Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
28 АПРЕЛЯ
Минфин разработал проект по снижению льготной
ипотеки до 9%

ФЛАГ

МОЕГО ГОСУДАРСТВА

У ЧАСТНИКАМИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ШЕСТВИЯ, ПОСВЯЩЁННОГО ПРАЗДНИКУ 1 МАЯ,
СТАЛИ ПОЧТИ ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ОМИЧЕЙ

Отечественной войны омичи
выполнили государственную
задачу и сделали всё, чтобы
приблизить Победу. Сегодня
время проверяет нас на стойкость. Многие страны объявили России экономическую
войну. Наш президент отстаивает национальные интересы,
и мы поддерживаем Владимира
Владимировича Путина», –
сказал Сергей Шелест.
Председатель Федерации
омских профсоюзов Сергей
Моисеенко отметил, что за
более чем вековую историю
прежними остаются дух и традиции Первомая. А заслуженный артист России Денис
Майданов обратился к омичам
со словами благодарности:
«В этот праздник, будучи ре-

Проект постановления о
снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки
с 12% до 9% годовых внесён
в правительство. Также планируется продлить эту программу до конца 2022 года.
С предложением снизить
ставку выступил президент
Владимир Путин.

В США запретили проведение акции «Бессмертный
полк»
«Соединённые Штаты не
только запретили проведение
шествия «Бессмертного полка», но даже возложить цветы
к мемориалу «Дух Эльбы» —
и это запрещено»,— заявил
сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк
России» Сергей Макаров.
Разрешение на проведения
шествия отозвали и власти
Ирландии.

ПЯТНИЦА
29 АПРЕЛЯ
Алексей Улюкаев получил
от суда условно-досрочное
освобождение
Бывший министр экономического развития РФ был
осуждён за получение взятки
на восемь лет строгого режима, из которых отсидел почти
пять с половиной. Улюкаев
стал первым действующим
федеральным министром в
современной российской
истории, в отношении которого было возбуждено
уголовное дело, и первым
осуждённым министром.

Борис Беккер приговорён
к двум с половиной годам
лишения свободы
Знаменитый немецкий
теннисист, шестикратный
победитель турниров Большого шлема приговорён судом Лондона за сокрытие
доходов и активов в ходе
процедуры банкротства.
В тюрьме Беккер должен
провести не менее половины
назначенного срока.

В этом году Праздник весны и труда, по традиции отмечаемый в России 1 мая, выдался в Омске особенно ярким и
людным. С раннего утра в центре города собрались члены
профсоюзов, работники предприятий и организаций города,
представители политических партий, волонтёры, активисты
молодёжных организаций и тысячи неравнодушных омичей, чтобы отметить Первомай грандиозным шествием по
омским улицам. Возглавили колонну демонстрантов губернатор Александр Бурков, мэр Омска Сергей Шелест и почётный гость праздника, депутат Государственной Думы, автор
и исполнитель, заслуженный артист РФ Денис Майданов.
По ходу движения колонны
в сторону площади Победы
омичи вместе с Денисом Майдановым исполнили песни
«Мы с тобой одной крови»,
«Ничего не жаль». А на Любинском проспекте в колоннах
зазвучала знакомая с советских
времён праздничная классика:
«Нам песня строить и жить помогает», «Марш энтузиастов»,
«Широка страна моя родная»,
«Россия, вперёд!».
Традиционное первомайское
шествие в этом году без преувеличения объединило всех омичей. В нём приняли участие
ветераны труда и молодёжь,
творческие объединения и
спортивные команды, детские
организации, национальные
центры Омского Прииртышья.

Большой и особенно заметной
колонной в цветах российского
флага прошли по городу представители регионального отделения политической партии
«Единая Россия».
Перед началом митинга на
площади Победы после исполнения гимна Российской
Федерации к собравшимся
обратился губернатор Омской
области Александр Бурков.
Он напомнил, что Первомай
отмечается уже более ста лет и
суть праздника – чествование
человека труда. Губернатор
подчеркнул, что всегда, когда
было сложно и трудно, именно человек труда становился
опорой нашего государства.
«В трудное время для нашей
страны, – выразил уверенность

СУББОТА
30 АПРЕЛЯ
Число прибывших в Россию беженцев с Донбасса
превысило 1 млн человек
Из них около 200 тысяч
– дети. Большинство беженцев размещены в восьми
регионах: Волгоградской,
Воронежской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и
Ульяновской областях.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по
футболу
Петербургский клуб четвёртый раз подряд стал победителем за три тура до
завершения турнира РПЛ.
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Денис Майданов,
заслуженный артист России:

«объединилась
В настоящий исторический момент
нация, объединились по-

коления. Поэтому сегодня такое большое количество людей вышли сказать
всему миру, что мы вместе, вместе со
своим городом, своей страной, своими
военнослужащими

»

и глава омского
региона, – истинные ценности
возвращаются.
Да, при нынешнем давлении со
стороны коллективного Запада нам будет не
просто. Но нам
нечего бояться.

