Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
21 АПРЕЛЯ
Президент РФ Владимир
Путин приказал отменить
штурм промзоны в Мариуполе
«Это тот случай, когда мы
должны думать о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров»,
– пояснил Путин. Министр
обороны РФ Сергей Шойгу
доложил президенту, что Мариуполь освобождён, около
двух тысяч человек из состава
украинских сил укрылись на
«Азовстали» и были заблокированы.

Госдума утвердила кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка
России
Её полномочия продлены
до 24 июня 2027 года.

Больше половины шведов высказались за вступление страны в НАТО
По данным опроса института общественного мнения
Novus, сторонников вступления Швеции в НАТО теперь
51% населения. Власти страны готовятся обсуждать возможный отказ от политики
неприсоединения к военным
блокам, осуществляемой до
сих пор Швецией.

Представители регионального правительства во главе с
губернатором Александром Бурковым, а также руководители омских промышленных предприятий работали в начале
текущей недели в Узбекистане. В рамках проходившей в
Ташкенте международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» свои достижения представили
ОНИИП, НПО «Мир», Омский экспериментальный завод,
производитель высокоэффективного теплотехнического
оборудования «ЛАВАРТ».
С ЦЕЛЬЮ РОСТА
ПРОИЗВОДСТВА
Важной частью визита на
крупный промышленный форум стала встреча Александра
Буркова с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым. Планы, реализацию
которых обсудили губернатор
и федеральный министр, обещают региону и стране в целом
вполне осязаемые экономические результаты.
Так, на базе Федерального
научно-производственного
центра «Прогресс» может появиться одно из важных для
отечественной промышленности производств. И Александр Бурков сообщил Денису
Мантурову о возможности
выпуска на омском предприятии резинокордных и резинометаллических изделий для
российской техники. Кроме

Встреча А. Буркова с главой
Минпромторга России Д. Мантуровым

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
РЕГИОН УКРЕПЛЯЕТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ,
НАУ ЧНЫЕ И ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ
С УЗБЕКИСТАНОМ

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ
Минобороны РФ назвало
цели второй фазы спецоперации на Украине
Российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить
сухопутный коридор в Крым
и выход к Приднестровью.

Депутату Валерию Рашкину вынесли приговор по
делу о незаконной охоте
Суд приговорил его к трём
годам лишения свободы
условно с испытательным
сроком на два года. Его признали виновным в участии
в незаконной охоте, организованной группой лиц по
предварительному сговору.
В ночь на 29 октября 2021
года депутата застали в охотничьем хозяйстве Саратовской области с разделанной
тушей лося в багажнике.

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ
Временное закрытие
11 аэропортов на юге РФ
продлено до 1 мая
Росавиация в 10-й раз
продлила запрет на полёты в аэропорты следующих
городов: Анапа, Белгород,
Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск,
Липецк, Ростов-на-Дону,
Симферополь и Элиста.
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Члены омской делегации
выразили уверенность, что для
наших предпринимателей это
прежде всего возможность наращивать производство, ведь
несмотря на то, что филиалы
компаний будут открываться в
Узбекистане, комплектующие
будут поставляться из Омска.

Губернатор Александр Бурков
и хоким Эргаш Салиев
этого, «Прогресс» готов получать дополнительные заказы
на производство комплектующих для судостроения, ранее
приобретавшихся за границей.
Министр Минпромторга РФ
в этой связи пояснил: «Сегодня
для модернизации российской
промышленности, организации новых производств и углубления импортозамещения
при участии Минпромторга
России реализуются меры
поддержки с привлечением
финансовых инструментов.
В том числе это региональные
фонды развития промышленности, которые мы недавно
докапитализировали на 4,3
миллиарда рублей».
Кроме того, Александр
Бурков предложил главе
Минпромторга создать центр
компетенций в области микроэлектроники на базе Омского
научно-исследовательского
института приборостроения.
На вновь созданном предприятии планируется освоить
выпуск не менее двух тысяч
типов ныне иностранных комплектующих, организовать
крупносерийный выпуск изделий функциональной микроэлектроники в объёме не менее
1 миллиарда рублей в год.

«Мы обсудили на встрече с
министром вопросы импортозамещения, в первую очередь на предприятиях Омской
области. Центр компетенций
позволит, с одной стороны,
развить научную базу, а с другой – дать совершенно новую
номенклатуру, которая не производилась в нашей стране.
Договорились, что соответствующие поручения дадут Ростеху
и профильным департаментам
Минпромторга», – подвёл
итоги встречи с Денисом Мантуровым глава региона.

НА МЕЖ ДУНАРОДНОМ
УРОВНЕ
Между тем коллеги из дружественного Узбекистана выразили готовность предоставить
для работы омских предприятий площади в индустриальном парке Чирчик. Данная
площадка предназначена для
локализации производств российских компаний на территории республики. Её резиденты
– компании малого и среднего
бизнеса, занятые в области
малотоннажной химии, переработки полимеров, энергетики,
машиностроения, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских технологий.

А для самой среднеазиатской республики это решение
кадрового вопроса. На стадии
открытия технопарка говорилось о том, что будет создано
более двух тысяч рабочих мест.
Производственные площади
просто огромные – 124 тысячи
квадратных метров. Здесь осталось советское промышленное наследие. Корпуса долгое
время стояли заброшенными,
но сейчас можно видеть уже
перестроенные здания с новой
отделкой. Именно сюда могут
заходить резиденты. Пока
здесь успешно работают шесть
компаний, с ними заключены
соответствующие соглашения.
Нашим промышленникам
участие в проекте тоже кажется привлекательным. Роман
Левченко, представитель НПО
«Мир», находится сейчас на
территории Узбекистана и рассказал, почему открытие этого
технопарка интересно для омских производителей: «Наша
компания видит большой потенциал в подобных объектах
на территории Узбекистана.
Текущие реалии заставляют
нас задуматься об открытии
производства в странах СНГ.
Узбекистан рассматриваем
как привлекательный для инвестиций объект. По итогам
вчерашнего дня на выставке
мы получили массу пожеланий
по разворачиванию производства качественных российских
приборов».
Все резиденты, которые заходят в технопарк, освобождаются от уплаты налогов
(на имущество, на землю) на
10 лет. Плюс освобождение от
таможенных сборов. Все преференции дают отличную возможность для развития. Вскоре, не
исключено, омские компании
примут участие в создании
технопарка в Узбекистане и
покорении новых рынков.

МЕЖ ДУ ОМСКОМ
И ДЖИЗАКОМ
В рамках рабочего визита
омичей в Узбекистан произошло ещё одно значимое событие. Губернатор Омской области Александр Бурков и хоким
Джизакской области Эргаш
Салиев поставили свои подписи в документе, закрепляющем
сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной
и гуманитарной сферах.
Этот союз может быть перспективным прежде всего для
омских производителей сельхозтехники. Наши предприятия уже на регулярной основе
поставляют в Узбекистан посевные комплексы, культиваторы, селекционную технику.
Конкретно у Джизакской области есть потребность в картофелеуборочных машинах. В этом
году в регионе высадили более
10 тысяч гектаров корнеплодов.
Омский экспериментальный
завод готов предложить свои
решения для уборки урожая.
«Джизакская область – достаточно крупный регион,
схожий по структуре экономики с Омской областью. У
нас взаимный интерес. Мы
готовы поставлять сельхозтехнику с учётом особенностей
почв в Джизакской области.
Договорились и о возможных поставках семян высшей
репродукции. Также сегодня
наша аграрная наука даёт неплохие результаты по семенам
масличных культур и зернобобовых. Коллегам из Джизакской области интересна тема
сои. Со стороны Джизакской
области нам интересны поставки бахчевых, фруктов, овощей,
и здесь мы в процессе нашей
рабочей встречи договорились
о необходимости рассмотрения глубокой переработки
тех культур, которые сегодня
производятся на территории
Узбекистана. Поэтому будем
искать партнёров и инвесторов
и в этом направлении тоже
двигаться. Это и консервация,
и сушка, и заморозка, а в дальнейшем транспорт и поставка
в соседние регионы России»,
– рассказал о перспективах сотрудничества с новым партнёром области Александр Бурков.
Главный плюс подобных проектов – обеспечение региона
овощами и, соответственно,
более низкие цены на них для
конечных потребителей. Отметим, что в 2021 году импорт овощей и фруктов из Узбекистана
в Омскую область составил
217,7 тысячи долларов США.
Потребность нашего региона в
данной продукции составляет
не менее 50 тысяч тонн.
Дорожная карта по развитию сотрудничества регионов
также включает реализацию
совместных программ и проектов в области высшего образования. В частности, будет
прорабатываться вопрос об открытии в Джизакской области
представительства Омского
государственного технического университета.
Андрей КРЫЛОВ.
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ВРЕМЯ « Ч »
ОМСК ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
ОБ У ЧАСТИИ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ « ЕДИНОЙ РОССИИ »
ЗАЯВИЛ ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА МАКСИМ АСТАФЬЕВ
шить, перед омской властью
стоит довольно много. Поэтому я счёл своим долгом
продолжить работу по улучшению жизни людей и заявился как участник предварительного голосования.
Народный избранник особо подчеркнул открытость
процедуры предварительного
голосования. Ведь в нём могут
принять участие не только

В Омске продолжается подготовка к предварительному
голосованию партии «Единая Россия», которое пройдёт в
конце мая текущего года. В ходе процедуры омичи определят, кто именно будет представлять партию власти на
сентябрьских выборах нового созыва Омского городского
Совета. В минувшую среду, 20 апреля, документы на участие
в предварительном голосовании подал Максим Астафьев,
действующий депутат ОГС, председатель комитета по муниципальной собственности.
Своё намерение участвовать
в выборах депутат Астафьев
объяснил ответственностью,
которую он несёт перед избирателями, а также конструктивным потенциалом «Единой
России», партии, реально
помогающей людям.
– «Единая Россия», это
бесспорный факт, на сегодня

главная созидательная сила в
нашем политическом поле, –
отметил в беседе с корреспондентом «Ч» Максим Астафьев.
– Все партийные проекты,
которые реализуются в нашем городе, дают ощутимые,
заметные омичам результаты.
Тем не менее проблем и задач,
которые ещё предстоит ре-

члены партии, но и все омичи, которым небезразлично
будущее своего города. Сам
Максим Астафьев будет бороться за право представлять
партию на выборах по 24-му
избирательному округу.

– Этот округ находится
в центре города, там, где я
живу, где я вырос. Поэтому
проблемы этой территории
хорошо мне известны, близки
и понятны. И самое главное
– я знаю, каким образом их
нужно решать. Если доверит
партия и поддержат избиратели, мы все вместе сможем
сделать для Омска и омичей
ещё много полезного, – отметил народный избранник.
Напомним, что предварительное голосование «Единой
России» пройдёт на специальном партийном сайте pg.er.ru с
23 по 29 мая. А сами выборы в
Омский городской Совет состоятся 11 сентября текущего
года.
При этом голосовать омичи
будут по мажоритарной системе – без партийных списков,
а только по одномандатным
округам. Переход на данную
систему был утверждён недавно
нынешним созывом горсовета.
Цель нововведения – приблизить депутатов к избирателям
и проблематике конкретных
городских территорий. Персонификация ответственности
перед народом должна сделать
работу муниципальной представительной власти ещё более
эффективной.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Ещё в начале апреля во время поездок
по городу, целью которых было оценить
состояние территорий и наметить необходимые во время субботника объёмы
работ, заместитель председателя Омского
городского Совета Виталий Путинцев
побывал в микрорайоне Входном. Там он
заметил, что задолго до начала массовых
субботников двое мужчин уже наводят
порядок на территории. Председатель
КТОСа «Входной» Алексей Тихонович
Хмельницкий по просьбе депутата уточнил, что эти два пенсионера, работающие
старшими по домам, принадлежат к числу
самых активных жителей посёлка.
Познакомившись с ними поближе, Виталий Путинцев убедился, что Николай
Петрович Антошечкин и Николай Влади-

мирович Павлов действительно очень деятельные и инициативные люди. В тесном
сотрудничестве с КТОСом и управляющей
компанией они следят за техническим состоянием своих домов, принимают самое
активное участие в общественной жизни
микрорайона, оказывают практическую
помощь в подготовке и проведении всех
мероприятий, организуемых общественным самоуправлением.
Так, начиная с 2012 года они помогали
в реализации всех грантовых проектов в
микрорайоне.
В 2020 и 2021 годах на средства муниципального гранта был полностью благоустроен сквер «Солдатам Отечества».
И Николай Владимирович с Николаем
Петровичем лично участвовали в планировке территории и заливке фундамента
под памятник, осуществляли контроль
над монтажом мемориала и установкой
ограждения сквера. А в прошлом году
с их помощью в сквере было высажено

Минобороны РФ сообщило об ударах по военному аэродрому под
Одессой
Целью был логистический
терминал с крупной партией
оружия из США и ЕС, пояснили в ведомстве.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ
Эммануэль Макрон победил на президентских
выборах во Франции
Действующий президент
обошёл во втором туре Марин Ле Пен, набрав 58, 54 %
голосов.

Же н щ и н а п р о п л ы л а
подо льдом почти 90 метров и побила мировой
рекорд
Южноафриканка Эмбер
Филлари побила свой собственный мировой рекорд,
проплыв в норвежском
Конгсберге 89,92 м на одном
дыхании без ласт и водолазного костюма.

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 АПРЕЛЯ
Владимир Путин предложил снизить ставку по
программе льготной ипотеки с господдержкой с
12 до 9%
Президент РФ также заявил о необходимости продления льготы до конца года.

В Японии умерла самая
пожилая жительница планеты

ЗАБОТИТЬСЯ О РОДНОМ ГОРОДЕ МОЖНО
НЕ ТОЛЬКО В ДНИ СУББОТНИКА

Не только в дни массового наведения
порядка горожане готовы заботиться
об омских улицах и дворах. Многие по
зову сердца делают это практически
круглый год.

НЕДЕЛЯ «Ч»

Японка Канэ Танака, признанная самым пожилым
человеком на Земле, умерла
в возрасте 119 лет.

ВТОРНИК
26 АПРЕЛЯ
тридцать саженцев сосны. И сегодня они
регулярно чистят дорожки в сквере, ремонтируют малые архитектурные формы
на детской площадке, летом обрезают в
микрорайоне деревья и скашивают траву.
Трудно перечислить все добрые дела,
которые делают для своего микрорайона
Николай Антошечкин и Николай Павлов.
Поэтому председатель КТОСа «Входной»
Алексей Хмельницкий и вице-спикер
Омского городского Совета Виталий Путинцев искренне благодарят их за помощь
в благоустройстве микрорайона и любовь
к родному городу. Благодаря таким людям
Омск становится красивее и уютнее.

Польша и Болгария отказались от оплаты российского газа в рублях
Минэнерго этих стран
получили уведомления
от российской компании
«Газпром» о прекращении
поставок газа.

СРЕДА
27 АПРЕЛЯ
Магазины «ОБИ» в РФ
возобновляют работу
Сначала откроется московский магазин «ОБИ
Ходынское поле», до конца
майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов в России.

Омский «Авангард»
определился с главным
тренером
По информации «СпортЭкспресса», наставником
«ястребов» станет Дмитрий
Рябыкин.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
дешевле. Конечно, хотелось
бы, чтобы песок не использовался, но это эффективное
средство от гололёда. К тому
же я бы не сказал, что город
настолько уж пыльный и грязный, постепенно приводим в
порядок. По щелчку сделать
город чистым не получится,
только постепенно. И одно
дело город убирать, а другое
– бросать мусор где придётся.
Надо бы повышать культуру,
это наш общий дом.
– Что будет с частным сектором в центре Омска?
– Дома, которые провалились в землю, конечно, не красят наш город, как бы мы ни
занимались благоустройством.
Пока есть такие дома, город
не может считаться комфортабельным. Мы создали профильную группу по решению
этих проблем.
Тут нужно поступать аккуратно, чтобы людей не обидеть
и не злоупотреблять. Если будет необходимость, будем привлекать наших депутатов, пробовать во всех направлениях и
создавать условия, чтобы и не
обидеть владельцев частного
сектора, и дать городу развиваться. Уже есть две компании,

СТО ДНЕЙ МЭРА

СЕРГЕЙ ШЕЛЕСТ ПОДВЁЛ ПЕРВЫЕ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДА
Со дня вступления Сергея Шелеста в должность мэра
прошло чуть более трёх месяцев. Новая команда администрации города сформирована, и на состоявшейся
пресс-конференции градоначальник подвёл первые итоги
её работы. В начале встречи с представителями омской
прессы мэр отметил, что позитивный настрой был создан
у участников мероприятия и жителей Омска на площади
перед ТЦ «Континент»: компания «Газпромнефть» передала
городу 20 новых автобусов.
Далее мэр отметил важность
выполнения поставленных
губернатором Омской области
Александром Бурковым задач.
Омск ждёт масштабное благоустройство в рамках нацпроектов. Сергей Шелест также подчеркнул важность выполнения
всех работ по благоустройству
вокруг «Арены-Омск» в срок.
Он заверил собравшихся: «Работа руководства города и
области в единой команде
позволит реализовать все намеченные цели».
Всего омский градоначальник ответил в этот день на пару
десятков вопросов, большая
часть коснулась облика города
и его санитарной очистки.
– На омских улицах, несмотря
на проведённые субботники,
по-прежнему грязно и пыльно.
Назовите причины.
– Грязь на улицах можно
объяснить нехваткой денег.
Омску требуется в три раза
больше техники, чтобы город
был чистым. Навести порядок
возможно, но и самим омичам
не помешает более культурное
отношение к мегаполису.
– За чистоту в Омске и благоустройство ответственен прежде
всего муниципалитет. Назовите
первоочередные задачи, кото-
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которые потенциально готовы
заняться этим вопросом. Много очень нюансов, подводных
камней. Вопрос непростой, но
заниматься этим надо.
– Ваша команда сформирована? Какими качествами должен
обладать её участник?
– Кроме профессиональных
качеств, люди в моей команде
должны обладать способностью работать сообща. Для
каждого руководителя и каждого исполнителя определены
цели и задачи. Иначе мы не

рые вами поставлены профильным департаментам.
– Основной приоритет в
работе мэрии – обеспечение
комфортной среды для проживания гражОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ МЭдан и, самое
главное, преРИИ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ
доставление
СРЕДЫ Д ЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖ ДАН
качественных
И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
муниципальКАЧ Е СТ В Е Н Н Ы Х М У Н И Ц И П АЛ Ь Н Ы Х
ных услуг учУСЛУГ У ЧРЕЖ ДЕНИЯМИ
реждениями.
– Как вы оцениваете ситуацию с бюджетом?
– Бюджет Омска сегодня
составляет 25,4 млрд рублей,
около 12,5 млрд – собственные доходы, только половина.
При этом за нами сейчас 12,5
млрд рублей – это судебные
решения, которые мы обязаны
исполнить, как ремонт и свалки, так и наружное освещение.
И порядка 7,5 млрд рублей –
это наш долг различным банкам. Это предельный уровень
закредитованности нашего
бюджета.
– Ситуация на омских дорогах после схода снега вызывает
много нареканий. Оправдывает
ли себя обработка их песчано-соляной смесью?
– Песчано-соляная смесь
по сравнению с реагентами

привлечём средства из федерального центра.
– Расскажите о целях и задачах вновь созданного департамента контроля.
– Пока департамент работает не в полную силу. Сейчас

