скорее всего, поздней осенью и в зависимости от военно-политического контекста
определимся с характером
церемонии. Понятно, что её
можно будет провести в конце этого года», — рассказал
Швыдкой.

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

Миг триумфа

« СКИФСКОЕ » ЗОЛОТО

Омская гандбольная команда «Скиф» впервые в своей
истории стала чемпионом высшей лиги, получив право в
будущем сезоне выступать в элите российского мужского
гандбола.
В финале омский клуб на
домашней площадке обыграл
сильнейшего соперника –
гандбольную команду «Че-

15:15. Во втором тайме вырвались вперёд омские гандболисты, но победить им удалось с
преимуществом лишь в одно

А вот комментарий одного из
главных лиц омского гандбола
уже многие годы, нынешнего
главы попечительского совета
«Скифа» и ректора Сибирского
государственного университета физической культуры и
спорта Олега Шалаева:
– Главным сегодня считаю не
то, что мы впервые за десятилетия участия стали победителями высшей лиги. Важнее, что
гандбол в Омске стал популярен! У нас теперь огромное количество болельщиков во главе
с губернатором. Это ключевое!
В суперлиге другой гандбол.
Это будет наш дебют, постараемся сделать всё, что от нас
зависит, чтобы не «запороть»
его. Поэтому не все, кто сегодня в команде, продолжат выступления на высшем уровне.
Благодарен нашим парням,
однако работа по формированию состава уже идёт. И есть

Реклама

РЕК ЛАМА

Поздравление главы региона
ховские медведи-2» (г. Чехов),
тем самым впервые завоевав
чемпионский титул. «Скиф» в
следующем сезоне ждёт суперлига чемпионата России.
На трибунах среди болельщиков были губернатор Александр
Бурков и руководитель федерации гандбола России олимпийский чемпион Лев Воронин.
Поддержать омских гандболистов в решающем поединке пришли многочисленные
болельщики, представители
омских клубов других игровых
видов спорта. Гандбольные
команды держали зрителей в
напряжении всю игру. Первый
тайм захватывающего поединка закончился равным счётом

очко – со счётом 30:29. К победе команду «Скиф» привели
главный тренер Роман Фитилев
и капитан Владимир Нагорный.
Губернатор Александр Бурков поздравил новых чемпионов России по гандболу:
– За 25 лет игры в высшей
лиге мы имели серебряные,
бронзовые медали. Но никогда
у нас не было золота. И сегодня
«Скиф» это золото получил!
Я поздравляю всех болельщиков гандбола, саму команду,
тренерский состав и благодарю за ваш труд, за вашу волю
к победе и за красивую игру!
Я поздравляю всех с этим
праздником! – сказал Александр Бурков.

РЕК ЛАМА

О. Шалаев
на кого равняться – у нас выросли Олег Кулешов, Марина
Базанова, Иван Мартыненко,
Дима Пресняков и другие...
Кстати, сын Ивана Владислав в
субботу защищал ворота наших
оппонентов из Подмосковья.
Фото пресс-службы
ГК «Скиф» и портала
«Омская губерния».
РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru

Реклама
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РЕК ЛАМА
В ОМСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
« РИОПЛЯЖ »!
В этом сезоне любителей комфортного отдыха
и красивого загара ждёт замечательная новинка –
большой современный пляж «РиоПляж»,
который открывается возле аквапарка «АкваРио».

Обновлённый пляжный комплекс площадью 3520 кв. м,
рассчитанный на 550 мест,
позволит омичам насладиться всеми прелестями летнего
отдыха, не выезжая из города.
Здесь к услугам посетителей
подогреваемые бассейны, шезлонги, зона фудкорта, кабинки
для переодевания, шкафчики
для хранения вещей и душевые.
Главной особенностью летней зоны отдыха станет новый
большой бассейн 25x10 м с современной системой водоподготовки,
которая позволяет обеспечивать высокое качество воды и поддерживать
постоянную температуру. Также будут
функционировать два детских бассейна
– 3,5x7,5 м и 3,5 м диаметром, дополнительно взрослый бассейн – 6x4,5 м.
Кроме того, на пляже полностью
заменено покрытие на безопасный и
удобный искусственный газон, теперь
находиться на пляже будет ещё комфортнее.
Уже завтра обновлённый пляж сможет принять первых посетителей в

этом летнем сезоне – открытие запланировано на 20 мая. Следите за новостями аквапарка «АкваРио», уточняйте
подробности по телефону 485-300.
«При создании новой версии «РиоПляжа» мы постарались сделать акцент
на максимальный комфорт и безопасность наших гостей, именно поэтому
увеличили количество бассейнов,
постелили газон, оборудовали пляж кабинками для переодевания, шкафчиками для хранения вещей, расширили
зону фудкорта, – отметили создатели
проекта. – Надеемся, посетители оценят такое преображение нашей летней
зоны отдыха. Ждём всех в гости!»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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НАПРЯГИ őŐŋőŔőŖŤ
ИЗВИЛИНЫ
ŖŉŘřŨŌő
Маленькие
Классический кроссворд
судоку

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

Шах и мат
В шахматном турнире на
первенство класса участвовало
10 человек.
Каждый ученик сыграл со
своими соперниками по одной
партии.
Сколько всего партий было
сыграно?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Юный участник кружка
по изучению природы. 4. Слёт
нечистой силы. 6. Театральный
работник, ведающий бутафорией. 8. Величайший драматург
всех времён и народов. 9. Бесплотное сверхъестественное
существо. 10. Знахарь, лечащий
лошадей. 11. Изобретатель системы подсчёта коэффициента, определяющего силу шахматиста. 15. Разменная монета
в России. 17. Беспозвоночное
животное, похожее на омара,
но без клешней. 19. Мирное,
счастливое существование.
20. Писатель-сатирик, автор
юмористических рассказов.
21. Член одной из политических партий. 22. Драгоценный
камень фиолетового или голубовато-фиолетового цвета. 23.
Подружка Малыша в сказке А.
Линдгрен. 25. Государство-город. 26. Злодей, сгубивший
Дездемону. 28. Напарник Жеглова, которого сыграл В. Конкин. 30. Церковное звание. 32.
Вершина Кавказа. 33. Государство в Африке. 34. Самец
крупной домашней птицы. 35.
Американская фирма кино- и
фотоматериалов.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Государство в Океании.
3. Мешок, набитый сеном и
служащий матрасом. 4. Презираемый дикий родственник
собаки. 5. Один из предводителей древних греков при осаде
Трои. 7. Особый бой в судовой
колокол. 8. Сильный внезап-

Японская мозаика

В этой головоломке с помощью чисел зашифрована картинка.
Каждое из чисел в сетке означает, сколько примыкающих клеток
(считая ту, что с цифрой) должно быть закрашено.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 12 МАЯ
ФИГУРНЫЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Физика. 4. Бра. 6. Халява. 11. Льноводство. 13.
Опись. 15. Разброд. 19. Туман. 20. Скворечник. 22. Лад.
24. Ушу. 26. Аудит. 27. Орбита. 28. Ива. 29. Икринка. 31.
Абсент. 33. Ген. 34. Нанос.
35. Жир. 36. Просперо. 37.
Азы. 38. Фен. 39. Травка. 43.
Рык. 44. Гимнастка. 45. Гуж.
46. Зев. 47. Столб. 48. Сет. 49.
Мыс. 50. Рой. 51. Ель.
По вертикали:
1. Фальстарт. 2. Занавеска.
3. Каверзник. 4. Блиндаж.
5. Сдача. 6. Хор. 7. Лаз. 8.
Вира. 9. Бабуин. 10. Романс.
12. Трио. 14. Паук. 16. Алименты. 17. Благоразумие. 18.
Одинаковость. 19. Турне. 21.
Кристалл. 23. Забытьё. 25.
Шкаф. 30. Ион. 32. Примат.
40. Регистр. 41. Вожатый.
42. Ага.

ный порыв ветра. 9. Способ
общения глухонемых с помощью пальцев рук. 12. Житель
острова. 13. Обработка земли
с целью выращивания сельскохозяйственных растений.
14. Военнослужащий, вооружённый огнемётом. 16. Горный хрусталь как физическое
тело. 18. Кляуза без подписи.

