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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

22 АПРЕЛЯ

Шойгу объявил о завер-
шении проверки войск Юж-
ного и Западного округов

 Он поручил с 23 апреля 
приступить к возвращению 
войск в пункты постоян-
ной дислокации. Министр 
объявил о решении после 
того, как проконтролировал 
основной этап межвидовых 
учений войск Южного воен-
ного округа и ВДВ в Крыму. 
Он прошёл с участием 10 
тысяч военных и 40 боевых 
кораблей.

МОК разрешил РФ ис-
пользовать музыку Чай-
ковского вместо гимна на 
чемпионатах мира

Концерт для фортепиа-
но с оркестром №1 Петра 
Чайковского допускается 
задействовать вместо гимна 
РФ на чемпионатах мира. 
Эта музыка также будет за-
действована на ОИ-2020 в 
Токио и ОИ-2022 в Пекине.

ПЯТНИЦА 
23 АПРЕЛЯ

Путин подписал указ об 
объявлении длинных май-
ских выходных

Документ устанавливает с 
4 по 7 мая 2021 г. включи-
тельно нерабочие дни с со-
хранением за работниками 
заработной платы. С учё-
том выходных по случаю 
1 Мая, а также 9 Мая, нера-
бочим становится период с 
1 мая (суббота) по 10 мая (по-
недельник) включительно. 

Россия и Египет полно-
стью возобновят авиасо-
общение 

Это касается и рейсов на 
курорты Хургада и Шарм-
эль-Шейх. Точной даты 
возобновления полётов на 
египетские курорты пока нет.

СУББОТА 
24 АПРЕЛЯ

Байден признал геноцид 
армян 

В заявлении президен-
та США говорится, что в 
1915–1922 гг. «1,5 млн армян 
депортировали из Османской 
империи либо убили в ходе 
кампании по уничтожению». 
В Анкаре уже заявили, что ре-
шение Байдена – популизм.

В Екатеринбурге на ав-
тодорогу рухнул пешеход-
ный мост 

Грузовая машина поздно 
вечером перевозила негаба-
ритный груз. По одной из 
версий, в момент проезда под 
пешеходным мостом у грузо-
вика лопнуло одновременно 
два колеса, в результате чего 
груз подбросило, задев верх-
нюю часть сооружения, и оно 
рухнуло на проезжую часть. 
В результате происшествия 
на дороге организовалась 
пятикилометровая пробка. 
Жертв и пострадавших нет.

ВРЕМЯ «Ч»

Решить проблему пытаются 
надзорные ведомства, а так-
же уполномоченный Омской 
области по правам человека 
Ирина Касьянова:

– Проведена сверка данных 
недееспособных граждан с 
данными списка детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
лиц, которые относились к 
этим категориям, достигших 
возраста 23 лет, чьё право на 
обеспечение жилым помеще-
нием не реализовано и кото-
рые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями.

По результатам сверки в 
отношении 5 недееспособных 
граждан из 12 человек, име-
ющих право на однократное 
предоставление жилья, доку-
менты, находящиеся в орга-
нах местного самоуправления 
Омской области, направлены 

в министерство образования 
Омской области для включе-
ния их в список. Восстановле-
ние их прав на жильё уполно-
моченный проконтролирует 
лично.

Исходя из информации ад-
министрации города Омска, 
законным представителем 
воспитанников бюджетного 
стационарного учреждения 
социального обслуживания 
Омской области «Кировский 
дом-интернат для умственно 
отсталых детей» постоянно 
ведётся работа по включению 
льготной категории несовер-
шеннолетних в список. На 
конец 2020 года в Кировском 
детском доме воспитываются 
84 несовершеннолетних, отно-
сящихся к категории детей-си-
рот, их них 39 несовершенно-
летних, достигших возраста 14 
лет и подлежащих обеспече-

ВСТАНУТ В ОЧЕРЕДЬ
«Четверг» уже рассказывал читателям о непростой ситу-

ации, в которой нередко оказываются выпускники детских 
домов, после совершеннолетия вынужденные переезжать 
не в положенное по закону жильё, а в съёмные «квадраты».

нию жилыми помещениями, 
включены в список. Данный 
факт подтверждён наличием в 
личных делах несовершенно-
летних документов, подтверж-
дающих включение в список.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства от 
04.04.2019 № 397 лица, кото-
рые достигли возраста 23 лет, 
включаются в список, если 
они относились к категории 
детей-сирот и в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации имели право 
на внеочередное обеспечение 
жилыми помещениями по 
договору социального найма, 
но в установленном порядке 
не были поставлены на учёт 
в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
или нуждающихся в жилых 
помещениях и не реализовали 
это право по состоянию на 
1 января 2013 г. или после 
1 января 2013 г. имели право 
на обеспечение жилыми по-
мещениями из специализиро-
ванного жилищного фонда по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений, 
но не были включены в список.
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НА ВСЯКИЙ 
ПОЖАРНЫЙ
Омичам запретят ходить 

в лес… временно.
Из-за сложной пожароо-

пасной обстановки власти 
региона временно ограни-
чивают местным жителям 
возможность отдохнуть на 
природе и вводят особый 
режим. 

С 27 апреля по 17 мая оми-
чам будут запрещены лесные 
прогулки. Более того, даже 
подъезжать к зелёным зонам 
на машинах нельзя. А уже 
упомянутый особый проти-
вопожарный режим добавит 
хлопот дачникам. Пока он не 
будет снят, гражданам нельзя 
разводить костры и сжигать 
мусор вне специально отве-
дённых для этого мест. Даже 
для того, чтобы пожарить 
шашлыки, необходимо стро-
го выдерживать безопасное 
расстояние от построек и 
деревьев.

Как отмечают в МЧС, огра-
ничения эти вынужденные. 
Ежедневно спасатели более 
150 раз выезжают на вызо-
вы. 90 % пожаров происхо-
дит из-за возгорания сухой 
травы и мусора. И причина 
практически в каждом случае 
одна и та же – неосторожное 
обращение с огнём.

Кстати, именно с лесными 
пожарами ряд экспертов свя-
зывают тот факт, что  Омская 
область наряду с соседней 
Новосибирской временно 
оказались одним из мировых 
эпицентров концентрации 
угарного газа. По данным 
сервиса мониторинга состо-
яния окружающей среды, во 
вторник (27 апреля) столь же 
пугающая картина наблюда-
лась только на юге Китая, на 
севере Вьетнама и Индии.

Вдоль основных городских магистралей, как в старые 
добрые времена, раскинется живая изгородь. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД-САД

Такое решение было принято 
по итогам работы комиссии 
по безопасности дорожного 
движения. В мэрии сообщили, 
что на повестке действительно 
стоял вопрос развития инфра-
структуры улично-дорожной 
сети города и в частности – 
использования живых ограж-
дений в виде кустарников 
ценных пород.

Как оказалось, идея вернуть 
зелёные насаждения на участ-
ки вблизи дорог исходила от 
горожан. Многих смущали 
бездушные железные кон-
струкции, на их месте жителям 

хотелось увидеть что-то другое. 
В итоге чиновники решили до 
конца года высадить на ом-
ских магистралях 14 100 штук 
кустарников различных пород.

Однако стоит понимать, что 
пока живая изгородь дора-
стёт до нормативной высоты 
(0,8 метра), дополнительно 
необходима установка тради-
ционных ограничивающих 
пешеходных ограждений, так 
что пока заборы никто убирать 
с улиц не будет. 

– После формирования 
плотной живой изгороди, со-
ответствующей нормативным 

требованиям, будут демонти-
рованы металлические ограж-
дения и внесены изменения 
в проекты организации до-
рожного движения. Демон-
тированные ограждения бу-
дут использоваться на других 
участках дорог, – рассказал 
начальник отдела дорожно-мо-
стового хозяйства департа-
мента городского хозяйства 
администрации города Омска 
Асхат Сабитов.

Специалист также привёл 
список улиц, на которых «рас-
цветут» зелёные ограждения:

– ул. Дмитриева, от улицы Ва-
тутина до улицы 70 лет Октября;

– дублёр улицы Лукашевича;
– улица Булатова, от улицы 

Орджоникидзе до улицы Гер-
цена;

– улица Шебалдина, в створе 
строения 68 по улице Шебал-
дина;

– улица Воровского, от улицы 
1-й Красной Звезды до улицы 
1-й Трамвайной;

– дублёр улицы Перелёта, 
от улицы Крупской до улицы 
Степанца;

– улица Интернациональная, 
от сквера имени П.Морозова до 
улицы Тарской;

– улица Красный Путь, от 
ООТ «Ул. Рабиновича» до улицы 
Кемеровской;

– проспект Мира, на участке 
от улицы Химиков до улицы 
Нефтезаводской;

– проспект К. Маркса, на 
участке от улицы Чкалова до 
улицы Короленко.

В Омске с 17 мая начнётся традиционное отключение 
горячей воды, чтобы подготовить сети к следующему ото-
пительному сезону. 

ДВЕ НЕДЕЛИ БЕЗ ВОДЫ

В первую очередь это кос-
нётся потребителей, получаю-
щих тепло с ТЭЦ-4 (проспект 
Мира, улицы Забайкальская, 
Пригородная, Комбинатская, 
Полевая, Попова). У них не 
будет воды сначала полторы 
недели – до 26 мая, а затем с 
23 по 26 августа.

Всего же предусмотрено семь 
периодов отключения горячей 
воды. Так, с 19 мая по 1 июня 
останутся без ресурса потре-

бители ТЭЦ-5 (Центральный 
округ Омска). С 3 по 16 июня 
это коснётся жителей Лево-
бережья и Советского округа 
(улицы Комбинатская, Заозёр-
ная, Бородина, Стрельникова, 
Бархатовой, Малиновского, 
Энтузиастов, 22 Апреля, Хи-
миков, проспекта Менделеева 
и других).

Жители Ленинского, Цен-
трального и Октябрьского 
округов (пользователи ТЭЦ-2 и 

ТЭЦ-5) будут без горячей воды 
с 16 по 29 июня.  Жителей домов 
за улицей Лукашевича и в сто-
рону Лесного проезда  ожидает 
отключение с 17 по 30 июня. 
Следующий период – с 14 по 
27 июля – коснётся жителей 
Красного Пути, Рабиновича, 
Орджоникидзе, Омской, Се-
верных улиц и других. Послед-
ними без воды оставят жителей 
Чкаловского и Кордного посёл-
ков (с 4 по 17 августа). 

В межотопительный период 
запланирован капитальный ре-
монт 2,806 км трубопроводов, 
замена тепловой изоляции.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

25 АПРЕЛЯ

«Француз» получил пре-
мию «Ника» за лучший 
игровой фильм

Лучшим игровым фильмом 

2019 года по версии Наци-

ональной премии кинема-

тографических искусств и 

наук «Ника» стала картина 

«Француз» режиссёра Андрея 

Смирнова, также фильм от-

мечен за лучшую режиссуру. 

Вручение премии «Ника» 

за 2019 год из-за пандемии 

коронавируса переносилось 

два раза. 

Президент Чехии заявил, 
что нет данных об агентах 
из РФ во Врбетице 

По словам Милоша Земана, 

чешская контрразведка не 

располагает доказательства-

ми того, что такие агенты 

присутствовали в том районе 

в момент взрыва на складе 

боеприпасов в 2014 году. Спи-

кер Госдумы Вячеслав Воло-

дин счёл, что Чехия «раздула 

скандал на пустом месте» и 

поставила в неловкое поло-

жение союзников.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 АПРЕЛЯ

В ЦБ предупредили о по-
явлении поддельных монет

Начальник управления де-

нежных знаков и профилак-

тики фальшивомонетниче-

ства Банка России Татьяна 

Александрова заявила, что 

фальшивомонетчики не-

ожиданно в значительном ко-

личестве стали подделывать 

10-рублёвые монеты. 

ВТОРНИК 
27 АПРЕЛЯ

Сборная России по хоккею 
с победы начала чемпионат 
мира среди юниоров

В дебютном матче россий-

ские хоккеисты обыграли хо-

зяев – сборную США в овер-

тайме 7:6, хотя по ходу матча 

проигрывала с разницей в 

4 шайбы. Весомый вклад в 

победу сборной России внес-

ли представители «Омских 

ястребов». Один раз отличил-

ся Всеволод Гайдамак и дваж-

ды – Иван Мирошниченко

СРЕДА 
28 АПРЕЛЯ

Лавров оценил вероят-
ность войны с Украиной в 
Донбассе

По мнению министра ино-

странных дел РФ, Киев не 

разделяет подход России к 

проблеме урегулирования 

конфликта в Донбассе. В по-

нимании Москвы, вооружен-

ного столкновения в регионе 

можно и нужно избежать.

ВРЕМЯ «Ч»
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

МЕРА 
ЗА МЕРУ

Омский областной суд 
вынес приговор Дмитрию 
В. – убийце беременной 
омички.

За убийство и попытку 
скрыть следы преступления 
с помощью поджога мужчина 
проведёт в колонии строгого 
режима 18 лет. Суд признал 
достаточными доказатель-
ства стороны обвинения. 
Напомним, следствие наста-
ивало на том, что в пылу ссо-
ры мужчина до смерти забил 
беременную сожительницу 
трубой, а затем поджёг тело. 
Сам  34-летний Дмитрий В. 
вину не признавал, однако 
во время выступления с по-
следним словом раскаялся.

Напомним, убийство про-
изошло в июле прошло-
го года. Омич узнал, что 
его подруга ждёт ребёнка. 
В планы омича отцовство и 
даже помощь алиментами 
не входили, а девушка от-
казывалась прерывать бере-
менность. Разозлённый этим 
мужчина убил девушку, а для 
того, чтобы скрыть следы 
преступления, облил тело и 
мебель в квартире горючей 
жидкостью и поджёг. Муж-
чину признали виновным 
по двум статьям – убийство 
и умышленное уничтожение 
имущества. К слову, помимо 
отбывания срока в колонии 
убийце придётся возместить 
моральный ущерб – два с 
половиной миллиона рублей 
– семье погибшей.

ПЕНСИЮ ЗА ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ ПРИНЕСУТ ДОСРОЧНО

Доставка пенсий и других выплат за май в г. Омске и районах 
области начнётся с 3 мая и будет осуществляться по графику. 

За праздничный день 9 мая получателям пенсии и других 
выплат через подразделения Почты России выплата будет осу-
ществлена 7 и 8 мая.  

У получателей пенсии через банки изменений в графике вы-
платы не будет.

ЕСТЬ ВОПРОС
Жители одной из многоэтажек на проспекте Маркса 

отчаялись узнать ответ на вопрос «Где же справедливые 
коммунальные тарифы?» в своей управляющей компании 
и вышли на одиночные пикеты.

Как сообщает телеканал 
«ОмскТВ», омичи пригото-
вили плакаты с неудобными 
вопросами, адресованными 
бывшему депутату Омского 
городского Совета Юрию Фе-
дотову. Почему именно его 
хотят призвать к ответу? Дело 
в том, что Федотов, как гово-
рят жильцы дома, возглавляет 
управляющую компанию, не-
законно взявшую здание под 
свой надзор. Ранее, мол, обхо-
дились своими силами и про-
блем не знали – многоэтажку 

обслуживало товарищество 
собственников жилья, тарифы 
на услуги ЖКК были низкими, 
а плановый ремонт и уборка 
подъездов – качественными и 
своевременными. Зато когда 
к делу приступили специали-
сты УК «ЖКХ «Ленинское», 
дворники и технички стали  
редкими гостями в подъездах, 
а плата за коммунальные услу-
ги резко повысилась.

Один из местных жителей 
Александр Мажоров так про-
комментировал ситуацию:

– Управляющая компания 
завышает тарифы, причём в 
разы, в десятки раз! Если в 
прошлом году у нас инфля-
ция была по стране 3,4 %, 
то у них почему-то расходы 
повысились вдруг на 22 % и 
соответственно тариф под-
нялся на столько же. Можете 
себе представить? При этом 
даже собрание жильцов не 
проводилось. Сотрудникам 
УК не интересно, чтоб тариф 
был ниже. Из-за этого дом 
сейчас находится в безобраз-
ном состоянии – хотя это ещё 
мало будет сказать. А в управ-
ляющей компании подчинён-
ные Федотова нам говорят, 
мол, вы там сами сорите, вот 
сами и убирайте. Представ-
ляете?

ЧЁРНАЯ БОЛЬ
Субботнюю ночь 26 апреля 1986 года 

даже спустя 35 лет помнят тысячи (а то 
и миллионы) людей, живущих далеко за 
пределами нашей страны: энергия вроде 
бы мирного атома перестала подчиняться 
воле человека и вырвалась на свободу. 
Происходило это на Украине, вблизи мо-
лодого, цветущего городка Припять. Взрыв 
на четвёртом энергоблоке Чернобыльской 
АЭС навсегда перевернул судьбы множества 
людей, а само название «Чернобыль» стало 
именем нарицательным и, конечно, синони-
мом одной из самых больших и страшных 
ядерных катастроф в истории.

Брошенные и сровненные с землёй поселе-
ния, заражённые территории, тысячи погиб-
ших и пострадавших – в то время вряд ли кто-то 
мог представить, какими страшными окажутся 
последствия не грозившего – в теории – тра-
гедией намерения провести испытания на 
реакторе. Но жизнь рассудила иначе, окружив 
в итоге атомную станцию кольцом многокило-

метровой зоны отчуждения. Тогда, 35 лет назад, 
на радиационную Голгофу отправились тыся-
чи людей. В неравном бою с невидимым, но 
смертельно опасным врагом приняли участие и 
омичи. Их жизнь разделилась на «до» и «после».

Окончание на стр. 6

Действующим законода-
тельством ответственность за 
вымогательство взятки пред-
усмотрена пунктом «б» части 5 
статьи 290 Уголовного кодекса 
РФ. Он предусматривает, что 
чиновник понесёт наказание 
в виде штрафа в размере от 
2 миллионов до 4 миллионов 
рублей; в размере заработной 
платы или иного дохода за пе-
риод от 2 до 4 лет или в размере 
от семидесятикратной до девя-
ностократной суммы взятки 
с лишением права занимать 
определённые должности или 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 
Разъясняет прокуратура

заниматься определённой де-
ятельностью на срок до 10 лет 
либо лишением свободы на 
срок от 7 до 12 лет со штрафом 
в размере до шестидесяти-
кратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права 
занимать определённые долж-
ности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок 
до 10 лет или без такового.

При свершении факта вы-
могательства взятки, объяс-
няет помощник прокурора 
Ленинского административ-
ного округа города Омска 
С.А. Бессонов, необходимо 
предпринять ряд последова-
тельных действий: 

1. Обратиться в соответ-
ствующую госструктуру по 
месту совершения престу-
пления: отделение полиции; 
в прокуратуру; если взятку 

вымогает чиновник, то можно 
обратиться в отдел по борьбе 
с экономическими престу-
плениями УМВД России по 
г. Омску или иное аналогичное 
подразделение на месте; при 
вымогательстве взятки сотруд-
ником полиции или ГИБДД 
нужно обратиться в терри-
ториальный отдел собствен-
ной безопасности данных 
ведомств; в ФСБ; в органы 
Следственного комитета Рос-
сии. Официальные сайты всех 
вышеперечисленных органов 
имеют страницы, на которых 
граждане могут обратиться в 
конкретное ведомство посред-
ством интернет-сообщения. 

2. После подачи заявления 
правоохранительные органы 
обязаны провести проверку и 
в письменном виде предста-
вить заявителю результаты 

проверки: по факту проверки 
возбуждено уголовное дело, 
по факту проведения про-
верки в возбуждении дела 
отказано. Нужно быть гото-
вым к тому, что следственные 
действия потребуют личного 
участия.

Гарантией защиты для лица, 
дающего взятку чиновни-
ку, её вымогающему, также 
является наличие в законе 
указания, что лицо, давшее 
взятку, освобождается от уго-
ловной ответственности, если 
оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследо-
ванию преступления и либо 
в отношении его имело место 
вымогательство взятки со 
стороны должностного лица, 
либо лицо после совершения 
преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки (примеча-
ние к статье 291 УК РФ).



ПОЛИТПРОСВЕТ

ДЕТИ, СЕМЬЯ, 
МАТЕРИНСТВО

Глава государства поручил 
правительству к 1 июля под-
готовить целостную систему 
мер поддержки семей с детьми. 

– Детям 8–16 лет из непол-
ных семей с 1 июля будут выпла-
чивать ежемесячно в среднем по 
5600 рублей.

– Для семей, в которых есть 
школьники в возрасте от 8 до 16 
лет, будет предусмотрена еди-
новременная выплата в размере 
10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка. Деньги поступят на 
счета родителей в августе, что-
бы у них было время собрать 
своего ребёнка.