структура на стадии формирования. Задача – привести
город в то состояние, которое
вы хотите видеть. Это касается
разрытых ям, соблюдения сроков, это касается всех фасадов,
всех наклеек, всего комплекса,
из-за которых в целом складывается впечатление неухоженности. Эта служба будет
хорошим подспорьем в части
приведения города в порядок.
– Как продвигается ремонт
омских школ в рамках реализации программы капитального
ремонта, инициированной президентом страны Владимиром
Путиным?
– Около половины школ
находятся в том состоянии,
когда им нужен либо капитальный, либо средний ремонт.
50–60 лет – средний возраст
школьных зданий. Руководят
школами директора, которые
являются педагогами, их основная задача – образовательный процесс. Сегодня наши
школы имеют предписаний от
контролирующих органов на
2 млрд рублей, штрафы до 300
тысяч рублей Роспотребнадзору, в МЧС выплачиваются.
В этой ситуации мы запланировали отремонтировать 25
школ к 2025 году.
Первый путь решения проблемы – меценатство. И второй путь… Цели «Единой России» не отличаются от тех, что
есть у органов власти. Поэтому
я буду использовать партийный ресурс для решения всех
этих проблем.
– Поясните ситуацию, сложившуюся с муниципальными
рынками.
– Ситуация по всем муниципальным предприятиям
нерадостная. В тяжёлом финансовом состоянии все. Три
рынка более или менее рентабельны, а Советский в минус
умудряется работать.
– Застройка исторического центра, на месте ТЭЦ-1.
У омичей мнения диаметральные: одни за, другие против.
Ваше мнение.
– Если бы я был застройщиком и развернулось столько
недовольства, сколько сейчас,
я бы отдал землю городу и сказал – нате, стройте что хотите
– парки, что угодно! Но это
моё мнение. Сейчас мы ведём
работу, чтобы здесь не были
установлены шлагбаумы.
– Когда в городе будет построен крематорий?
– Выделены документы на
земельный участок, пройдена экспертиза, проведена
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санитарно-защитная зона.
В ближайший месяц, думаю,
будут оформлены документы
на строительство, и компания
«Феникс» должна приступить
к строительству крематория в
районе Старого Кировска.
– Приближается жаркое,
солнечное омское лето. Площади у фонтанов традиционно
являются местом притяжения
горожан. Заработают ли омские
фонтаны?
– Фонтаны эксплуатировались многие десятилетия без
проведения капремонта. Мы
приобрели уже часть насосного оборудования, запасные
задвижки, все необходимые
материалы, сейчас проводим
мероприятия, чтобы фонтаны
в сезон отработали в нормальном штатном режиме.
– Поделитесь самыми яркими
впечатлениями за период пребывания на посту мэра.
– Ситуация по Омску
сложная, но не безнадёжная.
У нас высококлассная команда. Обескуражила финансовая
часть, десятилетиями складывалась такая ситуация, по
разным причинам, я даже не
стану их обсуждать. Но положительная тенденция есть, и
вместе будем выводить город
на новый уровень. Вокруг
нашей работы часто формируется какое-то негативное
воздействие. Город убрал снег
– говорят, что кто-то украл
деньги. Не убрали снег – тоже
плохо. При этом негатив всегда
исходит от определённых лиц.
Это тоже огорчает, потому
что в городе делается много
хорошего.
Самое ценное, что у нас есть
– омичи. 98 % людей я считаю
честными и порядочными, на
них всегда можно положиться.
Сто дней прошли как одна
секунда.
– Ваши любимые места в
Омске.
– В Омске достаточно красивых мест. Администрация
располагается напротив городского фонтана, там прекрасно
выстроен дизайн, хотелось бы
прогуляться по этому месту.
У нас Иртышская набережная неплохая, заканчиваем
проект благоустройства «Зелёного острова». У нас много
красивых мест, где можно отдохнуть. Я построил свой дом
на пустыре, посадил деревья,
и это место начинает нравиться.
Записал Андрей КРЫЛОВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ
Непривычно тёплая погода, установившаяся уже в первой декаде апреля в Омской области, помимо радости для
уставших от холодов жителей принесла с собой весьма серьёзные опасения, в том числе для представителей власти.
Дело в том, что после весьма скорого снеготаяния в регионе
начали гореть леса.
Год назад это стало одной
из причин разгоревшегося
огненного аппетита, уничтожившего не только растения,
но и некоторые жилые дома.
Так, незадолго до прошлых
майских праздников огненная
стихия поглотила почти полтора десятка домов в деревне
Каракуль Большереченского района. Многие жители
остались без крова, техники
и скотины. Позже большой
огонь добрался до посёлка
Северо-Любинского, где также
пострадали несколько домов.
Омску, возможно, повезло чуть
больше, хотя справедливости
ради заметим: в это время
он задыхался от накрывшего
территорию из-за природных
пожаров и возгорания сухой
травы смога.
Нынче на большей части
региона также установилась
солнечная, сухая и ветреная
погода, вполне способная
повторить горящий сценарий.
– Снег практически растаял,
и система «ИСДМ-Рослесхоз»
начала фиксировать первые
возгорания, – поясняют в
Главном управлении лесного
хозяйства региона. – 11 апреля
впервые в этом году огонь перешёл на лесные массивы – от
пала сухой травы и от огня с
обочин автомобильных дорог.
Произошло это в Омском и
Кормиловском районах. Распоряжением Р-256 Главное
управление лесного хозяйства
Омской области начиная с
11 апреля открывает пожароопасный сезон в лесах Омского, Кормиловского, Исилькульского, Полтавского, Мо-

раний также в Тюкалинском,
Колосовском, Саргатском,
Крутинском районах. Заметим, год назад специалисты
едва ли не во всех районах
области отмечали четвёртый

но бороться с пожарами в
северных районах области на
заболоченной территории и в
труднодоступной местности.
Для тушения огня в таких условиях специалисты закупают

ОГНЕННАЯ ДУГА
В РЕГИОНЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПЕРВЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

ВАЖНО!
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ:
8-800-100-94-00
(круглосуточно)
скаленского и Называевского
районов.
Наибольшее количество термоточек сегодня фиксируется
в Называевском районе, там
их количество уже превысило
полторы сотни. Немало возго-

Сергей Максимов, начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области:
– Единственные в регионе учреждения, в
прямые обязанности которых входит тушение
лесных пожаров, – специализированные автономные учреждения Омской области – лесхозы. Получая информацию о возгорании на
территории лесного фонда, лесхозы отправляют
бригады специалистов для тушения пожара.
В зависимости от разных факторов, в частности от интенсивности пожара, руководителем
тушения пожара выбираются разные методы
борьбы с огнём, но они всегда направлены на
устранение рисков дальнейшего распространения огня. Так, с помощью тракторов создаются
минерализованные полосы: очищенная от горючих материалов и обработанная плугом земля
служит для огня барьером.
В марте специалисты Главного управления
проверили готовность к лесопожарному сезону
всех 28 лесопожарных формирований САУ –
лесхозов, чтобы удостовериться, что там есть
вся необходимая для ликвидации пожаров и
исправная техника, оборудование и инвентарь.
В распоряжении лесопожарных формирований
САУ – лесхозов более 250 единиц специализированной лесопожарной техники и более 520
подготовленных и обученных работников.
Кроме того, продолжаются проверки готовности к сезону арендаторов лесных участков. Эти
проверки ведутся в рамках договорных обязательств. Арендаторы лесных участков обязаны
содержать все средства предупреждения и туше-

класс пожарной опасности, а
11 мая в лесах Крутинского и
Усть-Ишимского районов был
введён режим ЧС. К слову, в
прошлом сезоне в регионе, как
пояснили «Четвергу», ликвидировали 555 лесных пожаров
на общей площади около 23
тысяч гектаров.
Чтобы в нынешнем году не
допустить подобного урона,
работа по противостоянию
огненной стихии, по словам
специалистов, в регионе уже
ведётся. Правда, крайне слож-

ния лесных пожаров КОМПЕТЕНТНО
в готовности весь лесопожарный сезон, чтобы
их можно было использовать в любой момент
в случае пожара в лесу.
Главным управлением совместно с ГУ МЧС
России по Омской области, Управлением МВД
России по Омской области разработаны и
утверждены графики патрулирования лесов в
местах массового отдыха населения, а также
лесов, прилегающих к населённым пунктам,
садам и огородам, территориям детских лагерей
отдыха.
В этом году на охрану лесов на территории
Омской области от пожаров из федерального
бюджета выделено 129,1 млн рублей. Из них
36,4 млн рублей предназначены для проведения
профилактических противопожарных мероприятий. Для профилактики возгораний на землях
лесного фонда в 2022 году лесоводы устроят 4,3
тыс. км противопожарных минерализованных
полос и разрывов и проведут уход за 9,5 тыс.
км минполос и разрывов, установят 1,1 тыс.
стендов и аншлагов с информацией о мерах
пожарной безопасности в лесах, благоустроят
270 зон отдыха. На площади 3,5 тыс. га проведут
профилактическое контролируемое выжигание
лесных горючих материалов. Также в планах
лесоводов подготовка к эксплуатации 270 км
лесных дорог, предназначенных для охраны
лесов от пожаров.
Эти мероприятия САУ – лесхозы начнут выполнять во втором квартале, когда сойдёт снежный
покров.
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специальную высокопроходимую технику. Нынче для этого
в Омскую область поступило
49,9 миллиона рублей.
Однако отдельная проблема
– выжженная после тушения
земля, сотни различных растений, погибших или повреждённых из-за стихии.
– На территории Омской
области лесовосстановление

осуществляется естественным
или искусственным способом, – поясняет начальник
Главного управления лесного
хозяйства Омской области
Сергей Максимов. – Способ
определяется в зависимости
от состояния лесного участка,
а также количества подроста и
молодняка на нём. Следовательно, не на всех площадях,
пройденных пожаром, проводится искусственное лесовосстановление.
Как правило, в первые годдва после пожара лесовосстановительные мероприятия не
назначаются и не проводятся.
По истечении двух лет уже
становится видно, способна
ли данная площадь естественно возобновиться, либо же
на ней необходимо создавать
лесные культуры. В 2021 году
искусственное лесовосстановление велось преимущественно на участках, подвергшихся
сплошной санитарной рубке.
Такие рубки проводятся в том
числе на участках, пройденных
пожарами. За лесовосстановительный период прошлого
года создано лесных культур
на площади 852,5 га. Большая
часть площадей, пройденных
огнём в 2021 году, оставлена
под естественное заращивание, либо на них проведены
меры содействия естественному лесовосстановлению.
Ну а пока специалисты пытаются разными способами
противостоять огненной стихии, они же просят жителей
по мере возможности соблюдать правила пребывания на
природе и помнить поговорку
про спички, которые явно не
игрушка, и не только детям.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Станислав Горячкин, заместитель министра региональной
безопасности Омской области:
– Администрациями муниципальных районов Омской области
совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по
Омской области организована разъяснительная работа с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами о выполнении требований Правил противопожарного
режима, утверждённых Правительством Российской Федерации.
Со дня схода снежного покрова организована работа по очистке территорий поселений от сухой травянистой растительности и
другого горючего мусора, а также по созданию или обновлению
противопожарных минерализованных полос вокруг населённых
пунктов, подверженных переходу природных пожаров.
В целях осуществления мониторинга обстановки, связанной
с природными пожарами в пожароопасный период, выявления несанкционированных палов растительности, проведения работы с населением по соблюдению правил пожарной
безопасности организована работа по созданию (уточнению
состава) патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и
патрульно-контрольных групп.
Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
возникших вследствие природных пожаров, сформированы
резервы финансовых и материальных ресурсов, осуществляется
поддержание в готовности необходимых сил и средств.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ПЬЯНЫЙ – НЕ НА ЛАВОЧКЕ
ПОДВЫПИВШИЕ ОМИЧИ СМОГУТ ПОЛУ ЧИТЬ ПОМОЩЬ В ЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

«Дом, где я спал, как называется? Тресфефател?» – недоумённо спрашивал у главного героя известного фильма
датский профессор из замечательного фильма «Осенний
марафон». Сегодня пока «тресфефатели», или по-русски
вытрезвители, есть не в каждом городе: больше 10 лет
назад учреждения было решено упразднить.
Правда, пить люди едва ли
стали меньше, поэтому тех,
кто не рассчитал дозу алковозлияний и не сумел вовремя
добраться до дома, всё равно
приходилось определять куда-то на ночлег и оказывать
помощь. Отчасти чтобы снизить нагрузку на больницы,
в нашем регионе готовят открыть специальное отделение, где перебравших граждан
будут ждать чистая койка, врач
и лекарства.
Центр социальной адаптации, что в Кировском округе,
некоторым жителям известен
как приют для бездомных
или людей, оказавшихся в
сложном материальном положении. Однако в июле здесь
будут готовы принимать и

тех, кто оказался разгорячён
алкоголем, неспособен самостоятельно добраться до дома
или нуждается в медицинской
помощи. Ведь язвительное
определение состояния «перепил» для организма зачастую
оказывается крайне опасным
и даже трагичным. Поэтому в
центре появится ещё и специальное отделение по вытрезвлению.
– Уже сформировано штатное расписание: для организации работы специального
отделения по вытрезвлению
трудоустроят заведующего,
медицинский персонал, который будет работать круглосуточно, санитаров, – рассказала
советник отдела нестационарных форм социального

О том, как сегодня организована помощь
принявшим на грудь лишнего омичам,
«Четвергу» рассказали в министерстве
здравоохранения Омской области:
– Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации, Министерства внутренних
дел Российской Федерации от 30 июня
2021 года № 689н/440н/509 утверждены
Правила организации деятельности специализированных организаций для оказания
помощи лицам, находящимся в состоянии
опьянения.
Согласно правилам, специализированные
организации реализуют мероприятия по
оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, не имеющим медицинских показаний для оказания медпомощи в стационарных условиях,
с целью предупреждения преступлений,
правонарушений и иных противоправных
действий, охраны общественного порядка
и обеспечения общественной безопасно-
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обслуживания министерства
труда и социального развития
Омской области Оксана Рычкова. – Кроме этого, будут
организованы пост охраны и
видеонаблюдение.
Для приёма подвыпивших
граждан подготовлено специальное помещение из трёх
спальных комнат, медицинского кабинета, кабинета для
первичного приёма, комнаты
для хранения вещей с сейфом, поста охраны и комнаты
бытового назначения. Сейчас
там идут строительные работы,
закупается мебель и медицинское оборудование.
Заметим, такой небольшой
аналог советского вытрезвителя в первую очередь призван
помочь выпившему человеку
не замёрзнуть зимой на улице,
не стать жертвой мошенников
или бандитов, да и самому
избежать проблем с законом.
Потому получить временную
крышу над головой обжёгшемуся на горячительном граж-

сти, т.е. в целях, не связанных с оказанием
медицинской помощи.
Основные виды помощи, которые должны
оказываться лицам в состоянии опьянения
в период временного пребывания в специализированных организациях, включают в
себя обеспечение естественного вытрезвления и мероприятия по социальной помощи.
Правилами предусмотрено, что лицам,
находящимся в специализированной организации, при необходимости оказывается
первичная доврачебная медико-санитарная
помощь. В рекомендуемом приказом штатном расписании предусмотрена должность
фельдшера (медицинской сестры).
Министерством внутренних дел Российской Федерации принят приказ от 13
апреля 2021 года №212 «Об утверждении
Порядка доставления лиц, находящихся в
состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации либо в служебные
помещения территориальных органов или
подразделений».

данину можно с помощью сотрудников полиции: всё-таки
нахождение в нетрезвом виде
в общественном месте – это
правонарушение, а значит,
попав в таком состоянии в
поле зрения сотрудников в
форме, скорее всего, провести
ближайшее время нетрезвому
придётся в социальном центре.
Там, едва ли не как за малышами в детсаду, проследят
медики: напоят водой и проконтролируют, чтобы «постоялец» во сне не перевернулся
на спину и не захлебнулся
рвотой. Если потребуется дополнительная спецпомощь,
работники отделения вызовут
бригаду скорой.
На них, кстати, пока официально были закрыты вытрезвители, легла немалая нагрузка.
Ведь бригады скорой помощи
нередко страдают от рук не
совсем трезвых, но буйных
потенциальных подопечных.
Как признавались некоторые
фельдшеры, им случалось выезжать к тем, кто «в благодарность» за поездку в больницу
выбивал стёкла или налетал
на врачей с кулаками. Правда,
медики их иногда даже оправдывают, мол, не отдают выпивохи себе отчёт в действиях.
Но тогда возникает проблема: если человек в состоянии сильного опьянения
и не может контролировать
свои поступки, ему, скорее
всего, требуется не только
сон, но и осмотр врача-нарколога в спецзаведении. Ведь
последствия встречи с таким
разгорячённым человеком
могут быть самыми непредсказуемыми. Красноречивее слов
статистика, согласно которой
львиная доля преступлений, и
не только бытовых, совершается людьми, подружившимися с зелёным змием.
Возможно, постепенное
возрождение учреждений для
помощи подвыпившим людям
поможет уберечь от гибели не
только их, но и защитить от
того же окружающих.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Согласно приказу МВД В ТЕМУ
РФ №212, сотрудники полиции при обнаружении лиц, находящихся в общественных
местах в состоянии опьянения, осуществляют вызов скорой медицинской помощи.
При принятии медицинскими работниками
(скорой медицинской помощи) решения об
отсутствии необходимости медицинской
эвакуации лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения,
или отказе таких лиц от медицинского
вмешательства, такие лица доставляются в
специализированные учреждения.
В приёмные отделения бюджетных
учреждений здравоохранения Омской
области, оказывающих неотложную медицинскую помощь, доставляются ежегодно
бригадами скорой медицинской помощи
около 3,5 тысячи лиц, находящихся в состоянии опьянения, из них госпитализируются около 10 процентов. Фактов отказа
медицинскими работниками учреждений
здравоохранения в госпитализации лиц,
находящихся в состоянии опьянения, не
зафиксировано.

28. 04. 2022

ДОМА
ЗАЧИСТИЛИ ОТ
РЕК ЛАМЫ ЗЕЛЬЯ

Участники добровольной
народной дружины «Парковый дозор» провели в
Октябрьском округе акцию,
цель которой – предупреждение и пресечение распространения наркотиков,
сообщает пресс-центр омской мэрии.
Дружинники совместно со
специалистами департамента
общественной безопасности
городской администрации
и сотрудниками полиции
уничтожали надписи, размещённые на объектах инфраструктуры. Были закрашены
надписи на домах по улице
Масленникова.
Сейчас ответственность за
нанесение на стены зданий
надписей, содержащих ссылки на интернет-магазины,
через которые осуществляется торговля наркотиками,
предусмотрена статьей 6.13
КоАП «Пропаганда наркотиков». Это штраф, который
для граждан составляет от четырёх до пяти тысяч рублей, а
для юридических лиц от 800
тысяч до миллиона рублей.
Активное участие дружинников в борьбе с нарушениями закона способствует
укреплению законности и
порядка на улицах нашего
города.
На сегодняшний день в
Омске насчитывается порядка семи десятков народных
дружин общей численностью
более 800 человек. Набор
дружинников продолжается.
Подробную информацию
можно получить в департаменте общественной безопасности городской администрации.