24. Письменное приветствие
юбиляру. 25. Место, где пасут
скот, пастбище. 27. Нашивка
из золотой или серебряной
тесьмы на военной форме. 28.
Имя фотоохотника из деревни
Простоквашино. 29. Сплетённые в кольцо цветы, листья.
31. Наркотик из индийской
конопли.

А КОЙ ТЕБЕ ГОДИК?
Младшему – 3 года.
Четыре года назад члены
семьи были на 73 – 58=
15 лет моложе, хотя должны были быть моложе на
4 х 4 = 16 лет.
Значит, самого младшего
члена семьи ещё не было, он
родится через год. Поэтому
сейчас ему 3 года.
КРИСС-КРОСС

Столкновение неизбежно
Грузовик едет по шоссе со
скоростью 65 км/ч, а двигающийся за ним легковой
автомобиль – со скоростью
80 км/ч.
Сейчас автомобили находятся на расстоянии 1500 м
друг от друга.

Если они будут ехать с той
же скоростью, никуда не сворачивая, то легковой автомобиль неминуемо врежется в
грузовик.
На каком расстоянии автомобили будут за минуту до
столкновения?

ФОНАРИ

Хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 таким образом,
чтобы каждая цифра встречалась ровно один раз.

ЛЕСЕНКА
ЦИФР

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

590-512

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение стиральных и посудомоечных
машин. Без выходных. Круглосуточно. Гарантия. Пенсионерам – СКИДКИ! Т. 8-913614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* ремонт стиральных машинавтоматов. Гарантия. Т.: 48-5668, 8-908-800-13-00.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* механик-профессионал производит ремонт швейных машин
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-4617, 8-908-316-17-06.
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.

ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

Розница, опт

РЕМОНТ

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

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

ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки
Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

Тел.: 8-908-112-34-22,

49-42-94
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ, ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика,
пол, стены, потолки, окна,
балконы, утепление, сайдинг,
фундамент, сваи, заборы и
другое, внутренние и наружные
работы. Скидки на работу. Подробности по т. 8-965-975-24-54.
* сантехник. Все виды сантехнических работ. Замена
кранов, сантехники. Пайка
труб. Т. 8-904-580-69-58.
* сантехнические работы.
Установка, ремонт душевых
кабин. Гарантия. Т. 8-913-61316-03.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и
лоджий. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные работы. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.
* замочных дел мастера. Замки: вскрытие, установка, замена.
Ремонт дверей. Т. 8-908-79979-51.
* установка и проф. ремонт
окон ПВХ. Ремонт фурнитуры
любой сложности. Устранение
промерзаний, замена откосов,
подоконников, резины, ст.
пакетов. Москитные сетки.
Пенсионерам скидки. Т. 8-953395-92-21. Частный мастер
Дмитрий.
* лестницы! Маршевые и
винтовые от простых до высокосложных из древесины хвойных и ценных пород. Дизайн,
изготовление, установка Т.: 9816-64, 98-12-27, 8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт квартир. Стеновые панели, линолеум, межкомнатные двери,
плитка. Т. 8-950-215-40-99.
* качественная наклейка обоев. Все виды отделочных работ.
Электрика, сантехника. Мелкосрочная услуга «Муж на час».
Т. 48-51-24, Сергей.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская область,
Россия. Квартирные, дачные
переезды. Т. 8-908-315-30-04,
Виктор.
* газель высокая, дл. 4,2 м.
Грузчики. Грузоперевозки.
Квартирные переезды. 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.
* 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.
* вывоз любого мусора (ветки, хлам, стройматериалы).
Уборка гаражей. Приём металлолома. Т. 8-913-627-31-00.
ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат. Правовое содействие в сложных
делах. Т. 8-950-782-65-18.

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, п. Карьер.
Т. 8-961-882-56-99.

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 Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
19. 05. 2022

МЖ-16. Приятная женщина
бальзаковского возраста познакомится с простым нежадным
мужчиной 60+ для приятных
встреч и более глубоких отношений. Возможен гражданский
брак с переездом. Т. 8-908-31875-45.
ММ-32. Молодой человек,
43/179/89, без в/п, без детей,
познакомится с приятной дамой 35–45 лет, только из Омска.
Т. 8-904-073-54-17.

ПРОДАЮ

* гармонь «Беларусь» в отличном состоянии. Звонкая,
3-голосная, строй «до», 25х25, с
футляром. Цена 6 т.р. Т. 8-950798-28-50.
* холодильник ЗИЛ, б/у, недорого. Т. 8-951-413-18-41.
* САУ «Саргатский лесхоз»
реализует не используемое в деятельности учреждения движимое
имущество: автомобили ГАЗ3310, ЗИЛ-130, ЗИЛ-131АЦ40,
УАЗ-3909, УАЗ-452В, УАЗ-31514,
ГАЗ-6611. Т. +7(3817)82-15-58.

КУПЛЮ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Т.: 8-908-806-86-26,
8-908-797-10-61.
П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

590-512

 Утилизация старой техники

МАСТЕР+

* щебень, песок, перегной,
уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-48-26,
8-908-804-26-03.

ВСЕХ ВИДОВ

РЕМОНТ

8-951-405-99-33

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЗНАКОМСТВА

* участок 19,5 сот. (возможно
ИЖС). Для временного проживания имеется небольшой
дом со всеми удобствами, есть
хозпостройки. От города 5 км,
ходит автобус. Т. 8-962-03958-43.
* дачу в п. Дальнем, СНТ «Заветы Мичурина», 6 сот., баня,
эл-во, колодец, кирпичный дом.
Документы готовы. Цена 500 т.р.
Т. 8-913-610-11-52.

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.
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стиральные машины, газовые плиты.
Т. 8-908-114-51-51.
* холодильники б/у. Дорого.
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43.
* фотоаппараты, часы, монеты, радиоаппаратуру, книги.
Т. 8-913-601-66-61.

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. 8-905922-68-01.
* в супермаркет «Океан» требуются: охранник, график 1/3,
з/п от 25 т.р., подробности на
собеседовании; уборщица-посудомойщица, график 5/2,
20,5 т.р., бесплатное питание,
соцпакет. Т. 8-905-922-68-01.
* в компанию «Гармония
чистоты» требуются уборщицы(-ки). График работы
сменный, оплата еженедельно.
Т. 8-904-580-06-24.
* требуется сиделка с проживанием для женщины, график
10/10, оплата 1000 р./сутки.
Т. 8-953-390-76-54.

ММ-33. Молодой человек,
45/182/85, ищет худенькую девушку для серьёзных отношений.
Т. 8-950-780-44-85.
ММ-34. Познакомлюсь с женщиной старше 70 лет для встреч
или более на её территории.
Независимый мужчина. Т. 8-904072-08-05.
ММ-35. Ищу женщину, которая
скрасит моё одиночество. Мужчина 65 лет. Т.: 8-951-417-14-32,
8-913-625-60-43.

ЧАСТНЫЙ
ПАНСИОНАТ
для престарелых
и инвалидов
«Домашний очаг»

Тел. 8-923-048-32-06
МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* предсказательница с Алтая!
Гадания на чае, кофе, картах.
Сниму порчу, сглаз, соединю семью и многое другое. Т.
8-950-794-18-08.
* ясновидящая, гадалка. Помогу тем, кому не смогли помочь. Т. 8-902-757-47-46.
* ясновидящая, выливаю
воском и открываю планету
карт по линии руки. Верну любимого, снимаю порчу, родовое
проклятие. Помощь в бизнесе,
в семье. Т. 8-965-673-02-16,
бабушка Мария.
* бабушка-предсказательница.
Мощный приворот. Снятие родового проклятия, сглаза, венца
безбрачия. Т. 8-908-802-39-32.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* диплом, выд. ОГМИ в 1980 г.
на имя Марковиченко Людмилы
Викторовны, в связи с утерей.
* утерянный диплом №АК
0319894, выд. Омским педагогическим колледжем №2 на
имя Стребкова Руслана Викторовича.