– Президент предложил воз-
вращать родителям 50% сто-
имости путёвки в детский 
лагерь. По информации ми-
нистерства по делам молодё-
жи, физической культуры и 
спорта Омской области, при 
благоприятной эпидемиологи-
ческой обстановке в этом году 
всеми организованными фор-
мами отдыха и оздоровления 
детей планируется охватить 
61 757 юных омичей.

– Оплачивать матерям боль-
ничный по уходу за ребёнком до 

ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
На минувшей неделе Президент РФ Владимир Путин в оче-

редной раз выступил в Манеже с посланием Федеральному 
Собранию. В 2021 году значительная часть его выступления 
была посвящена развитию страны, демографии и мерам 
социальной поддержки граждан. Итак, о чём говорилось в 
послании.

семи лет в размере 100% от 
заработка вне зависимости от 
стажа.

– Беременным женщинам, 
находящимся в трудном матери-
альном положении, начнут вы-
плачивать 6350 рублей в месяц.

На территории Омской об-
ласти по линии министерства 
труда и социального развития 
сегодня реализуется 21 мера 
финансовой поддержки для 
семей с детьми. Расходы на них 
в 2020 году по сравнению с 2019 
годом увеличились в 2,4 раза 
и составили 9,7 млрд рублей. 
В 2021 году объём расходов на 
эти цели вырастет и составит 
11 млрд рублей.

В настоящее время наблю-
дается определённый демо-
графический эффект от реа-
лизуемых мер. Если в 2019 году 
был зафиксирован рост числа 
рождений только в одном 

ним, что в 2019 году эта цифра 
составляла 73,3 года.

ЭКОНОМИКА
– Регионы получат инфра-

структурные кредиты на 15 
лет под 3% годовых. Принцип 
их распределения будет сле-
дующим: чем меньше долгов 
было у региона, тем больше он 
сможет получить инфраструк-
турных кредитов.

«Для нашего региона это 
очень важное решение, – про-
комментировал эту часть по-
слания губернатор Омской об-
ласти Александр Бурков. – Как 
для строительства Северного 
обхода вокруг города Омска, 
так и для реализации проек-
та аэропорта «Фёдоровка» и 
Иртышской набережной. Ом-
ская область за последние не-
сколько лет снизила долговую 
нагрузку по кредитам на 20%. 
Теперь появится возможность 
перераспределить дополни-
тельные средства на развитие 
за счёт замены части коммер-
ческих кредитов бюджетными. 
Что даст нам экономию на 
уплате процентов по кредитам 
на сумму не менее 500 милли-
онов рублей ежегодно». 

ОБРАЗОВАНИЕ 
И КУЛЬТУРА

– В вузах откроют дополни-
тельно 45 тысяч бюджетных 
мест. Львиная доля (70%) но-

вых мест появится в регионах 
страны.

– Педагоги-кураторы техни-
кумов и колледжей будут полу-
чать надбавку в размере пяти 
тысяч рублей в месяц. Таких 
педагогов в Омской области 
1,5 тысячи человек.

– Планируется создание Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив, благодаря которому 
поддержку смогут получить 
1,5 тысячи творческих коллек-
тивов и команд. На эти цели в 
этом году планируется напра-
вить 3,5 миллиарда рублей. На 
обновление сельских домов 
культуры, библиотек и музеев 
будет направлено 24 миллиарда 
рублей.

О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРИЛОСЬ 
В ПОСЛАНИИ

– Продлить до конца года 
программу туристического 
кэшбэка в путешествиях по 
России.

– Через три года основные го-
сударственные и муниципальные 
услуги должны предоставляться 
онлайн в режиме 24 часа в сут-
ки, 7 дней в неделю.

– Президент предупредил ор-
ганизаторов провокаций против 
коренных интересов безопас-
ности России о последствиях. 
«Пожалеют о содеянном так, 
как давно уже ни о чём не 
жалели».

сельском районе – Азовском, 
то в 2020 году положительная 
тенденция наблюдалась уже в 
10 районах.

ЗДОРОВЬЕ
– Путин призвал всех россиян 

поставить прививку от ковида.
– Другого пути нет. Другой 

путь хуже – переболеть коро-
навирусом, – заявил прези-
дент. Он поручил главам реги-
онов ежедневно отслеживать 
ход вакцинации, а с 1 июля 
в полной мере возобновить 
диспансеризацию населения.

– К 2030 году средняя продол-
жительность жизни в стране 
должна достичь 78 лет. Напом-
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: 
ДМИТРИЙ ШИШКИН

В преддверии праймериз депутат рассказал «Ч» о начале его работы в 
Законодательном Собрании и о том, что общего у депутата и руководителя 
крупного предприятия.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 
Регистрация участников праймериз (предварительного голосо-

вания) «Единой России» в Омской области продолжается. На этой 
неделе список кандидатов существенно пополнился.
В числе других в борьбу за голоса избирателей вступили гене-

ральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий Шишкин и 
вице-президент компании Игорь Попов. Оба кандидата – опытные, 
хорошо знакомые омичам люди: Шишкин избирался в Законода-
тельное Собрание Омской области дважды (в 2011 и 2016 годах), 
а Попов стал депутатом областного парламента пять лет назад. За 
прошедшее время они успели заработать репутацию активных по-
литиков, отстаивающих интересы людей.
Народные избранники в рамках праймериз и во время основного 

сентябрьского голосования будут выдвигаться соответственно по 
седьмому и восьмому одномандатным округам.

– Моё первое избрание в областной 
парламент пришлось на время, когда  
в стране установилась «политическая 
оттепель», назовём её так. Президент 
создал «Народный фронт», в то же 
время сложилось мнение, что люди из 
реального сектора экономики должны 
быть во власти, поскольку они точно 
знают, как обстоят дела «на земле». До 
этого, нужно сказать, были примеры, 
когда представительные и исполни-
тельные органы государственной вла-
сти несколько «заносило» – сказыва-
лось отсутствие хозяйственного опыта. 
Это приводило к не всегда обдуманным 
решениям.

В тот момент через Омскую ассоци-
ацию промышленников и предприни-
мателей было выдвинуто три канди-
датуры в Законодательное Собрание, 
так я стал депутатом. Мне предложили 
место руководителя комитета по эко-
номике и инвестициям. Название у 
него красивое, но в реальности это 
своего рода  хозяйственный симбиоз 
из ряда профильных министерств, где 
требовалось и координировать работу, 
и разрабатывать нормативно-правовые 
акты – законы Омской области, и  от-
вечать за разумность всего комплекса 
мероприятий. В поле деятельности 
комитета попадали министерство 
строительства, министерство ЖКК, 
минпром, минэкономики и министер-
ство безопасности даже.

Конечно, сложностей хватало. Пя-
тый созыв Заксобрания, который стал 
первым лично для меня, действовал в 
эпоху перемен, в которой, как извест-
но, ни один мудрец даже просто жить 
не рекомендует. В исполнительных 
органах власти сменилось много ру-
ководителей, из-за этого работа вре-
менами была несколько сумбурной. 
И всё-таки цели, которые мы тогда 
ставили, были достигнуты. Поэтому я 
принял решение идти на второй срок. 
Я убеждён, что приобрёл значимый 
опыт, который позволяет эффек-
тивно ориентироваться в сложных 
ситуациях. Настроена коммуникация 
– правильная, деловая – с органами 
власти, с людьми. Приход нового гу-
бернатора, Александра Леонидовича 
Буркова, переформатировал работу 

Законодательного Собрания Омской 
области. Появился деловой настрой, 
успешная реализация поставленных 
задач. Могу даже привести конкрет-
ные примеры.

Я депутат-одномандатник по седь-
мому избирательному округу. На этой 
территории посёлки Амурский, Пер-
вокирпичный, Степной, Загородный и 
район по правой стороне Оми – Релеро. 
Раньше такие участки было принято 
называть рабочими окраинами. Осо-
бенно остро там стояли вопросы строи-
тельства социальных объектов. Так что 
в текущем созыве главный приоритет я 
отдал строительству образовательных 
учреждений, которых катастрофически 
не хватало. Это, например, школа №30 
и детский сад на улице Краснознамён-
ной. В планах, кстати, строительство 
школы на улице Завертяева на 550 мест, 
но о нём поговорим чуть позже. Те два 
объекта, которые я упомянул, строи-
лись, к сожалению, сложно. Проблемы 
были связаны с организационными 
вопросами: неверно поданная доку-
ментация, игнорирование федеральных 
законов, нарушение регламентов и так 
далее. Когда Александр Бурков пришёл 
в регион, мне удалось заострить его 
внимание на этом вопросе, управление 
этими процессами стали контролиро-
вать. Результат мы видим: два объекта 
сданы, ещё один находится на началь-
ной стадии строительства.

Вообще я заметил, что моя работа 
в качестве главы экономического 
комитета очень похожа на работу 
главы предприятия. По сути, я веду 
хозяйственную деятельность. Давайте 
представим себе отдельно взятый завод 
полного цикла, это ведь мини-область 
или мини-город с теми же проблемами: 
социальными, дорожными, бюджет-
ными. Нужно уделять внимание сфере 
энергетики, заниматься коммуналь-
ными вопросами. Скажем так, пред-
приятие – масштабированная модель, 
на которой легко отрабатывать более 
глобальные проекты. Опыта у меня в 
этом достаточно, поскольку я четыр-
надцатый год работаю генеральным 
директором акционерного общества. 
Не понаслышке знаю, в чём проблема 
и как её решить. 

После регистрации в качестве участ-
ника предварительного голосования 
Игорь Попов подвёл промежуточные 
итоги трудов на депутатском поприще. 
«Ч» обсудил с ним результаты работы 
с населением и масштабной экологиче-
ской кампании, которую он вёл, будучи 
депутатом Законодательного Собрания. 
Напомним нашим читателям, Попов 
регулярно выезжает вместе со специ-
алистами минприроды и общественни-
ками на отборы проб воздуха, делится 
с правоохранительными органами 
информацией о нарушениях экологи-
ческого законодательства и выступает 
за практику установки на дымовых 
трубах промышленных предприятий 
датчиков, позволяющих мониторить в 
реальном времени выбросы вредных 
веществ.

– Работа любого депу-
тата – это некое посредничество между 
жителями и исполнительной властью. 
Мы, депутаты, к сожалению, не обладаем 
инструментами для решения конкрет-
ных проблем, поскольку такими вещами 
всё же занимается исполнительная 
власть. Однако наша первоочередная 
задача – донести проблематику, которая 
существует «на земле», до исполнитель-
ной власти и добиваться того, чтобы 
поднятые вопросы решались на благо 
жителей Омска и Омской области. Не 
скрою, некое волнение по поводу резуль-
татов предварительного голосования 
меня не покидает, поскольку у каждого 
человека есть собственное мнение по по-
воду моей работы, как и работы любого 
другого депутата. Тем не менее я уверен 
в положительном результате.

НАКАНУНЕ ПАВОДКА
Члены Общественного совета партийного проекта ЕР «Чистая страна» под 

руководством депутата Законодательного Собрания Омской области Игоря 
Попова подняли на своём заседании проблему подтопления и затопления 
территорий в результате таяния снега в нынешнем году.

Тему обводнения территорий в пери-
од весеннего паводка общественники 
не выпускают из поля зрения который 
год подряд. Многим помнится 2019-й. 
Год непросто складывался особенно для 
жителей Называевского, Тюкалинско-
го, Крутинского районов. Тогда члены 
Общественного совета разработали ряд 
предложений и передали их в прави-
тельство Омской области. Игорь Попов 
рассказал о том, что практически все 
те предложения были впоследствии 
реализованы на практике. Минувшая 
зима, отличившаяся многоснежьем, 
вновь вызвала беспокойство. 

Обстановку доложил присутствовав-
ший на заседании совета заместитель 
министра природных ресурсов и эколо-
гии Омской области Сергей Палагута.

Первым делом он проинформировал 
о положении дел на Мангутском кана-
ле. Как уверяет замминистра, острый 
вопрос с подтоплением станции Ман-
гут пока снят. Полностью контролиру-
ется, по словам Палагуты, ситуация и в 
Тюкалинском и Крутинском районах.

Однако с таким утверждением пред-
ставителя министерства согласились не 
все члены Общественного совета. Они 
утверждают, например, что есть слож-
ности с регулированием воды в деревне 
Усть-Логатке Крутинского района, а 
также в ряде населённых пунктов Тю-
калинского района. 

По итогам заседания общественники, 
как обычно, выработают свои предло-
жения и  передадут их в правительство 
области.

В ТЕМУ
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ГЕРОИ С ВОЗДУХА
Владимир Балахонов – ка-

валер ордена Красной Звез-
ды  – один из тех, кто уже на 
следующее после аварии утро 
оказался у Чернобыльской 
станции и своими глазами 
увидел пылающее радиацион-
ным заревом горнило реактора 
четвёртого энергоблока. Тогда 
29-летний лётчик-штурман 
вертолёта Ми-8 в составе пер-
вых двух экипажей начал лик-
видацию катастрофы.

– В то время я служил в 
Киевском военном округе, – 
вспоминает Владимир Григо-
рьевич. – В ночь на 26 апреля, 
когда произошёл взрыв, нёс 
боевое дежурство на аэро-
дроме города Александрия. 
Нас подняли по тревоге и 
поставили задачу перелететь 
в Чернигов. Где-то в половине 
четвёртого мы там сели, по-
спали 45 минут, а потом снова 
подняли: «Летите в Припять». 
А что случилось, не говорят. 
Когда стали подлетать, коман-
дир полка по рации передаёт: 
«Выключите вентиляторы и 
обогрев печки, включите до-
зиметры». В то время прибор 
показывал до пятисот рентген 
всего и тут сразу зашкалил. 
Так стало понятно: что-то 
случилось на станции. Ну а 
при подлёте километров за 
пять видим зарево: дым, огонь. 
В наушниках треск стоит. 
27 апреля в семь утра мы сели 
на футбольном поле за три 
километра от станции.

Первой задачей, постав-
ленной прибывшим на место 
аварии вертолётчикам, стал 
облёт вокруг реактора и прове-
дение аэрофотосъёмки. Позже 
глазами этих экипажей, среди 
которых был Владимир Бала-
хонов, последствия катастро-
фы увидели представители 
руководства страны, а потом 
специалисты-ядерщики и 
простые жители.

– К нам пришли два опе-
ратора, принесли японскую 
камеру Sony, – рассказывает 
Владимир Григорьевич. – 
С ними мы выполнили четыре 
виража на двухстах метрах. 
Тогда-то и увидели на реакто-
ре эту «жаровню» с разными 
цветами пламени. Но, видимо, 
на японскую аппаратуру не 
получилось заснять, потому 
что, когда сели, через три часа 
нам говорят: «Плёнка засве-
чена, летите снова». Опять 
прибежали операторы, и уже 
с советской камерой мы снова 
поднялись. И тогда получи-
лось всё заснять.

После обеда вертолётчики 
получили новое задание: со-
провождать колонны автобу-
сов, эвакуирующие жителей 
из Припяти – самого близкого 
к станции города.

– Уже после обеда начали 
вывозить людей, – уверяет 
ликвидатор. – За два с полови-
ной часа эвакуировали почти 
45 тысяч человек. Мы должны 
были летать в это время над 
Припятью и смотреть, где есть 

ЧЁРНАЯ БОЛЬ

места скопления людей, что-
бы туда посылали транспорт. 
И где-то часов в пять мы сде-
лали контрольный полёт и до-
ложили: «Всё: населения нет».

Когда эвакуация заверши-
лась, экипажу, как телеграм-
ма-молния, прилетело новое 
задание: начать ликвидацию 
самой аварии. И пока в пра-
вительство стали докладывать, 
что армейская авиация при-
ступила к исполнению, два 
экипажа, которым пришлось 
за трое суток поспать всего 
9 часов, пытались малыми си-
лами заткнуть жерло реактора.

Вертолётчики поднимали в 
воздух многокилограммовые 
мешки с песком, за которыми 
приходилось раз за разом пе-
релетать в саму Припять. Там 
вручную ребята, привыкшие 
к штурвалу, таскали на себе 
тяжеленный груз. Мешки 
ставили в проём двери или 
подвешивали, словно бомбы, 
к крылатой машине и бросали 
на реактор.

– Мы двумя экипажами 
по полторы-две тонны песка 
сбрасывали, в итоге создали 
пробку, чтобы не было пламе-
ни и даже дым не шёл, и люди 
хоть подойти могли, – говорит 
Балахонов. – На четвёртый 
день прибыли вертолёты из 
других военных округов. Все 
вместе уже сбрасывали разные 
нейтрализующие вещества: 
бор, свинец, глину.

Правда, не работа вызыва-
ла тревогу у ликвидаторов, а 
ощущение вымершего города. 
Взлетая прямо среди опустев-
ших центральных проспектов, 
экипажи могли рассмотреть 
приметы кипевшей тут жизни 
людей.

– Два первых дня мы рабо-
тали в Припяти, – вспоминает 
Владимир Балахонов. – Гости-
ница пустая, аптека открытая, 
у кого на балконе рыба сушё-
ная висит, у кого бельё – город 
«мёртвый», люди бросили всё. 
Милиция да скорая проскочат 
и мы – два вертолёта.

Через три дня работ схва-
тивших немалое количество 
рентген вертолётчиков специ-
алисты едва ли не во время 
полёта решили отправить в 
родную черниговскую воен-
ную часть. Правда, экипаж, 
даже несмотря на протесты 
руководства, всё-таки ски-
нул в последний раз столь 
важный груз на реактор и 
только тогда качнул крылом 
станции.

Ну а затем были санобра-
ботки: ведь всё время первые 
ликвидаторы трудились без 
костюмов химзащиты – в 

привычных комбинезонах, 
шлемофонах да срочно выдан-
ных респираторах. 30 апреля 
вертолётчиков погрузили на 
спецборт и доставили в Мо-
скву, где в Центральном на-
учно-исследовательском ави-
ационном госпитале (здесь, 
к слову, проводились отборы 
кандидатов в космонавты) три 
недели они находились под 
контролем врачей. Там же эки-
пажи узнавали об умиравших 
каждый день от облучения 
пожарных, тогда-то к ним 
пришло осознание смертельно 
нависшей угрозы.

– 21 день в госпитале прове-
ли. Нам выделили полностью 
весь седьмой этаж, где изучали 
как подопытных кроликов: 
слюну брали, кровь, – гово-
рит Владимир Балахонов. – 
А потом отправили на Азов-
ское море в Керчь, где был 
профилакторий лётного со-
става, и рекомендовали пить 
красное сухое вино.

Напиток этот (не сочтите за 
пропаганду) многие рекомен-
дуют как полезный для крови. 
Конечно, с трудом верится, 
что питие сумело бы защитить 
организм от полученной ради-
ации. Её официально Влади-
миру Балахонову «насчитали» 
34 рентгена, хотя даже врачи 
признавались: на деле цифры 
гораздо большие. Но лётчики 
просили отметить им в картах 
ту дозу, при которой можно 

быть допущенным к работе 
на высоте.

Сегодня из семерых верто-
лётчиков, первыми увидевших 
аварию с воздуха, в живых 
осталось трое.

– Первым умер наш борто-
вой техник, самый молодень-
кий, Серёжа Телегин, потом 
штурман из второго экипажа, 
Серёжа Никитин, – взды-
хает Владимир Григорьевич. 
– Сегодня кроме меня живы 
генерал-майор Серебряков, 
который живёт в Самаре, и 
полковник Яковлев – в Сы-
зрани.

ОТ «БАЙКОНУРА» 
ДО ЧЕРНОБЫЛЯ

Среди тех, кому судьба уго-
товила участь близкого зна-
комства с чернобыльской тра-
гедией, оказался омич Алек-
сандр Васильевич Рычков. В 
зоне отчуждения он провёл 
немногим менее трёх меся-
цев – с 27 февраля по 26 мая 
1987 года. За это спустя долгие 
годы, когда на карте уже не 
было Советского Союза, он 
получил свой заслуженный 
орден Мужества.

– Служил я на второй пло-
щадке «Байконура» при опе-
ративной части. В январе 1987 
года меня вызвали к руко-
водству, показали требование 
от министерства обороны: 
«Нужно отправиться в Чер-
нобыль». Там оказался в си-
бирском полку. Когда было 
распределение, услышал свою 
фамилию – вызывали в штаб. 
Там находился представитель 
особого отдела второго опера-
тивного сектора министерства 
обороны Киевского военного 
округа. В итоге первые полтора 
месяца работал там, а потом 
отправился в часть.

Разместили нас в зоне от-
чуждения в 18 километрах от 
станции. Хорошие армейские 
палатки были, с отоплением. 
А работать сначала приходи-
лось на крыше третьего энер-
гоблока – очищать её от ради-
оактивных отходов и мусора. 