МОЛОДЁЖЬ
ПРЕДУПРЕДИЛИ
ОБ ОПАСНОСТИ
ИНТЕРНЕТА

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела
полиции №9 УМВД России
по городу Омску присоединились к профилактической акции «Твой выбор». Вместе со слушателями 5-го курса Омской академии МВД полицейские
провели просветительские
беседы в шести школах и
трёх колледжах Центрального округа.
Инспекторы по делам несовершеннолетних и курсанты рассказали молодёжи
о последствиях негативного
влияния идеологии терроризма и экстремизма. Кроме
того, полицейские разъяснили подросткам меры административной и уголовной
ответственности за совершение противоправных деяний,
а также напомнили правила
безопасного поведения в
сети Интернет.
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НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ
раз две яркие версии одной
постановки.
Искромётный юмор и неповторимая актёрская игра притягивает внимание зрителя,
который следит за событиями,
происходящими на сцене,
и искренне переживает за
главных персонажей. Ведь им
предстоит сделать непростой и
даже драматичный выбор: что
важнее – деньги или любовь?
Следует им покориться старому тирану-богачу или всё-таки
побороться за своё счастье?
Нельзя не отметить блестящий актёрский дуэт Сергея

ДЕНЬГИ ИЛИ ЛЮБОВЬ?
драматургам, – говорит Сергей Стеблюк. – В этих текстах
есть русская душа, хорошая
речь. Это здорово, что у нас
есть такой автор, который говорит замечательные вещи, и
они находят отклик в сердцах
зрителей.
А вот сочинять спектакли
по Островскому, признаётся
режиссёр, сложнее. Изюминка
омской постановки «Не всё
коту масленица» – артисты,
ведь когда собирается хорошая актёрская компания, то
получается живая, радостная
история.
Главный герой этой истории Ипполит, молодой человек, который живёт слишком
зарегламентированной, как
сказали бы сегодня, жизнью.
Он боится перечить своему богатому дяде, но вдруг
по-настоящему влюбляется
и от любви обретает чувство
собственного достоинства,
расправляет плечи и начинает сопротивляться внешним
жизненным обстоятельствам.
Роль Ипполита в разных
составах исполняют Сергей
Климов и Максим Конев, а
роль Феоны – Валентина Киселёва и Татьяна Майорова.
Благодаря актёрской индивидуальности и характеру игры
персонажи получились яркие
и очень разные. По существу,
«Галёрка» представила в этот

Климова и исполнительницы
роли возлюбленной Ипполита
Агнии Ольги Билан, а также
самобытную актёрскую игру
Елены Тихоновой в роли Дарьи Федосеевны Кругловой,
матери Агнии, создавшей на
сцене образ настоящей русской женщины, для которой
счастье дочери дороже денег.
А также прекрасную работу
Сергея Дряхлова, сумевшего
мастерски перевоплотиться
в антагониста Иполлита, его
богатого родственника Ермила Зотыча Ахова, и полностью
раскрыть характер персонажа.
Показать его самодурство,
мелочность и эгоизм при помощи высокомерного взгляда,
прихрамывающей походки,
скрипящих ноток в голосе.
Примечательно, что частью
декораций в спектакле стала
репродукция картины Василия Поленова «Московский
дворик», которая в сочетании
с колокольным звоном создаёт неповторимую атмосферу
эпохи – русского девятнадцатого столетия.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

РЕКЛАМА

Поставил спектакль известный театральный режиссёр
Сергей Стеблюк, окончивший
ГИТИС, курс народного артиста СССР Юрия Завадского
при Театре им. Моссовета,
когда в нём служили Ростислав Плятт и Фаина Раневская. В его послужном списке
работа главным режиссёром
Кемеровского драматического
театра и Омского академического театра драмы.
– «Не всё коту масленица» не первая работа Сергея
Юрьевича в нашем театре.
Первой был легендарный
спектакль «Шуты села Степанчиково» по повести Ф.М.
Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», премьера которого состоялась 28
лет назад, – отмечает Владимир Витько, основатель и бессменный художественный руководитель театра «Галёрка».
– Сегодня в работе ещё одна
пьеса Александра Островского «Женитьба Белугина».
В 2023 году исполняется 200
лет со дня рождения Александра Островского. Всего в
театре будет три спектакля по
пьесам этого автора, но я бы
не стал соотносить их только
с юбилейной датой. Сегодня
пришло время вернуться к
истокам. В начале ХХ века,
после революции, когда в
театре, в искусстве происходило то же самое, что и сейчас, с полным отсутствием
рамок приличия, обратились
к творчеству Островского.
Когда нам нужно определить
какие-то критерии, основы
русского театра, неизменно
возвращаемся к Островскому,
как к живой воде.
Предложение художественного руководителя поработать
Стеблюк принял с большой
охотой.
– Островский – это русский Шекспир. Дело в том,
что построение пьес, сама
драматургия, конструкция,
развитие персонажей, развитие конфликта у него идеальны. По пьесам Островского
можно учиться современным

РЕКЛАМА

На сцене драматического театра «Галёрка» состоялась
премьера комедии «Не всё коту масленица» великого русского драматурга Александра Островского (12+). Накануне
премьеры авторы спектакля на встрече с журналистами
поведали о том, как им удалось воссоздать атмосферу московской жизни и нравы позапрошлого века.

28. 04. 2022

ОПАЛЁННАЯ
СТАЛИНГРАДОМ

В этом году исполняется 80 лет со дня начала Сталинградской битвы, где участвовала сформированная в
Омске полковником Леонтием Николаевичем Гуртьевым
308-я стрелковая дивизия. В омской творческой мастерской при поддержке фонда президентских грантов
заканчивается работа над диорамой, посвящённой этому
событию.

Как рассказал руководитель проекта Юрий Тетерин,
каждая диорама – это хорошая форма визуализации информации. Можно несколько
раз сказать, как выглядит
танк или завод, но достаточно
всего лишь один раз увидеть,
и сразу всё становится понятно. Каждое повествование о
подвиге должно быть яркой
картинкой, чтобы стать хорошо понятной детям, которых
авторы хотят заинтересовать
историей России с использованием современных информационных технологий.
– На сегодняшний день
готовность составляет более
70%. Диорама и сопроводительный фильм создают тот
инструмент, который позволяет детям узнавать, что
происходило в 1942 году на
берегах Волги и какое это отношение имеет к их прадедам,
– отметил Юрий Тетерин.
308-я стрелковая дивизия

оказалась на самом важном
участке обороны Сталинграда – в боях на территории завода «Баррикады», где
шли кровопролитные бои и
погибло немало наших земляков. Именами бойцов этой
дивизии Матвея Путилова и
Семёна Фугенфирова названы улицы нашего города.
На разборной конструкции
размером 2х2 метра разместятся более 100 фигурок
солдат, 6 руин построек завода «Баррикады», не менее
6 танков и бронетранспортёров, а также пушки, растения,
окопы, следы от воронок на
земле и пуль на стенах. Масштаб диорамы – 1 к 35. Всего
в ней будет отражено порядка
22 эпизодов.
В сентябре с диорамой начнут знакомиться и школьники, но перед этим в историческом парке «Россия – моя
история» авторы проведут её
презентацию.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ВЫПУСК 176

О ДОСТАВКЕ
ПЕНСИЙ
В МАЕ

Доставка пенсий и других выплат за май в Омской области начнётся
3 мая, в отдельных населённых пунктах в зависимости от работы почтовых
отделений – со 2 мая и
будет осуществляться по
графику.
За праздничный день 9 мая
выплаты будут доставлены
досрочно – 6 и 7 мая.
Получатели выплат через
банк смогут получить их
в установленные сроки в
обычном порядке не позднее
9-го, 16-го и 21-го числа.

ЗАДОЛГО ДО…

УЗНАТЬ О РАЗМЕРЕ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ МОЖНО
НАЧИНАЯ С 40 ЛЕТ
С 2022 года Пенсионный
фонд приступил к проактивному информированию граждан о пенсионных правах в
части страховых пенсий по
старости и пенсионных накоплений. Начата рассылка уведомлений мужчинам с 45 лет и
женщинам с 40 лет в личный
кабинет на портале госуслуг,
в дальнейшем информация
будет приходить раз в три года.
На сегодняшний день данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений
получили уже более 740 тыс.
россиян. Информирование

производится в день достижения женщиной возраста 40 лет
и мужчиной возраста 45 лет.
В информационном письме
ПФР граждане могут ознакомиться с условиями получения
права на страховую пенсию по
старости, узнать, сколько ещё
стажа необходимо получить
до выхода на пенсию, а также
увидеть предполагаемый размер пенсии.
Проактивное информирование позволяет гражданам
заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их
увеличению, уточнить перио-

Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2022 № 175 «О
ежемесячной выплате семьям, имеющим детей» предусмотрено право
нуждающихся в социальной поддержке граждан Российской Федерации
на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от восьми до
семнадцати лет.
Государственная функция по осуществлению ежемесячной выплаты детям передаётся субъектами Российской Федерации Пенсионному фонду
Российской Федерации в лице его территориальных органов.
К кругу лиц, имеющих право на ежемесячную выплату детям, относятся:
• граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
• размер среднедушевого дохода
семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в Омской области (в
2022 году составляет 11305 рублей),
• возраст ребёнка от восьми до семнадцати лет (по состоянию на 1 апреля
2022 года исполнилось 8 лет, не исполнилось 17 лет).
Обратиться за назначением ежемесячной выплаты на детей можно
начиная с 1 мая 2022 года:
– в электронном виде через единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ);
– через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
– в клиентские службы отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области.
В заявлении указываются все члены
семьи: заявитель, его супруг, дети до 18
лет, а также дети старше 18 лет до 23 лет,
которые обучаются в образовательной
организации по очной форме. Если в
семье несколько детей в возрасте от 8
до 17 лет, подаётся одно заявление, выплата назначается на каждого ребёнка.
Заявление удобнее подать в электронной форме. Личное обращение с
заявлением и документами требуется
опекунам, приёмным родителям.
Если регистрация актов гражданского состояния (брак, свидетельство о
рождении) осуществлялась органами
иностранного государства, необходимо предоставление соответствующих
документов в клиентскую службу ПФР.
Ежемесячная выплата на детей назначается с 1 апреля 2022 года.
Ежемесячная выплата устанавливается в размере:
1) 50 процентов величины прожиточного минимума (ПМ) для детей, уста-
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ды стажа и размер пенсионных коэффициентов, а также
узнать о размере пенсионных
накоплений, формируемых в
Пенсионном фонде.

или 100%). Обращаем внимание, что
базовый размер выплат в обоих случаях
одинаков.
При расчёте среднедушевого дохода
семьи учитываются все доходы семьи,
полученные в денежной форме, в том
числе зарплата, пенсия, стипендия,
алименты и другие выплаты. В том
числе учитываются выплаты 3–7, 8–17

ВСЁ О ДЕТСКИХ
ВЫПЛАТАХ

новленного в субъекте РФ (в Омской
области – 5837 руб.);
2) 75 процентов ПМ (в Омской области – 8755 руб.), если доход семьи не
превышает прожиточный минимум на
душу населения (11305 руб.) с учётом
назначенной ежемесячной выплаты в
размере 50 процентов;
3) 100 процентов ПМ (в Омской области – 11674 руб.), если доход семьи
не превышает прожиточный минимум
на душу населения (11305 руб.) с учётом назначенной ежемесячной выплаты в размере 75 процентов.
Ежемесячная выплата назначается
на один год, затем потребуется новое
заявление и новая оценка нуждаемости
семьи в государственной поддержке.
Граждане, которым назначена ежемесячная выплата на детей в возрасте
от 8 до 17 лет как одиноким родителям,
также могут обращаться за назначением ежемесячной выплаты в соответствии с Указом Президента РФ от
31.03.2022 №175. В этом случае заново
будет оцениваться доход семьи, а также право на получение ежемесячной
выплаты в повышенном размере (75%

лет, которые были получены на других
детей, если они есть.
При расчёте среднедушевого дохода

Гражданам, у которых нет
учётной записи на портале,
информация предоставляется
во всех клиентских службах
ПФР при личном обращении.

семьи не учитываются ежемесячные
выплаты, которые получены на ребёнка,
указанного в заявлении (3–7, 8–17),
компенсационные выплаты по уходу
за ребёнком-инвалидом, инвалидом
1-й группы, престарелым; единовременные выплаты по целевым государственным программам и некоторые
другие выплаты.
Также учитываются находящиеся
в собственности всех членов семьи
жилые и нежилые помещения, земельные участки, транспортные средства и
другие виды техники, за исключением
движимого и недвижимого имущества,
находящегося под арестом.
При этом действует правило «нулевого дохода» (одной из причин отказа
в назначении выплаты является отсутствие у заявителя или трудоспособных
членов его семьи доходов). Уважительной причиной отсутствия доходов в
расчётном периоде является: статус
одинокого и многодетного родителя;
беременность сроком 6 месяцев и более,
уход за ребенком до трёх лет, за ребёнком-инвалидом, инвалидом 1-й группы, престарелым; обучение по очной
форме обучения без стипендии; статус
безработного не более 6 месяцев; военная служба и некоторые другие случаи.
Более подробная информация будет
размещена на официальном сайте
ПФР pfr.gov.ru.

В ТЕМУ
РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ ИМЕЮТ ПРАВО
НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТ У
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

С 1 января 2022 года пенсии по инвалидности, в том числе детям-инвалидам, назначаются в беззаявительном
режиме.
Это стало возможным благодаря информационной системе «Федеральный
реестр инвалидов», в которую поступают сведения из бюро медико-социальной экспертизы о признании человека
инвалидом на основании медицинского
освидетельствования. Данная информация в инициативном порядке направляется в Пенсионный фонд для вынесения
решения о назначении страховой или
социальной пенсии по инвалидности и
ежемесячной денежной выплате.
Таким образом, сегодня инвалиду не
требуется обращаться в Пенсионный

фонд, чтобы получить положенные
от государства выплаты, что очень
удобно.
Но для близких детей-инвалидов
осталась необходимость подавать заявление на компенсационную выплату по уходу за ребёнком. Её размер
в Омской области составляет 1380
рублей, если за ребёнком-инвалидом
ухаживает посторонний человек, и 10
тысяч рублей, если уход осуществляет
неработающий родитель или опекун.
Назначить эту выплату автоматически
нельзя, так как в каждой семье ситуация
своя и у близких ребёнка-инвалида есть
право выбора.
Чтобы получить данную выплату,
неработающим родителю, опекуну или
другому лицу необходимо обратиться в
Пенсионный фонд с соответствующим
заявлением через портал госуслуг или
лично.
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TV-ПРОГРАММА

СО 2 ПО 8 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Т/с «Хиромант.
Линии судеб». (16+)
6.00, 10.00 Новости.
7.30 Х/ф «Егерь». (12+)
9.20, 10.10 Х/ф «Верные
друзья». (0+)
11.05, 1.15 «Светлана Немоляева. Мы старались беречь друг
друга». (12+)
12.00, 15.20 «Александр
Панкратов-Черный.
По законам военного времени». (16+)
13.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
13.15 Информационный
канал. (16+)
15.40 Х/ф «Весна на Заречной улице». (12+)
17.20,18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.05 «АнтиФейк». (16+)
19.55, 21.45 Т/с. «По законам военного времени». Новые серии.
(12+)
21.00 Время.
22.30 «Большая игра». (16+)
0.20 «Для всех я стал Фоксом». К 90-летию со
дня рождения Александра Белявского.
(12+)
2.05 Наедине со всеми.
(16+)
4.15 «Россия от края до
края». (0+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00 Х/ф «Деревенская
история». (12+)
9.00 «По секрету всему
свету».
9.20 Х/ф «Кавказская пленница,или Новые приключения Шурика».
(6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
12.15 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской
соборной мечети.
13.15 Сто к одному.
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь». (16+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Золотой папа».
(16+)
1.20 Х/ф «Любовь по найму». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.35, 5.25, 6.15 Т/с
«Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)
7.10, 8.00, 8.55, 9.50, 10.40,
11.35, 12.25, 13.15
Т/с «Условный мент3». (16+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.05
Х/ф «Наставник».
(16+)
18.00, 18.55, 19.50, 20.45
Т/с «Барсы». (16+)
21.45 Х/ф «Турист». (16+)
23.40 Х/ф «Настоятель».
(16+)
1.25, 2.35 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите
слово». (12+)
ПРО
7.00, 19.00, 19.30, 23.30,
3.30, 6.00 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
8.00, 0.00 Т/с «Шулер». (16+)
18.00, 5.00 «Одеть надежду». (16+)
20.00 Т/с «Дудочка крысолова». (16+)
СТС

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
(0+)
5.25 М/с «Рождественские
истории». (6+)
5.50 М/с «Забавные истории». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.25 М/ф «Тролли». (6+)
9.15 М/ф «Тролли. Мировой
тур». (6+)
10.55 М/ф «Кот в сапогах».
(0+)
12.35 М/ф «Шрэк». (12+)
14.20 М/ф «Шрэк-2». (6+)
16.00 М/ф «Шрэк Третий».
(6+)
17.45 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
19.25 Х/ф «Шазам!» (16+)
22.00, 22.40 Т/с «The Телки». (18+)
23.20 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.05 Х/ф «Закон ночи».
(18+)
2.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.15, 8.00 Т/с «Спецназ».
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00 Т/с «Крепость
Бадабер». (16+)
16.30, 19.00 Х/ф «9 рота».
(16+)
19.50 Х/ф «Братство».
(16+)
22.25 Т/с «Бандитский Петербург. Адвокат».
(16+)
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3.05, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 Х/ф «Сибиряк». (16+)
5.15 Х/ф «Любить по-русски». (16+)
6.50, 7.20 Х/ф «Любить
по-русски-2». (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
9.20 Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор».
(16+)
11.10, 15.20, 18.35 Т/с «Динозавр». (16+)
21.15 «Будут все!» Юбилейный концерт Виктора Дробыша. (12+)
23.55 Х/ф «Первый парень
на деревне». (12+)
3.25 Их нравы. (0+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.55 Х/ф «Сестра его дворецкого». (12+)
6.25 Православная энциклопедия. (6+)
6.55 «Фактор жизни». (12+)
7.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
(12+)
9.50 «Москва резиновая».
(16+)
10.20 Х/ф «Золотая мина».
(0+)
12.45 «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив».
(12+)
13.30, 23.05 События.
13.45 «Салат весенний».
Ю м о р и ст и ч ес к и й
концерт. (12+)
14.40 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+)
16.30 Х/ф «Пояс Ориона».
(12+)
20.00 Х/ф «Кукольный
домик». (12+)
23.20 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высокой
траве». (12+)
2.20 «Третий рейх. Последние дни». (12+)
3.00 «Назад в СССР.Дружба
народов». (12+)
3.40 «Актёрские драмы.
Борьба за роль». (12+)
4.20 «Рина Зелёная. 12
историй со счастливым концом». (12+)
5.05 «Любимое кино». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 7.00, 8.00, 5.10, 6.00
«Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
9.00 «Звезды в Африке».
(16+)
10.30 Т/с «Афера». (16+)

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 «Жуки». (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!»
(16+)
23.00, 23.55 Т/с «Закон каменных джунглей».
(16+)
0.40 «Такое кино!» (16+)
1.10, 2.00 «Импровизация».
(16+)
2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.35, 4.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «Бузова на кухне».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 Х/ф «Воришки». (6+)
10.30 Х/ф «Мрачные небеса». (16+)
12.30 Х/ф «Всё могу». (16+)
14.15 Х/ф «Темный мир».
(16+)
16.00 Х/ф «Темный мир.
Равновесие». (16+)
18.00 Х/ф «Вурдалаки».
(12+)
19.30 Х/ф «Приворот. Черное венчание». (16+)
21.30 Х/ф «Эль Кукуй».
(16+)
23.15 Х/ф «Смотри по сторонам». (18+)
0.30 Х/ф «И гаснет свет».
(18+)
1.45 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять». (16+)
3.15, 4.00 «Городские легенды». (16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 21.00 Интервью. (12+)
1.30, 4.30, 10.30, 13.30,
17.30, 19.30 Вкус
культуры. (12+)
2.30, 8.30, 12.30, 14.00,
20.30, 23.00 Сквозь
судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Будем здоровы! (16+)
4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00,
12.00, 16.30, 18.40,
19.00, 20.00, 22.00
Разговор в тему. (12+)
5.50, 7.30, 11.30, 16.00,
18.30, 21.30 Автостандарт. (12+)
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12- Й КАНАЛ