РАЗНОЕ
* уважаемые собственники
земельных участков, члены ТСН
СНТ «Любитель-3»! Уведомляем
вас о том, что 2 июня 2022 г. в
18.00 в правлении (ТСН СНТ
«Любитель-3», уч. 109) состоится
очередное общее собрание собственников и членов ТСН СНТ
«Любитель-3» в форме очно-заочного голосования. Повестка
собрания: 1. Выборы председателя общего собрания, секретаря,
счётной комиссии. 2. Отчёт ревизионной комиссии о результатах проверки. 3. Подтверждение
(утверждение) сметы за 2021 г.,
утверждение на 2022 г. 4. Межевание ЗОП. 5. Размер платы
за копии (1 прогон). 6. Работа с
должниками. Внимание: после
проведения очной части общего
собрания собственников земельных участков и членов в форме
очно-заочного голосования,
обсуждения вопросов повестки
дня и формулировки решений
по вопросам повестки дня будет
проводиться заочное голосование по вопросам повестки дня
путём отражения волеизъявления собственников земельных
участков и членов по вопросам
повестки дня в бюллетенях для
заочного голосования. Настоятельно рекомендуем при участии
в очной части собрания соблюдать масочный режим согласно
действующему законодательству
России. Дата начала заочного
голосования 4 июня 2022 года
10.00. Дата окончания заочного
голосования 9 июля 2022 года
15.00.
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РЕК
ŕőřЛАМА
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
ǵǻ ǰ ǵǻ!

ŘűŭũŶ

ŘŎřŘŎś ŜŜŕ ŕŗŊőŔŎ

řŷźŸũŻŮŶŻ ūŸŮŹūƄŮ ŰũŸũŻŮŶŻŷūũŴ ūŮƀŶƄŲ ŭūűŬũŻŮŴƅ

œŜōŉ ŕŗŏŖŗ ŘŗŎŞŉśť ŋ ŗśŘŜŚœ
ГОРА ПИДАН
Одна из главенствующих высот Южного Приморья, входит
в состав Ливадийского хребта
горной системы Сихотэ-Алинь.
Путешествие на гору Пидан
— это не прогулка по парку.
Чтобы подняться на высоту в
1333 метра, нужно иметь хоть
какую-то физическую подготовку. Однако усилия того
стоят: местные жители считают гору Пидан, которую ныне
называют более лиричным
названием — гора Ливадийская, местом загадок и тайн.
Известно, что с VII по X век на
Дальнем Востоке существовало
государство Бохай и его жрецы
поклонялись на горе Пидан
своим божествам. По легенде, на горе стоял огромный
кристалл, с помощью которого жрецы общались с миром
богов. У бохаев существовал
запрет на ночёвку на горе, поэтому до сих пор мало кто из
туристов осмеливается остаться
там на ночь.
На горе можно увидеть руины
каких-то древних строений,
подпорные стенки, возведённые древними богатырями.
А внутри горы находится целая
система пещер, вход в которую охраняет каменный идол.
Внутри есть даже озеро, которому приписывают лечебные
свойства.
Туристы, побывавшие на
горе, отмечают, что во время

подъёма у многих появляется
агрессия, на вершине Пидана
люди расслабляются: одни
плачут, другие смеются, третьи
начинают раскачиваться, сидя
на скалах. Но все с удивлением
обнаруживают, что на обратном пути настроение улучшается, а все горести и беды
отходят на задний план.

œűůźųűŲ ŸŷŬŷźŻ

ПРЕСТОЛ
ЧИНГИСХАНА
Все знают об острове Ольхон
на Байкале. Там находится знаменитая скала Шаманка и не
менее сакральный мыс Хобой.
Там жили племена курыкан,
оставившие после себя сложенные из камня стены. Но есть и
более мощные места силы. Например, мыс Кобылья Голова,
на который, по забайкальским
легендам, перед своим походом
šũŵũŶųũ
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на запад приезжал Чингисхан. Там он проводил время
в уединении, размышляя над
устройством мира. Там же хан
принёс богу Тенгри в жертву
великолепного коня.
Ещё одно менее известное,
но очень красивое место —
это «тропа Чингисхана», по
которой хан уезжал с Байкала
в Монголию. Она проходит
по Тункинской долине вдоль
реки Иркут и потрясает видами
заснеженных Саян. В долине
есть святыня под названием
«престол Чингисхана», а также
спящие вулканы и лечебные
минеральные источники.

КИЖИ
Остров Кижи на Онеге издавна считался местом, где смыкаются горний мир и мир людей.
Именно здесь расположен
музей деревянного зодчества, в
котором можно полюбоваться
постройками древних русских
мастеров. Остальной остров
тоже считается местом силы.
Здесь ходят легенды о «грешных домах», которые проваливаются под землю от бездумного веселья их обитателей,
об ангелах, которые во время
войны оберегали храмы, о
потерянной монастырской
библиотеке, которая спрятана
где-то на острове и которую
ищут до сих пор.
Есть здесь и места, где водятся злые силы, — это старые
мельницы и провалы в земле и
гора Чёртов Стул, на которой
находилось древнее капище
— здесь древние жрецы совершали таинственные ритуалы и
пытались заглянуть в будущее.
Life.ru.
Окончание следует.