Смена – по 18–30 секунд. 
«Перебирали» время, конечно. 
Для защиты давали и «лепест-
ки», и респираторы, иногда 
даже приходилось надевать 
спецкостюмы со свинцовыми 
прокладками.

Потом несколько раз прихо-
дилось быть на крыше четвёр-
того энергоблока. Самое слож-
ное там случилось, когда перед 
1 мая произошёл небольшой 
выброс. Сидишь у монитора: 
«Ага, там-то неполадка, надо 
исправить». Тогда по трое вы-
бегали. Пробоина была где-то 
метр от земли. Ну как ради-
ации не бояться? Старались 
поменьше задерживаться на 
крыше.

А на ней стоишь – Припять 
прямо перед тобой как на 
ладони. Всё там видно. Пом-
ню, как мимо разрушенных 
деревень проезжали, Копачи 
(сейчас закопанное село в 
4 км от ЧАЭС на левом берегу 
реки Припяти. – Прим. авт.) 
пустые были.

Помню постоянное пер-
шение в горле и металличе-
ский привкус во рту – это 
действовал радиоактивный 
йод. Однажды приехали мы в 
часть, нам устроили киносеанс 
– только-только «Любовь и 
голуби» вышли. Так фильм мы 
почти не поняли и не расслы-
шали – такой кашель стоял.

После Чернобыля вернулся 
на завод, работал наладчиком 
станков. Там почти никому 
про поездку не рассказывал. 
Как-то приехал представитель 
из министерства, директор нас 
познакомил и рассказал, что я 
был в Чернобыле. Тот попро-
сил подготовить представле-
ние на награждение орденом. 
Это было в 1989 году, но потом 
случилось много разных собы-
тий, и только лет через 7–8 вы-
звали и уже в администрации 
вручили награду.

Лет 5–6 после возвраще-
ния из Чернобыля со здоро-
вьем всё было хорошо, даже 
в футбол играл, а потом стал 
терять сознание. Первый раз 
это произошло 9 мая: после 
награждения сажусь на место 
и дальше помню, как очнулся 
в медсанбате. Конечно, ле-
читься пришлось, почти каж-
дый год нужно было лежать в 
больнице.

Уже 35 лет Чернобыль – 
место поломанных судеб, 
скорби и огромного подви-
га советского народа. Хоть 
всё дальше в историю ухо-
дит чёрный день трагедии 
и всё меньше становится 
участников тех событий, о 
которых государство иной 
раз не слишком печётся, но 
вклад каждого побывавшего 
в адском радиационном пекле 
человека сложно переоценить. 
Впрочем, важнее не стирать 
из памяти тех, кто своим 
здоровьем, а порой и жизнью 
рисковал ради спасения всех 
людей, и вспоминать о них не 
только в годовщину трагедии.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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КОМПЕТЕНТНО
Заместитель начальника 

полиции УМВД России по 
городу Омску Радик Вали-
ахметов:

– Ни в коем случае нель-
зя доверять предложени-
ям незнакомцев погадать, 
снять порчу или сглаз. Всё 
сказанное в большой сте-
пени является обманом, а 
главная цель так называе-
мых ясновидящих – завла-
деть вашими ценностями 
и денежными средствами. 
Итог, как правило, один – 
вас обманут за ваши же 
деньги. В случае, если вы, 
ваши близкие родствен-
ники или соседи всё же 
стали жертвами злоумыш-
ленников, необходимо не-
замедлительно сообщить 
об этом в полицию.  Кроме 
того, необходимо запом-
нить приметы и одежду 
преступников.

«Со слов потерпевшей 
составлен субъективный 
портрет  злоумышлен-
ницы: девушка на вид 20 
лет, рост около 160 см, 
среднего телосложения, 
славянской внешности, во-
лосы каштановые до плеч. 
Была одета в коричневую 
вязаную шапку, а также 
в чёрные куртку, штаны 
и ботинки», – сообщили в 
полиции.

ПРИМЕТЫ ПЕРВОЙ: жен-
щина на вид 25–30 лет. 
Была одета в светлый пухо-
вик, шапку тёмного цвета, 
ботинки светлого цвета, 
возможно лакированные.
ПРИМЕТЫ ВТОРОЙ: жен-

щина на вид 40 лет, сред-
него телосложения. Была 
одета в тёмную ветровку 
чуть выше колен, брюки 
тёмные, берет светлого 
цвета, тёмные ботинки.

ПРИМЕТЫ РАЗЫСКИВА-
ЕМОЙ: на вид 40–45 лет, 
рост 155–160 см, средне-
го телосложения, волосы 
тёмные, носит очки. Была 
одета в светло-зелёный 
берет, тёмно-фиолетовое 
пальто с белыми вставка-
ми. Если вы располагаете 
информацией о личности 
подозреваемой, сообщите 
в полицию по телефонам 
79-25-02 или 02.

Нынешние реалии таковы, 
что преступления, совершён-
ные кибер-жуликами, стали 
обычным делом. Звонок от 
лжепредставителей банка, 
мол, совершён взлом личного 
кабинета или оформлен по-
дозрительный кредит, давайте 
переведём деньги с вашей кар-
точки на безопасный счёт – 
вот стандартная схема обмана.

Несмотря на многократные 
предупреждения правоохра-
нителей и сотрудников банка 
о том, что нельзя никому со-
общать свои личные данные и 
называть одноразовые пароли, 
приходящие на телефон, ка-
ждую неделю в СМИ и отчётах 
органов МВД упоминаются 
всё новые пострадавшие.

Однако же не все преступ-
ники ищут своих жертв в базах 
данных и «шерстят» по интер-
нет-пространству, некоторые 
предпочитают действовать 
по старинке: знакомятся на 
улице, втираются в доверие, 
а потом предлагают прове-
сти обряд по снятию порчи с 
наивных гражданок. Именно 
женщины чаще всего стано-
вятся жертвами лжегадалок, 
липовых целительниц и про-
чих шарлатанок. Весной этого 
года в Омске произошло как 
минимум три случая «снятия 
порчи». Правда, избавлению 
от «сглаза и родового про-
клятия» всегда сопутствовало 
избавление от денег и золота.

ЗОЛОТО 
ПРИТЯГИВАЕТ НЕГАТИВ

В отдел полиции № 5 УМВД 
России по городу Омску обра-

СНИМУ ПОРЧУ. 
ДОРОГО!

На 90-е годы прошлого столетия пришёлся расцвет 
«магического бизнеса», тогда явили себя миру «гадалки в 
третьем поколении», «матушки-целительницы» и «потом-
ственные экстрасенсы». Прошло 30 лет, сейчас процветает 
кибер-мошенничество, но и гадалки без дела не сидят. 
Своих доверчивых жертв «целительницы» ищут на улице, 
как в старые добрые времена. 

тилась 73-летняя жительница 
Ленинского округа с жалобой 
на целительницу. Омичка днём 
возвращалась домой из мага-
зина. На улице Гашека к ней 
подошла незнакомка, пред-
ставилась целительницей и 
сообщила о наложенной порче 
на пенсионерку, её квартиру, 
сына и внука. Пенсионерка 
поверила словам незнакомки 
после того, как та сообщила о 
недавней смерти мужа. Сеанс 
снятия порчи было решено 
проводить «на дому». Разуме-
ется, в квартире доверчивой 
женщины. Для проведения 
обряда по «снятию негативно-
го воздействия» шарлатанка 
попросила сырые яйца, соль, 
газету, а также все находивши-
еся в доме деньги и золотые 
украшения. А дальше начались 

чудеса: после проведения «об-
ряда» гостья завернула золотые 
серьги, кольцо, 131 000 рублей 
и 300 долларов в газету, прикле-
ила скотчем свёрток на спину 
потерпевшей и попросила 
какое-то время не снимать его.

Пенсионерка после того, 
как незнакомка покинула её 
жилище, всё же решила про-
верить свёрток и обнаружила в 
нём лишь газетные обрезки, а 
украшения и деньги пропали. 
Следователем возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество». 

СОЛЬ, КРУПА, 
ЕВРО И ДОЛЛАРЫ

В середине апреля похожий 
случай произошёл и в Со-
ветском округе. На этот раз 
жертвой гадалки стала 79-лет-
няя омичка, а сумма ущерба 
превысила 150 000 рублей.

Началась история с того, 
что на улице Магистральной к 
пенсионерке подошла незна-
комая женщина и поинтере-
совалась, не сдаёт ли она или 
её соседи комнату. Женщины 
разговорились, незнакомка 
взяла адрес и пообещала прий-
ти к пенсионерке в гости. 
Ближе к вечеру она действи-
тельно нанесла визит, пришла 
вместе с подругой, которая 
якобы обладает сверхъесте-
ственными способностями. 
Гостья сообщила хозяйке, что 
видит на ней порчу и предло-
жила провести обряд очище-
ния. «Целительница» провела 
манипуляции с крупами и 
водой, после чего попросила 
передать золотые украшения 
и всю имеющуюся в доме на-
личность. Золотые серёжки, 
55 000 рублей, 600 долларов и 
500 евро целительница завер-
нула в ткань и… закинула на 
шкаф. Уходя, попросила до-
стать ценности через два часа.  
Когда пенсионерка обнаружи-
ла, что свёрток всё это время 
лежал пустым, то поняла, что 
стала жертвой мошенников, и 
обратилась в полицию.

В полиции «Ч» удалось уз-
нать, что оперуполномочен-
ные, как и в первом случае, 
«проводят мероприятия, на-
правленные на установление 
личности подозреваемой». Со 
слов потерпевшей составлен 
субъективный портрет зло-
умышленниц.

МАГИЧЕСКИЙ 
АЛОЭ

В Октябрьском округе жерт-
вой «целительницы» стала ещё 
одна пенсионерка. На этот раз 
70-летняя женщина лишилась 
60 000 рублей. 

Как выяснили сотрудники 
следственно-оперативной 
группы, омичка возвраща-
лась из магазина по улице 
Кирова, когда неожиданно с 
предложением помочь доне-
сти до дома тяжёлые сумки к 
ней обратилась приветливая 
девушка. По дороге девица 
поинтересовалась, не растёт 
ли у пенсионерки алоэ. Позже, 
оказавшись в заветной квар-
тире, злоумышленница сразу 
спросила про отложенные на 
похороны деньги: дескать, 
если они есть, необходимо 
провести так называемый об-
ряд очищения.

У пенсионерки действи-
тельно под ковром хранились 
сбережения, но отдавать их не-
знакомке она не решилась и, 
как призналась полицейским, 
сначала держала в руке. Гостья, 
в свою очередь, читала молит-
вы, после чего завернула на-
личные в тёмную тряпку, сама 
положила её в шкаф и перед 
уходом (всё-таки прихватив с 
собой несколько листьев алоэ, 
о которых речь шла изначаль-
но), попросила не открывать 
свёрток в течение трёх часов. 
Заподозрив неладное, пенси-
онерка развернула ткань, но 
денег уже не было.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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КРИМИНАЛ

НЕУДАЧНОЕ 
ЗНАКОМСТВО

Не только женщины пенсионного возрас-
та становятся жертвами ушлых гадалок, 
мужчины тоже попадаются на удочку мо-
шенников.

Так, в апреле этого года в дежурную часть 
отдела МВД России по Одесскому району по-
ступило заявление 33-летнего мужчины о хище-
нии у него денежных средств обманным путём. 
Началось всё с того, что сельчанин оформил 
платную подписку на сайте знакомств. Там он 
стал общаться с одним из пользователей. В ходе 
переписки потерпевшему предложили отпра-
вить откровенное фото. Мужчина согласился, 
отправил интимный снимок, а сразу после ему 
поступил звонок: неизвестный представился 
сотрудником полиции и пояснил, что изобра-
жение получила его несовершеннолетняя дочь. 
Угрожая привлечением к уголовной ответствен-

ности, он стал требовать деньги в качестве 
компенсации.

Незадачливый посетитель сайта знакомств 
поверил незнакомцу, в течение 5 дней перево-
дил ему деньги (около 30 тысяч рублей). А спу-
стя время понял, что общался с мошенником, 
и обратился в полицию.

Оперативники установили владельца або-
нентского номера, с которого поступали 
звонки с требованием денег. Подозреваемым 
оказался 39-летний житель села Одесского, 
ранее судимый за разбой и кражу. При осмо-
тре жилища фигуранта полицейские изъяли 
сотовый телефон, с которого он вёл переписку 
с потерпевшим в интернете, а также банков-
скую карту, на которую поступали деньги 
с откупа.

Следователем отдела МВД России по Одес-
скому району возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Рас-
следование, по данным официального сайта 
ведомства, продолжается.
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АКТУАЛЬНО

• Уровень безработицы в 
Омской области снизился 
с 5,7 % до 3,2 %. 
На улучшение ситуации на 
рынке труда в этом году из 
областного и федераль-
ного бюджетов выделено 
более миллиарда рублей.
• По данным областного 
минтруда, средняя зара-
ботная плата в регионе со-
ставляет более 35 тысяч 
рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Губернатор Александр Бурков вручает благодарственное письмо 
генеральному директору АО «Высокие Технологии» Дмитрию Шишкину.

РАБОТУ – ВСЕМ
Как отмечают эксперты в 

сфере занятости, отправной 
точкой стало принятие закона 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» в  апреле 
1991 года. Шаг, продиктован-
ный требованием времени 
и сложной экономической 
ситуацией, которая привела к 
массовой безработице. Шутка 
ли: для того, чтобы выжить, 
предприятиям пришлось со-
кращать работников. Такой 
вот несправедливый, но вы-
нужденный способ урезать 
расходы и остаться на плаву. 
А для помощи таким же уто-
пающим из числа работников 
и была создана служба занято-
сти населения.

– Ежегодно услугами служ-
бы занятости пользуются де-
сятки тысяч жителей региона, 
которые нуждаются в трудо-
устройстве, профессиональ-
ном обучении и социальной 
поддержке. Сегодня служба 
занятости – структура с мощ-
ной информационной базой, 
профессиональным коллек-
тивом и большим опытом 
работы, – сказал Владимир 
Куприянов, министр труда и 
социального развития обла-
сти, поздравляя ведомство с 
юбилеем. – Уверенно могу 
сказать, что служба занятости 
успешно взаимодействует с 
образовательными учреж-
дениями, работодателями и 
общественными организа-
циями, постоянно повышая 
качество и доступность услуг.

За 30 лет в службу занятости 
Омской области обратилось 
около двух миллионов чело-
век, специалисты по трудо-
устройству помогли найти 
работу 1,2 миллиона соис-
кателей, 145 тысяч омичей 
получили новые профессии.

– Число обратившихся за 
помощью сопоставимо с ко-
личеством жителей нашего 
региона. Более половины 

при вашем содействии смог-
ли найти работу, а вместе с 
ней и уверенность в своём 
будущем. Областная служба 
занятости сегодня – одна 
из передовиков. Она вошла 
в десятку лучших в России 
по качеству предоставления 
государственных услуг, –  от-
метил губернатор Александр 
Бурков. 

Пандемия COVID-19 внес-
ла свои коррективы в жизнь 
страны и работу службы заня-
тости. Прошлый год вообще 
стал одним из самых слож-
ных. Центры занятости рабо-
тали с повышенной на-
грузкой. Численность 
зарегистрированных 
безработных за корот-
кий срок увеличилась 
более чем в 4 (!) раза, 
тем не менее в течение 
года удалось трудоу-
строить 53 тысячи че-
ловек. Это даже боль-
ше, чем в доковидный 
2019 год. 

Специалисты служ-
бы занятости,  что 
примечательно, за это 
время существенно об-
новили банк вакансий 
и список людей, ищу-
щих работу. Тут есть и 
квалифицированные 
повара, и инженеры, 
и работники с други-
ми специальностями. 
В службе занятости на-
ходится более 35 тысяч 
вакансий от работодателей. 
Наиболее востребованными 
остаются специалисты в стро-
ительной отрасли; требуются 
педагоги, медики, водители, 
электромонтажники. Повы-
шается спрос на вакансии, 
связанные с сельским хозяй-
ством, это обусловлено сезон-
ностью таких видов работ.

Как ни странно, несмотря 
на жёсткий режим и сложную 
ситуацию на рынке труда, у 
пандемии были и свои плюсы. 
Стали активнее развиваться 
онлайн-технологии. К при-
меру, не выходя из дома, граж-
дане при помощи компьютера 
могли оформить пособие по 
безработице через портал 
«Работа в России». При этом 
соискателям не приходилось 
предоставлять ни копию тру-
довой книжки, ни справки 
о заработке. Необходимые 
сведения служба занятости 
получала из государственных 
информационных источни-
ков. Кстати, минимальный 
размер пособия в области 
сегодня составляет 1773 руб-

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ
В жизни каждого человека наступает время, когда нужно 

искать работу. За примером далеко не пойдём, достаточно 
вспомнить 2020 год, когда по разным причинам тысячам 
и тысячам россиян  пришлось менять место работы, а то и 
вообще стезю. Конечно, россияне могут попытаться трудо-
устроиться самостоятельно. А могут обратиться в государ-
ственную службу занятости населения, которая, кстати, в 
этом году отмечает 30-летие.

ля, а максимальный – 13949 
рублей. Получать повышен-
ное пособие можно в течение 
шести месяцев, но по истече-
нии трёх месяцев сумма будет 
уменьшаться и составит уже 
5750 рублей. Время выпла-
ты минимального пособия 
согласно закону составляет 
всего три месяца.

Сейчас, когда страна смог-
ла перевести дух после удара 
пандемии, в Омской обла-
сти уровень безработицы 

бально, кадровая проблема 
очень серьёзна. Ей надо за-
ниматься системно, начиная 
с профессиональной ори-
ентации в образовательных 
учреждениях. Предприятиям 
важно сотрудничать с вузами, 
техникумами, колледжами, 
со службой занятости, кото-
рая выступает модератором. 
Зная ситуацию, её специа-
листы организуют контакт 
между образовательными 
учреждениями, гражданами, 

нятости готова предложить  
пенсионерам рабочие места 
с гибким графиком работы 
и с заработной платой от 15 
тысяч рублей в месяц. Это 
вакансии страховых агентов, 
дворников, интервьюеров, 
продавцов, уборщиков поме-
щений, и не только.

Люди предпенсионного 
возраста, получившие статус 
безработных, могут при же-
лании бесплатно получить 
новую профессию, востребо-
ванную на рынке труда, либо 
повысить свою квалифика-
цию за счёт средств област-
ного бюджета. Подготовка 
ведётся преимущественно по 
рабочим профессиям. Так, 
наши земляки могут получить 
специальность повара или 
лифтёра. Во время обучения 

предпенсионерам вы-
плачивается стипен-
дия. Её сумма зависит 
от размера заработка. 
Максимальный раз-
мер – более 12 тысяч 
рублей. Курс обучения 
(в зависимости от вы-
бранной профессии) 
составит от трёх до ше-
сти месяцев.

ДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЁД

В этом году службу за-
нятости ждёт обновле-
ние, так выразимся, до 
версии v. 2.0. Все учреж-
дения будут переведены 
на единую цифровую 
платформу. Это помо-
жет объединить регио-
нальные рынки труда в 
один общероссийский, 
что в теории должно 

значительно ускорить обмен 
данными между регионами и 
улучшить обслуживание. 

– Служба занятости нового 
типа – это новые услуги, ком-
плексный подход к решению 
вопросов клиентов, выделен-
ные функциональные зоны 
работы с посетителями, циф-
ровые сервисы, персональные 
консультанты и расширенный 
банк вакансий от крупнейших 
интернет-порталов по поиску 
работы. Главное – это инди-
видуальный подход с учётом 
жизненных обстоятельств, 
– пояснила замминистра 
труда и социального разви-
тия Омской области Ирина 
Варнавская.

Информационный центр на 
ул. Тарской, куда обращаются 
многие омичи, будет полно-
стью преобразован. Помимо 
повышения его доступности 
для людей с инвалидностью и 
новой компьютерной техники 
будут и другие новшества. Ка-
бинет психолога, например.    

 Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

по-прежнему продолжает 
снижаться. Зарегистриро-
ванных в центрах занятости 
стало меньше, чем в 2020 году, 
почти на 25 тысяч человек. 
Официально признаны безра-
ботными 32 тысячи жителей 
региона.

СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Со службой занятости на 
протяжении долгих лет рабо-
тают ведущие предприятия 
региона, решая кадровые во-
просы. Руководителям мно-
гих из них были торжественно 
вручены благодарственные 
письма за активное участие 
в реализации социальной 
политики и активную работу 
в сфере занятости населения. 
Среди тех, кто получил высо-
кую награду из рук губерна-
тора, генеральный директор 
АО «Высокие Технологии» 
Дмитрий Шишкин.