6.00 «Акценты недели».
(16+)
6.55 «Меч из огня». (12+)
7.50 Х/ф «Джокер». (12+)
9.00 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
10.30 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.50 Х/ф «Пегас – волшебный пони». (6+)
13.20, 1.50 Х/ф «Уильям.
Последний неандерталец». (16+)
15.05 «Легенды цирка».
(12+)
15.30 Т/с «Третья мировая».
(16+)
19.05, 3.35 «Детская лига».
(0+)
19.30 «Елена Ваенга. Желаю солнца». Концерт. (12+)
22.15 Х/ф «Цвет денег».
(16+)
0.20 Х/ф «На скейте от
смерти». (16+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 М/ф «Ну, погоди!»
8.55 Х/ф «Сверстницы».
10.15 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.45 Х/ф «12 стульев».
13.20 «Музеи без границ».
13.50, 2.35 «Страна птиц».
14.30 «Острова».
15.10 Х/ф «Урок литературы».
16.30 Те, с которыми я...
17.00 Гала-концерт фестиваля детского танца
«Светлана».
19.20 Х/ф «Золотой теленок».
22.10 «Песня не прощается... 1971».
22.45 Х/ф «Сисси -молодая
императрица». (12+)
0.30 Спектакль «Пять вечеров».
3.20 М/ф «Серый волк
энд Красная Шапочка», «Коммунальная
история».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30, 9.00, 12.05, 15.30,
17.55, 21.20, 0.20,
6.05 Новости. (0+)
6.35 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Суперлига-1. Финал.
(0+)
8.30 Жизнь после спорта.
(12+)

9.05, 2.30 Все на Матч!
12.10 Т/с «Земляк». (16+)
15.35 Х/ф «Гонщик». (12+)
18.00, 3.45 Футбол. Тинькофф. Российская
премьер-лига. Обзор.
(0+)
18.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. Выставочный
матч.
21.25 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - «Тюмень».
Чемпионат России
«Парибет-Суперлига». 1/4 финала.
23.20, 8.10 «Громко».
0.25 Футбол. «Байер» - «Айнтрахт». Чемпионат
Германии.
3.15 Тотальный футбол.
(12+)
4.30 «Наши иностранцы».
(12+)
4.55 Классика бокса. (16+)
5.40 Лёгкая атлетика. Эстафета «Весна Победы». (0+)
6.10 Хоккей на траве. Кубок
России. Финал. (0+)
МИР+2

« МИР »

5.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». (12+)
6.40, 9.10 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новоселково». (16+)
9.00, 18.00 Новости.
18.15 Т/с «Чудотворец».
(12+)
1.20 Х/ф «Весна». (0+)
3.00 Мультфильмы. (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
5.45 Х/ф «На златом крыльце сидели...» (0+)
7.00 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки». (0+)
9.15 «Моя история». (12+)
10.00 «Большая страна».
(12+)
10.55 «Вместе мы - семья!».
Концерт детского театра «Домисолька».
(12+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.45, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение.
15.50 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо». (0+)
18.05 «Песня остаётся с
человеком». (12+)
18.20 Концерт «Казачье
раздолье». (12+)
20.00, 22.05, 4.35 Х/ф
«Покровские ворота». (6+)
22.30 Фильм-балет «Ромео
и Джульетта». (12+)
0.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». (0+)
2.35 Х/ф «Ночи Кабирии».
(12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00 Новости.
6.10, 3.45 «Россия от края
до края». (0+)
6.50 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». (16+)
9.20, 10.20 Х/ф «Небесный
тихоход». Кино в
цвете. (0+)
11.15 Х/ф «Белорусский
вокзал». (0+)
13.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
13.15 Информационный
канал. (16+)
15.20 «Владимир Этуш.
«Все, что нажито непосильным трудом».
К 100-летию знаменитого артиста. (0+)
16.15 Х/ф «Стряпуха». (0+)
17.30, 18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.10 «АнтиФейк». (16+)
20.00, 21.45 Т/с «По законам военного времени». Новые серии.
(12+)
21.00 Время.
22.45 «Большая игра». (16+)
0.35 «Владимир Этуш. «Все,
что нажито непосильным трудом».
(0+)
1.35 «Татьяна Самойлова.
«Ее слез никто не
видел». (12+)
2.20 Наедине со всеми.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.25 Х/ф «Бывшие». (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
12.00 Х/ф «От печали до
радости». (12+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь». (16+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Хрустальное
счастье». (12+)
1.20 Х/ф «Новая жизнь
Маши Солёновой».
(12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 4.40 «Мое родное».
(12+)
5.15 Х/ф «Настоятель-2».
(16+)
6.45 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+)
8.35, 9.45, 10.50, 11.55 Х/ф
«Последний бой».
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.55, 18.55,
19.55, 20.55, 21.50 Т/с
«Живая мина». (16+)
22.50, 0.20, 1.40, 2.45, 3.55
Т/с «Тени исчезают в
полдень». (12+)
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ТСН СНТ « СТРОИТЕЛЬ -3»

ПРИГЛАШАЕТ САДОВОДОВ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ,

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)

ПРО
7.00, 19.00, 19.30, 23.30, 3.30,
6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
8.00 Т/с «Шулер». (16+)
18.00, 5.00 «Одеть надежду». (16+)
13.00 Т/с «Знак истинного
пути». (16+)
16.30 Х/ф «Принцесса де
Монпансье». (16+)
20.00 Т/с «Призрак в кривом зеркале». (16+)
0.00 Т/с «Дудочка крысолова». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
5.00 «Нелёгкий лёгкий жанр»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 Уральские пельмени.
(16+)
7.00, 1.50 Х/ф «Чёрный
рыцарь». (12+)
9.00 Х/ф «Двое. Я и моя
тень». (12+)
11.00 Х/ф «Собачья жизнь».
(6+)
1 3 . 0 0 Х / ф « Со б а ч ь я
жизнь-2». (12+)
15.05 М/ф «Душа». (6+)
17.00 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой». (16+)
19.30 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома». (16+)
22.00, 22.55 Т/с «The Телки».
(18+)
23.40 Х/ф «Рокетмен». (18+)
3.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.35 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
6.30, 8.00, 12.00, 16.00, 19.00
Т/с «Боец». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 «Новости».
(16+)
20.00 Х/ф «Русский рейд».
(16+)
22.25 Т/с «Бандитский
Петербург. Адвокат».
(16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.50 Х/ф «Битва». (6+)
5.05, 7.20, 0.35 Х/ф «Мужские каникулы».(16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
9.20, 23.05 Х/ф «Афоня».
11.10, 15.20, 18.35 Т/с «Динозавр». (16+)
21.30 «Все звезды майским
вечером». (12+)
3.40 Т/с «Агентство скрытых
камер». (16+)

5.30 Х/ф «Большая любовь». (12+)
7.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
10.20, 4.20 «Жан Маре.
Игры с любовью и
смертью». (12+)
11.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
12.45 «Назад в СССР. Страсти по дефициту».
(12+)
13.30, 22.50 События.
13.45 Х/ф «Гений». (0+)
16.25 Х/ф «Камея из Ватикана». (12+)
19.40 Х/ф «Чёрная вдова».
(12+)
23.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в доспехах». (12+)
0.35 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое зеркало». (12+)
2.05 «Третий рейх. Последние дни». (12+)
2.45 «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив».
(12+)
3.25 «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал
звонка». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 4.40,
5.25, 6.00 «Однажды
в России. Спецдайджест». (16+)
11.00 Х/ф «Честный развод». (16+)
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
«Жуки». (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!»
(16+)
23.00, 23.55 Т/с «Закон
каменных джунглей».
(16+)
0.40, 1.25 «Импровизация».
(16+)
2.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.15 Х/ф «Страшилы». (16+)
10.30 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина». (16+)
12.15 Х/ф «Вурдалаки».
(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Т/с «Гоголь».
(16+)
22.00 Х/ф «Страшные сказки». (18+)
0.15 Х/ф «Смотри по сторонам». (18+)
1.45, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15
«Вокруг света. Места
силы». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)

которое состоится в форме очного голосования 15.05.2022 в 12.00 по адресу:
644546, Омск, Октябрьский АО, ТСН СНТ «Строитель-3», возле дома сторожа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя собрания.
2. Выборы секретаря собрания.
3. Регламент проведения общего собрания.
4. Утверждение отчёта работы председателя правления товарищества ТСН
СНТ «Строитель-3» за 2021 год.
5. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2021 год.
6. Сдача старой линии – провода.
7. Утверждение размера членских взносов.
8. Утверждение размера целевых взносов.
9. Утверждение порядка и сроков сбора членских и целевых взносов.
10. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 год.
11. Утверждение финансово-экономического обоснования на 2022 год.
12. Должники в ТСН СНТ «Строитель-3».
13. Покос травы на отказных и заброшенных участках.
14. Водопровод.
15. Оплата электроэнергии сторожки.
16. Ситуация по земельным участкам 101,102,103.
Получить разъяснения по вопросам повестки дня можно в четверг и воскресенье
с 15.00 до 19.00 в здании правления или ежедневно по телефону 8-951-426-31-07
у председателя правления товарищества (звонить в любое время).
Ознакомиться со всеми документами общего собрания можно с 07.05.2022 в
здании правления.
При себе на общее собрание иметь: паспорт, членскую книжку, копию выписки
из ЕГРН, доверенность на представителя.
Инициатор собрания: правление ТСН СНТ «Строитель-3».
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 13.00, 15.00,
17.00, 21.00 Интервью. (12+)
0.30, 5.00, 9.00, 13.30,17.30,
19.00, 22.00 Сквозь
судьбы. (12+)
1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 7.40,
9.30, 11.30, 12.30,
18.40, 20.00, 21.30
Разговор в тему. (12+)
1.30, 4.30, 8.00, 12.00, 22.30
Вкус культуры. (12+)
2.30, 6.50, 7.30, 9.50, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30,
Автостандарт. (12+)
3.30, 6.20, 10.30, 15.30, 19.30
Будем здоровы! (16+)
5.30, 11.00, 23.00 Автосфера.
(12+)
8.30, 10.00, 16.00, 18.00,
2 3 . 3 0 И н те р в ь ю.
Пресс-центр. (12+)
12
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6.00 Т/с «Третья мировая».
(16+)
9.30, 17.45 «Легенды цирка».
(12+)
10.00 «Большое интервью».
(12+)
10.30, 17.00 «Мое родное.
Авто». (12+)
11.20 «Детская лига». (0+)
11.45 А/ф «Принцесса-лягушка.Тайна волшебной комнаты». (6+)
13.15 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
15.25 «Исповедь террориста. Путь к миру». (16+)
18.10, 2.00 Х/ф «День семейного торжества».
(12+)
19.30, 3.50 «Штрихи к портрету». (12+)
20.00, 3.20 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Я иду тебя искать». (12+)
22.30 Х/ф «Пробуждение».
(16+)
0.35 Х/ф «Год в порту». (16+)
4.20 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 М/ф «Ну, погоди!»
8.50 Х/ф «Урок литературы».
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.35 Х/ф «Золотой теленок».
13.20 «Музеи без границ».
13.50, 2.30 «Страна птиц».
14.35 «Сладкая жизнь».
15.20, 1.20 Х/ф «Полустанок».
16.30 Те, с которыми я...
17.00 «Балету Игоря Моисеева - 85 лет!»
Юбилейный концерт
в Большом театре.
19.05 Х/ф «Визит дамы».
21.25 Открытие VI Фестиваля авторской песни
Олега Митяева.
22.45 Х/ф «Сисси. Роковые
годы императрицы».
(12+)
0.30 Спектакль-концерт
«Вертинский. Русский Пьеро».
3.10 «Искатели».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.05, 9.00, 12.05, 18.00, 0.40
Новости. (0+)
6.10 Хоккей на траве. Кубок
России. Финал. (0+)
8.10 «Громко». (12+)
9.05, 18.05, 0.00, 3.00 Все
на Матч!
12.10 Т/с «Земляк». (16+)
15.25 Художественная гимнастика. Международный турнир.
18.30 Х/ф «Контракт на
убийство». (16+)
20.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Женщины.
23.00 Бокс. Л. Хант - Дж.
Риггс. Bare Knuckle
FC. (16+)
0.45 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 1/2 финала.
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3.45 «Голевая неделя». (0+)
4.10 Футбол. «Стронгест»
(Боливия) - «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Кубок
Либертадорес.
6.10 Классика бокса. (16+)
6.45 Баскетбол. «Руна»
(Москва) - «Уралмаш»
(Екатеринбург). Парибет. Чемпионат
России. Мужчины.
Суперлига-1. Финал.
(0+)
8.30 «Правила игры». (12+)
МИР+2

« МИР »

5.40 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
8.00, 9.10, 18.15 Т/с «Ученица Мессинга».(16+)
9.00, 18.00 Новости.
23.35 Х/ф «Свинарка и
пастух». (0+)
1.00 Т/с «Участок». (12+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 Х/ф «Соломенная
шляпка». (12+)
9.15 «Моя история». (12+)
10.00 «Большая страна».
(12+)
10.55 Х/ф «Уроки выживания». (6+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.45, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение.
15.50 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки». (0+)
18.05 Концерт «Хиты ХХ
века». (12+)
20.25, 22.05 Х/ф «Война и
мир». (12+)
23.00 «Путешествие времени». (16+)
0.25 Концерт «Казачье раздолье». (12+)
2.00 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
(0+)
3.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». (0+)
5.20 Фильм-балет «Ромео
и Джульетта». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05, 23.40 «АнтиФейк».
(16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
11.50, 12.20 Х/ф «Весна
на Заречной улице».
(12+)
13.40, 15.15, 18.15, 0.20,
3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «По законам
военного времени».
Новые серии. (12+)
22.45 Большая игра. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
0.00 Т/с «Екатерина. Взлёт».
(12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
(12+)
2.40 Т/с «Версия». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ

18.00 «ЭОН-12. Свобода
деньгами не дышит!» (16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
20.00 Х/ф «Дыши ради
нас». (16+)
22.00 Т/с«Исчезнувшая».
(16+)
4.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.55 М/ф «Тролли». (6+)
10.35 М/ф «Тролли. Мировой тур». (6+)
12.10 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой». (16+)
14.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома».
(16+)
17.15 Х/ф «Шазам!» (16+)
19.45 Х/ф «Гемини». (16+)
22.00, 22.55 Т/с «The Телки». (18+)
23.40 Х/ф «Такси-5». (18+)
1.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота». (6+)
5.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25, 5.20, 6.30 Т/с «Тени
исчезают в полдень».
(12+)
7.40, 8.30, 9.10, 10.05,
11.05, 12.30 Х/ф
«Наставник». (16+)
12.50, 13.40, 14.35, 15.25
Т/с «Барсы». (16+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.45, 19.30, 20.35, 21.25,
23.30, 0.10, 1.00, 1.35
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.15, 2.45, 3.10, 3.35 Т/с
«Детективы». (16+)

5.00, 4.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
12.00, 14.00, 16.00 «Засекреченные списки».
(16+)
19.00 Х/ф «Законопослушный гражданин».
(16+)
21.00, 22.30 Х/ф «Весёлые» каникулы».
(16+)
23.20 Х/ф «Выстрел в
пустоту». (18+)
1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00,
23.30, 3.30 «Дневники матери». (16+)
8.30 Т/с «Знак истинного
пути». (16+)
13.00, 0.00 Т/с «Призрак
в кривом зеркале».
(16+)
17.00, 5.00 «Чек-лист». (16+)
17.40, 5.40 «BRICSтервью».
(16+)

4.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.05 Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Динозавр».(16+)
22.30 Т/с «Бухта Глубокая».
(16+)
1.55 Т/с «Линия огня». (16+)

НТВ
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ТВ ЦЕНТР

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.50 Т/с «Любопытная Варвара-3». (12+)
9.35, 10.50 Х/ф «Гений».
(0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
12.40 «Назад в СССР.Космическая мечта». (12+)
13.50 «10 самых...» (16+)
14.15 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в стиле
винтаж». (12+)
16.00, 22.00 «Прощание».
(16+)
17.15 Петровка, 38. (16+)
17.30 Х/ф «Чистосердечное призвание».
(12+)
21.30 «Хватит слухов!»
(16+)
22.45 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+)
0.30 «Месть брошенных
жён». (16+)
1.10 «90-е. Комсомольцы».
(16+)
1.50 «Знак качества». (16+)
2.30 «Третий рейх. Последние дни». (12+)
3.10 «Назад в СССР. Страсти
по дефициту». (12+)
3.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.15 «Татьяна Васильева.
Я сражаю наповал».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 4.40, 5.25, 6.00
«Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
7.30 «Битва пикников».
(16+)
9.00, 10.00 «Золото Геленджика». (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, 22.00 Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!»
(16+)
23.00, 23.55 Т/с «Закон каменных джунглей».
(16+)
0.40, 1.25 «Импровизация».
(16+)
2.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.30, 17.30, 18.00 «Старец». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)

19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Вирус». (18+)
0.15 Х/ф «Эль Кукуй». (18+)
1.45, 2.30, 3.30 «Нечисть».
(12+)
4.15 «Городские легенды».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
1.00, 4.00, 11.30, 22.30
Сквозь судьбы. (12+)
1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Будем здоровы! (16+)
0.30, 2.00, 3.30, 6.30, 7.40,
9.30, 12.00, 15.30,
19.00, 22.00 Разговор в тему. (12+)
4.30, 11.00, 20.00 Вкус
культуры. (12+)
5.00, 10.30, 20.40, 23.40
Автосфера. (12+)
5.30, 9.00, 17.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
2.30, 7.30, 8.30, 12.20, 19.30
Автостандарт. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
13.45, 16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 12.15 «Легенды музыки». (12+)
6.25, 11.15 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00 «Наше утро». Прямой
эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Капитан полиции метро». (16+)
10.05, 17.20, 1.10 Т/с «Простить нельзя расстаться». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30,
22.30, 2.00 «Час новостей».
11.45 «Штрихи к портрету».
(12+)
12.35 Х/ф «День семейного торжества». (12+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 «Мое родное. Эстрада». (12+)
18.20 «Битва оружейников». (12+)
19.00, 3.00 «Большая тройка». (12+)
20.00, 23.00, 2.30 «#МыВместе». (16+)
20.30 Х/ф «Дочка». (16+)
3.30 «Документальное
кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА
»
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35, 19.35, 2.05 «Фридрих
Второй Гогенштауфен. Вечная борьба
с Папой Римским».
9.35 «Первые в мире».
9.55, 22.55 Х/ф «Противостояние».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.30 «Роман в камне».
14.05 Х/ф «Визит дамы».
15.15 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 Х/ф «Прости нас,
сад...»
17.55, 0.00 «Запечатленное
время».
18.25 К 75-летию Геннадия
Дмитряка. Концерт
Государственного
академического Русского хора имени
А.В. Свешникова.
20.45 Главная роль.
21.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.20 «Моя Оля Лапшина».
К юбилею актрисы.
22.05, 3.45 Цвет времени.
22.15 Абсолютный слух.
3.00 Звезды фортепианного искусства. П.И.
Чайковский. «Времена года».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.10, 14.10, 5.20 Классика
бокса. (16+)
6.45 Баскетбол. Парибет.
Чемпионат России.
Мужчины. (0+)
8.30 «Правила игры». (12+)
9.00, 12.05, 15.20, 17.55,
20.25, 0.40 Новости.
9.05, 15.45, 21.25, 0.00, 3.00
Все на Матч!
12.10 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2
финала. (0+)
15.25 Специальный репортаж. (12+)
16.25, 18.00 Х/ф «Неоспоримый-2». (16+)
18.30, 20.30 Х/ф «Гонщик».
(12+)
20.55 Матч! Парад. (0+)
21.55 Футбол.«Краснодар»
- «Локомотив» (Москва). Российская
премьер-лига.
0.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 финала.
3.45 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Финал. (0+)

5.55 Футбол. «Депортиво Кали» (Колумбия) - «Коринтианс»
(Бразилия). Кубок
Либертадорес.
8.00 «Голевая неделя». (0+)
8.30 «Человек из футбола».
(12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Участок». (12+)
12.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.50, 20.40 «Слабое звено». (12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
22.15 Т/с «Чудотворец».
(12+)
1.35, 2.00, 2.20 «Наше кино.
История большой
любви». (12+)
2.45, 2.55 «Такие талантливые». (12+)
3.10 Х/ф «Близнецы». (0+)
России (ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55, 0.40 «Нюрнбергский
трибунал и другие
процессы над нацистами». (12+)
8.35, 18.15 «Активная среда». (12+)
9.05, 19.05 «Таня...» (6+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40, 21.40 «Песня остаётся с человеком».
(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Уроки выживания». (6+)
14.35 «Большая страна:
территория тайн».
(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
18.40, 4.15 «Потомки».
(12+)
20.00 Х/ф «Война и мир».
(12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
1.25, 6.30 «Легенды русского балета». (12+)
3.35 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
4.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05, 23.40 «АнтиФейк».
(16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
0.20, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «По законам
военного времени».
Новые серии. (12+)
22.45 Большая игра. (16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
0.00 Т/с «Екатерина. Взлёт».
(12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
(12+)
2.40 Т/с «Версия». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.10, 6.05, 7.05, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.30,
13.30, 14.25, 15.25 Т/с
«Живая мина». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
17.00, 17.55 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.45, 19.30, 20.35, 21.25,
23.30, 0.20, 1.00, 1.35
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.15, 2.45, 3.10, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 23.00, 3.00
« А р т-д е т е к т и в ы » .
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 20.00 Х/ф «С меня
хватит». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
15.00 Х/ф «Дыши ради нас».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
17.45, 2.45, 5.45 «BRICSтервью». (16+)
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18.00 «Глубокая разведка».
(16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
9.00 М/ф «Лего Ниндзяго
фильм». (6+)
11.00 Х/ф «Джек Райан.
Теория хаоса». (12+)
13.00 Х/ф «Гемини». (16+)
15.15 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин».
(16+)
17.20 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель».
(16+)
19.30 Х/ф «Терминатор.
Тёмные судьбы».
(16+)
22.00, 22.50 Т/с «The Телки».
(18+)
23.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
1.20 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 3.40, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
12.00, 16.00 Специальный
выпуск «Военной
тайны». (16+)
19.00 Х/ф «Звездный рубеж». (16+)
20.30 Х/ф «Телепорт». (16+)
22.30 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
1.15 «Тайны Чапман». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.05 Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Динозавр». (16+)
22.30 Т/с «Бухта Глубокая».
(16+)
2.00 Т/с «Линия огня». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.45 Т/с «Любопытная Варвара-3». (12+)
9.25, 4.05 «Александр Белявский. Последний
побег». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.