řŮųŴũŵũ

ŐŉŌŉōŗŠŖŤŎ ŕŎŚśŉ
ŋ řŗŚŚőő,

ŋ řŷźźűű ūƄŭũŶ ŸũŻŮŶŻ Ŷũ
ūŮƀŶƄŲ ŭūűŬũŻŮŴƅ, ųŷŻŷŹƄŲ,
Ūżŭżƀű ŸŹűūŮŭƉŶ ū ŭūűůŮŶűŮ,
ŭŷŴůŮŶ ŹũŰŬŷŶƈŻƅźƈ źũŵ ű źŷūŮŹƁũŻƅ ŹũŪŷŻż, ƀŮŹŸũƈ ƆŶŮŹŬűƇ űŰ «ŷųŹżůũƇƂŮŲ źŹŮŭƄ».
œũų ŻũųŷŮ ŵŷŬŴŷ ŸŹŷűŰŷŲŻű ű
ƀŻŷ ŷŪ ƆŻŷŵ źŴżƀũŮ ŭżŵũƇŻ ū
ŉųũŭŮŵűű Ŷũżų?
ŋŮƀŶƄŵ ŭūűŬũŻŮŴŮŵ ŷŪƄƀŶŷ ŶũŰƄūũƇŻ ūŷŷŪŹũůũŮŵŷŮ
żźŻŹŷŲźŻūŷ, ųŷŻŷŹŷŮ ŹũŪŷŻũŮŻ
ŶŮŷŬŹũŶűƀŮŶŶŷ ŭŷŴŬŷ, ű ųŷŴűƀŮźŻūŷ ūƄŭũūũŮŵŷŲ űŵ ƆŶŮŹŬűű ŪŷŴƅƁŮ, ƀŮŵ Żũ, ųŷŻŷŹżƇ ŷŶ
ŸŷŻŹŮŪŴƈŮŻ ŭŴƈ ŹũŪŷŻƄ.
ŜźŻŹŷŲźŻūŷ ŻũųŷŮ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ, Żũų ųũų ŶũŹżƁũŮŻ ŸŮŹūŷŮ
űŴű ūŻŷŹŷŮ ŶũƀũŴŷ ŻŮŹŵŷŭűŶũŵűųű. őŵŮŶŶŷ ŸŷƆŻŷŵż ū ŹũŰŶƄž źŻŹũŶũž ŵűŹũ ũųũŭŮŵűű
Ŷũżų ű ŸũŻŮŶŻŶƄŮ ūŮŭŷŵźŻūũ
ŭũūŶŷ ŸŮŹŮźŻũŴű ŹũźźŵũŻŹűūũŻƅ ŵŶŷŬŷƀűźŴŮŶŶƄŮ ŸŹŷŮųŻƄ
Żũųűž żźŻŹŷŲźŻū.
śũų, ŘũŹűůźųũƈ ũųũŭŮŵűƈ
Ŷũżų ź 1775 Ŭŷŭũ ŹŮƁűŴũ ŶŮ
ŹũźźŵũŻŹűūũŻƅ ŸŹŷŮųŻƄ ūŮƀŶƄž ŭūűŬũŻŮŴŮŲ, ũ ŸũŻŮŶŻŶŷŮ
ūŮŭŷŵźŻūŷ Śšŉ ŶŮ ūƄŭũƉŻ
ŸŷŭŷŪŶƄŮ ŸũŻŮŶŻƄ żůŮ ŪŷŴŮŮ
źŻũ ŴŮŻ.
œũų żŻūŮŹůŭũŮŻ ũūŻŷŹ űŰŷŪŹŮŻŮŶűƈ ŉŶũŻŷŴűŲ ŢŮŹŪũŻƇų,
ŷŶŷ ŷŻŶŷźűŻźƈ ų ŷŪŴũźŻű ƆŶŮŹŬŮŻűųű, ũ űŵŮŶŶŷ — ŹŷŻŷŹŶƄŵ
űŶŮŹſűŷŶŶƄŵ ŭūűŬũŻŮŴƈŵ,
«űźŸŷŴƅŰżƇƂűŵ ŭŴƈ źūŷŮŲ
ŹũŪŷŻƄ ƆųŷŴŷŬűƀŮźųű ƀűźŻżƇ,
ūŷŰŷŪŶŷūŴƈŮŵżƇ ƆŶŮŹŬűƇ
źűŴƄ űŶŮŹſűű ſŮŶŻŹŷźŻŹŮŵűŻŮŴƅŶŷŬŷ żźųŷŹŮŶűƈ ůűŭųŷźŻű,
ūŹũƂũƇƂŮŲźƈ ź ŷŭűŶũųŷūŷŲ
ź ŹŷŻŷŹŷŵ ŭūűŬũŻŮŴƈ żŬŴŷūŷŲ
źųŷŹŷźŻƅƇ».
Śũŵũ Ÿŷ źŮŪŮ ŽŷŹŵżŴűŹŷūųũ «ūŷŰŷŪŶŷūŴƈŮŵũƈ ƆŶŮŹŬűƈ
źűŴƄ űŶŮŹſűű ſŮŶŻŹŷźŻŹŮŵűŻŮŴƅŶŷŬŷ żźųŷŹŮŶűƈ» ŴűƁŮŶũ
ŽűŰűƀŮźųŷŬŷ źŵƄźŴũ (ż źűŴƄ
űŶŮŹſűű ŶŮŻ ŶűųũųŷŲ ƆŶŮŹŬűű),
ŷŭŶũųŷ ƆŻŷ ŶŮ źŻũŴŷ ŸŹŮŸƈŻźŻūűŮŵ ŭŴƈ ūƄŭũƀű ŸũŻŮŶŻũ. Ŗŷ
ŷŻźŻũūűŵ ū źŻŷŹŷŶż ŻŮžŶŷŴŷŬűƇ.
Śŷ źūŷűŵ űŰŷŪŹŮŻŮŶűŮŵ
ũūŻŷŹ ŷŪŹũŻűŴźƈ ū ŸŹŮŰűŭűżŵ
řŉŖ, ŷŻųżŭũ Ÿűźƅŵŷ ŪƄŴŷ ŷŻŸŹũūŴŮŶŷ ū œŷŵűźźűƇ Ÿŷ ŪŷŹƅŪŮ źŷ ŴůŮŶũżųŷŲ, źŷŰŭũŶŶżƇ
Ÿŷ űŶűſűũŻűūŮ ŶŷŪŮŴŮūźųŷŬŷ
ŴũżŹŮũŻũ ŋűŻũŴűƈ ŌűŶŰŪżŹŬũ ū
1998 Ŭŷŭż.
Řŷ źŴŷūũŵ ŬŴũūƄ ųŷŵűźźűű
ũųũŭŮŵűųũ ŎūŬŮŶűƈ ŉŴŮųźũŶŭŹŷūũ, ū źũŵŷŵ ŽũųŻŮ ŷƀŮŹŮŭŶŷŬŷ ŸŹŷŮųŻũ «ūŮƀŶŷŬŷ
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ŭūűŬũŻŮŴƈ» ű ŷŻŸŹũūųŮ ŮŬŷ Ŷũ
ŹũźźŵŷŻŹŮŶűŮ řŉŖ ŶŮŻ ŶűƀŮŬŷ
ŶŷūŷŬŷ, ū ųŷŵűźźűƇ ŸŹűžŷŭűŻ
ŵŶŷůŮźŻūŷ ŸŷŭŷŪŶƄž űŭŮŲ,
ŸŹűƀƉŵ űŶŷŬŭũ ŷŶű ŸŮŹŮźƄŴũƇŻźƈ ŭũůŮ űŰ ũŭŵűŶűźŻŹũſűű
ŸŹŮŰűŭŮŶŻũ. ŗŭŶũųŷ ūŶűŵũŶűŮ
ųŷŵűźźűű ŰũźŻũūűŴũ ŷŪŹũŻűŻƅ
Ŷũ źŮŪƈ űŵŮŶŶŷ ūƄŭũƀũ ŸũŻŮŶŻũ.
– œũų ūƄŭũƇŻźƈ ŸũŻŮŶŻƄ, ƈ
ŶŮ ŰŶũƇ, Ŷŷ ŷ Żŷŵ, ƀŻŷ ŸũŻŮŶŻżƇŻ źŮŬŷŭŶƈ ŪŷŬ ŰŶũŮŻ ƀŻŷ
— űŰūŮźŻŶŷ. ŋ źūŷƉ ūŹŮŵƈ ŵŷŲ
ŸŹŮŭƁŮźŻūŮŶŶűų ũųũŭŮŵűų
œŹżŬŴƈųŷū ŹũźźųũŰƄūũŴ ŷ ŸũŻŮŶŻŮ Ŷũ Żŷ, ųũųűŮ ŸũźƄ ŹżųŷŲ ż
ŬŹżŭű Ŷũŭŷ ŸŹŷŭŮŴƄūũŻƅ ŉŴũŶż
Šżŵũųż, ƀŻŷŪƄ ŰũŹƈůũŻƅ ƀŮŹŮŰ
ŻŮŴŮūűŰŷŹ ūŷŭż, — ŬŷūŷŹűŻ
ŉŴŮųźũŶŭŹŷū. — œŷŶŮƀŶŷ, ŶűųũųŷŬŷ ŹũŪŷŻũƇƂŮŬŷ ŸŹŷŻŷŻűŸũ
ż űŰŷŪŹŮŻũŻŮŴƈ ŶŮŻ, ű ŷŶ žŷƀŮŻ,
ƀŻŷŪƄ ųũųűŮ-Żŷ Ŗőő ūƄŭũŴű
Ŷũ ƆŻŷ ŭŮŶƅŬű ű źŻũŴű źŻŹŷűŻƅ
ŭūűŬũŻŮŴƅ Űũ źūŷŲ źƀƉŻ.
œũų ŸŹűŰŶũŴźƈ «ŌũŰŮŻŮ.Ru»
źũŵ űŰŷŪŹŮŻũŻŮŴƅ, ŸũŻŮŶŻŷūũŶűŮ ŸŹŷžŷŭűŴŷ «ź ŵżųũŵű».
–ŚŶũƀũŴũ ŸũŻŮŶŻŷūŮŭ źųũŰũŴũ, ƀŻŷ ƆŻŷŬŷ ŶŮ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ,
ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŶŮ ŵŷůŮŻ ŪƄŻƅ.
ŉ ŸŷŻŷŵ ŶŷūƄŲ ƆųźŸŮŹŻ ŭũŴ ŵŶŮ
ŸŷŴŷůűŻŮŴƅŶŷŮ ŰũųŴƇƀŮŶűŮ,
ūűŭűŵŷ ŬŹũŵŷŻŶƄŲ ŷųũŰũŴźƈ.
Ŗũ ūźƉ żƁŴŷ Ŭŷŭũ ŸŷŴŻŷŹũ, —
ŹũźźųũŰũŴ ŢŮŹŪũŻƇų.
Řŷ źŴŷūũŵ űŰŷŪŹŮŻũŻŮŴƈ, Ŷũ
źŷŰŭũŶűŮ ŹũŪŷŻũƇƂŮŲ ŵŷŭŮŴű
Ůŵż ŻŹŮŪżŮŻźƈ ŵũųźűŵżŵ 5 ŵŴŶ
ŹżŪŴŮŲ.
– Ũ žŷŰƈűŶ ƆŻŷŬŷ ŸũŻŮŶŻũ,
ŻŮŸŮŹƅ űŵŮƇ ŸŹũūŷ ŹũźŸŷŹƈůũŻƅźƈ űŵ ųũų žŷƀż. ŘŹŷŭũŵ ŮŬŷ,
ű ūźƉ, — ŭŷŪũūűŴ ŷŶ.
ŋ źũŵŷŵ řŷźŸũŻŮŶŻŮ ŷŪƃƈźŶűŴű, ƀŻŷ ŸũŻŮŶŻ ŪƄŴ ūƄŭũŶ Ŷũ
ŷźŶŷūŮ ƆųźŸŮŹŻűŰƄ.
ŘŹű ƆŻŷŵ ƆųźŸŮŹŻűŰũ ŶŮ
ŸŷŭŹũŰżŵŮūũŮŻ ŸŹŷūŮŭŮŶűŮ
ŹŮũŴƅŶƄž ƆųźŸŮŹűŵŮŶŻŷū ű
ŷŸƄŻŷū, ŸŷŭŻūŮŹůŭũƇƂűž ŹũŪŷŻŷźŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ŹũŰŹũŪŷŻųű.
ŘŹŷūŮŹƈŮŻźƈ ŴűƁƅ ŶũŴűƀűŮ ū
ŵũŻŮŹűũŴũž Űũƈūųű źūŮŭŮŶűŲ,
ŶŮŷŪžŷŭűŵƄž ŭŴƈ ūŷźŸŹŷűŰūŮŭŮŶűƈ ŹũŰŹũŪŷŻųű.
– ōŴƈ ŶƄŶŮƁŶŮŲ řŷźźűű źŻũŴũ žũŹũųŻŮŹŶŷŲ ūŮŹũ ū ƀżŭŮźũ,
ŶũźũůŭũŮŵũƈ ŽŮŭŮŹũŴƅŶƄŵ
ŻŮŴŮūűŭŮŶűŮŵ ź ŮƉ «ŪűŻūũŵű
ƆųźŻŹũźŮŶźŷū» ű «ƁũŬũŵű Űũ
ŬŷŹűŰŷŶŻ». ŦŻŷ ŸŹűŶŷźűŻ źūŷű
ŸŴŷŭƄ. ŘŮŹŮŭ Ŷũŵű ŸŹűŵŮŹ
ųŹũžũ źűźŻŮŵƄ ƆųźŸŮŹŻűŰƄ ū
řŝ, — źƀűŻũŮŻ ŉŴŮųźũŶŭŹŷū.
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ПОВАР В ДЕТСКИЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