– Я не могу сказать, что 
наше предприятие испытыва-
ет какой-то кадровый голод. 
И всё же, если смотреть гло-

ищущими работу, и работода-
телями, – рассказал Дмитрий 
Шишкин. – У нашей службы 
занятости это хорошо получа-
ется. «Высокие Технологии» 
эффективно с ней сотрудни-
чают со дня основания. А по-
следние десять лет мы вместе 
работаем по таким направ-
лениям, как переподготовка, 
повышение квалификации и 
так далее. Участвуем в про-
грамме «Старшее поколение». 
Мы предприятие инноваци-
онное, поэтому важно, чтобы 
компетенции работников 
соответствовали новому, ди-
намично развивающемуся 
производственному процес-
су. Требования к персоналу 
предъявляются очень высо-
кие – не все работники им 
соответствуют. А благодаря 
помощи службы занятости мы 
повышаем квалификацию на-
ших сотрудников, в прошлом 
году такая совместная работа 
фактически спасла трудовую 
карьеру 20 человек.

К слову о программе «Стар-
шее поколение». Служба за-



10.15 Х/ф «Каспер». (6+)
12.15 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств». (12+)
15.00 Х/ф «Альфа». (12+)
16.45 Х/ф «Моя ужасная 

няня». (0+)
18.45 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2». (0+)
21.00 Х/ф «12». (16+)
0.15 «13-й». (16+)
3.00 Х/ф «Сладкий но-

ябрь». (12+)

12

6.00 «Еще дешевле». (12+)
6.30 «Управдом». (12+)
6.45 Х/ф «Море внутри». 

(16+)
9.05 Х/ф «Барышня - кре-

стьянка». (16+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30, 0.30 Т/с «Гардема-
рины, вперед!» (6+)

16.30 Х/ф «Дед». (16+)
18.10 Т/с «Молодая гвар-

дия». (16+)
20.00 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

20.30 Х/ф «Сибириада». 
(12+)

22.45 Х/ф «Земля гангсте-
ров». (16+)

5.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Доктор Айбо-
лит».

8.45 Х/ф «Сказание о зем-
ле сибирской».

10.30 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.00 Х/ф «Чайковский».
13.30 Письма из провин-

ции.
14.00, 2.45 «Страна птиц».
14.40 Государственный 

академический рус-
ский народный хор 
имени М.Е. Пятниц-
кого. Юбилейный 
концерт.

16.15 Х/ф «Золушка».
17.35 Больше чем любовь.
18.15 «Пешком. . .»
18.45 «Рафаэль, повели-

тель искусства».
20.10 Х/ф «Забытая ме-

лодия для флейты».
22.20 Концерт, посвящен-

ный 20-летию под-
писания Договора 
о добрососедстве, 
дружбе и сотрудни-
честве между Рос-
сийской Федера-
цией и Китайской 
Народной Респу-
бликой.

23.55 Х/ф «Настя».
1.20 Клуб «Шаболовка, 37».
3.25 М/ф «История одного 

преступления», «Ве-
ликолепный Гоша».

НТВ (Спутник 4)

4.35 Т/с «Литейный». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20, 9.20, 15.20, 18.25 Т/с 

«Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21.00 Маска. (12+)
0.35 Х/ф «Афоня». (0+)
2.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Опекун». (12+)
6.20 Х/ф «Неподдающие-

ся». (6+)
7.50 «Удачные песни». Ве-

сенний концерт. (6+)
9.20 «Кушать подано». 

Юмористический 
концерт. (12+)

10.30, 21.55 События.
10.45 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спу-
стя». (12+)

12.15 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)

13.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней». (12+)

14.55 Х/ф «Из Сибири с 
любовью». (12+)

18.25 Х/ф «Маменькин 
сынок». (12+)

22.15 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильян-
тов». (12+)

1.20 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы». (12+)

4.30 «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сер-
гей Лемешев». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в 
России». (16+)

23.00 Х/ф «На край света». 
(16+)

0.55, 1.45 «Импровизация». 
(16+)

2.35 «Comedy Баттл. По-
следний  сезон». 
(16+)

3.25, 4.15 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.00, 8.35, 9.05, 9.35 «Ста-
рец». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Александр Пан-

кратов-Черный. По 
законам военного 
времени». (16+)

15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

16.50 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды». (16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам 

военного времени. 
Победа!» (12+)

23.20 «Док-ток». (16+)
0.20 Вечерний Ургант. (16+)
1.10 «Война священная». 

(12+)
2.00 Наедине со всеми. 

(16+)
2.45 Модный приговор. (6+)
3.35 Давай поженимся! 

(16+)
4.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 2.55 Х/ф «Призрак». 
(6+)

6.30 Х/ф «Проще пареной 
репы». (12+)

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Петросян-шоу». 

(16+)
13.20 Х/ф «Соседи». (12+)
17.45 «Измайловский 

парк» . Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

20.45 Вести. Местное вре-
мя.

21.00 Т/с «Паромщица». 
(12+)

1.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс. 
30 лет».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+)

5.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (6+)

7.10 Х/ф «Морозко». (6+)
8.45 Х/ф «Настоятель». 

(16+)
10.45 Х/ф «Настоятель-2». 

(16+)
12.40, 13.25, 14.25, 15.30, 

16.20, 17.20, 18.25, 
19.20, 20.10, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.40 
Т/с «След». (16+)

0.30 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие». (12+)

2.00 Х/ф «Жги!» (12+)

ПРО

7.00, 19.00, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

7.30, 17.00, 4.00 «Проект 
123.19». (16+)

8.30 Х/ф «Ва-банк-1». 
(16+)

10.20 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+)

11.30, 12.00, 19.30 «Мама 
в деле». (16+)

13.00, 0.00 Т/с «Сын отца 
народов». (16+)

20.00 Х/ф «Дежавю». 
(12+)

22.00 Х/ф «Ивановы». 
(12+)

5.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Фиксики». 

(0+)
5.35, 5.35 М/с «Охотники 

на троллей». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.05 Х/ф «Ночь в музее». 

(12+)
10.20 Х/ф «Ночь в му-

зее-2». (12+)
12.25 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». 
(6+)

14.25 Х/ф «Последний 
богатырь». (12+)

16.45 М/ф «Рататуй». (0+)
19.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

21.50 Колледж. (16+)
23.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.20 Х/ф «Весь этот мир». 
(16+)

1.55 Х/ф «Реальная сказ-
ка». (12+)

3.35 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

5.10 «Мы все учились по-
немногу». Концерт 
Михаила Задорно-
ва. (16+)

7.00 Т/с «Кремень». (16+)
10.55 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». (16+)
15.10 Т/с «Сержант». (16+)
19.00 Х/ф «Брат». (16+)
21.05 Х/ф «Брат-2». (16+)
23.40 Х/ф «Сёстры». (16+)
1.10 Х/ф «Кочегар». (18+)
2.30 Х/ф «Я тоже хочу». 

(16+)
4.00 «Территория за-

блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

ОмТВ

0.00, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 
7.30, 8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 16.05, 
19.25, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 20.05, 23.05 
Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 17.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

2.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
21.05, 22.40 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.00, 14.00, 22.00 Будем 

здоровы! (16+)
10.10, 12.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12:05, 17.40, 19.00 Вкус 
культуры. (12+)

МАТЧ!

7.35 Гандбол. Фарерские 
острова - Россия. 
Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. 

9.00 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - Й. 
Балют. С. Эдвардс 
- М. Мталане. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

10.00, 11.40, 15.00, 17.15, 
19.55, 0.00, 4.30, 6.55 
Новости.

10.05, 15.05, 19.25, 0.05, 
3.30 Все на Матч!

11.45 Х/ф «Мастер тай-
цзи». (16+)

13.40 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Пря-
мая трансляция из 
Японии.

15.40 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Японии.

17.25 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Крас-
ный Яр» (Красно-
ярск). Лига ставок 
- Чемпионат России. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

20.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее». (6+)

21.55 Футбол. «Майнц» - 
«Герта». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

0.55 Футбол. «Севилья» 
- «Атлетик». Чемпи-
онат Испании. 

3.00 Тотальный футбол. 
(12+)

4.00 Кёрлинг. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

4.35 Мини-футбол. Лига 
чемпионов . «Фи-
нал восьми». Фи-
нал. Трансляция из 
Хорватии. (0+)

6.05 «Драмы большого 
спорта». (12+)

6.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». (12+)

7.00 Футбол. «Торино» - 
«Парма». Чемпионат 
Италии. (0+)

8.45 Специальный репор-
таж. (16+)

МИР+2

5.15 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания». (12+)

7.50 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

8.20, 9.10, 15.15, 18.15 Т/с 
«Мама-детектив». 
(12+)

9.00, 15.00, 18.00 Новости.
22.50 Т/с «Батюшка». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 17.05, 5.20 «Большая 
страна». (12+)

7.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.20, 18.05 «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы». (12+)

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.10 «За дело!» (12+)
10.50 М/ф «Конёк-Горбу-

нок». (0+)
11.50 Х/ф «Дни Турбиных». 

(12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 22.05 Х/ф «Тот са-

мый Мюнхгаузен». 
(0+)

22.20 «Культурный обмен». 
(12+)

23.00 Х/ф «Петя по дороге 
в Царствие Небес-
ное». (16+)

0.40 Концерт «Романсиаде 
- 25». (12+)

2.25 Х/ф «Хорошо сидим!» 
(16+)

3.40 Х/ф «Коктебель». 
(12+)

6.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.45 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая
TV-ПРОГРАММА

СТС

12-Й КАНАЛ

С 3 ПО 9 МАЯ

«МИР»
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21.00 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. 
Женщины . Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

0.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

4.00 Кёрлинг. Россия - Ки-
тай. Чемпионат мира. 
Женщины. 

4.35 «В поисках величия». 
(12+)

7.00 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. 
Финалы. Трансляция 
из Серпухова. (0+)

МИР+2

5.35, 9.10, 1.45 Т/с «Обрат-
ная сторона Луны». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 16.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

14.05, 15.15 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

17.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 20.55 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Марьина 
роща-2». (12+)

1.10 «Мир победителей».

 (Орбита 4)

6.15, 6.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.45, 12.40, 6.45 М/с «Гора 
самоцветов». (0+)

7.00 «Активная среда». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «У 

каждого своя война». 
(16+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.00 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
Новости.

15.10, 16.20 «ОТРажение».
18.15 «За дело!» (12+)
22.10, 2.25 Т/с «Садовое 

кольцо». (16+)
1.00 «Моя война». (12+)
1.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

5.20 «Большая страна». 
(12+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 Игорь Николаев . 

«Я люблю тебя до 
слез». (16+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды». (16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина». (16+)
23.20 «Док-ток». (16+)
0.20 Вечерний Ургант. (16+)
1.10 «Правдивая история. 

Тегеран-43». (12+)
2.00 Наедине со всеми. (16+)
2.45 Модный приговор. (6+)
3.35 Давай поженимся! 

(16+)
4.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и компания. 

(16+)
13.40 Х/ф «Соседи». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.20 Т/с «Паромщица». 

(12+)
0.35 Т/с «Скажи правду». 

(12+)
2.30 Т/с «Сердце матери». 

(16+)
4.05 Т/с «Право на правду». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30, 6.20, 7.15, 
8.10, 9.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 
14.10 Т/с «Казнить 
нельзя помиловать». 
(16+)

15.15, 16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

17.15, 18.05, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 23.05, 
23.55 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Ментозавры». 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 3.00 

«Самокат». (16+)

8.30, 14.00 Т/с «Сын отца 
народов». (16+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

14.00 Х/ф «Дежавю». (12+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестандар-

тно и легко о психоло-
гии. Дети». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Времена 
года». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Российские 
звезды готовят блю-
да китайской кухни» 
(16+)

19.00, 6.00 «Самокат» с суб-
титрами. (16+)

21.00 Т/с «Отражение раду-
ги». (16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.20, 3.10 М/ф «Губка Боб». 
(6+)

9.05 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина». (12+)

10.55 Колледж. (16+)
12.20 М/ф «Рататуй». (0+)
14.30 М/ф «Ледниковый 

период». (0+)
16.05 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчу-
жины». (12+)

19.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

22.00, 23.00 Т/с «Чики». (18+)
0.00 Х/ф «И гаснет свет». 

(18+)
1.25 Х/ф «До встречи с 

тобой». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 14.00 «Документаль-
ный 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 Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Остров». (12+)
21.45 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Танго и Кэш». 

(16+)
1.20 Х/ф «Отчаянный папа». 

(12+)
3.40, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Литейный». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
11.25, 15.20, 18.25 Т/с «Мен-

товские войны». (16+)
19.20 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Новые горизон-
ты». (12+)

22.35 Х/ф «Прощай, люби-
мая». (16+)

2.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Игрушка». (12+)
6.45 Х/ф «Психология пре-

ступления. Дуэль». 
(12+)

8.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)

10.30, 21.00 События.
10.45 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
12.35 «Преступления стра-

сти». (16+)
13.30 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильян-
тов». (12+)

17.15, 0.35 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)

21.20 «Список Сталина. Лю-
бимцы вождя». (12+)

22.10 «Валентина Серова. 
Цена предательства». 
(16+)

22.55 Петровка, 38. (16+)
23.10 «Жёны  Третьего 

рейха». (16+)
23.55 «Заброшенный замок. 

Воспитание нацист-
ской элиты». (12+)

3.30 «Дворжецкие. На роду 
написано. . .» (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

7.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

8.00 «Холостяк». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

21.00, 0.25, 1.20 «Импрови-
зация». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 «ББ шоу». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
2.10 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.40, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Блуд-
ный сын». (16+)

22.00 «13-й». (16+)
1.15, 1.45, 2.00, 2.30, 3.00, 

3.15, 3.45, 4.00, 4.30 
«Старец». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Срочный вызов». (16+)
6.30 «Благовест». (0+)
6.35 Х/ф «Язычники». (16+)
8.10 «Еще дешевле». (12+)
8.30, 17.30, 1.20 «Автомоби-

ли Второй мировой 
войны». (12+)

9.10, 18.10 Т/с «Молодая 
гвардия». (16+)

11.00, 20.30 Х/ф «Сибири-
ада». (12+)

13.30, 2.30 Х/ф «Узник зам-
ка Иф». (12+)

20.00, 2.00 «Местные жите-
ли» Оксаной Савочки-
ной. (0+)

23.00 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (12+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф  «Капризная 
принцесса», «Мешок 
яблок».

8.20 «Пешком. . .»
8.45, 21.05 «Правила жизни».
9.15, 19.50, 0.35 «Папский 

дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики».

10.10, 17.30 Т/с «День за 
днем».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.05 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты».
15.15 Больше чем любовь.
16.00 Новости. Подробно.
16.15 «Передвижники».
16.45 «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна».
18.30 «Первые в мире».
18.45, 2.25 90 лет со дня 

рождения Геннадия 
Рождественского . 

А. Брукнер. Симфония 
№2. Государственный 
симфонический ор-
кестр Министерства 
культуры СССР.

20.45 Главная роль.
21.30 «Дирижер или вол-

шебник?»
22.25 «Белая студия».
23.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание». (16+)
0.05 «Рассекреченная исто-

рия».
3.25 М/ф «Кот в сапогах».

ОмТВ

0.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 4.05, 5.40, 

7.30, 8.05, 9.40, 11.15, 
13.40, 15.30, 16.05, 
19.05, 21.40, 22.05  
Разговор в тему. (12+)

1.05, 5.05, 7.05, 9.05, 13.05, 
15.05, 17.05, 21.05  
Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
20.40, 21.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

2.10, 12.05, 18.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

02:30, 10.00, 17.30 Будем 
здоровы! (16+)

3.05, 6.30, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

3.50, 7.50, 15.50, 18.30, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

6.05, 10.40, 23.05 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

14.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.05, 6.05 «Драмы большого 
спорта». (12+)

6.30, 6.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица». (12+)

6.55, 9.00, 12.00, 14.50, 17.15, 
18.25, 19.55, 23.30, 
4.30, 6.55 Новости. 
(0+)

7.00 Футбол. «Торино» - 
«Парма». Чемпионат 
Италии. (0+)

8.45, 12.05, 16.15, 5.50 
Специальный репор-
таж. (16+)

9.05, 14.00, 23.35, 3.00 Все 
на Матч!

12.25 «Правила игры». (12+)
12.55 Прыжки в воду. Ку-

бок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Пря-
мая трансляция из 
Японии.

14.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Вышка. Прямая транс-
ляция из Японии.

16.35 «МатчБол».
17.20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-ли-
га. Обзор тура. (0+)

18.30, 20.00 Х/ф «Дело 
храбрых». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
РОССИЯ 

«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 4 мая

СТС

ТВ ЦЕНТР 12-Й КАНАЛ

«МИР»
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8.00 Т/с «Сын отца наро-
дов». (16+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Внутри». (16+)

14.00, 21.00 Т/с «Отраже-
ние радуги». (16+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Времена 
года». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.25 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских иг-
рах». (12+)

9.45 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии». 
(6+)

12.00 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобаль-
ное потепление». 
(0+)

13.45 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра дино-
завров». (0+)

15.35 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

18.35 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света». (12+)

22.00, 23.05 Т/с «Чики». 
(18+)

0.10 Х/ф «Знакомство с 
родителями». (16+)

2.05 Х/ф «Шоу начинает-
ся». (12+)

3.30 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Поединок». 
(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Александр Шир-

виндт. Ирония спа-
сает от всего». (16+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды». (16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина». (16+)
23.20 «Наполеон. Путь им-

ператора». К 200-ле-
тию со дня смерти. 
(12+)

1.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43». (12+)

1.50 Наедине со всеми. 
(16+)

2.35 Модный приговор. 
(6+)

3.25 Давай поженимся! 
(16+)

4.05 Мужское / Женское. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Петросян-шоу». 

(16+)
13.40 Х/ф «Соседи». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.20 Т/с «Паромщица». 

(12+)
0.35 Т/с «Скажи правду». 

(12+)
2.30 Т/с «Сердце матери». 

(16+)
4.05 Т/с «Право на правду». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.05 «Моё родное». (12+)
4.45 «Фильм о фильме. Эхо 

«Вечного зова». (12+)
5.30, 6.40, 8.00, 9.30, 10.55, 

12.10, 13.50 Т/с 
«Вечный зов». (12+)

15.15, 16.15 Т/с «Спецот-
ряд «Шторм». (16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 23.05, 
23.55 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Ментозавры». 
(16+)

0.30, 1.10, 1.35, 2.00, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Вещь в себе». (16+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 

3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Литейный». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
11.25, 15.20, 18.25 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

19.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые го-
ризонты». (12+)

22.35 Х/ф «Прощай, люби-
мая». (16+)

2.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.20 Х/ф «Маменькин сы-
нок». (12+)

7.45 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)

9.55 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

10.30, 21.00 События.
10.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
12.35 «В моей смерти про-

шу винить. . .» (12+)
13.20 Х/ф «Агата и сыск. Ру-

летка судьбы». (12+)
17.15, 19.00, 0.40, 2.15 Т/с 

«Анатомия убий-
ства». (12+)

21.20 «Список Берии. Же-
лезная хватка нар-
кома». (12+)

22.10 «Прощание». (16+)
23.05 Петровка, 38. (16+)
23.20 «Война на уничто-

жение». (16+)
0.00 «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь». (12+)
3.45 Любимое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Мама Life». (16+)
7.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.25, 
12.55, 13.25, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.40, 17.15, 
17.45, 18.15, 18.50, 
19.20, 19.55, 20.25 
Т/с «Жуки». (16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «ББ шоу». (16+)
0.00, 0.55 «Импровиза-

ция». (16+)
1.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 4.45, 5.00 Мультфиль-

мы. (0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 

16.25, 17.00, 17.35, 
18.10, 18.45 «Сле-
пая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 

13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

19.20, 20.15, 21.10 Т/с 
«Блудный сын». (16+)

22.00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». 
(16+)

0.15, 0.30, 1.00, 1.30, 1.45, 
2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 
3.45, 4.15 «Очевид-
цы». (16+)

12

6.00, 13.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

6.30 «Благовест». (0+)
6.35 Х/ф «Дед». (16+)
8.30, 17.15 «Автомоби-

ли Второй мировой 
войны». (12+)

9.10, 17.55 Т/с «Молодая 
гвардия». (16+)

11.00 Х/ф «Сибириада». 
(12+)

14.05 «История воздушных 
таранов». (12+)

14.45 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (12+) 

19.45, 23.15 «Комфортная 
городская среда». 
Специальный ре-
портаж. (12+)

20.00, 2.00 «Большая трой-
ка».