10.50, 17.15 Петровка, 38.
(16+)
11.10 Х/ф «Лекарство против страха». (12+)
12.45 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!»
(12+)
13.55 Город новостей.
14.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в стиле
винтаж». (12+)
16.00, 0.55 «Прощание».
(16+)
17.35 Х/ф «Чистосердечное
призвание-2». (12+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.00 «Актёрские драмы.
Они сражались за
Родину». (12+)
22.45 Х/ф «Золотая мина».
(0+)
1.35 «Дикие деньги». (16+)
2.15 «Третий рейх. Последние дни». (12+)
3.00 «Назад в СССР. Космическая мечта». (12+)
3.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТНТ

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 4.40, 5.25, 6.00
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
7.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00, 10.00 «Золото Геленджика». (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 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00, 23.55 Т/с «Закон
каменных джунглей».
(16+)
0.40, 1.25 «Импровизация».
(16+)
2.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый микрофон». (16+)

ТВ -3

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00
«Слепая». (16+)
10.30, 17.30, 18.00 «Старец».
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с
«Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Жатва». (16+)
0.30 Х/ф «Страшные сказки». (18+)
2.30, 3.15, 4.15 «Городские
легенды». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45,
16.45, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.00, 4.00, 11.30, 12.00,
12.30, 20.30, 23.30
Разговор в тему. (12+)
1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Автостандарт. (12+)
2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус
культуры. (12+)
2.40, 5.40, 17.30 Автосфера.
(12+)
4.30, 8.30, 14.30, 23.00
Сквозь судьбы. (12+)
5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Капитан полиции метро».
(16+)
10.05, 18.20, 1.10 Т/с «Простить нельзя расстаться». (12+)
11.15 «Большая тройка».
(12+)
11.45 «Мое родное. Эстрада». (12+)
12.50 Х/ф «Дом на дюнах».
(12+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 «Мое родное.Детский
сад». (12+)
17.20 «Благовест. Слово пастыря». Прямой эфир.
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
20.40 Х/ф «Французский
шпион». (16+)
23.00 «Большое интервью».
(12+)
3.10 «Документальное кино
России». (12+)
4.15 «Необыкновенные
люди». (0+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТ У

« ЧЕТВЕРГ »

ПРИНИМАЮТСЯ

по тел.

40-60-15

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА
»
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35, 19.35, 1.40 «Орел в
изгнании. Наполеон
на острове Эльба».
9.35 «Первые в мире».
9.55, 22.55 Х/ф «Противостояние».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.05 «Забытое ремесло».
13.25 Абсолютный слух.
14.05 Х/ф «Визит дамы».
15.15 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 Х/ф «Прости нас,
сад...»
18.00 «2 Верник 2».
18.45 Звезды фортепианного искусства. П.И.
Чайковский. «Времена года».
20.45 Главная роль.
21.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.20 Линия жизни.
22.15 «Энигма».
0.00 «Запечатленное время».
2.35 Геннадий Дмитряк
и Государственный
академический Русский хор имени А.В.
Свешникова.
3.45 Цвет времени.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

8.00 «Голевая неделя». (0+)
8.30 «Человек из футбола».
(12+)
9.00, 12.05, 15.20, 17.55,
20.55, 6.20 Новости.
9.05, 15.45, 21.55, 0.25, 3.00
Все на Матч!
12.10 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 финала. (0+)
14.10, 5.35, 5.55 Классика
бокса. (16+)
15.25 Специальный репортаж. (12+)
16.25, 18.00 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление». (16+)
18.30 Волейбол. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) - «Локомотив» (Новосибирск). Чемпионат
России «Суперлига
Paribet».
21.00 Смешанные единоборства. Роб Фонт
- Марлона Веры. UFC.
(16+)
22.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
0.45 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала.
3.45 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. (0+)
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6.25 Футбол. «Универсидад
Католика» (Эквадор) «Сантос» (Бразилия).
Южноамериканский
кубок.
8.30 «Третий тайм». (12+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Ученица Мессинга». (16+)
12.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.05 «Игра в кино».
(12+)
19.50,20.40 «Слабое звено».
(12+)
21.30 «Назад в будущее».
(16+)
22.15 Т/с «Чудотворец».
(12+)
1.40, 2.05, 2.30 «Наше кино.
История большой
любви». (12+)
2.55, 3.05 «Такие талантливые». (12+)
3.20 Х/ф «Подкидыш». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.30, 1.25, 6.30 «Легенды
русского балета».
(12+)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 0.40 «Нюрнбергский
трибунал и другие
процессы над нацистами». (12+)
8.35, 18.15 «Фигура речи».
(12+)
9.05, 19.05 «Ненаписанные
мемуары». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40, 21.45 «Песня остаётся с человеком». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Юнга Северного
флота». (0+)
14.35, 21.20 «Большая страна: открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.40, 4.15 «Потомки». (12+)
20.00 Х/ф «Война и мир».
(12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
3.35 «За дело!» (12+)
4.45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
5.15 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15,
0.30 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «По законам
военного времени».
Новые серии. (12+)
23.40 «Леонид Быков.
«Арфы нет- возьмите
бубен!» (16+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
0.00 Т/с «Екатерина. Взлёт».
(12+)
1.00 Х/ф «Буду верной
женой». (16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.45 Х/ф «Турист». (16+)
6.25, 7.40, 8.30 Х/ф «Приступить к ликвидации». (12+)
9.30, 10.35, 11.45, 12.30,
13.15, 14.15, 15.20
Т/с «Крепкая броня».
(16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.40,
20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 23.40 Т/с
«След». (16+)
0.25, 1.10, 1.45, 2.25, 3.05,
3.45 Т/с «Свои». (16+)
ПРО
7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 20.00, 23.00,
3.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТ У
« ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

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

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 20.00 Х/ф «Дыши
ради нас». (16+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал».
(16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
18.00 «Михаил Ножкин.
Сын солдата». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
СТС

СТС

6.00 Уральские пельмени.
(16+)
7.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин».
(16+)
9.05 Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель».
(16+)
11.20 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
13.40 Х/ф «Назад в будущее-2». (12+)
15.45 Х/ф «Назад в будущее-3». (12+)
18.05 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу». (12+)
20.00 Х/ф «Соник в кино».
(6+)
22.00 Х/ф «Парни со стволами». (18+)
0.15 Х/ф «Незваный гость».
(16+)
2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
12.00, 16.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.30 Х/ф «Брат». (16+)
19.00 Х/ф «Брат-2». (16+)
21.30, 22.30 Х/ф «Сёстры».
(16+)
23.30 Х/ф «Кочегар». (18+)
1.10 Х/ф «Я тоже хочу».
(18+)
2.25, 4.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
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13.00 Место встречи. (16+)
15.45 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Динозавр». (16+)
23.00 Т/с «Бухта Глубокая».
(16+)
2.15 Квартирный вопрос.
(0+)
3.05 Т/с «Линия огня». (16+)

22.45 Х/ф «Подмена».
(16+)
1.00 Х/ф «Вирус». (18+)
2.30, 3.15, 4.00 «Дневник
экстрасенса» с Фатимой Хадуевой. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)

ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР

ОмТВ

5.00 «Настроение».
7.40 «Москва резиновая».
(16+)
8.20, 10.50 Х/ф «Камея из
Ватикана». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.05, 14.05 Х/ф «Кабинет
путешественника».
(12+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Михаил Круг. Я
любил, а меня предавали». (12+)
17.15 Петровка, 38. (16+)
17.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-3».
(12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.00 «Приют комедиантов». (12+)
23.35 Х/ф «Невезучие».
(16+)
1.05 Х/ф «Чистосердечное
призвание». (12+)
4.10 «Последняя любовь
Савелия Крамарова». (12+)

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

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 4.25, 5.15, 6.00
«Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
9.00, 10.00 «Золото Геленджика». (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 Х/ф «Яйцо Фаберже». (16+)
22.40 «Холостяк». (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.15 «Импровизация».
(16+)
2.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
2.50, 3.40 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.00 Новый день. (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
18.30 Х/ф «Волкодав из
рода Серых Псов».
(16+)
21.15 Х/ф «Вдова». (16+)

12

ОмскТВ

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
6.25, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 17.20, 1.10 Т/с
«Простить нельзя
расстаться». (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Легенды цирка».
(12+)
12.20 Х/ф «Французский
шпион». (16+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
17.20 «Благовест. Слово
пастыря».
18.20 «Битва оружейников». (12+)
19.00, 3.00 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.00,23.00,2.30 «#МыВместе». (12+)
20.30 Х/ф «Пленный».
(16+)
22.00 «Ученые люди». (12+)
23.30 «Мое родное. Детский сад». (12+)
3.30 «Документальное
кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

« КУЛЬТУРА
»
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35 «Первые в мире».
8.50, 22.35 Х/ф «Противостояние».
11.20 Шедевры старого
кино.
13.05 Больше чем любовь.
13.45 «Короли династии
Фаберже».
14.30 «Хозяйки Удоры».
15.15 «Острова».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15, 22.25 Цвет времени.
17.30 Телеспектакль «Он
пришел».
18.40 Национальный филармонический оркестр России. П.И.
Чайковский. Избранные произведения.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Х/ф «Обыкновенный
человек».
1.05 Х/ф «Любовная
страсть». (16+)
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Дарю тебе звезду», «Великолепный
Гоша».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.20, 9.00, 12.05, 15.25, 6.30
Новости. (0+)
6.25 Футбол. «Универсидад
Католика» (Эквадор)
- «Сантос» (Бразилия). Южноамериканский кубок.
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.05, 15.50, 3.00 Все на
Матч!
12.10 Футбол. Лига конференций. 1/2 финала.
(0+)
14.10, 5.05, 5.25, 5.50 Классика бокса. (16+)
15.30 Специальный репортаж. (12+)
16.25 Смешанные единоборства. Геннадий
Ковалёв - Марсио
Сантоса. AMC Fight
Nights.
18.30 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти».
20.55 Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) «Динамо» (Москва).
Тинькофф. Российская премьер-лига.
22.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
0.55 Футбол. «Дженоа»
- «Ювентус». Чемпионат Италии.

3.45 «Точная ставка». (16+)
4.05 Автоспорт. Российская
дрифт-серия. Гранпри-2022. (0+)
6.35 «РецепТура». (0+)
7.00 Бокс. А. Адамс - Д. Клеклер.Bare Knuckle FC.

« МИР »
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Ученица Мессинга». (16+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.25 Х/ф «Старики-разбойники». (0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.05 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.25 Х/ф «Двенадцать
стульев». (0+)
23.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».(0+)
0.45 Х/ф «Тридцать первое
июня». (0+)
3.00 Мультфильмы. (0+)

6.30 «Легенды русского
балета». (12+)
7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55, 0.40 «Нюрнбергский
трибунал и другие
процессы над нацистами». (12+)
8.35, 18.15 «Финансовая
грамотность». (12+)
9.05 «Цена «Освобождения». (12+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40, 21.40 «Песня остаётся с человеком».(12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Александр Маленький». (12+)
14.45 «Большая страна:
открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.40 «Потомки». (12+)
19.05 «Две судьбы маршала Худякова». (12+)
20.00 Х/ф «Война и мир».
(12+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
0.00 «Моя история». (12+)
1.20 Х/ф «Черноморочка».
(12+)
2.35 Х/ф «Утомленные
солнцем-2. Предстояние». (16+)
5.30 Х/ф «Парень из нашего города». (0+)
В программе возможны
изменения

15

СУББОТА, 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Звезды кино. Они
сражались за Родину». Фильм 1-й. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз».
Новое дело майора
Черкасова». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 Х/ф «Подольские
курсанты». (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером.
(16+)
23.15 «Звезды кино. Они
сражались за Родину». Фильм 1-й. (12+)
0.15 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша». (0+)
1.40 Наедине со всеми.
(16+)
3.55 «Россия от края до
края». (0+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
(12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и
навсегда». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Поворот на
счастье». (12+)
1.10 Х/ф «Двойная ложь».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.20, 4.55, 5.35, 6.10,
6.45, 7.25 Т/с «Свои».
(16+)
8.15, 9.00 Т/с «Свои-4».
(16+)
9.50 Х/ф «Берегите мужчин». (12+)
11.20 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.45, 17.35, 18.20,
19.05, 19.50, 20.40,
21.25, 22.15 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 1.00, 1.50, 2.45 Т/с
«Прокурорская проверка». (16+)

16

НТВ

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00, 11.30, 12.00, 12.30,
19.00, 19.30, 23.30,
6.00 «Мама в деле» с
субтитрами (16+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду»
(16+)
9.00, 13.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 15.30 Х/ф «Дачная
поездка сержанта
Цыбули». (16+)
14.00 Х/ф «Один шанс из
тысячи». (16+)
18.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
20.00, 3.30 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина». (16+)
21.45 Х/ф «Аты-баты шли
солдаты». (16+)
0.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
2.00 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». (16+)
5.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр» с субтитрами.
(16+)

4.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Простые секреты. (16+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
17.00 «По следу монстра».
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Х/ф «Бессмертные».
(12+)
21.35 «Будем жить, старина!» Юбилейный
концерт Дениса Майданова. (12+)
23.35 Х/ф «Чужой дед».
(16+)
1.20 Дачный ответ. (0+)
2.10 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев». (12+)

СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Уральские пельмени. (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.25 М/ф «Кот в сапогах».
11.05 М/ф «Шрэк». (12+)
12.55 М/ф «Шрэк-2». (6+)
14.35 М/ф «Шрэк Третий».
(6+)
16.20 М/ф «Шрэк навсегда».
(12+)
18.00 М/ф «Райя и последний дракон». (6+)
20.00 Х/ф «Тайна дома с
часами». (12+)
22.00 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе».
(16+)
0.15 Х/ф «Рокетмен». (18+)
2.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.35, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
12.00, 16.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.30 Х/ф «Крым». (16+)
19.00 Х/ф «Красный призрак». (16+)
20.50, 22.30 Х/ф «Несокрушимый». (16+)
23.00 Т/с «Решение о ликвидации». (16+)
1.55, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.05 Х/ф «Большой вальс».
(12+)
6.45 Православная энциклопедия. (6+)
7.10 «Фактор жизни». (12+)
7.40 «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых». (12+)
8.20 Х/ф «Если бы да кабы».
(12+)
10.05 «Большое кино». (12+)
10.35 Х/ф «Неуловимые
мстители». (6+)
12.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
(6+)
13.30, 21.00 События.
13.45 «Унесённые праздниками». Юмористический концерт. (12+)
14.35 Х/ф «Берёзовая
роща». (12+)
17.50 Х/ф «Берёзовая
роща-2». (12+)
21.20, 23.20, 0.00 «Прощание». (16+)
22.00 «90-е. Бандитский
Екатеринбург». (16+)
22.40 «Приговор». (16+)
0.45 «10 самых...» (16+)
1.10 Х/ф «Чистосердечное
призвание-2». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 9.00, 10.00, 4.15, 5.05,
6.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
8.00 «Бузова на кухне». (16+)
8.30 «Битва пикников». (16+)

10.55 Х/ф «Холоп». (12+)
13.00 Х/ф «Батя». (16+)
14.35, 15.05, 15.40, 16.10,
16.45, 17.15, 17.50,
18.20, 18.55, 19.25
Т/с «Предпоследняя
инстанция». (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
21.55 «Холостяк». (18+)
23.20 Х/ф «Невидимка».
(16+)
1.05 «Импровизация». (16+)
1.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
2.40, 3.25 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

9.00 Х/ф «Битлджус». (12+)
10.45 Х/ф «Сфера». (16+)
13.30 Х/ф «Приворот. Черное венчание». (16+)
15.15 Х/ф «Волкодав из
рода Серых Псов».
(16+)
18.00 Х/ф «Черная молния». (12+)
20.00 Х/ф «Время первых».
(12+)
22.45 Х/ф «Вдова». (18+)
0.00 Х/ф «Жатва». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Мистические истории. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

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

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55 «Ученые люди». (12+)
7.25, 2.45 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Зачем Бог человеку». (0+)

9.00, 18.25 «Он и она». (16+)
10.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
10.40, 19.40 «Управдом».
(12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
11.30 А/ф «Ледяная принцесса». (6+)
13.00, 0.25 Х/ф «Зеленый
фургон». (12+)
15.30 Х/ф «Вот такие чудеса». (0+)
16.40 «Легенды цирка».
(12+)
17.00 Х/ф «Пленный». (16+)
20.00 «Большая тройка».
(12+)
20.30 «Плэй. Когда я был
таким, как ты». Спектакль. (12+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Варшава». (16+)
4.20 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.05, 23.00 Х/ф «Противостояние».
11.15 Неизвестные маршруты России.
12.00 Х/ф «Обыкновенный
человек».
13.35 «Музеи без границ».
14.05 «Рассказы из русской
истории».
15.30 Больше чем любовь.
16.10 Спектакль «Бенефис».
18.30 Х/ф «Чайковский».
21.00 Большой джаз.
1.10 «Страна птиц».
1.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина».
3.40 М/ф «Балерина на
корабле».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30, 11.00, 12.35, 16.10,
18.55, 0.35, 6.45 Новости. (0+)
6.35 «РецепТура». (0+)
7.00, 9.00 Бокс. Bare Knuckle
FC.
11.05, 16.15, 21.30, 0.00, 2.45
Все на Матч!
12.40 М/с «Спорт Тоша». (0+)
12.45 М/с «Фиксики». (0+)
13.10 Х/ф «Неоспоримый-2». (16+)
15.10 Бокс. А. Адамс - Д. Клеклер. Bare Knuckle FC.
(16+)
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
19.00 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Химки» (Московская область). Российская премьер-лига.
21.55 Футбол. ЦСКА- «Сочи».
Тинькофф. Российская премьер-лига.
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0.40 Футбол. «Лацио» «Сампдория». Чемпионат Италии.
3.30 Футбол.«Хоффенхайм»
- «Байер». (0+)
5.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». (0+)
6.50 Дзюдо. Всероссийские
соревнования «Памяти В.С. Ощепкова».
(0+)
8.00 Смешанные единоборства. Чарльз Оливейра -Джастина Гейджи.
UFC.