РЕКЛАМА

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
« ЧЕТВЕРГ »
Т Е Л. 40-60-15

Для работы в детском оздоровительном лагере
нам требуется повар. Сезон продлится с 25 мая по 27
августа 2022 года. Мы ищем опытных специалистов,
которые любят своё дело, умеют его делать и дорожат своей профессией. На протяжении всего сезона
вы будете работать под руководством опытного
шеф-повара, который поможет, расскажет, покажет,
научит, организует работу всего коллектива столовой и кухни нашего детского лагеря. ДОЛ «Спутник»
находится в Чернолученской зоне отдыха, в сосновом
бору, в 50 км от города Омска. Это живописное место
создано для восстановления, пополнения сил и энергии.
Рабочее место: капитальная столовая, оборудованная
в соответствии с нормами СанПиН. В столовой организовано сбалансированное 5-разовое питание. Регулярно
берутся пробы на содержание белков, жиров, углеводов,
а также ведётся контроль калорийности блюд.
Обязанности: выпечка, приготовление первых
блюд, приготовление гарниров, приготовление и заготовка блюд, соблюдение правил хранения продуктов,
приём продуктов на смену, раздача готовых блюд.
Требования: желательно опыт работы в детских
учреждениях в качестве повара, знание стандартов
питания и норм приготовления пищи, знание санитарных правил и норм. Желателен опыт работы поваром
не менее одного года на третьем квалификационном
уровне. Наличие медицинской книжки, сертификата

прививок, справки о
наличии/отсутствии
судимости (её можно
заказать на госуслугах самостоятельно).
Условия: оформление по ТК РФ, удобный график,
достойная зарплата, питание, проживание на территории лагеря, медицинский осмотр за счёт работодателя. Дополнительная информация по телефону
8 (3812) 770-651 с 10.00 до 19.00 (пн – пт); резюме
(можно краткое) присылать по адресу электронной
почты: baza152@mail.ru.
Наши пожелания к кандидатам: мы готовы рассмотреть все!!! предложения от кандидатов (есть три
волны заездов детей, семь смен). В первую очередь
мы ищем специалистов в команду лагеря, которые
так же, как и мы, проведут эти три летних месяца
в бесперебойном рабочем режиме на территории
одного из самых лучших мест в нашей области – в
сосновом бору на берегу Иртыша. Наша задача и
приоритет в подборе кандидатов – поиск специалистов в команду на постоянной основе для работы в
лагере (ежегодно), мы заинтересованы в создании
сплочённой команды на долгие годы. Нам интересны
все возрастные группы: опытные и практикующие,
способные студенты, специалисты пенсионного и
предпенсионного возраста. Приглашаем вас стать
частью нашей команды!

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 8(3812) 770-651,
с 10 до 19.00 (пн–пт), e-mail: baza152@mail.ru
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Я ŋŉŕ
ВАМ ŚŕŎšŜ...
СМЕШУ...
Ũ

--А
-- РОЧЕ!
КА
œŉ
ŉ
řŗŠŎ!
— Как дела?

żůŮ 55, ũ ż ŵŮŶƈ ūźƉ ŮƂƉ ŸŮŹūũƈ ŸŷŴŷūűŶũ ůűŰŶű...

— ŹŮźŻŷŹũŶŮ.
Нормально.ŗŽűſűũŶŻųũ:
ŋ
—
Как
жена, дети?
— őŰūűŶűŻŮ,
ƀŻŷ ūũŵ ŸŹű—
Все
хорошо.
ƁŴŷźƅ ŶŮŵŶŷŬŷ ŸŷŭŷůŭũŻƅ.
— Как
работа? ŐũŻŷ ŻŮŸŮŹƅ ƈ
—
ōũ ŶűƀŮŬŷ.
—
Да
процветаем
ŰŶũƇ, ƀŻŷ,ничего,
ŶũŸŹűŵŮŹ,
ū ƆŻŷŲ źŷпонемногу.
ŴŷŶųŮ 24358 ųŹżŸűŶŷų źŷŴű...
— Слушай, может, одолжишь
100 рублей?
— Ŗż, ź ŷŭŶŷŲ źŻŷŹŷŶƄ ŻƄ
— Может, поцелуешь меня в
żŹŷŭ, ųŷŶŮƀŶŷ.
спину?
—
ŉ ź ŭŹżŬŷŲ?
— А почему в спину?
—
ŉ
ż ŻŮŪƈ
— Ноź ŭŹżŬŷŲ
ты ведьźŻŷŹŷŶƄ
тоже издалека
źŸűŶũ.
начал.

— œũųŷūƄ ūũƁű źűŴƅŶƄŮ
źŻŷŹŷŶƄ?
— Ũ żŵŮƇ ŬŷūŷŹűŻƅ «ŶŮŻ».
— ŕŷůŮŻŮ ŸŹűūŮźŻű ŸŹűŵŮŹ,
ųŷŬŭũ ƆŻŷ ŷųũŰũŴŷźƅ ŸŷŴŮŰŶƄŵ?
— ŖŮŻ.