20.30 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». (16+)

23.30 «Поклонимся ве-
ликим тем годам». 
Концерт Омского 
русского государ-
ственного хора. (0+)

0.20 Х/ф «Чаклун и Румба». 
(16+)

2.30 «Генерал армии». 
(16+)

3.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Дюймовочка».
8.10 «Пешком. . .»
8.40, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.10, 19.50, 0.35 «Нотр-

Дам-де-Пари: ис-
пытание временем».

10.00, 17.30 Т/с «День за 
днем».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.00 «Ораниенбаумские 

игры».
13.40 Х/ф «Родня».
15.20 Больше чем любовь.
16.00 Новости. Подробно.
16.15 «Библейский сю-

жет».
16.45 «Белая студия».
18.40 «Первые в мире».
18.55, 2.15 К 90-летию 

со дня рождения 
Геннадия Рожде-
ственского. А.Шнит-
ке. Кончерто-гроссо 
N2 для скрипки и 
виолончели с ор-
кестром. Государ-
ственный симфо-
нический оркестр 
Министерства куль-
туры СССР.

19.35 «Забытое ремесло».
20.45 Главная роль.
21.40 «Путешествие к на-

чалу жизни».
22.20 Власть факта.
23.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание». (16+)
0.05 «Рассекреченная 

история».
2.55 «Чувствительности 

дар. Владимир Бо-
ровиковский».

3.35 М/ф «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил».

ОмТВ

0.05, 3.45, 7.50, 10.45, 13.40, 
18.45 Таинственный 
гость. (16+)

0.30, 5.05, 9.05, 13.00, 17.00, 
19.00 Будем здоро-
вы! (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 
Автосфера. (12+)

1.25, 4.30, 6.30, 7.30, 8.40, 
11.05, 14.40, 16.00, 
19.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.05, 14.20, 23.00 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 
15.30, 17.30, 19.50, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

3.00, 7.05, 13.15, 15.00, 
18.00 Интервью . 
(12+)

3.20, 11.40, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

4.05, 6.05, 10.00, 14.00, 
15.50, 21.00 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

12.05, 20.00 Ретроспекти-
ва. Интервью. (12+)

МАТЧ!

6.05, 6.05 «Драмы боль-
шого спорта». (12+)

6.30, 6.30 «Евро-2020. 
Страны и лица». (12+)

6.55, 9.00, 12.00, 14.50, 
17.15, 18.25, 19.50, 
23.30, 4.30, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. 
Финалы. Трансляция 
из Серпухова. (0+)

9.05, 14.15, 16.35, 19.20, 
23.35, 3.00 Все на 
Матч!

12.05, 16.15, 19.00, 5.50 
Специальный ре-
портаж. (12+)

12.25 «На пути к Евро». 
(12+)

12.55, 14.55 Прыжки в 
воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция 
из Японии.

17.20 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 

18.30 «Евротур. Рим». (12+)
19.55 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Моло-
дёжное первенство 
России. 

22.00 Смешанные едино-
борства. Э. Эльдаров 
- Л. Мафра. А. Багау-
тинов - О. Личковах. 
Brave CF. (16+)

0.45 Футбол . «Челси» 
(Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/2 
финала. 

4.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Транс-
ляция из Казани. (0+)

4.35 «Мы будем первыми!» 
(12+)

7.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. 1/2 финала. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Обратная сторо-
на Луны». (16+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.10 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

17.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 20.55 «Назад в бу-
дущее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Марьина 
роща-2». (12+)

1.10 «Мир победителей». 
(16+)

2.05 Т/с «Мама-детектив». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 6.15 «Легенды Кры-
ма». (12+)

6.45, 12.40, 6.45 М/с «Гора 
самоцветов». (0+)

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «У 
каждого своя вой-
на». (16+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.00 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
Новости.

15.10, 16.20 «ОТРажение».
18.15, 5.20 «Вспомнить 

всё». (12+)
18.40 Х/ф «Человек родил-

ся». (12+)
22.10, 2.25 Т/с «Садовое 

кольцо». (16+)
1.00 «Моя война». (12+)
1.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.45 «Моя история». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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22.05 Х/ф «Инферно». 
(16+)

0.50 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/2 
финала. 

4.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Вильярре-
ал» (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. 

5.50 Баскетбол 3х3. Чемпи-
онат России. Финал. 
Трансляция из Хаба-
ровска. (0+)

7.00 Кёрлинг. Россия - Шот-
ландия. Чемпионат 
мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Канады.

МИР+2

7.45, 9.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«Марьина роща-2». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.10 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.05 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 20.55 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

2.00 Т/с «Мама-детектив». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 6.15 «Легенды Кры-
ма». (12+)

6.45, 12.40, 6.45 М/с «Гора 
самоцветов». (6+)

7.00 «Фигура речи». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «У 

каждого своя война». 
(16+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.00 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
Новости.

15.10, 16.20 «ОТРажение».
18.15 «Культурный обмен». 

(12+)
22.10, 2.25 Т/с «Садовое 

кольцо». (16+)
1.00 «Моя война». (12+)
1.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.20 «За дело!» (12+)
6.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение». (16+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды». (16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина». (16+)
23.20 Большая игра. (16+)
0.20 Вечерний Ургант. (16+)
1.10 «Война и мир Даниила 

Гранина». (16+)
1.55 Наедине со всеми. (16+)
2.40 Модный приговор. (6+)
3.30 Давай поженимся! 

(16+)
4.10 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые 

серии». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.20 Т/с «Паромщица». 

(12+)
0.35 Т/с «Скажи правду». 

(12+)
2.30 Т/с «Сердце матери». 

(16+)
4.05 Т/с «Право на правду». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.55, 6.20, 8.00, 9.25, 
10.45, 12.05, 13.35 Т/с 
«Вечный зов». (12+)

7.35 День ангела. (0+)
15.15, 16.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 

20.30, 21.20, 23.05, 
23.55 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Ментозавры». 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами. 
(12+)

7.30 «Вещь в себе». (16+)
8.00 Т/с «Сын отца наро-

дов». (16+)
12.00, 23.00, 3.00 «Сказки 

для взрослых». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 

дома . Экскурсии». 
(12+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

14.00, 21.00 Т/с «Отраже-
ние радуги». (16+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино»». (16+)

19.00, 6.00 «Сказки для 
взрослых» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.05 Х/ф «Знакомство с 
родителями». (16+)

8.10, 0.25 Х/ф «Знакомство 
с Факерами». (12+)

10.25, 2.25 Х/ф «Знаком-
ство с Факерами-2». 
(16+)

12.20 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континен-
тальный дрейф». (0+)

14.00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкнове-
ние неизбежно». (6+)

15.55 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света». (12+)

19.15 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

22.00, 23.10 Т/с «Чики». 
(18+)

3.50 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.40, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Преступник». 
(16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «После заката». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Литейный». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
11.25, 15.20, 18.25 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

19.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые го-
ризонты». (12+)

22.40 «Артур Пирожков. 
Первый  сольный 
концерт». (12+)

0.25 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.15 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью». (12+)

7.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». (12+)

8.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». 
(12+)

10.30, 21.00 События.
10.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
12.35 «Битва за наслед-

ство». (12+)
13.25 Х/ф «Сорок розовых 

кустов». (12+)
17.15, 0.35 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)
21.20 «Список Андропова». 

(12+)
22.05 «Тайны советской но-

менклатуры». (12+)
22.55 Петровка, 38. (16+)
23.10 «Георгий Жуков . 

Трагедия маршала». 
(12+)

23.55 «Подпись генерала 
Суслопарова». (12+)

3.35 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Перезагрузка». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 

10.00, 10.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00 «Студия «Союз». 
Дайджест». (16+)

22.00 «Talk». (16+)
23.00 «ББ шоу». (16+)
0.00 «Импровизация. Ново-

годний выпуск». (16+)
0.55 «Импровизация». (16+)
1.45 «ТНТ-Club». (16+)
1.50 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Врачи. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Блудный сын». (16+)
22.00 Х/ф «Va-банк». (16+)
0.00 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли». 
(16+)

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 
3.45, 4.15, 4.30 Чудо. 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 13.45 «Большая трой-
ка». (12+)

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 2.25 Х/ф «Моя мама 

- снегурочка». (16+)
8.05 «Еще дешевле». (12+)
8.30, 17.30, 1.20 «Автомоби-

ли Второй мировой 
войны». (12+)

9.10, 18.10 Т/с «Молодая 
гвардия». (16+)

11.00, 20.30 Х/ф «Тени ис-
чезают в полдень». 
(16+)

14.15 «История воздушных 
таранов». (12+)

15.00 Х/ф «Чаклун и Рум-
ба». (16+)

16.30 «Поклонимся вели-
ким тем годам». Кон-
церт омского русско-
го государственного 
хора. (0+)

20.00, 2.00 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

23.10 Х/ф «Жена смотрите-
ля зоопарка». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Кот Леопольд».
8.10 «Пешком. . .»
8.40, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.10, 19.50, 0.35 «Нотр-Дам-

де-Пари: испытание 
временем».

10.05, 17.30 Т/с «День за 
днем».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.15 «Роман в камне».
13.45 Х/ф «Под знаком 

Красного Креста».
15.20 Больше чем любовь.
16.00 Новости. Подробно.
16.15 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.35 «Первые в мире».
18.55, 2.35 К 90-летию со 

дня рождения Генна-
дия Рождественско-
го. П.И. Чайковский. 
Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром. 

20.45 Главная роль.

21.40 «Летят журавли». Жу-
равлики-кораблики 
летят под небесами».

22.20 «Энигма».
23.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание». (16+)
0.05 «Рассекреченная исто-

рия».
3.30 М/ф «Мистер Пронь-

ка».

ОмТВ

0.00, 6.00, 10.00, 14.00, 
19.00 Будем здоро-
вы! (16+)

0.35, 3.40, 7.00, 13.00, 15.00, 
16.15, 18.00, 21.00 
Интервью. (12+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 
22.00 Вкус культуры. 
(12+)

1.30, 4.00, 10.40, 14.40, 
23.00 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

2.00, 9.00, 22.30 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 9.30, 13.30, 17.30, 19.40, 
20.30,21.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

3.00, 6.30, 7.30, 8.30, 11.15, 
13.40, 15.30, 21.40 
Разговор в тему. (12+)

5.00, 12.05, 17.00, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 8.00, 20.00 Автосфера. 
(12+)

7.50, 15.50, 18.45 Таин-
ственный гость. (16+)

МАТЧ!

6.05 «Драмы большого 
спорта». (12+)

6.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». (12+)

6.55, 9.30, 12.00, 14.50, 
17.15, 18.25, 19.50, 
22.00, 0.00, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00, 9.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из США.

9.35, 14.15, 16.35, 19.20, 
0.05, 3.00 Все на 
Матч!

12.05, 16.15, 19.00 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.25 «Большой хоккей». 
(12+)

12.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Пря-
мая трансляция из 
Японии.

14.55 Смешанные едино-
борства. В. Василев-
ский - В. Андраде. Т. 
Нагибин - Т. Таварес. 
RCC. (16+)

17.20 Футбол . «Челси» 
(Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/2 
финала. (0+)

18.30 «Евротур. Баку». (12+)
19.55 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 6 мая

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ «МИР»

ОмскТВ
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2.00 «Точная ставка». (16+)
3.00 Автоспорт. Гран-

при-2021. Россий-
ская дрифт-серия. 
(0+)

4.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Транс-
ляция из Казани. (0+)

4.40 Футбол . «Ланс» - 
«Лилль». Чемпионат 
Франции. (0+)

6.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». (12+)

7.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Плей-офф. Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

7.40, 9.20 Т/с «Марьина 
роща-2». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.20 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (0+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 Т/с «Битва за Мо-

скву». (12+)
2.30 Х/ф «Летят журавли». 

(12+)

6.00 «От прав к возможно-
стям». (12+)

6.15 «Легенды Крыма». 
(12+)

6.45, 18.45 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

7.00, 11.05 «Моя война». 
(12+)

7.35 Х/ф «Пять вечеров». 
(12+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.30 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». (0+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
Новости.

14.30, 1.00 «Имею право!» 
(12+)

15.10, 16.20 «ОТРажение».
18.15 «Моя история». (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «Чистое 

небо». (12+)
22.10, 2.25 Т/с «Садовое 

кольцо». (16+)
1.30 Х/ф «Старый вояка». 

(12+)
1.40 «За дело!» (12+)
5.15 Х/ф «Отец солдата». 

(6+)
6.45 «Знамя Победы над 

Берлином водруже-
но!» (12+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не 

забывай». (16+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды». (16+)

21.00 Время.
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина». (16+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 Х/ф «Довлатов». (16+)
2.15 Наедине со всеми. 

(16+)
2.55 Модный приговор. (6+)
3.45 Давай поженимся! 

(16+)
4.25 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное 

время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Не говорите 

мне о нём». (12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые 

серии». (12+)
18.00 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический кон-
церт. (16+)

21.20 Т/с «Паромщица». 
(12+)

0.35 Т/с «Скажи правду». 
(12+)

2.30 Т/с «Сердце матери». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+)

4.05, 5.20, 6.25, 7.45, 9.05, 
10.30, 11.55, 13.35 
Т/с «Вечный зов». 
(12+)

15.15, 16.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.05, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.20, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30 «Вещь в себе». (16+)
8.00, 14.00 Т/с «Отражение 

радуги». (16+)
12.00, 3.00 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с 

«Внутри». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 

13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Парк юрского 

периода». (12+)
21.00 Х/ф «Парк юрского 

периода. Затерян-
ный мир». (12+)

23.45 Х/ф «Челюсти». (16+)
1.45 Х/ф «Va-банк». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

6.00, 13.40 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.30 «Благовест». (0+)
6.35, 23.00 Х/ф «Здесь твой 

фронт». (16+)
8.00 «Еще дешевле». (12+)
8.30, 17.30, 0.20 «Автомоби-

ли Второй мировой 
войны». (12+)

9.10, 18.10 Т/с «Молодая 
гвардия». (16+)

11.00, 20.30 Х/ф «Тени ис-
чезают в полдень». 
(16+)

14.10 Х/ф «Жена смотрите-
ля зоопарка». (16+)

16.20 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни воен-
ных лет». Концерт. 
(12+)

20.00, 2.30 «НАШИ». Го-
родской музей «Ис-
кусство Омска». Он-
лайн-экскурсия. (6+)

1.40 «Умереть в Сталингра-
де». (16+)

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Кот Леопольд».
8.40 «Правила жизни».
9.10, 20.20 «Роман в кам-

не».
9.35, 17.25 Х/ф «Александр 

Попов».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.00 «Венеция. Остров как 

палитра».
13.45 Х/ф «Под знаком 

Красного Креста».
15.15 Больше чем любовь.
16.00 Письма из провин-

ции.
16.30 «Энигма».
17.10 «Первые в мире».

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.35, 2.35, 5.35 «Последняя 
ярмарка». (16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

21.00 Х/ф «В тумане». (16+)
0.00 Х/ф «Еще о войне». 

(16+)
1.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.00, 5.15 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.45 Колледж. (16+)
14.45 М/ф  «Семейка 

Крудс». (6+)
16.40 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+)

19.25 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки». (16+)

22.00, 23.20 Т/с «Чики». 
(18+)

0.40 Х/ф «Шоу начинает-
ся». (12+)

2.10 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских иг-
рах». (12+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30 
Новости. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Профессио-
нал». (16+)

21.15 Х/ф «Джона Хекс». 
(16+)

22.45 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+)

0.40 Х/ф «Скорость паде-
ния». (16+)

2.15 Х/ф «Каникулы». (16+)
4.00 «Только у нас. . .» Кон-

церт Михаила Задор-
нова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 Т/с «Литейный». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20, 9.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
11.25, 15.20, 18.25 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

19.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые го-
ризонты». (12+)

22.35 «В жизни только раз 
бывает 65».  Юби-
лейный концерт Иго-
ря Крутого. (12+)

0.25 Дачный ответ. (0+)
1.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 Х/ф «Улики из про-
шлого. Роман без 
последней страни-
цы». (12+)

9.10, 10.45 Х/ф «Улики 
из прошлого. Тайна 
картины Коровина». 
(12+)

10.30, 21.00 События.
13.25 Х/ф «Улики из про-

шлого. Забытое за-
вещание». (12+)

17.10, 19.05, 23.55, 1.30 
Т/с «Анатомия убий-
ства». (12+)

21.25 «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. 
Укрощение стропти-
вых». (12+)

22.15 Х/ф «Пираты XX 
века». (12+)

23.40 Петровка, 38. (16+)
3.00 Х/ф «Государствен-

ный преступник». 
(6+)

4.30 Любимое кино. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайд-
жест». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 «ББ шоу». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25 «Импровизация». 

(16+)
2.15 «Comedy Баттл. По-

следний  сезон». 
(16+)

3.05, 3.55 «Открытый ми-
крофон». (16+)

4.45, 5.10, 5.35 «ТНТ. Best». 
(16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

19.00 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия 
Рождественского. Д. 
Шостакович. Сим-
фония №7. Государ-
ственный симфо-
нический оркестр 
Министерства куль-
туры СССР.

20.50 «Смехоностальгия».
21.20, 2.35 «Искатели».
22.10 Линия жизни.
23.00 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание». (16+)
23.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
0.40 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(16+)

3.25 М/ф «Перевал».

ОмИТВ

0.00, 4.26, 10.00, 14.00, 
19.00 Будем здоро-
вы! (16+)

0.45, 3.45, 7.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 13.40, 16.00, 
19.30, 21.30 Разго-
вор в тему. (12+)

1.40, 5.00, 12.00, 17.00, 
20.00 Ретроспекти-
ва. Интервью. (12+)

2.00, 11.00, 22.00 Автосфе-
ра. (12+)

2.30, 9.00, 11.30, 22.30 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

3.00, 8.00, 15.00, 16.40, 
18.00, 21.00 Интер-
вью. (12+)

4.00, 6.00, 10.40, 13.00, 
23.00 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
15.50, 17.30, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

7.00, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

МАТЧ!

6.55, 9.30, 12.00, 14.50, 
17.30, 18.50, 20.55, 
23.30, 4.35, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00, 9.00 Кёрлинг. Россия 
- Шотландия. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Канады.

9.35, 14.55, 20.10, 23.35, 
2.20 Все на Матч!

12.05, 15.40 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Х/ф «Инферно». 
(16+)

14.15 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. Обзор. 
(0+)

16.00 Смешанные еди-
ноборства. А. Шле-
менко - М. Сантос. Г. 
Ковалёв - В. Бабкин. 
AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция 
из Владивостока.

17.35, 18.55 Х/ф «Неслом-
ленный». (16+)

21.00 Кёрлинг. Россия - 
США . Чемпионат 
мира. Женщины. 

0.15 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. 
Сантос. Г. Ковалёв - В. 
Бабкин. AMC Fight 
Nights. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ
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ТНТ
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9.30 «На пути к Евро». (12+)
10.05, 18.05, 3.15 Все на 

Матч!
12.05 Х/ф «Тяжеловес». 

(12+)
14.00 Т/с «В созвездии 

Стрельца». (12+)
18.55 Формула-1. 
20.10 Футбол. «Барселона» 

- «Атлетико». Чемпи-
онат Испании. 

22.15 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». 

0.30 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым.

1.45 Профессиональный 
бокс. 16+)

5.35 «Драмы большого 
спорта». (12+)

6.00 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». (16+)

5.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (0+)

6.20 «Секретные материа-
лы». (12+)

6.55 «Охота на Левитана». 
(0+)

7.30 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10, 15.15 Т/с «Битва за 

Москву». (12+)
15.00, 18.00 Новости.
16.35, 18.15 Т/с «Щит и меч». 

(12+)
23.50 Т/с «Приказ вернуться 

живым». (16+)
3.35 Наше кино. Неувядаю-

щие. (12+)

 

6.45 «Знамя Победы над 
Берлином водруже-
но!» (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манё-
вым. (12+)

8.20 «Несломленный нар-
ком». (12+)

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.10 «Дом «Э». (12+)
11.35, 2.40 Х/ф «Чистое 

небо». (12+)
13.25 «Песни войны в ис-

полнении Людмилы 
Гурченко». (12+)

14.00 Х/ф «Пять вечеров». 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (12+)
19.10 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.35 «Вспомнить всё». (12+)
20.00, 6.00 «ОТРажение». 

(12+)
20.55, 22.05 Х/ф «Поп». 

(16+)
23.05 «Моя история». (12+)
23.40 Х/ф «Отец солдата». 

(6+)
1.10 Х/ф «Небесный тихо-

ход». (0+)
4.25 Концерт Сергея Волчко-

ва в Кремле «Нам не 
жить друг без друга». 
(12+)

6.55 «Моя война». (12+)

6.00 «Доброе утро».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.10 «Василий Лановой». 