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 1.25 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Старики-разбойники». (0+)
10.40, 15.15 Т/с «Однолюбы». (16+)
15.00 Новости.
22.35 Х/ф «Земля Санникова». (6+)
0.05 Х/ф «Музыкальная
история». (0+)

7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 23.05 «Нюрнбергский
трибунал и другие
процессы над нацистами». (12+)
8.35 Х/ф «Черноморочка».
(12+)
10.00 «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
10.40 Х/ф «Два бойца». (6+)
12.00 «Потомки». (12+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.25, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.30 «Финансовая грамотность». (12+)
15.55 «Сходи к врачу». (12+)
16.10 «Чёрный хлеб Победы». (12+)
16.45 «Песня остаётся с
человеком». (12+)
17.00 Х/ф «Утомленные
солнцем-2. Предстояние». (16+)
20.00 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
20.35, 22.05 Х/ф «Перегон».
(16+)
23.45 Х/ф «В тумане». (12+)
1.45 Х/ф «Утомленные
солнцем-2. Цитадель». (16+)
4.25 «Цена «Освобождения». (12+)
5.20 Х/ф «Александр Маленький». (12+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.55, 6.10 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони».
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.20 Х/ф «На войне как на
войне». (12+)
7.45 «Играй, гармонь любимая!» Специальный
выпуск. (12+)
8.25 Часовой. (12+)
8.55 Здоровье. (16+)
10.10, 0.50 «Звезды кино.
Они сражались за
Родину». Фильм 2-й.
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз».
Новое дело майора
Черкасова». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 «АнтиФейк». (16+)
19.00 Х/ф «Летчик». (16+)
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Край». (16+)
1.50 Наедине со всеми.
(16+)
4.05 «Россия от края до
края». (0+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.20 Х/ф «Мамина любовь». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.55 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина».
13.30 Х/ф «Большой».
(12+)
18.00 «Песни от всей души».
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.30 «Великая неизвестная
война». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00 «Мое родное». (12+)
4.40, 5.25 «Моя родная
армия». (12+)
6.15, 6.55, 7.50, 8.45, 9.40,
10.35, 23.25, 0.20,
1.10, 1.50, 2.35, 3.15
Т/с «Чужие крылья».
(16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25,
18.30, 19.25, 20.25,
21.30, 22.25 Т/с «Казнить нельзя помиловать». (16+)
ПРО
7.00, 7.30, 12.15, 12.30, 6.00
«Вкусно по ГОСТу» с
субтитрами (16+)
8.00, 5.00 «Одеть надежду».
(16+)
9.00 Х/ф «Один шанс из
тысячи». (16+)
10.30, 3.30 Х/ф «В двух
шагах от «Рая». (16+)
13.00 Т/с «Охота на гауляйтера». (16+)
23.00 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина».
(16+)
0.30 Х/ф «Аты-баты шли
солдаты». (16+)
2.00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Царевны». (0+)
6.25 М/ф «Лего Ниндзяго
фильм». (6+)
8.10 Х/ф «Собачья жизнь».
(6+)
1 0 . 1 0 Х / ф « Со б а ч ья
жизнь-2». (12+)
12.20 Х/ф «Покемон. Дете к т и в П и к а ч у » .
(12+)
14.20 Х/ф «Соник в кино».
(6+)
16.10 М/ф «Райя и последний дракон». (6+)
18.05 М/ф «Кощей. Начало». (6+)
20.00 Х/ф «Легенда о Коловрате». (12+)
22.20 Х/ф «Тайна дома с
часами». (12+)
0.20 Х/ф «Последний бой».
(18+)
2.50 Мультфильмы. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.30, 8.00 Х/ф «Крым».
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
9.00, 12.00, 13.30, 16.00,
17.45, 19.00 Т/с
«СМЕРШ». (16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
23.00,2.30 «Засекреченные
списки». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.05 Х/ф «Егорушка».
(12+)
5.40 Центральное телевидение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача.
(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.30 «Маска». Лучшее.
(12+)
22.40 Основано на реальных событиях. (16+)
1.25 Х/ф «Лейтенант Суворов». (12+)
2.50 Алтарь Победы. (0+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.05 Х/ф «Если бы да
кабы». (12+)
5.45 Х/ф «Лекарство против страха». (12+)
7.20 «Спасибо за верность,
потомки!» Гала-концерт. (6+)
8.15 «Тайна песни. «Смуглянка». (12+)
8.45 Х/ф «Невезучие».
(16+)
10.25 «Москва резиновая».
(16+)
11.00 «Кто на свете всех
смешнее». (12+)
11.45 Х/ф «Белые Росы».
(12+)
13.20 Петровка, 38. (16+)
13.30, 22.30 События.
13.45 «Смешите меня
семеро!» Юмористический концерт.
(12+)
14.40 Х/ф «Мама напрокат». (12+)
16.15 Х/ф «Чувство правды». (12+)
19.30 Х/ф «Немая». (12+)
22.45 Х/ф «Неуловимые
мстители». (6+)
0.05 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
(6+)
1.20 Х/ф «Чистосердечное
призвание-3». (12+)
4.15 «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 4.40,
5.30 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
13.05 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения».
(16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ « ЧЕТВЕРГ »
ПРИНИМАЮТСЯ:

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

а также по телефону 40-60-15.
28. 04. 2022

14.40 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2».
(16+)
16.20 Х/ф «Прабабушка
лёгкого поведения».
(16+)
18.00 «Звезды в Африке».
(16+)
19.30 Х/ф «Пять невест».
(16+)
21.35 «Женский стендап.
Дайджесты». (16+)
22.00 «Женский стендап».
(16+)
23.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
0.40, 1.30 «Импровизация».
(16+)
2.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.05, 3.50 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.45 Новый день. (12+)
9.30 Х/ф «Мой домашний
динозавр». (6+)
11.30 Х/ф «Робо». (6+)
13.15 Х/ф «Время первых». (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.45, 20.45 Т/с
«Аванпост». (16+)
21.45 Х/ф «Сфера». (16+)
0.00 Х/ф «Подмена». (16+)
2.15, 3.15, 4.00 «Городские
легенды». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Интервью.
(12+)
1.30, 4.30, 10.30, 14.00,
19.30 Вкус культуры.
(12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00,
12.00, 14.40, 15.30,
16.40, 18.40, 20.00,
22.40,23.30 Разговор
в тему. (12+)
5.50, 7.30, 11.30, 14.30,
18.30, 22.30 Автостандарт. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 А/ф «Ледяная принцесса». (6+)
7.30, 2.30 Лекция профессора Московской
духовной академии
и семинарии Осипова А.И. «О главных
искушениях священника». (0+)
9.10, 16.00 «Большое интервью». (12+)
9.40 Х/ф «Вот такие чудеса». (0+)
10.50 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
11.35 «Детская лига». (0+)

12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.30 А/ф «Любимчики в
поисках радуги». (0+)
13.40, 0.20 Х/ф «Дорога к
себе». (0+)
16.30 «Мое блокадное
детство». (16+)
17.00 «Сибирский маршал».
(12+)
17.40, 23.00 Х/ф «Отряд
особого назначения». (12+)
19.00 «Угнанное детство».
(16+)
19.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
20.30 «Образ времени.
У войны не женское
лицо». (12+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
4.10 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 Мультфильмы.
8.55, 2.20 Х/ф «Небесный
тихоход».
10.10 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20, 0.05 Х/ф «Земля
Санникова».
12.55, 1.40 Диалоги о животных.
13.35 «Музеи без границ».
14.05 «Рассказы из русской
истории».
15.10 «Древняя Алания.
Христианские храмы
Кавказа».
15.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот». Мария Аронова
и ее семья.
17.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком.
18.10 «Первые в мире».
18.25 «Меч Мономаха».
19.05 Х/ф «Сказание о
земле сибирской».
20.45 Международный
музыкальный фестиваль «Дорога на
Ялту».
3.35 М/ф «История одного
преступления», «Это
совсем не про это».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.45, 11.00, 12.35, 15.55,
6.45 Новости. (0+)
6.50 Дзюдо. Всероссийские
соревнования «Памяти В.С. Ощепкова».
8.00, 9.00 Смешанные единоборства. Чарльз
Оливейра -Джастина
Гейджи. UFC.
11.05, 18.30, 21.00, 2.45 Все
на Матч!
12.40 М/с «Спорт Тоша».
12.45 М/с «Смешарики».
13.10 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление».
(16+)
15.10 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
16.00 Бокс. Турнир «Знамя
Победы».

18.55 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Женщины.
Финал.
21.25 Хоккей.Международный турнир. Финал.
23.45 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
0.40 Футбол. «Верона» «Милан». Чемпионат
Италии.
3.30 Футбол. «Бавария»
- «Штутгарт». Чемпионат Германии. (0+)
5.20 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Динамо»
(Москва). Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». (0+)
6.50 Баскетбол.Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. (0+)
8.30 «Всё о главном». (12+)

« МИР »
5.45 Х/ф «Тридцать первое
июня». (0+)
8.05 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом
ходил». (0+)
10.40 Х/ф «Земля Санникова». (6+)
12.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
(0+)
13.55, 15.15 Т/с «Волшебник». (12+)
21.45 Т/с «Оттепель». (16+)

7.00 «Большая страна».
(12+)
7.55, 20.00 «Вспомнить всё».
(12+)
8.20, 2.35 Х/ф «Звезда».
(0+)
10.00 «За дело! Поговорим». (12+)
10.40 Х/ф «Пришел солдат
с фронта». (12+)
12.00 «Потомки». (12+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 16.05, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскресенье.
16.10 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
16.20 «Воскресная
Прав!Да?» (12+)
17.05 «Песня остаётся с
человеком». (12+)
17.20 Х/ф «Утомленные
солнцем-2. Цитадель». (16+)
20.30 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
22.05 Концерт Тамары
Гвердцители «Великой Победе посвящается...» (12+)
0.15 Х/ф «Иди и смотри».
(16+)
4.10 «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
4.50 Х/ф «Беспокойное
хозяйство». (0+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 МАЯ

5.30, 4.05 Т/с «Проводница». (16+)
5.40, 1.55 Х/ф «Если наступит
завтра». (16+)
12.10 Х/ф «Олюшка». (16+)
14.10 Х/ф «Клевер желаний».
(16+)
18.00 Х/ф «Платье из маргариток». (16+)
21.55 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
23.50 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов». (16+)
5.00, 5.30 Т/с «Скарлетт». (16+)

ВТОРНИК,
3 МАЯ

12.10 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
14.10 Х/ф «Одна ложь на двоих».
(16+)
18.00 Х/ф «Верная подруга».
(16+)
21.55 Х/ф «Кровь с молоком».
(16+)
0.00 Х/ф «Великолепная Анжелика». (16+)
1.55 Х/ф «Если наступит завтра».
(16+)
4.45 Т/с «Проводница». (16+)
5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
6 МАЯ

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.55 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 2.45 «Порча». (16+)
12.50, 3.10 «Знахарка». (16+)
13.20, 3.35 «Верну любимого».
(16+)
14.00 Х/ф «После зимы». (16+)
18.00 Х/ф «Рысь». (16+)
22.00 Х/ф «Хроники измены».
(16+)
0.10 Х/ф «Анжелика и султан».
(16+)
4.00 Пять ужинов. (16+)
4.10 По делам несовершеннолетних. (16+)
5.20, 5.30 «Предсказания: 2022».
(16+)
6.15 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(16+)

СУББОТА,
7 МАЯ

СРЕДА,
4 МАЯ

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.50 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 2.40 «Порча». (16+)
12.50, 3.05 «Знахарка». (16+)
13.20, 3.30 «Верну любимого».
(16+)
14.00 Х/ф «Платье из маргариток». (16+)
18.00 Х/ф «После зимы». (16+)
21.55 Х/ф «Олюшка». (16+)
23.55 Х/ф «Анжелика и король».
(16+)
3.55 Пять ужинов. (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
5 МАЯ

14.00 Х/ф «Верная подруга».
(16+)
18.00 Х/ф «Се ля ви». (16+)
22.00 Х/ф «Золотые ножницы».
(16+)
0.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика». (16+)
4.30 Пять ужинов. (16+)
4.40, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

8.00, 3.40 Давай разведёмся! (16+)
9.00 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 1.35 «Понять. Простить».
(16+)
12.20, 2.25 «Порча». (16+)
12.50, 2.50 «Знахарка». (16+)
13.20, 3.15 «Верну любимого».
(16+)

9.55 Т/с «Чужая дочь». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». (18+)
0.00 Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
2.50 Пять ужинов. (16+)
3.15, 5.30 Т/с «Проводница». (16+)
5.45 Х/ф «Золотые ножницы».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 МАЯ

7.45 Х/ф «Хроники измены».
(16+)
9.50 Х/ф «Се ля ви». (16+)
13.50 Х/ф «Рысь». (16+)
17.45, 2.50 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани
разумного». (16+)
0.10 Т/с «Гордость и предубеждение». (16+)
3.00 Т/с «Проводница». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
3 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 МАЯ

5.00 Кондитер. (16+)
6.00, 2.10, 4.30 Пятница
News. (16+)
6.20, 7.10, 8.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
12.00, 12.40, 13.20, 13.40,
14.20, 15.00, 15.40,
16.30, 17.10, 17.50,
18.40, 19.20, 20.00,
20.50, 21.30, 22.10
Черный список. (16+)
23.00, 23.50, 0.50, 1.30 Т/с
«Доктор Хаус». (16+)
2.40, 3.30 На ножах. Отели.
(16+)
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5.00 Кондитер. (16+)
6.00, 2.30, 4.30 Пятница
News. (16+)
6.20, 7.00, 8.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
12.00, 14.00, 16.10, 18.20,
20.30 Битва шефов.
(16+)
22.30, 23.20, 0.20, 1.00, 1.40
Т/с «Доктор Хаус».
(16+)
2.50, 3.40 На ножах. Отели.
(16+)

СРЕДА,
4 МАЯ

5.00 Кондитер. (16+)
6.00, 2.10, 4.30 Пятница
News. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 МАЯ

4.10 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.30, 22.35 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». (12+)
10.15 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.10, 2.30, 4.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
18.00 «Открытый эфир». (16+)
19.40 «Ступени Победы». (16+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
0.10 Х/ф «В добрый час!» (12+)
1.45 «Второй. Герман Титов». (12+)

ВТОРНИК,
3 МАЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 22.35 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(16+)
12.20 «Не факт!» (12+)
13.10, 2.30, 4.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.40 «Ступени Победы». (16+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
0.20 Х/ф «Размах крыльев». (12+)
1.45 «Знамя Победы». (12+)

СРЕДА,
4 МАЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.30 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(16+)
12.25 «Не факт!» (12+)
13.10, 2.25, 4.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым». (16+)

6.20, 7.10, 8.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
12.00, 13.00, 14.10, 15.10,
16.20, 17.20, 18.30,
19.40, 20.50, 21.50 На
ножах. (16+)
23.00, 23.50, 0.50, 1.30 Т/с
«Доктор Хаус». (16+)
2.40, 3.30 На ножах. Отели.
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
5 МАЯ

5.00 Кондитер. (16+)
6.00, 2.10, 4.30 Пятница
News. (16+)
6.20, 7.10, 8.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
12.00, 13.20, 15.00, 16.20,
18.00, 19.40, 21.30

17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.40 «Ступени Победы». (16+)
20.25 «Секретные материалы».(16+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 Главный день. (16+)
22.35 Х/ф «По законам военного
времени». (12+)
0.00 Х/ф «Забудьте слово смерть».
(12+)
1.20 «Операция «Эдельвейс». Последняя тайна». (12+)
2.05 «Москва - фронту». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
5 МАЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
8.30 Х/ф «Приказ: перейти границу». (12+)
10.20, 18.00 «Открытый эфир».
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.10, 3.20, 5.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности».
(16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
19.40 «Ступени Победы». (16+)
20.25 Код доступа. (12+)
21.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.55 «Легенды кино». (12+)
22.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
0.05 Х/ф «Родины солдат». (12+)
1.35 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
3.00 «Москва - фронту». (16+)

ПЯТНИЦА,
6 МАЯ

7.05, 8.20 Х/ф «Про Петра и Павла». (16+)
8.00, 12.00, 21.15 Новости дня.
(16+)
9.20 «Бессмертный полк. Парад
Победы». (16+)
11.40, 12.20 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
14.45, 17.05 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.40 Х/ф «Возвращение резидента». (12+)
20.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
21.30 Х/ф «Конец операции «Резидент». (12+)
23.55 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» (16+)
2.45 «Вторая мировая война. Возвращая имена». (12+)
3.10 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)
5.25 Х/ф «Подвиг разведчика».
(12+)

Четыре свадьбы.
(16+)
23.00, 23.50, 0.50, 1.30 Т/с
«Доктор Хаус». (16+)
2.40, 3.30 На ножах. Отели.
(16+)

ПЯТНИЦА,
6 МАЯ

5.00 Кондитер. (16+)
6.00, 2.30, 3.50 Пятница
News. (16+)
6.20, 7.10, 8.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
12.00, 13.20, 14.30, 15.40,
17.10, 18.30, 19.40,
21.10 Молодые ножи.
(16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе». (16+)
1.00 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3». (16+)

СУББОТА,
7 МАЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
7.15, 2.30 Х/ф «Я -Хортица». (12+)
8.40 «Война миров». (16+)
9.20 «Улика из прошлого». (16+)
10.05 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.50 «Не факт!» (12+)
11.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». (12+)
12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.40 Круиз-контроль. (12+)
13.15 «Морской бой». (6+)
14.10 «Легенды кино». (12+)
14.55 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
15.45, 17.25 Х/ф «Без права на
ошибку». (16+)
17.15 «Задело!» (16+)
17.55, 4.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (12+)
19.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». (6+)
22.50 «Десять фотографий». (12+)
23.30 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». (12+)
1.00 Х/ф «Приказ: перейти границу». (12+)
3.35 «В мае 45-го. Освобождение
Праги». (12+)
4.20 «Москва - фронту». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 МАЯ

6.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы».
(16+)
11.15 Код доступа. (12+)
11.55 «Специальный репортаж».
(16+)
12.35 «Битва оружейников. Ту-95
против B-52. Противостояние стратегических
бомбардировщиков». (16+)
13.20, 2.35 Т/с «Ялта-45». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
19.00 «Свирско-Петрозаводская
операция». (16+)
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Про Петра и Павла».
(16+)
0.25 Х/ф «Ижорский батальон».
(12+)
2.00 «Живые строки войны». (12+)
2.25 «Сделано в СССР». (12+)
В программе возможны
изменения

3.00, 4.10 На ножах. Отели.
(16+)

СУББОТА,
7 МАЯ

5.00 Кондитер. (16+)
6.00, 3.20, 4.40 Пятница
News. (16+)
6.30, 7.10, 8.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
9.00 М/ф «Аисты». (6+)
10.30, 11.50, 13.30, 15.10,
16.50, 18.30, 20.20,
21.50 Четыре свадьбы. (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3». (16+)
1.00, 1.40, 2.40 Т/с «Доктор
Хаус». (16+)
3.50 На ножах. Отели. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 МАЯ

5.00 Кондитер. (16+)
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6.00, 3.30, 4.30 Пятница
News. (16+)
6.30, 7.10, 8.00 Т/с «Зачарованные». (16+)
9.00 Х/ф «Хранители снов».
(12+)
10.50, 11.30, 11.50, 12.30,
12.50, 13.30, 13.50,
14.30, 14.50, 15.30,
15.50, 16.30, 16.50,
17.30, 17.50, 18.30,
18.50, 19.30, 19.50,
20.30, 21.00, 21.40,
22.00, 22.30 Т/с
«Училки в законе».
(16+)
23.00 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
1.10, 2.00, 2.50 Т/с «Доктор
Хаус». (16+)
4.00 На ножах. Отели. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
« ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА »

Мелодрама на канале «Россия-1» в субботу. (12+)
Светлана замужем двадцать лет. Она была
счастлива и уверена, что так будет всегда. Всю
себя она посвящала семье – дочери Леночке и
мужу Николаю, которых безумно любила. И за
все эти годы Света ни разу не пожалела о своём
выборе. И вдруг развод!.. Николай покинул её
ради молодой и красивой девушки Виктории.
Расставание с любимым человеком и разрушение семьи стало для героини сильным ударом.
В свои сорок три года она впервые осталась
одна. И теперь ей придётся начинать жить заново. Справиться с депрессией Свете помогает
её подруга. Салон красоты, красивое платье,
несколько коктейлей в баре… Но за решения,
принятые в отчаянии, часто приходится дорого
платить. Так произошло и со Светланой, когда

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

утром она проснулась в одной постели со случайным мужчиной…
В ролях: Анна Миклош, Андрей Чернышов, Дмитрий Ульянов, Ксения Лукьянчикова, Константин
Стрельников.

« КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА »

Детективный мини-сериал на
ТВЦ в субботу. (12+)

В городской больнице есть
отделение, где лечат экзотические болезни. Чаще
всего люди привозят их
из-за границы, поэтому
отделение называют
«Кабинетом путешественника». Ирина Куницына и её коллеги
каждый день спасают
людей от недугов, с которыми обычные врачи
никогда в жизни не
сталкивались. Однажды в «Кабинете» проис-

ходит ЧП. Пациент, которого
успешно лечили от малярии,
внезапно умирает от африканского вируса. Вакцину от
этого вируса разрабатывает
глава отделения – муж Ирины Роман. Возникает дикое
предположение, что пациент
стал жертвой эксперимента.
Но вскоре при странных обстоятельствах умирает сам
Куницын…
Актёры: Анна Роскошная,
Илья Бледный, Алексей Макаров, Сергей Гузеев.

МАЙСКИЕ ТЕЛЕПРЕМЬЕРЫ

С 1 по 10 мая зрителей СТС ждут всероссийские телепремьеры
— большие проекты и кинохиты последних лет.
Особенным подарком в праздники станет документальный
фильм «Бондарчук. Battle» (12+), в котором Фёдор Бондарчук
представит личный взгляд на творчество своего отца — автора легендарной киноэпопеи «Война и мир» и обладателя
«Оскара». Благодаря уникальной хронике и редким кадрам
проект позволит по-новому взглянуть на знаменитого актёра
и режиссёра Сергея Бондарчука. 9 мая зрители увидят его на
полях батальных сцен, в семейных застольях и воспоминаниях
коллег и близких.
День Победы канал предлагает отметить в компании героев
военной драмы «Туман» (16+), премьерной картины «Рядовой
Чээрин» (12+), снятой по повести якутского писателя-фронтовика Тимофея Сметанина, а также «Брестской крепости» (16+) с
Павлом Деревянко и Андреем Мерзликиным. Накануне, 8 мая,
зрители смогут окунуться в мир масштабного исторического
эпоса «Легенда о Коловрате» (12+).
Кроме исторических картин, канал
приготовил большие анимационные
телепремьеры. 1 мая выходит фаворит
«Оскара» прошлого года — мультфильм «Душа» (6+), который расскажет
историю музыканта Джо, готового
ради своей мечты вернуться с того
света. Герои другой телепремьеры —
«Тролли. Мировой тур» (6+)— 2 мая
заговорят и запоют голосами Димы Билана, Виктории Дайнеко
и Полины Гагариной. 7 мая в эфире появится номинант на
«Оскар» — «Райя и последний дракон» (6+) — анимационная
история об отважной дочери вождя и харизматичном драконе.
Также поклонников семейного кино ждут трогательные приключения верного питомца в дилогии «Собачья жизнь» (6+) и
предыстория главного злодея русских сказок в мультфильме
«Кощей. Начало» (6+)(8 мая).

ЗНАКОВЫЕ РОЛИ ГЕОРГИЯ ВИЦИНА

ЛЮБИМЫЕ АКТЁРЫ
Михаила Зощенко, должен
был сыграть Юрий Никулин,
но он оказался занят в цирке.
Поэтому выбор пал на Вицина. Амплуа пьяницы быстро
укрепилось за артистом, хотя
в реальной жизни он не пил,
не любил застолья, юбилеи и
творческие встречи в ресторанах. Из-за огромного количества ролей неравнодушных к
алкоголю персонажей к актёру
часто приставали поклонники на улице с предложением
«сбегать за бутылкой». Приходилось отшучиваться.

18 апреля исполнилось бы 105 лет со дня рождения народного
артиста СССР Георгия Вицина. Телеканал «Мосфильм. Золотая
коллекция» провёл к дате опрос – какие роли артиста россияне
любят больше всего. Выяснилось, что это Трус из фильмов Леонида Гайдая. Также зрителям очень нравится трагикомический
образ Хмыря в картине «Джентльмены удачи» и роли актёра в
фильмах, снятых по литературным произведениям.
Программная дирекция телеканала «Мосфильм. Золотая
коллекция» выбрала 15 самых
знаковых ролей артиста, из
которых аудитории* предлагалось проголосовать за пять
самых любимых. В результате
итоговая пятёрка любимых
ролей Георгия Вицина выглядит так:
Трус из фильмов «Операция
«Ы» и другие приключения
Шурика», «Кавказская пленница» – 72%.
Гаврила Петрович Шереметьев («Хмырь»), «Джентльмены удачи» – 63%.
Миша Бальзаминов, «Женитьба Бальзаминова» – 54%.
Отец невесты, «Не может
быть!» – 45%.
Сэм, «Деловые люди», новелла «Вождь краснокожих»
– 34%.

ТРУС
Впервые персонаж Труса из
знаменитой гайдаевской тройки «Трус, Балбес, Бывалый»
появился в короткометражке
«Пёс Барбос и необычный
кросс». За ним последовали «Самогонщики», новелла
«Операция Ы» из картины
«Операция Ы и другие при*Опрос проводился в социальных
сетях телеканала «Мосфильм. Золотая
коллекция» и на киносайте «Фильм
Про». В нём приняли участие 876
человек всех возрастов.

ключения Шурика» и знаменитая «Кавказская пленница».
«Образ Труса по актёрскому
амплуа мне очень близок, я
про него всё знаю. Он нежный, по-своему поэт. Он не
вяжется в этой шайке с другими. Для меня не было мучений
его придумать. Я как-то сразу
его почувствовал и часто во
время съёмок импровизировал», – вспоминал Георгий
Вицин. Из импровизаций и
идей Вицина, которые вошли в картину «Кавказская
пленница», можно назвать
стрельбу огурцом из рогатки
в Шурика – что огурец остаётся в руке, поворот головы в
папахе на 180 градусов, сцену,
когда герой пугается упавшего с головы Нины платка,
и самый знаменитый эпизод
– конвульсии Труса, когда
троица преграждает дорогу
мчащемуся автомобилю.

ГАВРИЛА ПЕТРОВИЧ
ШЕРЕМЕТЬЕВ
(« ХМЫРЬ »)
Первоначально сценарий
фильма «Джентльмены удачи»
писали под Ролана Быкова,
Юрия Никулина и Андрея
Миронова, но они по разным причинам отказались от
участия в картине. Поэтому
создатели переписали сюжет,
придумали новых персонажей

СЭМ
и начали поиск актёров. На
роль Хмыря пробовались Лев
Дуров, Рудольф Рудин, Виктор
Сергачёв, но предпочтение
отдали Вицину, которому досталась, пожалуй, самая драматическая роль в картине.
У его героя, вора-рецидивиста, когда-то была семья, по
которой он продолжает тосковать, думая, что пути назад
к нормальной жизни уже нет.

МИША БАЛЬЗАМИНОВ
Георгию Вицину часто давали роли, не соответствующие
его возрасту. Ещё в школьном
театре, куда он пошёл, чтобы
преодолеть застенчивость, ему
часто предлагали играть стариков. В 36 лет он изобразил
древнего деда Мусия в картине
«Максим Перепелица», в 37,
напротив, восемнадцатилетнего Васю Веснушкина в фильме
«Запасной игрок». В «Женитьбе Бальзаминова» Вицин
сыграл двадцатилетнего героя,
когда ему самому уже исполнилось 47. Чтобы соответство-

вать возрасту Бальзаминова,
Вицин сам проработал свой
образ – добавил веснушки,
чтобы не было видно морщин,
вздёрнутый нос, надел парик,
с помощью грима сделал так,
чтобы лицо «похудело». Но
дело не только в гриме. «Комплекс упражнений, умение
владеть своим телом позволяют не только чувствовать, но и
думать как юноша», – говорил
Вицин. Актёр, как известно,
увлекался йогой.

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ
Пьющего отца невесты из
фильма «Не может быть!» (новелла «Свадебное происшествие»), снятого по рассказам

Фильм «Деловые люди» состоит из трёх новелл, снятых
по рассказам О`Генри. Одна из
них – «Вождь краснокожих»
– о неудавшемся похищении
боевого мальчугана. Наибольшая популярность выпала на
долю именно этой новеллы –
столь уморительны оказались
злоключения незадачливых
похитителей юного сорванца.
Роль гангстера Сэма сыграл
Вицин (на фото).
«Деловые люди» были неоднозначно приняты советскими кинокритиками из-за
отсутствия положительных
героев, но зрителям фильм полюбился: в советском прокате
его посмотрели около 23 млн
человек.

КСТАТИ
Немного не хватило голосов, чтобы попасть в топ-5 фильму
«Неисправимый лгун», где Вицин сыграл незадачливого парикмахера, постоянно попадающего в нелепые ситуации. За эту
роль отдали голоса 27% респондентов. Также опрашиваемые
вспоминали роль монтёра Мечникова из комедии «12 стульев»,
Васю Веснушкина из фильма «Запасной игрок» и слугу Игнатия
из приключенческой картины «Земля Санникова».

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

После зимнего перерыва «Иртыш» предстал в Омске
перед своими болельщиками. Наши футболисты провели
на минувшей неделе два домашних матча: уступили ФК
«Челябинск» 1:2 и сыграли вничью 2:2 с «Уралом-2».
Одно очко из шести возможных... Вы разочарованы?
Я тоже. Но давайте будем
объективны: это уровень сегодняшнего «Иртыша». Ещё
перед началом весеннего отрезка первенства в 4-й группе, когда омскую команду по
разным причинам покинула
целая группа ведущих игроков,
было очевидно – нашим землякам будет сложно подняться
выше седьмого итогового места, но и вылететь из первой
десятки малореально. Так что
спортивная составляющая как
бы отошла на второй план.
Главной задачей омский клуб
объявил подготовку молодых
местных игроков, которые
уже в ближайшее время должны будут помочь «Иртышу» в
достижении серьёзных целей.

И в команду влилась группа
молодых воспитанников омского футбола, которые пока
могут лишь мечтать о больших
победах.
Другое дело, что мечты нужно подкреплять каждодневной
кропотливой работой. Пока
же наши юные дарования
отмечаются лишь редкими
выходами на замену на несколько минут. А ведь болельщики помнят, что в первом
матче нынешнего сезона с
ижевским «Зенитом» омские
журналисты лучшим в составе
«Иртыша» назвали Вячеслава
Гордиенко, помнят, какие
щедрые авансы выдавались
осенью Арману Маркосяну
и Владиславу Левину... Что ж
вы, ребята, довольствуетесь
малым?

Кстати, достойный пример
для подражания у вас перед
глазами есть. Перед началом
нынешнего сезона хоккеист
омского «Авангарда» Арсений
Грицюк был известен только
узкому кругу специалистов,
претендовал разве что на постоянное место в «основе».
А завершил чемпионат КХЛ
он в роли лидера «Авангарда»,

стал игроком сборной страны,
вице-чемпионом Олимпиады, заслуженным мастером
спорта... Правда, как неоднократно говорил Боб Хартли,
на тренировках Грицюка приходилось не подстёгивать, а...
удерживать. Может, в этом и
есть секрет успеха?
Время, чтобы громко заявить о себе, у молодых игроков

«Иртыша» ещё есть – до конца
сезона омской команде предстоит провести шесть матчей.
Ближайший из них пройдёт в
Тюмени 5 мая. А для любителей
статистики сообщим, что в прошедших домашних играх голы
у нас забивали Артур Шлеермахер (дважды) и Кирилл Макеев.
Юрий ЗАХАРОВ.
Фото с сайта ФК «Иртыш».

РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕК ЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ

РЕК ЛАМА

ТЕЛ.:
40-E-mail:
60-15

chetverg_reklama@mail.ru
Реклама

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

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

Измерь
рептилию
Лохнесское чудовище имеет
в длину 20 м и ещё половину
своей длины. Чему равна его
длина?

Итальянский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Нищие, оборванцы, бомжи – одним словом. 2. Песенный антипод монтажника-высотника. 3. Источник мук для
любящего и обид для любимой.
4. Произведение о настоящем
человеке. 5. И первоклассник,
и первокурсник. 6. Содомская
парочка. 7. Войлок, для которого «дело в шляпе». 8. Что рвёт
тот, кто дает дёру? / «... сладки»
(посл.). 9. Военно-свадебная
музыка. 10. Женщина в 45 лет.
/ То, что доктор прописал.
11. Привычная работа для автогена. 12. Весьма серьёзное
предупреждение. / Светило
пленительного счастья. 13.
Частица, несущая нам свет. 14.
Звезда мексиканских любовных телесериалов, от которой
плакали не только богатые. /
Участок, в который нельзя пускать козла. 15. Французский
«оттенок».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Квазимодо как урод. Б.
Город с Мамаевым курганом.
В. Подходящая характеристика
для фокусника, использующего только руки «и никакого
мошенничества». Г. Бараний
коллективизм. Д. Взрывчатка,
пользующаяся повышенным
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ководителя подчинённому.
Л. Альтернатива катанию при
взятии измором. М. То, под
чем сидит Айболит. / Экспонат для гербария. Н. Способ
подготовить яму для ближнего. О. Штатский часовой.
/ «Податливый» инструмент
в руках официанта. П. Сосед
европейца по континенту.

Числобус

ŠŻŷ ŭŷŴůŶŷ ŪƄŻƅ Ŷũ ŵŮźŻŮ ŸŹŷŸżźųũ?

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но только под прямым углом.

1. Гони рубль, ...! Мне Афоня
рубль должен был! (11).
2. ..., открой личико! (9).
3. Вот так всегда: работаешь,
работаешь, а потом – бац! – и
вторая ...! (5).

спросом у террористов. Е.
Пробежечка длиной в 42195
метров. Ж. «Бестолковый словарь» даёт этому глубоководному аппарату такое определение: «круг знакомых отца». З.
Пятачок в стене. И. «Ломаная»
монета. К. Какой из металлов
называли «жёлтым дьяволом»?
/ Громогласный выговор ру-

ŗŶ, ŷŶ, ŷŶũ, ŷŶ, ŷŶũ, …, ŷŶŷ.

ŐŶũųŷŵƄŮ ŽŹũŰƄ

4. Наши люди в булочную на
... не ездят! (5).
5. А может, тебе дать ещё ...
от квартиры, где деньги лежат?
(4).
6. ... не выдержит двоих (7).

Старинная задача-головоломка. У одного человека не
было наручных часов, но зато
дома висели точные настенные
часы, которые он иногда забывал заводить.
Однажды, забыв завести
часы, он отправился в гости
к своему другу, провёл у того
вечер, а вернувшись домой, сумел правильно поставить часы.
Каким образом ему удалось
это сделать, если время в пути
заранее известно не было?
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 21 АПРЕЛЯ

Ряд местоимений

Венгерский
кроссворд

Тик-так

7. Всё! Кина не будет! ... кончилось! (13).
8. Оставь меня, ..., я в печали! (8).
9. Понимаете, каждый год 31
декабря мы с друзьями ходим
в баню. Это у нас такая ... (8).
10. Комсомолка, спортсменка и просто ...! (9).
11. Инфаркт микарда! Вот
такой ...! (5).
12. Это наша ..., мы её и доить будем! (6).
13. Ну и ... у тебя, Шарапов!
(4).
14. Иди сюда, я тебе умный
... скажу! Только ты не обижайся! (4).
15. А вдоль дороги – мёртвые с косами стоят, и ...! (6).
16. Огласите весь ..., пожалуйста! (6).
17. Хорошо плывут. Вон та ...
в полосатых купальниках (6).
18. Сыграй что-нибудь такое, чтобы ... развернулась, а
потом обратно завернулась!
(4).
19. ... неслыханной жадности! (10).
20. ... по утрам пьют или аристократы или дегенераты! (10).
21. Какой хороший ... Не
отмывается совсем! (6).
22. Вот что ... животворящий
делает! (5).
23. Какая же гадость эта
ваша заливная ...! (4).
24. Будешь жарить ... из этой
невесты – меня позови! (6).
25. Профессор, для меня
экзамен – это всегда ...! (8).

КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Грош. 5. Ангар. 8. Круп.
9. Дефибриллятор. 10. Како.
11. Ринг. 13. Вертикаль. 16.
Помадка. 19. Негатив. 22.
Трактир. 24. Кликуша. 26.
Романтика. 30. Камо. 32.
«Мрия». 34. Консерватория.
35. Стук. 36. Тулуп. 37. Веер.
По вертикали:
1. Грядка. 2. Гудрон. 4.
Шифровка. 5. Арбитр. 6.
Гризли. 7. Рулада. 8. Кутерьма. 10. Крепостник. 12.
Гравитация. 14. Траверса.
15. Контекст. 17. Мура. 18.
Джут. 20. Гоби. 21. Табу. 23.
Коровник. 25. Крамаров.
27. «Момент». 28. Нарвал.
29. Изотоп. 31. Анкета. 33.
Имярек.
ПОПРОБУЙ
СОСЧИТАТЬ
16 треугольников.
БЛОНДИН, БРЮНЕТ
И РЫЖИЙ
У художника Рыжова чёрный цвет волос, у скульптора
Белова – рыжий, у скрипача
Чернова – белый.

Заполните сетку таким образом, чтобы каждый ряд содержал цифры от 0 до 9. Числа в
столбцах могут повторяться.
Число внизу сетки означает сумму всех цифр в столбце. Числа,
находящиеся в смежных клетках (даже если клетки соприкасаются лишь по диагонали),
должны быть разными.

КРОССВОРД
«ЕРАЛАШ»

Клад
ДОМИНО

На острове в нескольких местах спрятаны сундуки с кладом.
Цифрами обозначено, сколько
сундуков скрыто в соответствующей строке или в столбце.
Некоторые части клада уже
выкопаны.
Необходимо найти все остальные, если известно, что любые
два сундука не могут касаться
друг друга даже углами.
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СУДОКУ
«БОЛЬШЕ_МЕНЬШЕ»

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

590-512

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./
куб. м, уголь. Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

РЕМОНТ

* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия.
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидка
до 20%. Т. 63-60-15.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки, окна,
балконы, утепление, сайдинг,
фундамент, сваи, заборы и
другое, внутренние и наружные работы. Скидки на
работу. Подробности по т.
8-965-975-24-54.

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

• холодильников
• стиральных машин-автоматов

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27
Ремонт и подключение
СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.: 8-908-112-34-22,

49-42-94

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.

МАСТЕР+

Розница, опт

 Утилизация старой техники

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников

УСЛУГИ

с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

590-512

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

* щебень, песок, перегной,
уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова берёзовые, уголь, срезку,
горбыль, щебень, опилки. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.
* керамзитоблоки, тротуарную плитку от производителя. Низкая цена, высокое
качество. Т. 8-904-822-87-77.