— ŘŮŻŹŷūűƀ,
ŻƄЭдик
ƆŻŷ ųżŭũ
Ŷũ
После
того как
сломал
ŻŹũųŻŷŹŮ
ŮŭŮƁƅ?
штопор, Коля — зуб, а Юра — па—ŋ
źŷŴƈŹűŲ.
лец,
девочки
перестали выпен— ŉ ŰũƀŮŵ?
дриваться
и стали пить водку... .
— Őũ źŷŴƈŹųŷŲ.
— Ну, как прошла вечеринка?
ŗŻųŴƇƀűŴű
ūŷŭż Меня
űŰ-Űũпосле
ũūũ—
Ерунда полная!
вечеринки
МашаŵƄŻƅźƈ
пригласила
Źűű. ŘŹűƁŴŷźƅ
Ÿŷ-Ůū-к
себе
на бокал
Мы поболŹŷŸŮŲźųű
– вина.
ŷźŻũūƁŮŲźƈ
ū
тали,
немного
ƀũŲŶűųŮ
ūŷŭŷŲ.посплетничали,
œũų ū ŘũŹűůŮ
потом
она вдруг выключила
ŸŷŪƄūũŴ…
свет и разделась догола. Я,
конечно,
сразу
понял, что она
ŋ źũŴŷŶŮ
ųŹũźŷŻƄ:
очень
устала
и
пошёл
домой.
— ŌŷŴŷūż ŵƄŻƅ ŪżŭŮŻŮ?
— ōũ.
Утром
жена открывает дверь.
— ŗŪŮƂũŮŻŮ?
На пороге лежит муж.
— Ты почему не открыла мне
ŋŶũƀũŴŮ ŻƄ ųŷŶŻŹŷŴűŹżŮƁƅ
дверь, когда я стучал?
ųŷŴűƀŮźŻūŷ ūƄŸűŻŷŬŷ, ũ ŸŷŻŷŵ
— Я же спрашивала: «Петя, это
ųŷŴűƀŮźŻūŷ ūƄŸűŻŷŬŷ ųŷŶŻŹŷты?» Почему ты молчал?
ŴűŹżŮŻ
ŻŮŪƈ.
— Я кивал!

– ōŮŭ, ũ ū ŚŚŚř ŪƄŴű ŮūŹŮŲźųűŮ ŹũŭűŷŸŮŹŮŭũƀű?
– ōũ, «ŘűŷŶŮŹźųũƈ ŰŷŹƅųũ».
– ŉ ƀŻŷ ū ŶŮŲ ŪƄŴŷ ŮūŹŮŲźųŷŬŷ?
– ŖũƀűŶũŴũźƅ ū 7.40.

ŰŷŴŷŻũƈ ŹƄŪő ūŰŵŷŴűŴũźƅ
—
Tы чeгo нe брeeшьcя?
ųũ:— Heт у мeня дeвушки, для
– ŘŷƀűźŻű
ũųūũŹűżŵ,
źūŷкoтoрoй
xoтeлocь
бы пoбритьcя.
Ŵŷƀƅ!
— A для ceбя?
— Для ceбя я пивacикa купил.
ŋ ŬŷŹŷźųŷŸŮ ŸŹŷƀűŻũŴ, ƀŻŷ
ūŷ—ūŻŷŹŷŲ
ůűŰŶű
Говорят,ŸŷŴŷūűŶŮ
ты женился?
ŵŮŶƈ
ůŭżŻ żźŸŮž, ŸŹŷſūŮŻũŶűŮ,
— Ага.
— Детей планируете
завоŪŴũŬŷŸŷŴżƀűŮ!..
ŦŻŷ ů źųŷŴƅųŷ
дить?ŪŷůŮŶƅųũ ŷŻŵŮŹűŴ? ŕŶŮ
ŵŶŮ
— Второго будем планировать... ǰǯ SMS-

ǷǭǸǭǷǰǹǲǰ

Ŗũ ūŷŸŹŷź ŵżůũ «ŌŭŮ ŻƄ
ŪƄŴũ?» ůŮŶũ ŭŷŴůŶũ ŷŻūŮƀũŻƅ, ũ ŶŮ ŸűŻƅ ūŷŭż űŰ-Ÿŷŭ
ųŹũŶũ.

—
такаяŻũųũƈ
классная!
—Слушай,
ōŷųŻŷŹ, ты
ż ŵŮŶƈ
ŸŹŷВот
ведьŵŮŶƈ
повезёт
же кому-то...
ŪŴŮŵũ,
ūźŮ ŸŹűŶűŵũƇŻ
Űũ
— Может быть тебе?
ŰŶũŵŮŶűŻŷźŻƅ.
—
сразу мне?
—Почему
ŋƄ ŸŷźŵŷŻŹűŻŮ,
ųŻŷ ų Ŷũŵ

ŸŹűƁƉŴ!
— Надо встретиться.
—
Зачем?! ūŷŭųű źŻŷűŻ ŸŹűŊżŻƄŴųũ
—
ЕстьźŻŷŴƅųŷ
проблемы.
ŵŮŹŶŷ
ůŮ, źųŷŴƅųŷ ű
—
Я
не
хочу есть
проблемы.
űųŹƄ.
Ŗŷ ūźŮ
ŪũŶųũ ųŹũźŶŷŲ
ŸŹŮųŹũźŶŷ ŸŷŶűŵũƇŻ, ŬŭŮ ŻżŻ
В отделе кадров банка:
ŹŷźųŷƁƅ, ũ ŬŭŮ ŸŹŮŭŵŮŻ ŸŮŹ— Почему вы решили работать
ūŷŲ ŶŮŷŪžŷŭűŵŷźŻű.
в нашем банке, а не в банке
своего отца?
řŮųŴũŵũ
ŶŷūŷŬŷ
źżŸŮŹŵũŹ—
Мой папа
сказал,
что я уже
ųŮŻũ:
«ŕƄ
ŷŻųŹƄŴűźƅ!
вырос и купил мне вашŚųűŭųű
банк.
— 10%!» řƈŭŷŵ ŹŮųŴũŵũ ŭŹżŬŷŬŷ:
«ŕƄ ŶũųŹƄŴűźƅ!
Śųűŭųű
Блондинка
спрашивает:
——50%!»
Кто-нибудь сдавал на права с шестого раза? Какие там
— ŉ ŵŷůŶŷ ƈ źподстерегают?
ŸũŹƄ żŲŭż?
неожиданности
— őŭűŻŮ, ŮźŴű Ŷũŭŷ.
— ŉ ūƄ ŷŻŵŮƀũŻƅ
ŶŮ ŪżŭŮŻŮ?
Продавец
в магазине
маленькому
— Ũмальчику:
Ŷũ ŹũŪŷŻŮ ŶŮ ŸƅƇ.
— Ты действительно уверен,
что—тебя
послали купить четыре
ŦŲ, ũŵűŬŷ!
килограмма
конфет
и двести
— śŮžũźźųűŲ
ųŷŲŷŻ
ŻŮŪŮ
граммов
ũŵűŬŷ! картошки?

— Иметь домашнее животное
—«ŚũŶƈ,
это несколько
žŷŹŷƁраз на дню
повторять: «Что ты там жрёшь?»
ŪżžũŻƅ!»
— Я так мужу говорю. Я ему —
днём, а он «ōũ
мне —ūночами...
źŵƄźŴŮ?

С—форума:
«Нужен
костюм
ŉ ƀŻŷ, ŷŻŮſ,
ŴŮųũŹźŻūũ
ū
54,
рост
178».
гнома,
размер
ŬŷŹŷŭŮ ŮźŻƅ?
Первый
— œŷŵż комментарий:
ű ŪŷƈŹƄƁŶűų«БеŴŮлоснежку
даже
представить
ųũŹźŻūŷ...
страшно».

Ректор университета просмоŰũ ŵŮźƈſ!»
трел смету, которую ему принёс
«ŚŮŬŷŭŶƈ
декан
физфака, и, вздохнув,
сказал:
4-Ů ƀűźŴŷ, ŚũƁũ!!!»
— Почему это физики всегда
требуют такое дорогое оборудование? Вот, например, математики просят лишь деньги
на бумагу, карандаши и ластики, — и, подумав, добавил, — а
философы, те ещё лучше – им
даже ластики не нужны.