(16+)
12.15 Х/ф «Они сражались 

за Родину». (0+)
15.15 «Леонид  Быков . 

«Арфы нет - возьмите 
бубен!» (16+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.50 Песни Великой Побе-
ды. (12+)

19.35 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+)

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
0.00 Х/ф «На войне как на 

войне». (12+)
1.35 Х/ф «Время собирать 

камни». (16+)
3.05 Наедине со всеми. (16+)
3.50 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20 Х/ф «Тёща-командир». 
(12+)

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Братья Газдано-

вы. Семеро бессмерт-
ных». (12+)

12.25 «Доктор Мясников». 
(12+)

13.30 Х/ф «Синее озеро». 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка». (12+)

1.25 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.40, 5.15, 5.40, 
6.15, 6.40, 7.15, 7.45, 
8.25 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.05, 9.55, 10.55, 11.45, 12.30, 
13.20, 23.50, 0.35, 
1.25, 2.05, 2.40, 3.20 
Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22 .20, 23 .05 Т/с 
«След». (16+)

ПРО

7.00, 20.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.00 Т/с «Отражение раду-
ги». (16+)

10.00 Х/ф «В тумане». (16+)
12.30, 19.00 «Мама в деле» с 

субтитрами. (16+)
13.00, 0.00 Т/с «Молодая 

гвардия». (16+)
20.30 Х/ф «Следы апосто-

лов». (12+)
22.30 Х/ф «Вертикаль». (0+)
6.00 Х/ф «Еще о войне». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Уральские пельмени. 

(16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
8.30 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 М/ф «Миньоны». (6+)
10.45 М/ф «Гадкий я». (6+)
12.35 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
16.15 Х/ф «Кролик Питер». 

(6+)
18.05 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение  до-
мой». (16+)

20.45 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома». (12+)

23.15 Х/ф «Рокетмен». 
(18+)

1.25 Х/ф «Интервью с вам-
пиром». (16+)

3.20 М/ф «Конёк-Горбунок». 
(0+)

4.30 М/ф «Летучий корабль». 
(0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/ф «Аргонавты». (0+)
5.35 М/ф «Лабиринт. Подви-

ги Тесея». (0+)
5.55 М/ф «Персей». (0+)
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5.20 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

7.15 Т/с «Боец». (16+)
19.00 Х/ф «9 рота». (16+)
21.45 Х/ф «Русский рейд». 

(16+)

23.40 Х/ф «Скиф». (18+)
1.30 «Доктор Задор». Кон-

церт Михаила Задор-
нова. (16+)

3.05, 4.00 «Новогодний 
Задорнов». Концерт. 
(16+)

4.45 Х/ф «Белый тигр». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Т/с «Литейный». (16+)
6.00 Вахта памяти газови-

ков. (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
10.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Основано на реальных 

событиях. (16+)
15.20, 18.25 Х/ф «Послед-

ний день войны». 
(16+)

21.00 Х/ф «Топор». (16+)
22.55 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». (0+)
0.35 Белые журавли. Квар-

тирник в День Побе-
ды! (12+)

2.10 «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо». 
(12+)

3.10 Парад Победы 1945 
года. (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Смелые люди». 
(0+)

6.45 Православная энцикло-
педия. (6+)

7.10 Х/ф «Одиночное пла-
вание». (12+)

9.05 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. 
Укрощение стропти-
вых». (12+)

10.00, 10.45 Х/ф «Неулови-
мые мстители». (6+)

10.30, 21.00 События.
11.55 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

13.35, 17.20, 19.10 Т/с «Ана-
томия убийства». (12+)

21.20 Х/ф «Звезда». (12+)
23.10 «Война после Побе-

ды». (12+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.15 Хроники московского 

быта. (12+)
1.00 «За Веру и Отечество!» 

(12+)
1.40 «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион». 
(12+)

11.00, 20.30 Х/ф «Тени 
исчезают в полдень». 
(16+)

13.30 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 

14.00 «Панфиловцы. Правда 
о подвиге». (12+)

15.20 «Образ времени. У 
войны не женское 
лицо». (12+)

17.00 «От Бреста до Берли-
на». Концерт Омского 
русского народного 
хора.

21.40 Х/ф «Сердца четы-
рех». (12+)

23.20 «Равная величайшим 
битва». (16+)

2.20 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни воен-
ных лет». Концерт.

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Смелые люди».
10.35 «Передвижники».
11.05 Х/ф «Обыкновенный 

человек».
12.40 «Земля людей».
13.10 «Культурный код».
14.10, 2.05 «Озеро Бала-

тон - живое зеркало 
природы».

15.00 Государственный ан-
самбль танца имени 
Игоря Моисеева на 
сцене Большого теа-
тра России.

16.50 «Золотое кольцо. Пу-
тешествие».

17.45 Х/ф «Мы из буду-
щего».

20.45 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту».

23.45 Х/ф «Зеркала».
2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Мартынко», «Ве-

ликолепный Гоша».

ОмТВ

0.00, 8.10, 14.00 Будем здо-
ровы! (16+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.00, 6.30, 13.00, 16.00, 22.40 
Вкус культуры. (12+)

1.25, 4.30, 8.40, 10.40, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

2.00, 9.00, 11.30, 18.00 Ре-
троспектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 7.20, 9.30, 12.30, 13.30, 
21.30 Автостандарт. 
(12+)

3.00, 6.00, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.00, 11.00, 20.40 Автосфера. 
(12+)

5.00, 12.00, 16.30, 22.00 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

7.00, 10.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Интервью. (12+)

МАТЧ!

6.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». (12+)

6.55, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.05, 5.30 Новости.

7.00, 9.00, 4.00, 7.30 Кёр-
линг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф. 

2.20 Петровка, 38. (16+)
2.30 Х/ф «Один из нас». 

(12+)
4.05 «Георгий Юматов. О 

герое былых времён». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

9.00 «Ты как я». (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 

12.10, 12.40, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25, 
16.55, 17.30, 18.00 Т/с 
«Девушки с Макаро-
вым». (16+)

19.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Секрет». (16+)
23.30 Х/ф «Без границ». 

(12+)
1.15, 2.05 «Импровизация». 

(16+)
2.55 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.25, 9.00, 9.35 Гадалка. (16+)
10.15 Х/ф «Челюсти». (16+)
12.45 Х/ф «Парк юрского 

периода». (12+)
15.15 Х/ф «Парк юрского 

периода. Затерянный 
мир». (12+)

18.00 Х/ф «Парк юрского 
периода-3». (12+)

19.45 Х/ф «Мир юрского 
периода». (12+)

22.15 Х/ф «Пираньяконда». 
(16+)

0.00 Х/ф «Челюсти-2». 
(16+)

2.00, 2.45 Мистические исто-
рии. (16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Новое утро о войне и 

победе». (16+)
7.15, 1.00 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+)

8.40, 14.50, 20.10 «Закрытый 
архив». (12+)

9.10, 18.20 Т/с «Молодая 
гвардия». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 8 мая

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

Реклама

ОмскТВ



5.00, 12.50, 14.00 Новости.
5.10 «День Победы». Празд-

ничный канал.
9.00 «Офицеры». Концерт в 

Кремле. (12+)
10.30 Х/ф «Офицеры». (6+)
13.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.

15.05 Х/ф «Диверсант. 
Крым». (16+)

18.35 Х/ф «Подольские 
курсанты». (16+)

21.00 Время.
21.35 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». (12+)
23.05 Концерт Елены Ваен-

ги «Военные песни». 
(12+)

0.15 Х/ф «Жди меня». (12+)
3.40 «Наедине со всеми». 

(16+)
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4.50 Х/ф «Сорокапятка». 
(12+)

6.20 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». 
(12+)

9.30 Х/ф «Солдатик». (6+)
11.00 «День Победы». 

Праздничный канал.
13.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.

14.00 Х/ф «Ни шагу назад!» 
(12+)

18.00 Праздничный кон-
церт, посвящённый 
Дню Победы.

20.00 Вести.
21.30 Вести. Местное время.
22.00 Х/ф «Т-34». (12+)
1.05 Х/ф «Балканский ру-

беж». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 5.25, 0.40, 2.10 Х/ф 
«Сталинград». (16+)

7.15, 8.05, 9.00, 10.05 Т/с 
«Конвой». (16+)

11.05, 12.00, 12.55, 13.50 
Х/ф «Танкист». (12+)

14.40, 15.55, 17.00, 18.00, 
18.10 Х/ф «Послед-
ний бой». (16+)

17.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания». (0+)

19.25, 20.20, 21.15, 22.15 Т/с 
«Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (16+)

23.05 Х/ф «Небесный тихо-
ход». (12+)

ПРО

7.00, 11.00, 20.00 «Проект 
123.19. Неизвестный 
Сталинград». (16+)

8.00 Х/ф «Следы апосто-
лов». (12+)

10.00 Х/ф «Еще о войне». 
(16+)

12.00, 6.00 «Вкусно по ГО-
СТу» с субтитрами. 
(16+)

12.30 Х/ф «Ванька». (12+)
13.00, 0.00 Т/с «Молодая 

гвардия». (16+)
18.50 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания. (0+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

21.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты». (16+)

22.30 Х/ф «В двух шагах от 
«рая». (16+)

СТС

6.20 М/ф «Василиса Мику-
лишна». (0+)

6.35 М/ф «Сказка о солда-
те». (0+)

7.00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик». (0+)

7.20 М/ф «Наш добрый 
мастер». (0+)

7.25 М/ф «Ёжик в тумане». 
(0+)

7.40 М/ф «Богатырская 
каша». (0+)

7.55 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». 
(0+)

8.25 М/ф «Два богатыря». 
(0+)

8.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич». (0+)

9.00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог». (0+)

9.15 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (0+)

9.30 «Парад победы 1945 
года». (0+)

9.45, 21.55 Х/ф «Времен-
ная связь». (16+)

10.25 Х/ф «Туман». (16+)
14.05 Х/ф «Туман-2». (16+)
17.20, 18.05 Х/ф «Танки». 

(12+)
17.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания. (0+)

19.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+)

22.35 Х/ф «Последний 
бой». (18+)

1.20 Х/ф «Храброе серд-
це». (16+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.50 Ералаш. (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». (16+)

10.25 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». (16+)

14.20, 18.00 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не 
было». (16+)

17.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

18.15 Х/ф «Несокруши-
мый». (16+)

20.00 Х/ф «Крым». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Умом Россию ни-

когда . . .» Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

1.05 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Кон-
церт Михаила За-
дорнова. (16+)

2.35 «Собрание сочине-
ний». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.30 Х/ф «Один в поле 
воин». (12+)

7.00, 18.00 Сегодня.
7.20 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». (0+)
9.00 Х/ф «Алеша». (16+)
13.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.

14.00 Х/ф «Дед Морозов». 
(16+)

18.45 Х/ф «В августе 44-
го...» (16+)

21.00 Х/ф «Топор. 1943». 
(16+)

23.15 Х/ф «Операция «Де-
зертир». (16+)

2.45 «Конец мира». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Война после Побе-
ды». (12+)

5.40 Х/ф «Звезда». (12+)
7.20, 4.15 Большое кино. 

(12+)
7.45 Х/ф «Екатерина Воро-

нина». (12+)
9.20, 0.20 Х/ф «...А зори 

здесь тихие». (12+)
10.30, 12.45, 21.05 События.
10.45 Х/ф «...А зори здесь 

тихие.» (12+)
13.00 Москва. Красная 

площадь . Парад , 
посвященный 76-й 
годовщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне.

14.00 Х/ф «Добровольцы». 
15.35 «Любовь войне 

назло». (12+)
16.20, 18.00 Х/ф «Небо в 

огне». (12+)
17.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания. (0+)

21.20 Х/ф «Государствен-
ный преступник». 
(6+)

22.55 Х/ф «Дорога на 
Берлин». (12+)

3.25 «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

17.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания». (0+)

23.00 Х/ф «Управление 
гневом». (12+)

1.00, 1.50 «Импровизация». 
(16+)

2.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

3.30, 4.20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

7.15 Рисуем сказки. (0+)
7.30 Новый день. (12+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 «Сле-
пая». (16+)

17.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания. (0+)

22.00 Х/ф «Курьер». (16+)
0.00 Х/ф «Челюсти-3». 

(16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 

«Башня». (16+)

12

6.05 Х/ф «Следы апосто-
лов». (16+)

8.00 «Закрытый архив». 
(12+)

8.30 Х/ф «Сердца четы-
рех». (12+)

10.05 Музейный комплекс 
воинской славы оми-
чей. Онлайн-экскур-
сия. (6+)

11.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». 

11.15 «НАШИ». Городской 
музей «Искусство 
Омска». Онлайн-экс-
курсия. (6+)

11.45, 21.45 Торжественное 
построение и празд-
ничный парад войск 
Омского гарнизона. 

13.00, 20.00 Х/ф «Неслом-
ленный». (16+)

16.00 «И все-таки мы побе-
дили». Концерт. (0+)

17.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» (12+)

19.00 Минута памяти. (0+)
19.05 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

22.45 Х/ф «Летят журав-
ли». (12+)

0.30 «Панфиловцы. Правда 
о подвиге». (12+)

1.20 Х/ф «Сибириада». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Свинарка и па-
стух».

8.55, 13.10, 14.20, 15.15, 
17.20, 18.45 Люби-
мые песни.

9.20 Х/ф «Мы из буду-
щего».

12.20 «Война Владимира 
Заманского». Рас-
сказывает Иван Сте-
бунов.

12.30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное 
сражение в истории».

13.20 «Война Нины Сазоно-
вой». Рассказывает 
Юлия Пересильд.

13.35 «Чистая победа. Бит-
ва за Москву».

14.25 «Война Владимира 
Этуша». Рассказы-
вает Виктор Добро-
нравов.

14.35 «Чистая победа. Бит-
ва за Эльбрус».

15.25 «Война Алексея Смир-
нова». Рассказывает 
Артём Быстров.

15.40 Х/ф «Горячий снег».
17.30 «Война Георгия Юма-

това». Рассказывает 
Алексей Макаров.

17.45 «Чистая победа. Битва 
за Крым».

18.55 «Война Анатолия 
Папанова». Расска-
зывает Андрей Мерз-
ликин.

19.10 «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин».

19.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

20.00 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее 
Булата Окуджавы.

21.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек».

22.45 «Романтика роман-
са».

0.40 Х/ф «Весна».
2.25 «Золотое кольцо. Пу-

тешествие».
3.20 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова», 
«В мире басен».

ОмТВ

0.05, 1.40, 5.40, 7.30, 8.30, 
9.40, 13.40, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.25,  
23.30 Разговор в тему. 
(12+)

1.00, 3.30, 5.00, 7.05, 9.05, 
11.00, 15.00, 17.00, 
19.05, 21.30, 23.05 
Интервью. (12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 6.10, 14.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.00, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.00, 8.00, 10.30, 16.00, 
22.00 Будем здоро-
вы! (16+)

3.50, 7.50, 15.50, 19.50, 23.50 
Таинственный гость. 
(16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
11.45 Прямая трансляция 

Парада Победы.
13.00, 20.05 Вкус культуры. 

(12+)
16.30 Ретроспектива. Ин-

тервью. (12+)
18.00, 21.00 Новости. (16+)

МАТЧ!

6.00 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». (16+)

7.30, 9.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
1/2 финала. 

10.00, 12.10, 18.00, 21.00, 
0.30, 5.30 Новости.

10.05, 18.05, 21.05, 2.45 Все 
на Матч!

12.15 «С мячом в Брита-
нию». (6+)

14.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

18.45, 7.00 Формула-1. 
21.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

22.05 Х/ф «Матч». (16+)
0.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
3.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
5.35 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из 
Канады. (0+)

5.30 Х/ф «Торпедоносцы». 
(16+)

7.05, 9.10 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+)

9.00, 10.50, 15.00, 22.55 
Новости.

10.10, 12.15 Х/ф «Фронт 
за линией фронта». 
(12+)

11.00 Парад Победы на 
Красной площади. 
Прямая трансляция.

14.25, 15.15 Х/ф «Фронт 
в тылу врага». (12+)

17.35, 18.05, 23.10 Т/с «Щит 
и меч». (12+)

17.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания.

23.00 Праздничный салют. 
Прямая трансляция.

23.55 Т/с «Секретный фар-
ватер». (0+)

6.55, 3.40 «Моя война». 
(12+)

7.20, 17.20 Х/ф «Спокой-
ный день в конце 
войны». (6+)

7.55 Х/ф «Поп». (16+)
10.00, 16.20 «Календарь». 

(12+)
10.55, 0.45 «Знамя Победы 

над Берлином водру-
жено!» (12+)

11.10, 20.00 «Парад Побе-
ды». (12+)

11.30 Х/ф «Небесный ти-
хоход». (0+)

13.00 Москва. Красная 
площадь . Парад , 
посвященный Дню 
Победы.

14.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

14.05, 16.05 «Великой По-
беде посвящается...» 
Концерт Тамары 
Гвердцители. (12+)

18.05 «Поет Клавдия Шуль-
женко». (12+)

18.30, 1.10 Х/ф «Вер-
ность». (6+)

19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма . Минута 
молчания.

20.20 Х/ф «Летят журав-
ли». (12+)

22.15 Х/ф «Тегеран-43». 
(12+)

1.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню 
Победы.

2.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (12+)

4.05 Х/ф «Китайский сер-
виз». (12+)

5.45 Х/ф «Тесты для насто-
ящих мужчин». (16+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 МАЯ

5.00, 5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.15 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
7.15 Х/ф «Максим Перепелица».
9.00, 12.15, 17.15 Т/с «Цыганки». 

(16+)
12.00, 17.00 Новости дня.
22.05 Х/ф «Трембита». (0+)
23.55 Х/ф «Безымянная звезда». 

(12+)
2.05 Х/ф «Лиха беда начало». (0+)
3.15 Х/ф «Девушка с характером». 

(0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.15 «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии». (12+)

ВТОРНИК, 
4 МАЯ

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
9.15, 12.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+)

12.40 Т/с «Сто дней свободы».
17.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.35 «Вечная Отечественная». 

(12+)
18.05 «Ступени Победы». (12+)
18.55 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.45 Улика из прошлого. (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». (12+)
2.10 Х/ф «Безымянная звезда». 

(12+)
4.20 «Живые строки войны». (12+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.15 «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии». (12+)

СРЕДА, 
5 МАЯ

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Сделано в СССР». (6+)
8.35, 17.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.50 «Мотоциклы Второй мировой 

войны». (6+)
9.40 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)
11.30, 12.15 Т/с «Разведчики». 

(16+)

17.35 «Вечная Отечественная». 
(12+)

18.05 «Ступени Победы». (12+)
18.55 «Последний день». (12+)
19.45 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». (12+)
1.20 Т/с «Ангелы войны». (16+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.15 «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 МАЯ

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Сделано в СССР». (6+)
8.30, 17.15, 5.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
8.50 «Мотоциклы Второй мировой 

войны». (6+)
9.40 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
11.30, 12.15 Т/с «Разведчики». 

(16+)
17.35 «Вечная Отечественная». 

(12+)
18.05 «Ступени Победы». (12+)
18.55 Легенды телевидения. (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». (12+)
1.20 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
2.45 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

(6+)
4.20 «Хроника Победы». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)
5.15 Х/ф «С Дона выдачи нет». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
7 МАЯ

7.20, 8.15 Х/ф «Поп». (16+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.15 «Оружие Победы». (6+)
12.35, 13.10 «Вечная Отечествен-

ная». (12+)
13.45, 17.15 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
0.30 Х/ф «Звезда». (12+)
2.00 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)

3.30 «Знамя Победы». (12+)
4.20 «Хроника Победы». (12+)
4.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(0+)

СУББОТА, 
 8 МАЯ

6.15, 7.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.45 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды музыки». (6+)
9.15 Круиз-контроль. (6+)
9.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.40 Улика из прошлого. (16+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.05 «Легенды кино». (6+)
13.35, 14.15 «Вечная Отечествен-

ная». (12+)
14.50, 17.25 Т/с «Боевая единич-

ка». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
19.20 Х/ф «28 панфиловцев». 