РЕМОНТ

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

8-951-405-99-33

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

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

БТ «Лидер 55»

* сантехник. Все виды сантехнических работ. Замена
кранов, сантехники. Пайка
труб. Т. 8-904-580-69-58.
* сантехнические работы.
Установка, ремонт душевых
кабин. Гарантия. Т. 8-913-61316-03.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-41816-48.
* замочных дел мастера. Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей. Т. 8-908799-79-51.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
28. 04. 2022

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

ЗНАКОМСТВА

АМ-23. Мужчина, 67/171/71, приглашает познакомиться с
женщиной для общения, возможны серьёзные отношения.
Т. 8-923-694-92-11.
АМ-24. Познакомлюсь с женщиной, желающей ухаживать
за огородом и забирать часть урожая себе. Жильё предоставляется в г. Омске. Т. 8-913-154-23-91.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* 2-этажный рубленый дом
60 кв.м с электрическим и печным отоплением. Вода в доме,
санузел. Имеется колодец, сарай, баня, земельный участок
6,6 сот. Городская прописка, п.
Береговой. Т. 8-908-311-87-45.
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту, 6
соток, дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.
СНИМУ
* возьму в аренду сельхозземли от 1000 гектаров. Куплю паи. Т. 8-908-106-86-90.

ПРОДАЮ
* лестницы! Маршевые и
винтовые от простых до высокосложных из древесины
хвойных и ценных пород.
Дизайн, изготовление, установка Т.: 98-16-64, 98-12-27,
8-913-614-70-04.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные
двери, плитка. Т. 8-950-21540-99.
* сантехнические работы
и установка межкомнатных
дверей. Т.: 8-951-414-51-91,
8-913-637-34-92.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* газель высокая, дл. 4,2 м.
Грузчики. Грузоперевозки.
Квартирные переезды. Вывоз мусора, старой мебели.
Т. 8-904-580-69-58.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-913-151-09-81.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.

* гармонь «Беларусь» в отличном состоянии. Звонкая,
3-голосная, строй «до», 25х25,
с футляром. Цена 6 т.р. Т. 8-950798-28-50.
* недорого гараж (6х3,5),
универсальные шины 155 R13
c дисками Матиз (4 шт.), мороз.
камеру «Бирюса», импортные
магнитолу, телевизор (51 см),
видик. Т. 8-953-392-17-62.

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* вывезу металлолом с дачного участка, из частного дома,
гаража. Резка! Куплю дорого
стиральные машины «Сибирь»,
«Чайка» – от 800 до 1000 рублей.
Холодильники, газовые, электрические плиты. Т. 21-39-70.
* срочно врач-стоматолог
купит б/у золотые коронки.
Т. 8-913-979-61-40.
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стиральные машины, газовые плиты.
Т. 8-908-114-51-51.
* фотоаппараты, монеты,
значки, радиоаппаратуру,
часы, книги до 1940 г. Т. 8-913601-66-61.

РАБОТА
* ИП Титаренко (Герцена,
48, кафе) требуется официант,
график 5/2, все праздники
дома, соцпакет и бесплатное
питание, з/п 24 т.р. Т. 8-913144-33-61.
* бильярдному клубу «Океан» требуется повар-универсал, график 2/2, з/п от 33 т.р.;
повар (помощник), график
5/2, от 25 т.р.; официант,
график 5/2, з/п от 25 т.р.
Т. 8-905-922-68-01.
* требуется водитель с личным автомобилем «каблучок», график 3/3, з/п от 33
т.р.+ГСМ+амортизация. Бесплатное питание, соцпакет.
Т. 8-905-922-68-01.
* в супермаркет «Океан»
требуются: охранник, график
1/3, з/п от 25 т.р., подробности на собеседовании; уборщица, график 3/3, 5/2, з/п от
20 т.р., бесплатное питание,
соцпакет. Т. 8-905-922-68-01.
* требуются: водитель кат. Е
(трал, полуприцеп), автокрановщик (КАМАЗ, МАЗ 25 т),
механик-слесарь (по ремонту
грузовой техники). Нефтяники. Опыт работы, знание
техники. Т.: 8-913-666-66-65,
8-913-687-78-46.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* ясновидящая из монастыря, 94 года. Снимет порчу,
сглаз, соединит семью и многое другое. Т. 8-951-414-81-89.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* утерянный диплом о высшем образовании № К31993,
выд. 11.07.2011 г. ОмГПУ на
имя Логачёва Максима Сергеевича
* аттестат о среднем полном
образовании, выд. СОШ №21
на имя Чешегорова Ивана
Александровича.
* аттестат о среднем полном
образовании, выд. СОШ №122
на имя Черепанова Семёна
Алексеевича.
* зачётную книжку, выд.
ОмГМУ на имя Омаровой
Жулдуз Хажмухановны.

* грузоперевозки. Грузчики. Мебельщики. Т.: 48-9842, 8-908-793-76-20.
* грузоперевозки – город,
область, межгород. Грузчики,
разнорабочие. Вывоз строительного мусора. Доступные
цены. Т. 8-933-442-32-83.
* вывоз любого мусора
(ветки, хлам, стройматериалы). Приём металлолома.
Т. 8-913-627-31-00.
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РЕК ЛАМА
ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА –
ШТАМБОВЫЕ ВИДЫ
Всем известно, что чёрная смородина является одним из важнейших ягодных кустарников в саду.
Высокое содержание витаминов и
минералов в этой ягоде сохраняется
даже после переработки. Целебные
свойства в сочетании со вкусовыми
качествами. Для многих садоводов
чёрная смородина стала любимой
ягодой.
Российскими учёными выведен
новый сорт чёрной смородины,
которая своими качествами покорила даже бывалых садоводов. Только
представьте себе: смородиновое
деревце с толстыми крепкими ветвями, которое не требует опоры и
прореживания. Высота штамбовой
смородины может достигать 1,7
м, ширина не более 80 см. Ягода
штамбовой смородины намного
крупнее, чем у обыкновенной, а
грозди по величине напоминают
скорее виноград, чем смородину.
Вкусовыми качествами штамбовые сорта чёрной смородины
способны покорить самых требовательных гурманов. Благодаря очень

высокому содержанию фруктозы в
ягоде её можно есть прямо с куста,
не добавляя сахара. Штамбовые
виды чёрной смородины абсолютно не подвержены почковому
клещу, галловой тле и мучнистой
росе, кроме того, они очень морозоустойчивы. По урожайности один
куст штамбовой смородины
способен заменить на участке 3–4
куста смородины обыкновенной, а
на сбор большого ведра ягоды у вас
уйдёт не более 20 минут.
Наиболее перспективными для
сибирских садов являются сорта
штамбовой чёрной смородины
Университетская, Аист, Премьера, Монашеская, Сюита.

На садовых участках малиной
давно никого не удивишь, а вот
малиновые деревья с толстыми
стволами, не требующими подвязки, встречаются не так часто.
Выращивание штамбовой
малины – новое направление
в садоводстве, причём весьма
перспективное. А учитывая, что эти
кустарники неприхотливы и просты
в уходе, можно утверждать, что за
ними будущее.
Побеги малинового дерева
(штамбовой малины) пряморослые, коренастые, высотой до 1,8 м,

с плотной древесиной и непоникающей верхушкой, очень похожи на
небольшие малиновые деревья.
Эти качества дают возможность выращивать малину без опор, шпалер
и подвязки, что значительно удешевляет, облегчает уход. Плодовые
почки по стеблю малинового дерева
расположены очень густо, через 1–2
см, поэтому во время цветения и
плодоношения растения смотрятся очень нарядно. Штамбовая
малина вступает в плодоношение

Для многих садоводов долгие
годы черешня была лишь мечтой –
южным деревом-экзотом.
Садоводческие фирмы предлагают огромное количество саженцев
черешни, но привозят их из более
южных мест. Прижиться в наших
краях южная черешня не может.
В последние годы наши учёные
провели большую работу. На основе
более 40 отобранных выносливых
образцов вишни и черешни путём
скрещивания были созданы новые
сорта черевишни и впервые поя-

вились в Госреестре селекционных
достижений. Благодаря стараниям
российских учёных зимостойкую
черевишню выращивают в сибирских районах. Растение успешно выдерживает температуру до
– 45о С и устойчиво к выпреванию.
Компактность, невысокий рост
и гигантскую урожайность черевишни уже успели оценить немало
садоводов. Деревья высотой чуть
меньше 2,2 метра, что само по себе
является редкостью для высокой
культуры, крона достигает 1,5 метра.

МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО
в первый же год, ко второму году
кусты основательно покрываются
плодовыми веточками с плотно
растущими ягодами. Сам куст живёт
от 8 до 12 лет самостоятельно.
Чем старше куст, тем больше
прирост урожая. С 3-летнего малинового дерева можно собрать до 12 кг
урожая. Ягоды обладают превосходным вкусом, имеют ярко-красный
цвет и очень крупный размер. Их
повышенная зимостойкость радует
садоводов. Мировую популярность

завоевали зимостойкие сорта
Изобильная, Штамбовая-24,
Штамбовая-22, Таруса, Сказка,
Крепыш, Галактика, Богатырь.

ЧЕРЕВИШНЯ
В плодоношение черевишня вступает очень рано, уже на следующий
год после посадки. Средний урожай
– 30–35 кг с дерева. Плоды сочные,
крупные, с мелкой косточкой, совсем
не содержат кислоты и терпкости.
Деревья устойчивы к коккомикозу – заболеванию, поражающему
почти все сорта вишни.
Польза черевишни заключается
в том, что она богата витаминами,
оказывает благотворное влияние на
почки, желудочно-кишечный тракт,
качество крови и стенки сосудов,

снижает уровень холестерина в
крови. Зимостойкую черевишню
можно без преувеличения назвать
восьмым чудом света или суперчерешней.
Лучшими сортами были признаны: Кормилица, Спартанка,
Ходоса, Фесанна, Ивановна,
Шпанка Донецкая, они успели
получить широкую популярность.

ВСЕ ЭТИ СОРТА ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 6 и 7 МАЯ с 10.00 до 18.00 ПО АДРЕСУ: ПР. МИРА, 19, ТЕРРИТОРИЯ ТЦ «КРИСТАЛЛ», НАПРОТИВ ГЛАВНОГО ВХОДА. ТОРГОВЛЯ С «ГАЗЕЛИ».
ВСЕ СОРТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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ПОВАР В ДЕТСКИЙ

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

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

РЕКЛАМА

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

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

РЕК ЛАМА
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!

— И как это вас угораздило аж
в трех местах челюсть сломать?
— Да я на экскаваторе работаю. В пятницу вечером смотрю
— люк канализации не закрыт.
Ну, думаю, за выходные точно
какой-нибудь пацан свалится!
Взял да прикрыл его ковшом.
В понедельник прихожу, завёлся, ковш поднимаю, а оттуда
трое сантехников!
— Как назовём нашу дочь?
— Не знаю. Но когда она вырастет, мужики от неё голову
будут терять.
— Тогда Гильотина.
Отмечают очередной праздник. За столом начальник — генерал и полковники, начальники подразделений.
Генерал произносит очередной тост: «Предлагаю выпить
за здоровье!»
Молодой полковник: «Товарищ генерал, ну сколько можно
пить за здоровье?! Давайте
выпьем за удачу!»
Генерал: «Сядьте, полковник,
вы ещё слишком молоды! Вот
мне вчера подвернулась удача,
а здоровья не хватило. Поэтому
выпьем за здоровье!»
Ленин любил троллить евреев — он даже придумал субботники, где нужно работать по
субботам и притом бесплатно.
Врач:
– Раздевайтесь!
Мужик:
– Зачем?
– Я – врач, мне лучше знать.
Мужик разделся.
– Итак, что вас беспокоит?
– Я уголь привёз, куда разгружать?
Звонок оператору сотовой
связи:
— Девушка, до меня не доходят смс-сообщения!
Ответ:
— Сосредоточьтесь и внимательно прочтите их ещё раз!
— Однажды я попросил девушку показать достопримечательности!
– И что, показала?
– Теперь у нас дочка и сын!

В отдел КГБ приходит испуганный человек.
— У меня пропал попугай!
Начальник:
— Вам надо в уголовный розыск.
— Да я знаю, куда обращаться. Просто хочу официально
заявить, что я с ним не согласен!
В аптеке:
— Девушка, извините, я забыл
название лекарства, но там чтото типа «откуда мне знать, куда
ты положила свой аппарат для
сушки волос».
— Ибупрофен?
— Вот-вот, две упаковки, пожалуйста.
— Я ужасно себя вела вчера?
— Это я тебя вёл.
— Ты в курсе, для того чтобы
связать свитер, нужно 3 овцы!
— Хм... я даже не знал, что они
умеют вязать...
После фразы: «Ты только не
обижайся» — понимаешь, что
сейчас будет обидно.
— Извини, что я тебя ударил.
Просто мне показалось, что ты
никогда не перестанешь говорить, и я запаниковал...
— Кстати, чтобы попугай говорил, не стоит к нему подсаживать самочку.
— Да, я в курсе! У меня половина друзей таких, как им
самочку в квартиру подсадили,
так они ни с кем не общаются.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фирма возьмёт на работу человека,
думающего, что не в деньгах счастье.


Приму участие в рекламе виски.
Меньше 10 дублей не беспокоить.


Ищу нового психиатра, старый меня
заблокировал.
А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ...
НАПИСАННОМУ НАДО ВЕРИТЬ
Когда я ещё в школе учился, наш завхоз (по какой-то
своей надобности) принёс картонную коробку с кирпичами и поставил в коридоре, у дверей своей каморки. Коробка не очень большая, и кирпичей там было штуки 4–5.
За первую половину дня коробку от всей души пнули
два пробегающих мимо школьника. Попали в медпункт.
Завхоз принял меры: написал на коробке «Тут кирпичи!».
За вторую половину дня подписанную коробку пнуло
(также от всей души) уже шесть пробегающих мимо
школьников. Не поверили...

КТО МЫ?
Экскурсия по Золотому Кольцу России приехала в
какой-то мужской монастырь. Всё осмотрели, надо
бы зайти на дорожку в туалет. Настоятель показал на
лестницу вниз, мол там всё найдёте. Дамы спустились
и видят две двери с табличками «Б» и «С». Завязалась
оживлённая дискуссия – куда идти? Некоторые дамы
настаивали, что им надо в «Б», но только непонятно,
почему так грубо? Другие девушки вполне допускали,
что они «С», но опять-таки, почему так невежливо, хотя
и честно? Оставался открытым вопрос: куда же ходят
мужчины, если обе двери женские?
Конфликт разрешил спустившийся послушник, объяснив, что надписи означают: братья и сёстры.

— Говорят, что с умными людьми дружить тяжело. А ты, я вижу,
компанейский!
— Что ты делаешь первым делом, когда покупаешь хороший
поварской нож?
— Первым делом я говорю
«Острый, зараза!» и иду на перевязку.
— Знаешь, где у статуи Давида
во Флоренции находится центр
внимания? Вот туда и иди!
Мой муж не в ладах с математикой. Поэтому, когда я говорю
ему: «Выпей не больше трёх
рюмок и к десяти домой!» —
вечно путает цифры.

Санкции-2022. Инопланетяне заявили
о приостановке похищения людей
на территории РФ

Вопрос–ответ
— Можно как-то визуально отличить опасного клеща от неопасного?
— Если вы видите на ком-то присосавшегося клеща, то этот клещ для
вас не опасен.

Мудрые мысли с юморком!
✔ Когда пытаешься помыть противень в
раковине, начинаешь понимать, почему его так
назвали.
✔ Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты даже не можешь выговорить это слово.
✔ Каждый раз, когда слышу «Красиво жить
не запретишь», думаю: «А со мной прокатило».
✔ Если мужчина готов на всё ради женщины,
значит он ее любит. Если женщина готова на
всё ради мужчины, значит она его родила.
✔ Быть счастливым человеком очень просто,
но очень дорого.
✔ Бальные танцы – искусство убирать ноги
быстрее, чем на них наступит партнёр.

СТРОЙКА...
Конструктор:
– Я закончил расчёты, на
этот фундамент с такой конструкцией требуется применить бетон м450, вот заключение.
Проектировщик:
– Конструктора вечно всё
берут с десятикратным запасом, можете смело использовать бетон м400.
Директор:
– Снабжение, нам нужно
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— Привёт, Леха!
— Здорово, Илюха!
— Я себе BMW 7-й серии покупаю.
— У тебя денег откуда столько?
— А ты чё, из налоговой, что ли?
— А ты чё, Березовский, что ли?
— А ты чё подкалываешь, Галкин,
что ли?
— А ты чё тупишь, дебил, что ли?
— А ты чё приключений ищешь,
Конюхов, что ли?
— А ты чё дерзишь, Зотов, что ли?
— Чё за Зотов...
— А ты чё опять тупишь, дебил,
что ли?
— А ты чё опять повторяешь, ты
Киркоров, что ли?
— А ты чё умничаешь, Двинятин,
что ли?
— А ты чё разорался, Басков, что
ли?
— А ты чё лыбишься, Моисеев,
что ли?
— Ты меня бесишь! Укупник, что
ли?
— А чё ты ржешь, Дубовицкая, что
ли?
— Всё, я устал, я ухожу.
— Так что-то я не понял. Ты чё,
Ельцин, что ли?
— Нет, ты чё начинаешь, Масляков,
что ли?
— А чё ты опять вернулся, Шатунов,
что ли?
— Всё, мир!
— Больше этого в будущем не повторится.
— Не, ты чё, Нострадамус, что ли?

✔ У спирта был выбор – пойти в медицину или
приносить радость людям.
✔ С похмелья вся вода такая артезианская.
✔ Самая счастливая пора в жизни – это когда
у тебя только две неприятности: тихий час и
манная каша.
✔ Про индийское кино: «... мне так грустно,
так грустно... что хочется петь и танцевать!»
✔ Когда у человека есть деньги, его любят
таким, какой он есть.
✔ Кошка юриста откликается на «иск-иск-иск».
✔ Умному человеку два раза повторять не
надо. Такой уже после первого раза глухим прикинется.

заработать на этом объекте,
закупайте бетон м350.
Снабженец:
– Братан, я оплачу бетон
м350, сделай на него документы, а ты привези м300,
попилим.
Бетонный узел:
– Технолог, заказ на м300,
но он вечно платит копейки,
ещё и задерживает, отправляй
ему м250.
Технолог. Крутит и выставляет м200, потому что 500 кг

цемента спёр к себе на дачу.
Бригадир:
– Мужики, нам м200 привезут, досыпайте песка и воды
по полковша, но не больше
половины!
Инспектор, принимая строительство:
— У здания десятикратный
запас прочности, а украли
только 90% денег. Прочность
в точности как должна быть.
Здание выстоит, но приму его,
как только получу взятку.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Парень бежит за девушкой:
— Девушка, девушка...
— В чём дело?
— Девушка, это не вы в автобусе зонтик забыли?
— Ой, я забыла!
— Ну тогда бегите за автобусом, он ещё не далеко уехал.
— Не ругайтесь при мне матом! Я себе это представляю!
Муж и жена собираются в
отпуск.
— Детей отправим к маме,
— говорит жена. — Собаку и попугая отдадим тёте Фене, кошку
возьмёт дворник.
Муж задумчиво смотрит в
окно:
— Если в квартире будет так
тихо, зачем вообще уезжать?
— Дети, какого цвета крокодил? — вопрошает воспитательница в детском саду.
— Красного! — отвечает Рома.
— Почему красного? — удивляется воспитательница.
— Зелёного! — кричат дети.
— Это снаружи, — возражает
Роман.
Группа притихает.
— Что означает твоя татуировка?
— Что у меня было пять тысяч
и меня никто не остановил.
Зашёл в магазин за колбаской, а на кассе висит объявление: «АКЦИЯ: купившему
1 л водки в подарок 0, 5 л томатного сока». И так мне сока
захотелось!
— Сын, ты в этом году в какой
класс пойдёшь, а то мне маму
спрашивать неудобно?
— Мне тоже, папа.
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– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
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– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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