– Дорогой, я похожа на ceкс— ŚŮŬŷŭŶƈ źũŪũŶŻżŲƀűų Ŷũ
бомбу?
ŹũŪŷŻŮ,
Żũų ƀŻŷбольше
ƈ ŸƅƈŶƄŲ
— Пожалуй,
на ŸŹűceксŭż.
петарду: шума много, а реально
ŏŮŶũ (ŬŹŷŰŶŷ):
посмотреть
не на что.

ŋźŮŬŷ 4 ŹũŰũ

ŕżů ŬŷūŷŹűŻ ůŮŶŮ:

— Дорогой, ну почему, когда
сосед свою жену фотографирует, она похожа на Софи Лорен?
А когда ты меня — получается
какая-то бомжиха, хоть сейчас
в тюрьму сажай!

ГОВОРЯТ ДЕТИ

На уроке природоведения
учительница спрашивает:
— Кто знает, почему аисты на
зиму улетают в Африку?
Встаёт Вовочка:
— Понятное дело, африканцы тоже хотят иметь детей!
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ТАКАЯ КОРОВА
НУЖНА САМОМУ

ǷǶǳǭǯǵȃǱ ǹǶǪǭǺ

ŎźŴű ŶũƀũŴƅŶűųЖили
ūźƉ были 2 соседа. Пусть будут
Сергей
ūŹŮŵƈ ŹżŬũŮŻźƈ
Űũи Иван. В один прекрасный
день один из соседей, пусть Иван,
ūũƁű ŷŸŷŰŭũŶűƈ, źųũрешил себе то ли погреб выкопать, то
ůűŻŮ, ƀŻŷ ūƄ –лиźŷūũ.
подвал, не важно в общем. И стал
ōŴƈ żŪŮŭűŻŮŴƅŶŷźŻű
вопрос у него по поводу вывоза гливладел транспортным
ź Ż Ź ũ Ɓ Ŷ ŷ ū Ƅ Ÿны.
ż ƀАűСергей
средством,
именуемым
«КамАЗ», на
ŻŮ ŬŴũŰũ ű źŷůŹűŻŮ
нём собственно и работал.
ŵƄƁƅ-ŸŷŴƉūųż. Подходит, значит, Иван к Сергею,
и состоялся у них следующий диалог:
— ŖŮ ŸƅƈŶƄŲ, ũ ūƄŸűūƁű!
И: - Серёга, выручай. Я тут строŕżů:
иться надумал, надо бы мне помочь,
— ŋźƉ-ūźƉ, ūƄŸűūƁű,
ŸŷŶƈŴ.
глину
вывезти. А ты ж на КамАЗе
ŏŮŶũ:
работаешь, выручай!
ũ вопрос, Ваня. Давай я
— ŖŮ ūźƉ-ūźƉ ūƄŸűūƁű,
С: - Не
ŸŹŷźŻŷ ūƄŸűūƁű!!! машину подгоню, ты сразу в кузов
насыпай, чтобы работу двойную не
— ŋũźƈ, ŻƄ ŵŮŶƈ ŴƇŪűƁƅ?
делать.
— ŕũŶƈ, ŴƇŪŴƇ ƈ ūŷŭųż,
ũ
И: - Серёга,
ну и ещё момент. Ты ж
ź ŻŷŪŷŲ ż ŵŮŶƈ ūźƉ źŮŹƅƉŰŶŷ.
с меня денег не возьмёшь? Ну по-со-

—Потому
ŚųũůűŻŮ,
ū
—
что ųũų
соседŷŻųŹƄŻƅ
закончил
операторский
źŮŪŮ ŻũŴũŶŻ? факультет ВГИКа,
а я—
— ōŴƈ
кафедру
судебной
эксперŶũƀũŴũ
ŪŮŹƉŻŮ
ƁŻŷтизы
ŸŷŹ...и криминалистики при
академии МВД!
ŚƄŶ ŬŷūŷŹűŻ ŷŻſż:

Он
был в ŷŻųũŰũŴũźƅ
прекраснойūƄŲŻű
спор— ŔŮŶųũ
тивной
форме.
Правда,
на
пузе
Űũ ŵŮŶƈ Űũŵżů. ŦŻŷ żůŮ ŻŹŮŻƅƈ
она
уже
не
застёгивалась.
ŭŮūżƁųũ!

— ŊŮŹŮŬűźƅ, źƄŶŷų, ŻŮŪŮ ŶŮ
Французский
посол
на одной
ŪżŭŮŻ Żũų
ūŮŰŻű!
ūźŮŬŭũ
из выпивок у Александра III
спрашивает:
ŐũŹŸŴũŻũ ż ŵŮŶƈ žŷŹŷƁũƈ.
— Ваше величество, это правŜŭũƉŻźƈ
ŭũůŮ ųŷŮ-ƀŻŷ ŷŻųŴũда, что у вас в России гречку
ŭƄūũŻƅ...
ŖũŸŹűŵŮŹ, ŷŻųŴũŭƄедят?
ūũŻƅ
ŸŷųżŸųż
— Да, а что?ŷŭŮůŭƄ, ŷŻŸżźų ű
ŴűƀŶżƇ
ůűŰŶƅ.
— А у нас
во Франции эту гадость только скотине дают.
Александр III, почесав затылок, спрашивает у посла:
— Мосье, это правда, что у вас
во Франции лягушек едят?
— Да, а что?
— А у нас в России эту гадость
даже скотина не ест.
Старушка входит в переполненный ленинградский автобус.
Никто ей не уступает место.
— Неужели в Санкт-Петербурге не осталось интеллигенции?
Ей отвечает сидящий майор:
— Интелихенции, мамаша, до
фига, а вот автобусов мало!

— Глянь, я научил цыпленка
говорить
— Ну-ка покажи.
— Назови математическую
константу, выражающую отношение длины окружности к её
диаметру.
Цыплёнок:
— Пи!
—
А что говорят
дети,
когда
Эстония
впереди
планеты
хотят
в
туалет?
всей! У них тоже ввели эту
Цыплёнок:
— Пи пи!торговли
хрень,
с запретом
—
Это
фигня.
спиртным по ночам...
—
Ноони
он старается...
Так
умудрились устроЦыплёнок:
— Я стараюсь!
ить в своих магазинах
прокат
спиртных напитков. Короче,
Ты смотри
меня не вносишь
зли. Это я
берёшь
поллитру,
как
друг
дерьмо, а как враг —
залог,
уходишь.
мне
ценынадо
нет. или вернуть водПозже
ку, или оставить себе, потеряв
залог.
Надо ли говорить, что залог
равен стоимости бутылки?
По юридической природе это
уже не купля-продажа и поэтому не подпадает под закон об ограничении торговли
спиртным.

Поллитра
напрокат

седски же поможешь мне?

ǼǶǺǶǷǸǰǲǶǳ
С: - Да вообще мне хотя бы на топливо расходы отбить, вывозить-то
за город надо... Хотя, знаешь, есть у
меня клиент один, ему глина как раз
нужна, вывезу для тебя бесплатно,
глину продам, и сам подзаработаю
как раз. Давай загружай.
И: Серый, ну а это... Ты ж глину
когда продашь, бабки на двоих-то
поделим?
С: - ? Нет...
И: - Ну тогда фиг тебе, а не глина!

ЗАПИСКА НА ДВЕРИ
КАК ПРАВИЛЬНО
У ЧАСТКОВОГО
ОТКРЫВАТЬ
ТЕРАПЕВТА:
УПАКОВКУ ТАБЛЕТОК:
«С 16 по 20 марта приё1. Открыть упаковку.
ма не будет! Все симпто2. Сказать: «блин, нструк— ŚųũůűŻŮ,
мы
болезней иŪŷŴƅŶŷŲ,
способыũихųũция!»
ųũƈ
ż ūũźесть
ŹŮũųſűƈ
Ŷũ ũŴųŷлечения
в интерне3. Открыть упаковку с друŬŷŴƅ?
те».
гой стороны.
— ŗŻŴűƀŶũƈ, ŭŷųŻŷŹ! ŎźŴű
ųűŶżŻƅ ū ŵŮŶƈ ŶŮŷůűŭũŶŶŷ
ВоБЫЛ
время гастролей
в МоŪżŻƄŴųż ź ūŷŭųŷŲ —
А ŷŪƈŰũВОТ ЕЩЁ
СЛУЧАЙ...
ФёдорŸŷŲŵũƇ.
Иванович
скве, в Большом театре,
ŻŮŴƅŶŷ

Караян
и «хулиган»

Шаляпин вызывает
как-то
слугу.
ŚŮŬŷŭŶƈ
ŴƉŬ źŸũŻƅ ŸŷŹũŶƅƁŮ
—
Что
прикажете,
барин?
— ū 22.00.
ŋ ƀũź Ŷŷƀű
ūźƉ ŮƂƉ
— Иван! – говорит Шаляпин.
ŶŮ ŵŷŬ ŶũŹũŭŷūũŻƅźƈ, ƀŻŷ ŹũŶŷ
– Один раз я посылал тебя к
ŴƉŬ źŸũŻƅ.
балерине передать коробку
конфет. Так?
— Так, барин.
— А теперь выясняется, что
ты три раза это делал и всё от
моего имени! Что это значит?
— Барин! Коробка конфет
стоит рубль, а она давала мне
на чай три рубля… Вот я и решил подработать!