(12+)
21.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звез-
да-2021». (6+)

22.40 Х/ф «Про Петра и Павла». 
(6+)

0.25 Т/с «Батальоны просят огня». 
(12+)

5.00, 5.40 «Ступени Победы». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 МАЯ

6.15, 6.55, 7.35, 8.15, 14.40, 15.30, 
16.20, 16.30, 17.15 «Ступени 
Победы». (12+)

8.55 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)

10.15 Х/ф «28 панфиловцев». 
(12+)

12.00, 16.00 Новости дня.
13.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

17.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

18.00 Х/ф «Фронт без флангов». 
(12+)

20.45 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+)

23.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
(12+)

2.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». (0+)

3.20 Х/ф «Про Петра и Павла». (6+)
В программе возможны 

изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 МАЯ

5.00 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

5.20 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

7.00 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.55 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. (16+)

8.55 Орел и решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 «Животные в движе-
нии». (12+)

11.05 «Планета Земля». 
(16+)

12.05 «Голубая планета». 
(12+)

13.10 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

15.05 Мир наизнанку. Ла-
тинская Америка . 
(16+)

16.55 Мир наизнанку. Боли-
вия. (16+)

18.05 Мир наизнанку. Ин-
дия. (16+)

20.40 Мир наизнанку. Аф-
рика. (16+)

23.15 Х/ф «Иностранец». 
(16+)

1.25 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
3.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.15 Орел и решка. Рай и 

Ад. (16+)

ВТОРНИК, 
4 МАЯ

5.00, 8.25 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

6.35 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
11.15 «Голубая планета». 

(12+)
12.20 «Планета Земля-2». 

(16+)
13.25 Черный список-2. 

(16+)
23.05 Х/ф «Авиатор». (16+)
2.20 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
3.25 Орел и решка. Рай и 

ад. (16+)

СРЕДА, 
5 МАЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.45, 10.20 Орел и решка. 
Америка. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.25 Орел и решка. Переза-

грузка. (16+)
11.20 «Животные в движе-

нии». (16+)
12.30 «Планета Земля-2». 

(16+)
13.30 На ножах. (16+)
23.00 Х/ф «16 кварталов». 

(16+)
1.15 Х/ф «Заложник». (18+)
3.25 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
4.30 Орел и решка. Рай и 

ад. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 МАЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.35, 10.20 Орел и решка. 
Америка. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)

8.25 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

11.25 «Планета Земля-2». 
(16+)

12.30 «Острова». (12+)
13.30 На ножах. (16+)
23.05 Х/ф «Заложник». 

(16+)
1.10 Х/ф «Револьвер». 

(18+)
3.25 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
4.25 Орел и решка. Рай и 

ад. (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 МАЯ

5.00, 6.40, 7.35, 10.35 Орел 
и решка. (16+)

8.25 Орел и решка. Переза-
грузка. (16+)

11.30 «Земля. Один потря-
сающий день». (16+)

13.25 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

14.45 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

19.10 Х/ф «Выживший». 
(16+)

22.00 Х/ф «Затерянные во 
льдах». (16+)

0.00 Х/ф «Не в себе». (16+)
2.00 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.15 Орел и решка. Рай и 

ад. (16+)

СУББОТА, 
8 МАЯ

5.00 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 13.00 Орел и решка. 

Чудеса света-4. (16+)
10.00 «Острова». (12+)
11.05 «Животные в движе-

нии». (16+)
12.10 «Голубая планета-2». 

(16+)
14.15 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
15.25 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
19.45 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
23.00 Х/ф «Выживший». 

(16+)

1.50 Т/с «Легенды завтраш-
него дня». (16+)

3.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.05 Орел и решка. Рай и 

ад. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 МАЯ

5.00, 5.45, 7.15 Орел и решка.  
(16+)

9.00, 3.40 Орел и решка.  
(16+)

9.55 «Голубая планета-2». 
(16+)

11.00 «Земля. Один потря-
сающий день». (16+)

12.55, 19.10 Т/с «Адми-
ралъ». (16+)

18.50 Минута молчания. 
Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. (16+)

23.25 Х/ф «Меч дракона». 
(16+)

1.30 Т/с «Легенды завтраш-
него дня». (16+)

2.50 Еда, я люблю тебя! (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 МАЯ

5.30 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
7.35 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». (16+)
14.00 Х/ф «Мачеха». (16+)
18.00 Х/ф «Миг, украденный у 

счастья». (16+)
22.05 Х/ф «Страшная красавица». 

(16+)
0.05 Х/ф «Колье для снежной 

бабы». (16+)
1.50 Х/ф «С меня хватит». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ВТОРНИК, 
4 МАЯ

7.10 Давай разведёмся! (16+)
8.15, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
10.25, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 0.15 «Порча». (16+)
13.10, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «Жена напрокат». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Бывшая». (16+)
21.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.40, 5.45 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
5 МАЯ

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.20, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 0.05 «Порча». (16+)
13.20, 0.35 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Миг, украденный у 

счастья». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Авантюра». 

(16+)
21.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 МАЯ

7.05 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 2.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 0.00 «Порча». (16+)
13.10, 0.30 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «Бывшая». (16+)
18.00 Х/ф «Скажи мне правду». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.30, 5.50 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 МАЯ

7.25, 4.30 Давай разведёмся! (16+)
8.30, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.35 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 0.35 «Порча». (16+)
13.25, 1.05 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Авантюра». (16+)
18.00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
3.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Любовь земная». (16+)

СУББОТА, 
8 МАЯ

7.30, 3.10 Х/ф «Евдокия». (16+)
9.35 Т/с «Жених». (16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.05 Х/ф «Привидение». (16+)
23.40 Х/ф «Жена напрокат». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20 «Тайны еды». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)
6.00 Х/ф «Судьба». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 МАЯ

9.30 Х/ф «Скажи мне правду». 
(16+)

13.25 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
17.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
20.00 Х/ф «За бортом». (16+)
22.20 Х/ф «Золушка». (16+)
0.25 Х/ф «Любовь земная». (16+)
2.05 «Свидание с войной». (16+)
5.20 «Тайны еды». (16+) В программе возможны 

изменения
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ТЕЛЕНОВОСТИ КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЧЕТЫРЕ ДЕВУШКИ 
И ФИТНЕС-КЛУБ

4 мая на СТС состоится всероссийская телепремьера са-
мого громкого российского сериала прошлого года «Чики» 
(16+), который ранее был доступен только по подписке. 

Эдуард Оганесян, режиссёр сериала: «Выход в телеэфире 
такого честного и жизненного проекта, как «Чики», мне ка-
жется смелым решением канала и в целом важным событием 
для индустрии. Это может стать хорошей терапией для зри-
теля, который поймёт, что свобода творческого высказывания 
существует и на ТВ».

История про четырёх девушек, мечтающих порвать с не-
приятным настоящим и открыть фитнес-клуб в маленьком 
городе, возглавила списки самых популярных проектов по 
запросам сайтов «КиноПоиск» и Filmpro.ru. Саундтрек к 

сериалу в исполнении Ива-
на Дорна вошёл в топ-100 
российских синглов в Apple 
Music. Исполнительницы 
главных ролей — Ирина Гор-
бачёва, Алёна Михайлова, 
Варвара Шмыкова и Ирина 
Носова — получили звание 
«Женщины года» журнала 
Glamour, а художественный 
вдохновитель проекта Эду-
ард Оганесян стал режиссё-
ром года по версии GQ.

АКТРИСУ ВЫБЕРЕТ 
МЕДКОМИССИЯ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что оконча-
тельное решение о том, кто сыграет главную героиню и 
её дублера в фильме о космосе «Вызов» примет режиссёр 
Клим Шипенко. «Нам сейчас важно показать, кто из них 
выдержит сложности полёта», — цитирует ТАСС Рогози-
на. Это означает, что в съёмках примут участие только те 
актёры, которые пройдут полную медкомиссию.

В изначальном отборе сооб-
щалось, что участницы кастинга 
должны быть в возрасте 25–45 
лет и весить 50–75 килограммов.

Актриса должна будет реально 
слетать с настоящими космо-
навтами за пределы атмосферы, 
поэтому она должна быть не 
просто здоровым человеком, 
но строго отвечать остальным 
критериям. А редкий человек 
сможет вынести даже кратковременный полёт в космос. Сам 
же режиссёр Клим Шипенко уже проходит последние тесты и 
пока подпадает под нормы, дозволяющие участвовать в полёте. 
Всего из потенциальных героинь было выбрано 20 претенден-
ток и несколько из них прошли стартовый медицинский отсев. 

Производством картины займутся студии Black and White, 
Yellow, Первый канал и непосредственно Роскосмос.

«ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ»
Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной оста-

новки до её дома. Она знает, что ей очень нравится 
работа в кафе и что, скорее всего, она не любит сво-
его бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот 
потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей 
понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся 
на неё проблемы.

Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист 
отнял у него желание жить. И он точно знает, что надо 
сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он 
не знает, что Лу скоро ворвётся в его мир буйством 
красок. И они оба не знают, что навсегда изменят 
жизнь друг друга.

В фильме снимались: Эмилия Кларк, Сэм Клафлин, 
Джанет Мактир, Чарльз Дэнс, Брендан Койл, Дженна 
Коулман.

На канале СТС 1 мая красивая любовная 
история по одноимённому книжному хиту 
Джоджо Мойес. (16+)

«КАЖДЫЙ АРТИСТ СТАРАЕТСЯ БЫТЬ РАЗНЫМ»: 
Владимир Яглыч о публичности, детских мечтах и сериале «Мур-Мур» (16+)

– Владимир, как вы 
начинали работать над 
проектом? Вы рассма-
тривали именно эту 
роль?

— Вообще, этот про-
ект, как провидение 
Господне, в моей карье-
ре случился внезапно: 
буквально накануне 
съёмок продюсеры по-
звонили моему агенту, 
и уже через день я вы-
ехал в Санкт-Петербург 
и приступил к работе. 
Так что это была ситуа-
ция «в омут с головой».

— Как же вы готови-
лись к роли? У вас было 
так мало времени на 
подготовку...

— Да, времени почти не 
было, мне пришлось срочно 
сбрасывать мышечную мас-
су: на дворе 1944 год, война 
идёт, а тут я — такой молодец 
здоровый, как из спортзала. 
Я сбросил 11 кг буквально за 
две недели.

— Вы, в принципе, готовы на 
радикальные изменения, чтобы, 
скажем, сыграть совсем неспор-
тивного героя — исхудавшего 
или, может быть, с ожирением?

— Главное, чтобы изменения 
были без вреда для здоровья 
и чтобы на них было время. 
Пытаться за неделю набрать 
вес или резко похудеть — 
опрометчивый поступок для 
любого человека. Если же на 
это есть хотя бы пара месяцев, 
можно сделать многое.

— Когда вы познакомились 
со своим героем, он вам сразу 
понравился? Какие у вас были 
эмоции в тот момент?

— Это не первый мой во-
енный фильм, кроме того, я 
из офицерской семьи и после 
школы даже хотел поступать 
в высшее военное училище. 
Но волею судеб случилось так, 
что стал артистом, а военная 
профессия где-то глубоко во 
мне живёт — и герой мне сразу 
показался близким.

— Где проходили съёмки 
сериала?

В понедельник телеканал «Россия 1» начал показ много-
серийной детективной драмы «Мур-Мур» с Владимиром 
Яглычем в главной роли. В интервью Яглыч рассказал о 
работе в женском коллективе и о том, на какие радикальные 
изменения ему пришлось пойти ради роли.

—  С ъ ё м к и  в е л и с ь  п о д 
Санкт-Петербургом, в местеч-
ке Сярьги. Это облюбованное 
кинематографистами место, 
там декорации находятся в 
здании бывшего диспансера, 
если не ошибаюсь. Это основ-
ное место действия — мили-
цейский участок.

— Чего было больше: натуры 
или декораций?

— Не было такого, чтобы мы 
находились только в декора-
циях, — мы всегда использо-
вали пространство и внутри, 
и снаружи здания. Большую 
работу художники провели, 
чтобы оператор мог свободно 
перемещаться.

— На ваш взгляд, этот сериал 
больше детектив или мело-
драма?

— Там есть и довольно се-
рьёзная детективная линия, и 
любовные линии — не только 
у моего героя. Мне кажет-
ся, это такой многослойный 
пирог, на стыке нескольких 
жанров. Когда я изучал сце-
нарий, то провёл параллель 
с любимой повестью своего 
детства «А зори здесь тихие». 
У войны не женское лицо, но 
на передовой оказываются 
хрупкие девушки и несут на 
себе тяжёлую ношу, которую 
и многие мужчины не вынесут.

— Ваш герой попадает в от-
деление уголовного розыска, 

в котором работают девушки. 
На площадке вы работали с 
женским актёрским ансамблем. 
Какие впечатления остались у 
вас от работы с ними?

— Подарок для артиста муж-
ского пола — попасть 
в окружение таких 
прекрасных девушек: 
актрисы потрясаю-
щие, красотки, сце-
нарий интересный... 
Так что впечатления 
самые лучшие.

— «Мур-Мур» не 
первый ваш историче-
ский проект. Вы каж-
дый раз придумываете 
новые образы с нуля 
или какие-то нара-
ботки переносите из 
фильма в фильм?

—  М н е  в с е г д а 
сложно оценить свою 
работу. Я к себе от-
ношусь предвзято, и 

только зритель может сказать: 
«Это он отсюда взял, а это 
— оттуда». Хочется думать, 
что, будучи профессиональ-
ным актёром, ты каждый раз 
создаёшь что-то новое и не 
повторяешься. Просто каж-
дый артист в каждом фильме 
старается быть разным — ин-
тересно же найти новую грань 
в себе, которую ты не пока-
зывал и не открывал. Вооб-
ще, для меня самый главный 
интерес — делать то, чего я не 
делал раньше. Какой смысл 
повторяться?

— Бывало ли такое, что вас 
излишне идентифицировали с 
вашим героем? Например, не 
предъявляли ли вам претензий 
из-за образа скинхеда Черепа 
из фильма «Мы из будущего»?

— Вы знаете, претензий не 
предъявляли, но, увы, при-
шлось столкнуться с несколь-
кими людьми с подобными 
взглядами… 

Люди иногда проецируют на 
тебя твою роль, полагают, что 
если ты весельчак на экране, 
то и на улице к тебе можно 
запросто подойти, пошутить.

— Есть ли у вас страхи, свя-
занные с актёрской профес-
сией?

— Есть, но я вам о них ни-
когда не расскажу — на то они 
и страхи, чтобы не воплоти-
лись в жизнь.

СОЗВЕЗДИЕ МЕЛОДРАМ 
НА «ДОМАШНЕМ»

Понедельник, 3 мая
«МИГ, УКРАДЕННЫЙ 

У СЧАСТЬЯ» (16+)
Новая история в жизни Аси 

начинается с шутки. На дне 
рождения подруга Лиля, раз-
гулявшись, продаёт собствен-
ного мужа Асе за бутылку 
шампанского...

Вторник, 4 мая
«БЫВШАЯ» (16+)

Регина узнаёт, что муж имеет 
любовницу, которую она сама 
же воспитала как родную дочь.

Среда, 5 мая
«АВАНТЮРА» (16+)

Лера и не подозревает, что 
чувства Ильи, который кра-
сиво ухаживает за ней, – фарс. 
единственная его цель – втя-
нуть её в многомиллионную 
авантюру...

Четверг, 6 мая
«СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» (16+)

Настя узнаёт, что муж давно 
ей изменяет. Забрав дочь, она 
уходит от Игоря и пытается 
начать всё с нуля. 

Пятница, 7 мая
«ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
Первая любовь юных Бог-

даны и Александра трагично 
обрывается из-за гибели Бог-
даны. Через десять лет взрос-
лый и успешный Александр 
собирается жениться. Накану-
не свадьбы он случайно встре-
чает девушку, как две капли 
воды похожую на его первую 
любовь. Кристина не знает, кто 
такая Богдана, и не понимает, 
почему на неё так смотрит этот 
незнакомый мужчина...
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СТАДИОН «Ч»
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КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА
ФИНАЛ

22 АПРЕЛЯ
«АВАНГАРД» – ЦСКА – 1:2 

(1:1, 0:0, 0:1). У «Авангарда» 
шайбу забросил Рид Буше.

Счёт в серии 1:2.
24 АПРЕЛЯ

«АВАНГАРД» – ЦСКА – 4:3 
ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0). У «ястре-
бов» отличились Корбэн Найт, 
Клим Костин, Дамир Шарипзя-
нов, Павел Дедунов.

Счёт в серии 2:2.
26 АПРЕЛЯ

ЦСКА – «АВАНГАРД» – 0:2 
(0:0, 0:2, 0:0). Шайбы забро-

сили Дамир Шарипзянов, Рид 
Буше.

Счёт в серии 2:3.
По мнению специалистов 

(не А. Кожевникова, а тех, 
кто даёт более трезвую оценку 
происходящему на хоккейной 
площадке), мы наблюдаем 
один из самых ярких финалов 
в истории Кубка Гагарина. 
Во-первых, соперники достой-
ные друг друга, попеременно 
выступающие в роли лидера 
серии. Во-вторых, команды 
демонстрируют активный зре-
лищный хоккей с  фантастиче-
ски закрученными сюжетами. 

ИЛИ ГРУДЬ В КРЕСТАХ…

Вчера, когда этот номер «Четверга» был уже сдан в 
типографию, состоялся шестой матч финальной серии, и 
можно позавидовать болельщикам, которые  знают, обрёл 
ли главный трофей КХЛ нового хозяина, или понадобится 
седьмая встреча. Нам же остаётся только взгляд назад, на 
уже сыгранные поединки.

Чего стоит только четвёртый 
матч. «Авангард» проигры-
вает после первого периода 
две шайбы, сравнивает счёт, 
потом выходит вперёд и… 
пропускает гол за секунду (!) 
до конца третьего периода. 
Можно догадаться, какие в 
этот момент чувства обуревали 
«ястребов»! В овертайме оми-
чи остаются в меньшинстве, 
армейцы окопались в нашей 
зоне, безжалостно расстрели-
вая Шимона Грубеца. И вдруг 
Павел Дедунов, подкараулив 
ошибку соперника, убежал к 
чужим воротам и не промах-
нулся – победа!

Вообще, на контратаки 
«Авангарда» в плей-офф лю-
бо-дорого смотреть. Именно 
два таких кинжальных вы-
стрела поразили ЦСКА в пя-
той встрече, и один из них в 
исполнении Рида Буше вновь 
в меньшинстве! Ну и, конечно, 
нельзя не отметить грамотную 
и самоотверженную игру «яс-
требов» в обороне. И защитни-
ки, и нападающие ложатся под 
шайбу не раздумывая. Плюс  
Грубец в рамке порой просто 
чудеса творит.

Не случайно главный тре-
нер «Авангарда» Боб Хартли 
заявил:

– За что я абсолютно не 
волнуюсь – это за самоотвер-
женность и самоотдачу наших 
ребят. Одно удовольствие тре-
нировать эту команду, этот 
потрясающий коллектив.

А БОЛЕЛЬЩИКИ? 
БОЛЕЛЬЩИКИ 

ПОТОМ...
Интересно, кто-нибудь из омских любителей футбола 

удивился тому, что и в очередном матче «Иртыш» потерпел 
очередное, уже 21-е по счёту, поражение? На сей раз наша 
команда уступила на выезде столичному «Велесу» – 1:2.   

Хочу напомнить вам ре-
зультаты некоторых матчей 
последних туров первенства 
ФНЛ. ФК «Чертаново» – 
«Акрон» – 0:1 (победный гол 
волжане забили на 90+5 мин.). 
«Волгарь» – «Алания» – 1:0 
(мяч, принёсший волжанам 
победу, влетел в ворота сопер-
ников на 89-й мин.). «Томь» 
– «Краснодар-2» – 1:1 (томичи 
сравняли счёт за минуту до 
финального свистка). «Чайка» 
– ФК «Чертаново» – 1:1 ( гости 
восстановили равновесие уже 
в добавленное время). «Шин-
ник» – «Крылья Советов» – 2:2 
(Ярославль вырвал ничью с 
безоговорочным лидером тур-
нира на 90-й минуте)   

Видите, как бьются за каж-
дый мяч, за каждое очко ко-
манды-аутсайдеры? Причём 
даже те, кто уже, как Ярос-
лавль и Чертаново, лишил-
ся и теоретических шансов 
сохранить прописку в ФНЛ. 
Значит, играют они за свой 
клуб, за своё имя, за своего 
болельщика... А разве имя у 

«Иртыша» менее громкое, 
чем у тех же чертановцев? 
Или омский болельщик хуже 
подмосковного?   

В интервью официальному 
сайту ФК «Иртыш» омский по-
лузащитник Александр Кербс 
сказал очень правильные сло-
ва: «Всем нам надо проявлять 
сумасшедшую самоотдачу в 
каждом матче».  Саша – мест-
ный воспитанник, играет в 
составе омской команды уже 
семь сезонов. Он-то помнит, с 
каким трудом была завоёвана 
путёвка в ФНЛ, прекрасно 
понимает, какие проблемы 
ждут «Иртыш» в случае вылета, 
когда команду придётся стро-
ить заново едва ли не с нуля. 
А вот все ли его партнёры это 
осознают?

Вы заметили  у омских фут-
болистов в матче с «Велесом» 
ту самую «сумасшедшую са-
моотдачу»? Я – нет! Первые 
7–10 минут  хозяева вообще 
не давали сибирякам перейти 
на их половину поля, нанеся 
по нашим воротам несколько 

опасных ударов. Нас выручали 
Полетаев, перекладина, неточ-
ность москвичей... Словом, 
первый тайм прошёл с замет-
ным преимуществом «Велеса», 
но омичам удалось сохранить 
ничейный счёт.   

А вторая половина игры на-
чалась с... очередного пенальти 
в наши ворота. Причём абсо-
лютно бесспорного. Защитник 
Денис Магадиев (к слову, один 
из лучших игроков омской ко-
манды в этом сезоне) зачем-то 
«сыграл в волейбол» в своей 
штрафной. 1:0 в пользу хозя-
ев. Правда, «Иртыш» сравнял 
счёт довольно быстро – сильно 
пробил из-за пределов штраф-
ной Илья Визнович и вратарь 
«Велеса» этот удар откровенно 
«проспал». В дальнейшем же 
хозяева, которые вскоре снова 
вышли вперёд в счёте, контро-
лировали ход матча и не позво-
лили омичам создать ничего 
серьёзного. Запомнился разве 
что хороший удар Ивана Кор-
шунова, когда мяч в последний 
момент нырнул под пере-
кладину. Но в этом моменте 
голкипер хозяев не сплоховал. 
Следовательно, безвыигрыш-
ная серия «Иртыша» составила 
уже семь матчей...   

Вчера вечером, когда этот 
номер «Ч» уже был сдан в 
печать, омичи принимали 
дома хабаровских армейцев. 
Очередной матч наша команда 
проведёт в ближайшее воскре-
сенье с «Чайкой».   

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ – 
АСТЕРИСК

ХОД КОНЁМ

1. Ропот. 2. Угол. 3. Об-
стрел. 4. Карета. 5. Прутков. 
6. Скатерть. 7. Кутила. 8. 
Вышка. 9. Вальс. 10. Леска. 
11. Узел. 12. Глаз. 13. Экс-
пресс. 14. Секретарь. 15. 
Диета. 16. Кляча. 17. Трафа-
рет. 18. Масло. 19. Венгр. 20. 
Слово. 21. Мороз.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 22 АПРЕЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Гаврош. 4. Прикол. 7. 

Аорта. 9. Торг. 11. Балл. 13. 
Очи. 14. Рот. 16. Оле. 17. Каа. 
18. Хан. 19. «Калинка». 20. 
Ненец. 22. Браге. 24. Иод. 
25. Ока. 26. Камея. 28. Акр. 
30. Дрейк. 33. Рюмка. 36. 
Эло. 38. Дуэль. 40. Рол. 41. 
Три. 42. Факир. 44. Нукер. 
47. Единица. 48. Лит. 49. Мел. 
50. «Омо». 51. Гак. 53. Бра. 54. 
Карт. 56. Икра. 57. Остов. 58. 
Вольер. 59. Алтарь.

По вертикали:
1. Галоген. 2. Ватикан. 3. 

Шаг. 4. Паб. 5. Колонна. 6. 
Лечение. 8. Рио. 10. Реакция. 
12. Ашхабад. 14. Рулада. 15. 
Танцор. 21. Ева. 23. Гей. 26. 
Кадр. 27. Едок. 29. Карл. 31. 
Рагу. 32. Киль. 34. Юра. 35. 
Арретир. 36. Эллинг. 37. От-
тиск. 38. Динамик. 39. Лье. 
42. Федоров. 43. Колокол. 45. 
Колбаса. 46. Рафаэль. 52. Акт. 
55. Тор. 56. Ива.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЗАГАДКИ

1. Германское племя фран-
ков дало имя Франции.

2. 988 – год крещения Руси. 
В честь него улица носит на-
звание Крещатик.

3. Чингизхан (чтобы соби-
рать с населения дань).

4. Всеволод Большое Гнез-
до.

5. На ноге. Это ножны.
6. Незаразная.

Горячо – 
холодно

Не знаешь 
– догадайся

Греки использовали это для 
защиты определённых частей 
своего тела. 

Это изготавливалось из коры 
сандалового дерева. 

Назовите это.

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Гильотина» в переплёт-

ной мастерской. 4. Место 
приёма стеклотары. 7. И ме-
таллический слиток, и свинья. 
12. Шоколадная сборная. 15. 
Кратчайшее из «руководств 
к действию». 16. Отмазка за 
деньги. 17. Мера, воспетая 
Беллини. 18. Сны до весны. 
19. Наращивание сала. 22. 
«Добыча» хапуги. 25. Всегда 
модно одет и всегда на виду. 
30. Запарка по отношению к 
работе в целом. 31. Огуречный 
«одеколон». 32. «Фирменный 
множитель». 33. Тело самолё-
та. 34. Обувь на обувь. 36. Из-
готовитель каменного цветка. 
40. Лекарство для храбрости, 
прописанное коту Леопольду. 
43. Ткань, пришитая гвоздика-
ми. 48. Деньги, оттягивающие 
карманы. 51. Шкодливое дитя. 
52. Птица с очень крепкой 
головой. 53. Изготовитель оч-
ков. 54. Дом белки в лесу. 55. 
Оживлённый музыкальный 
темп. 56. Фантик, в котором 
чувствуешь себя конфеткой. 
57. Ласково – Тяпа, а офици-

ально? 58. Скука в зелёном 
одеянии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Из какого заведения обыч-

но выходит больше людей, чем 
входит? 2. «Невыспавшийся» 
ротозей. 3. Солдатская опочи-
вальня. 5. Свод всеармейской 
мудрости. 6. Туристическое 
путешествие по воде. 7. На-
питок, который постоянно 
пьют бандито-гангстерито. 8. 
Железный сустав. 9. Еда для 
буржуя. 10. Многоместный 
зонтик. 11. «Язык» колокола. 
13. Пловец, которому до-
статочно проруби. 14. Анну-
лирование грязи душем. 20. 
Аристократка, у которой за 
малыми исключениями всё 
хорошо, всё хорошо. 21. Со-
бака, лающая по-китайски. 
22. Рак-отшельник в челове-
ческом обличье. 23. Наружная 
сторона здания. 24. «Борец» 
с одноруким бандитом. 26. 
Коротышечный биограф. 27. 
Напиток с зелёной крыш-
кой в СССР. 28. Самое время 
посчитать цыплят. 29. Чёр-
ный, блестящий, на трёх ногах 

(музыкальная загадка). 35. 
Говорят, в нём открыли «гор-
мон счастья». 37. Чапаевская 
байка. 38. Джентльменская 
столица. 39. Спаситель за-
стрявших между этажами. 41. 
Тара для часового механизма. 
42. «Приятное исключение» 
из финансовых правил. 44. Не 

козье дело на нём играть. 45. 
Итог подкладывания свиньи. 
46. «Ноздря» реактивного 
самолёта. 47. Не дерево, а с 
листьями, не рубашка, а сши-
та, не растение, а с корешком, 
не человек, а с разумом. 49. 
Брешет, а не собака. 50. Огне-
дышащий соус.

Сапёр с картинкой
В клетках головоломки стоят цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько клеток вокруг 

нужно закрасить. В результате у вас должен получиться рисунок.

Ванна полностью заполня-
ется холодной водой за 6 ми-
нут 40 секунд, горячей водой 
– за 8 минут. 

Кроме того, если из полной 
ванны вынуть пробку, вода 
вытечет из неё за 13 минут 20 
секунд.

 Сколько времени понадо-
бится, чтобы наполнить ванну 
полностью, при условии, что 
открыты оба крана, но ванна 
не заткнута пробкой? Клад

На острове спрятаны сундуки 
с кладом. Цифрами обозначе-
но, сколько сундуков скрыто 
в соответствующей строке или 
в столбце. Некоторые части 
клада уже выкопаны. Необ-
ходимо найти все остальные, 
если известно, что любые два 
сундука не могут касаться друг 
друга даже углами.

Минус-
плюс

Превратите верхнее слово в 
нижнее, каждый раз меняя в 
нём одну букву. Колонка сбоку 
показывает, какую букву из 
слова нужно удалить (минус) и 
какую добавить (ппюс).

 Имейте в виду, что буквы 
в новом слове могут меняться 
местами.

Судоку - астериск
«Астериск» – это типографский знак в виде звёздочки ( * ).
В этих судоку существует дополнительная область, в которой 

цифры от 1 до 9 также не должны повторяться.
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

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

* замочных дел мастера. Замки: 
вскрытие, установка, замена. Ре-
монт дверей. Т. 8-908-799-79-51. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчи-
ки. Мебельщики. Т.:48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки – город, 
межгород, область. Опытные, 
ответственные грузчики от 150 
р. Газель от 300 р. Квартирные, 
офисные, дачные переезды. 
Т. 8-904-321-15-19, Александр. 

* газели, грузчики недорого. 
Квартирные, дачные переезды. 
Т. 8-950-950-65-84. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* комнату 16 кв.м, 1/2-эт. дома, 

балкон застеклён, с мебелью. 
В комнате вода, унитаз. 2 сот. 
земли. 5 мин. ходьбы от сельхоз-
техникума. Т. 8-904-827-10-39. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. Тел. 
8-913-671-33-54.

* 1-комн. кв., 20 км от центра 
Омска, 1/2-эт. блоч. дома. Отлич-
ный ремонт. Земля 1,5 сот. Цена 
790 т.р. Или меняю на автомо-
биль. Т. 8-950-958-70-94. 

КУПЛЮ 
– ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Мастер. 
Пенсионерам скидки до 20%. 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт и 
замена фурнитуры, отливов, 
уплотнительной резины, отко-
сов, стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лоджий. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* мелкосрочный ремонт квар-
тир, стеновые панели, линолеум, 
межкомнатные двери, гипсокар-
тон. Т. 8-950-215-40-99. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* лестницы! Маршевые и вин-
товые, от простых до высо-
косложных. Из древесины хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
изготовление, установка. Т.: 98-
16-64, 98-12-27, 8-913-614-70-04.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
   

, , , 
   .

Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* перегной, песок, щебень, бой 

кирпича, уголь. Вывоз строй-
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* дрова берёзовые; перегной 
свиной, коровий.Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* песок, перегной, землю, дро-
ва, уголь, срезку, щебень, опилки, 
горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников от «Бирюсы» до «Мицуби-
си». Все виды работ. Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-
11-69.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

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

* антенна. Замена ТВ-кабеля. 
Установка приставки. Настройка 
телевизора. Т. 8-900-673-91-95.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, за-
мена, ремонт пружинных блоков 
и механизмов на дому. Т. 38-24-17. 

* благоустроенный кирп. дом в 
с. Георгиевка Горьковского р-на. 
80 кв.м, эл. и печное отопление. 
Банный комплекс. 30 сот. земли. 
На границе участка лес, водоём. 
Село асфальтировано. Вся ин-
фраструктура. Т. 8-950-781-60-48. 

* срочно участок на возвы-
шенности, 15 сот., под ИЖС, 
с. Петровка, Омский р-н. Все 
коммуникации рядом. Улица 
практически застроена. Цена 250 
т.р. Возм. торг. Т. 8-960-988-62-62. 

*дачу в СНТ «Радист-1», р-н 
Ростовки. Все посадки, в/провод, 
скважина. Недорого. Т. 8-965-
972-10-75. 

КУПЛЮ
*квартиру в любом р-не города. 

Т. 48-29-83. 

КУПЛЮ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

* в ресторан «Пеликан» тре-
буются: уборщица, мойщица 
посуды. Т.: 37-20-15, 38-83-15.

* в бильярдный клуб «Океан» 
требуется официант. З/п до 25 
т.р. График 2/2. Т. 37-20-50.

* требуется продавец в отдел 
алтайской продукции и мёда. 
Можно без опыта работы. Гра-
фик сменный. Возможен пенс. 
возраст. Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
*бабушка-предсказательница. 

Мощный приворот. Снятие ро-
дового проклятия, венца безбра-
чия. Выливаю воском. Недорого. 
Т. 8-908-802-39-32.

* ведунья с Алтая. Гадает на 
чае, кофе, картах. Снимет пор-
чу, сглаз, соединит семью и мн. 
др. Т. 8-950-794-18-08. 

* гадаю на картах, помогу во 
многом. Т. 8-913-631-89-25. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*диплом Г №309758, выд. ПТУ 
№14 30.06.2003 г., рег. №198, на 
имя Шилиной Елены Андре-
евны. 

* студенческий билет, выд. 
университетским колледжем 
ОмГПУ на имя Королевы Ольги 
Евгеньевны.

* з а ч ё т н у ю  к н и ж к у,  в ы д . 
ОмГМУ на имя Светличной Ели-
заветы Александровны.

АЖ- 20. Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
АЖ-21. Женщина 63 лет по-

знакомится с мужчиной 63–70 
лет для встреч и более. Т. 8-951-
418-67-02. 
АМ-20. Мужчина 60 лет с квар-

тирой, машиной познакомится с 
женщиной-узбечкой до 50 лет для 
с/о. Т. 8-908-100-69-03. 

АМ-21. Познакомлюсь с женщи-
ной старше 70 лет, без проблем. 
Одинокий мужчина. Т. 8-904-072-
08-05. 
АМ-22. Вдовец, 71/170/68, без 

в/п, стройный. Предлагаю пока 
взаим. дружбу вдове 63–66 лет,  
без мат. и быт. проблем, неполной, 
стройной, привлекательной. В шаг. 
доступности от меня, ОАО. Пью-
щим и курящим не беспокоить. 
Т. 8-908-806-29-98. 

ЗНАКОМСТВА

* срочный выкуп авто. Т. 8-902-
673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. маши-
ны «Сибирь», «Чайка» – от 800 
до 1000 р. Холод., газ., эл. плиты. 
Т. 21-39-70. 

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холодильники, 
газовую плиту. Без выходных. 
Т. 48-20-59 (сот.). 

* стиральные машины «Ин-
дезит», «Вирпул», «Самсунг», 
«Бош», «Сименс», «Атлант», LG 
и др. Т. 8-908-114-51-51.

*фотоаппараты, монеты, знач-
ки, радиоаппаратуру, книги до 
1930 г., часы, бинокли. Т. 8-913-
601-66-61. ПОМОГУ в личной жизни, 

бизнесе. СНИМАЮ 
порчу, делаю на удачу. 

ВЫЧИТЫВАЮ молитвами.

Т. 8-900-678-28-80. 

РАБОТА
* требуются охранники. Т. 33-

10-63.

* компании «Винаград» тре-
буются продавцы. Возможно 
без опыта. Рассмотрим пенси-
онеров. Т. 8-913-977-20-78. 

*требуются водители авто-
крана и категории «Е». Вахта. 
Т. 8-913-988-73-86.

* в супермаркет «Океан» тре-
буются: кассир, з/п 21–23т.р.,-
график 5/2;видеооператор, 
график 1/3, з/п 24 т.р. соцпакет,-
бесплатное питание,зарплата 
всегда вовремя. Т. 37-20-23.

РАЗНОЕ 
*проведение очередного об-

щего собрания СНТ «Заозёрное» 
назначено: 22 мая 2021 г., суб-
бота, 12.00. Место проведения 
– СНТ «Заозёрное», площадь у 
автобусной остановки. Повестка 
дня: 1. Принятие в члены СНТ 
и исключение из членов СНТ. 
2. Отчёт председателя о финансо-
во-хозяйственной деятельности 
в 2020 г. 3. Отчет ревизионной 
комиссии. 4. Избрание правле-
ния СНТ. 5. Избрание ревизи-
онной комиссии. 6. Утверждение 
новой редакции Устава СНТ 
«Заозёрное». 7. Рассмотрение и 
принятие сметы прихода и рас-
хода денежных средств на 2021 г. 
8. Рассмотрение и утверждение 
Положения о порядке обра-
ботки персональных данных. 
9. О порядке использования 
электроэнергии. 10. О порядке 
утилизации отходов. 11. Распре-
деление земельных участков. С  
замечаниями по повестке дня 
собрания обращаться к предсе-
дателю.

Материалы к собранию разме-
щены на сайте zao55.ru.
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РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ!ГАЗЕТЫ!

Т: 40-60-15, Т: 40-60-15, 
770-664770-664



РЕКЛАМА
РЕК

Л
АМ

А

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ. 40-60-15
chetverg_reklama@mail.ru
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ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В любой ситуации говори: 

«Всё идёт по плану!»  Мало 
ли какой у тебя забористый 
план.

SMS-
«Мам! Ты уже отправила мои вещи?»
«Извини, плохая связь, я тебя не слышу!»
«Ма-а-ам, перестань, это же СМС, здесь такая отмазка 

не работает!»

«Милый, я возвращаюсь домой от мамы. Всех любовниц 
проводи до моего приезда. Не забудь убраться».

«Здравствуйте! Антон сейчас в ванной. Подскажите, а 
ваш халат должен лежать на нижней или на верхней полке?»

«Очень смешно! Что молчишь? Антон! Антон!!!»

«Мама, я решил бросить институт!»
«ОК».
«И всё? Даже орать не будешь?»
«Нет. Но ты должен запомнить одну вещь: я не люблю, 

когда мне кладут помидор в биг-мак».

«Знаешь, почему мы расстаёмся?»
«Потому что я сволочь и мне плевать на твои чувства».
«Да».
«Йе-е! Следующий вопрос. Давай что-нибудь посложнее!»

«Дорогая, мне посуду мыть или ты потом сама вымо-
ешь?»

«Хорошо мой любимый».
«Уточни, пожалуйста: «хорошо, мой любимый» или «хо-

рошо, мой, любимый» или «хорошо мой, любимый»?»
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Природный недостаток
 

Когда Леонид Куравлёв 

снимался у Василия Шук-

шина в фильме «Живёт 

такой парень», то режиссёр 

попросил его немного за-

икаться, чтобы придать кра-

сок простодушному герою. 

Во время сдачи картины 

комиссии из Госкино чи-

новники были в восторге, 

как Шукшин  мастерски 

обыграл природный недо-

статок артиста Куравлёва. 

По киностудиям страны 

поползли слухи, что есть, 

мол,  хороший начина-

ющий актёр, одна беда – 

заика. Куравлёву прихо-

дилось лично разубеждать 

режиссёров…



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Приехал в Москву иностра-
нец и спрашивает: 

— Чё это у вас так холодно 
в мае? 

— Да у нас всегда так, когда 
черёмуха цветет. 

— А на фига вы её сажаете?

Отец смотрит дневник сына.
— Ну, что это у тебя за оценки, 

одни тройки, ни одной пятёрки 
и четвёрки!

— Папа, так ведь и школа у 
нас средняя!

«Вот кончу службу и куплю 
себе  садовый  участок  под 
Рязанью», — думал Штирлиц, 
подъезжая к своей загородной 
вилле под Берлином.

После свидания в рестора-
не авторской кухни мужчина 
предложил «поехать нормаль-
но пожрать в KFC». Так быстро 
я ещё не влюблялась.

Подвыпивший лорд говорит 
слуге:

— Джон! Вы не находите, что 
у этого йогурта какой-то стран-
ный вкус?!

— Да, сэр. Более того, я нахо-
жу, что у этого йогурта какое-то 
странное название, сэр.

— Ну и какое же?
— Майонез, сэр!

Месяц назад устроилась вос-
питательницей в детский сад. 
Сегодня в автобусе на автомате 
поправила сползающие штаны 
какому-то парню...

Лена несла в руке половинку 
кирпича, поэтому водители ста-
рательно объезжали лужи.

В пачке «Вискаса» теперь не 
400, а 300 грамм. Приходится 
объяснять коту про нефть, НДС 
и пенсии...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 29.04.2021 по 5.05.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ВНИМАНИЮ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

6 мая в Омске состоится ре-
петиция парада с перекрытием 
центральных улиц. 

С 19.30 ДО 24.00: 
— ул. Ленина (от площади По-

беды до ул. Интернациональной), 

— ул. Ивана Алексеева, 

— ул. Тарская (от ул. Ленина до 

ул. Красина), 

— Банковский переулок. 

С 20.00 ДО 24.00: 
— ул. Интернациональная (от 

Красного Пути до ул. Герцена), 

— ул. Красный Путь (от ул. 

Фрунзе до ул. Интернациональ-

ной), 

— ул. Чапаева, 

— ул. Коммунистическая, 

— ул. Ленина (от площади По-

беды до ул. Партизанской), 

— ул. Орджоникидзе (от ул. 

Фрунзе до ул. Интернациональ-

ной). 
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