Заходит в бар прилично одетый пожилой мужчина. Бармен
к нему подскакивает:
— Что пожелаете? Пиво,
водка, скотч, коньяк?
Мужик отвечает:
— Спасибо, я не пью. Один
раз попробовал, мне не понравилось.
Бармен:
— Ну что ж, тогда может закурите? Есть сигары, сигареты
разных марок...
— Спасибо, я не курю. Один

раз
попробовал,
мне не понраГерберт
фон Караян,
жевилось.
лая придать звуку трубы
— В таком случае,
может
ховозможно
большую
отдатите
сыгратьпосадил
в бильярд?
лённость,
первого
— Спасибо,
не хочу. Один
раз
трубача
в зрительный
зал,
попробовал,
на галёрку. мне не понравилось.
Я вообще
Однако
в нужный момент
в такие заведения
не
вместо
звонкогоникогда
сигнала
хожу.
Но мнесовершенно
надо поговорить
раздался
не-с
сыном,
а он захотел
встретится
приличный
отрывистый
здесь.
звук. Дирижёр не растерялся
Я так знак
понимаю,
этотруваш
и—подал
второму
единственный
сын?
бачу в оркестре,
который и
сыграл требуемый
сигнал.
В антракте сбыл
скандал:она
Подружился
девушкой,
— Что
вы познакомить
наделали! Выс
решила
меня
чуть не
сорвалиполковник
мне всю
папой,
который
увертюру!
милиции. И предупреждает
— Простите,
— смущённо
меня:
« Папа у меня
строгий,
пробормотал
трубач,
— но
бывший
военный
так что,
ты
едва я поднёс трубу
к губам,«
повнимательней,
хорошо?
как вбежала
пожилая
биотвечаю:
«Хорошо»
в душе
летёрша(дохрена
и стала явырывать
улыбаюсь
таких пап
её у меня
из рук
со словавидал),
приходим
к ним
домой,
ми:
«Как
тебе
не
стыдно,
поздоровались, разуваюсь,
тут
хулиган,
ведь«Барсик,
дирижирует
папаня
выдает:
гости!
Караян!»появляется
« великий
тут в коридоре
кот который тащит в зубах мне
тапки... Вот тут то я понял что
попал серьёзно...

Ŝ ŠőŕŚŨ řŉŐŊőřŉśťŚŨ
ŋ ŏőŋŗŘőŚő

* ŎźŴű Ŷũ ųũŹŻűŶŮ ſŮŴŴƇŴűŻ
ŭũůŮ ż ŵżůűųŷū, ŶŮ źŷŵŶŮūũŲŻŮźƅ, ƆŻŷ řżŪŮŶź.
* ŎźŴű Ŷũ ųũŹŻűŶŮ ŵżůűųű
Ÿŷžŷůű Ŷũ ūŷŴŷŷųűž ųżƀŮŹƈūƄž ŪũŪ, ƆŻŷ œũŹũūũŭůŷ.
* ŋűŭűŻŮ ŪũŴŮŹűŶż — ŬŷūŷŹűŻŮ ōŮŬũ.
* ŎźŴű Ŷũ ųũŹŻűŶŮ ŵŶŷŬŷ
ŵũŴŮŶƅųűž ŴƇŭűƁŮų, ƆŻŷ
ŊŹŮŲŬŮŴƅ.
* ŕŶŷŬŷ ŵũŴŮŶƅųűž ŴƇŭűƁŮų ű ŵũŴŮŶƅųŷŲ ŶŮŸŷŶƈŻŶŷŲ
ŽűŬŶű — Ŋŷźž.
* ŎźŴű, ŶŮ ŶũŹżƁűū ųŷŵŸŷŰűſűű, ų ųũŹŻűŶŮ ŵŷůŶŷ
ŰũŸŹŷźŻŷ ŸŹűŹűźŷūũŻƅ ŸũŹż

ŻŷŴźŻƄž ũŵżŹŷū ű ŷūŮƀŮų, ƆŻŷ
ŊżƁŮ űŴű ŋũŻŻŷ.
* ŎźŴű ūűŭűŻŮ Ŷũ ųũŹŻűŶŮ
ŻƉŵŶƄŲ ŽŷŶ ű ūźƈƀŮźųűŮ
źŻŹũŭũŶűƈ Ŷũ Ŵűſũž, ƆŻŷ śűſűũŶ.
* œŹũźűūŷ, ūźŮ ŬŷŴƄŮ ű ŽűŬżŹƄ ųũų ż ųżŴƅŻżŹűźŻŷū — ŕűųŮŴũŶŭůŮŴŷ.
* œŷŶŻŹũźŻŶŷ, ŹŮŰųŷūũŻŷ ű ż
ūźŮž ŻŷƂűŮ ŪŷŹŷŭũŻƄŮ Ŵűſũ
— ŦŴƅ ŌŹŮųŷ.
* ŎźŴű ūźŮ, ŭũůŮ ŻƉŻųű, Ÿŷžŷůű Ŷũ ŶũƁŮŬŷ ŸŹŮŰűŭŮŶŻũ,
ƆŻŷ ŨŶ ūũŶ ŦŲų.
* ŨŹųŷ-ƈŹųŷ, ſūŮŻũźŻŷ-ſūŮŻũźŻŷ — ƆŻŷ ŋũŶ ŌŷŬ.

ŕũŻŮŹűũŴƄ взяты
ūŰƈŻƄ из
űŰ открытых
ŷŻųŹƄŻƄž интернет-источников.
űŶŻŮŹŶŮŻ-űźŻŷƀŶűųŷū.
Материалы
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
— Пап, не надо говорить «самодельный». Говори — «крафтовый».
— Умник, бери крафтовую лопату и пошли майнить картошку.
Оглядываясь назад, понимаю,
что на самом деле я оптимист.
Всегда получается ещё хуже,
чем я предполагал.
Реакция иностранцев на российские конфеты «Птичье молоко»:
— У вас что, птиц доят?
— В России доят всех. Тут даже
кабачки икру откладывают…
— У вас наблюдаются явные
признаки паранойи.
— Следишь за мной, тварь?
— У вас были случайные половые связи?
— Нет, я всегда успевал спросить имя.
Учитель пения, войдя в класс:
— А где мой стул?
Класс молчит.
— Тогда всем встать. Будем
весь урок разучивать государственный гимн.
— Твой на работу ходит?
— Ходит.
— Правильно! Я своему тоже
на проезд не даю...
— Суббота, а ты трезвый?!
— Я решил пойти против
системы, заняться саморазвитием, вести здоровый образ
жизни!
— Нет денег?
— Нет денег.
— Я не справлюсь...
— Больше уверенности!
— Я уверен, что не справлюсь!
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– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.

?

– Удачные поездки.
– Деловой подъём.

ВС.
ПН.

Подписной индекс П5059

?

ПТ.

Генеральный директор Н.Н. Кирченко

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
серия ПИ № ТУ55-00610 от 03 февраля 2020 г.
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области.

?

?

ЧТ.

Воспользуйтесь советом специ? –алиста.

– Деловой спад.

?

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

?
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.

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

27

РЕК ЛАМА
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