Александр БУРКОВ
Б УРКОВ,,
губернатор Омской области:

бёнком, я нёс
красный флаг,
мне было тяжеСибиряки – люди упорные и настой- ло, но я гордилЯ благодарю
чивые. Мы умеем достигать постав- ся.
всех родителей,
ленные цели. Мы выдержим любое которые пришли
давление, и Россия станет сильнее
не одни. Я вижу
много детей,
Мы привыкли к трудностям много молодёжи. Сегодня
и знаем, как из них выходить. праздник не только трудовых
Вспомните первые санкции коллективов. В настоящий
восемь лет назад, вспомните исторический момент объедипандемию. Невзирая ни на нилась нация, объединились
что наш народ объединился поколения. Поэтому сегодня
и стал сильнее. И президент такое большое количество
Владимир Владимирович Пу- людей вышли сказать всему
тин принял тогда беспреце- миру, что мы вместе, вместе со
дентные меры для поддержки своим городом, своей страной,
нашей промышленности. Мы своими военнослужащими».
за эти годы открыли новые
Завершающим аккордом
импортозамещающие пред- первомайской демонстрации и
приятия. Только из областного митинга стала патриотическая
бюджета мы выделили за три акция «Омская область – Донгода 2 миллиарда рублей на бассу». На площади Победы
новые предприятия, и мы их было развёрнуто полотно, на
открыли, создали новые места. котором все желающие могСибиряки – люди упорные ли оставить своё послание в
и настойчивые. Мы умеем поддержку жителей ЛДНР и
достигать поставленные цели. наших солдат, которые приМы выдержим любое давле- нимают участие в специальной
ние, и Россия станет сильнее». военной операции.
Мэр города Омска, секретарь
Это полотнище вместе с флаОмского городского отделения гом России будет развёрнуто
партии «Единая Россия» Сер- 7 мая на территории военно-пагей Шелест также поздравил триотического мемориального
омичей с Днём весны и труда. комплекса «Черёмушки», где
Он отметил, что для нашей пройдёт патриотическая акция
области этот праздник имеет «В лесу прифронтовом». А заособое наполнение. «Более вершится реализация проекта
двух лет назад городу Омску «Омская область – Донбассу»
было присвоено высокое по- в День Победы 9 мая во время
чётное звание «Город трудовой шествия «Бессмертного полка».
доблести». В годы Великой
Андрей КРЫЛОВ.

«

»
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ВРЕМЯ « Ч »
С УВАЖЕНИЕМ
К ПАМЯТИ,
С ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ

НЕДЕЛЯ «Ч»
В Минздраве заявили
о высоком риске роста
заболеваемости коронавирусом в мае-июне

В ЗНАКОВОМ Д ЛЯ ОМСКА МЕСТЕ ПРОШЁЛ
ТРАДИЦИОННЫЙ СУББОТНИК

Есть в нашем городе места,
обладающие своими неповторимыми обликом и атмосферой, где как будто оживает
старый Омск. Одно из них
– участок улицы Почтовой
в районе областной станции
юных техников с её самобытной исторической застройкой
и своеобразным эмоциональным центром – стелой памяти учеников и учителей омской школы №37, погибших в
годы Великой Отечественной
войны. Омичи традиционно
бережно относятся к таким
городским локациям. Вот и
перед майскими праздниками
здесь, у мемориала, прошёл
субботник с участием активистов КТОСа «Центральный-4», учеников математического класса 37-й школы
и ребят из художественной
студии «Скворечник».
На участок довольно многочисленная группа желающих

навести порядок на Почтовой улице вышла солнечным
субботним утром 30 апреля.
Рабочий настрой у собравшихся был под стать погоде,
а потому за дело они взялись
без долгой подготовки. Учениками школы №37 руководила
директор Татьяна Корчагина,
воспитанниками «Скворечника» – директор студии Ирина
Зинкевич, общую координацию осуществляла председатель КТОСа «Центральный-4»
Нина Фёдорова, а прибывший
на субботник по приглашению общественников депутат
Омского городского Совета
Максим Астафьев взял на себя
обеспечение работавших расходными материалами и тоже
трудился наравне со всеми.
– Очень важно, что жители
нашего города заботятся о
местах, связанных с именами
участников Великой Отечественной войны, – отметил

народный избранник. – И особенно радует, что свой долг памяти героев отдаёт молодёжь.
Приближается День Победы,
и нам необходимо приложить
все усилия, чтобы мемориалы
защитников нашего Отечества
выглядели ухоженными. Ведь
уважение к тем, кто отдал свою
жизнь за свободу страны, –
критерий нравственного здоровья любого общества.
С мнением депутата согласилась и председатель КТОСа
«Центральный-4» Нина Фёдорова. По её словам, субботники у стелы ученикам и
педагогам 37-й школы стали
для общественников доброй
традицией. Кроме того, перед
Праздником Победы сегодняшние школьники вместе с

активистами ТОС каждый год
собираются здесь на торжественный митинг. Состоится
он и в текущем году.
А ещё у неравнодушных
омичей есть идея сделать этот
тихий уголок города своеобразным музеем старого Омска под открытым небом: отреставрировать имеющиеся
здесь аутентичные образцы
деревянного зодчества, выполнить благоустройство с
сохранением исторического
облика Почтовой улицы.
Конечно, такой проект потребует серьёзных материальных вложений. Но ведь если
люди, искренне любящие свой
город, объединяют усилия,
они могут реализовать самые
смелые замыслы.

В ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В понедельник 9 мая Омск вместе со всей страной отметит
77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Об основных мероприятиях, которые будут посвящены
этому святому празднику в нашем городе, рассказывает
корреспондент «Ч».

Дорогие омичи!
Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
День 9 мая 1945 года навсегда вошёл в историю человечества как символ доблести советских воинов, несгибаемости
мирных жителей на жертвенном и героическом пути борьбы
с фашизмом. И эту великую страницу прошлого никому не
удастся переписать.
Мы будем верны подвигу наших отцов, дедов и прадедов –
солдат, офицеров, тружеников тыла. И сделаем всё, чтобы
сохранить свободу и мир, которые они защитили.
Вечная память погибшим в годы Великой Отечественной.
Низкий поклон ветеранам.
С праздником. С Днём Великой Победы!
Дмитрий Сергеевич ШИШКИН,
депутат Законодательного Собрания Омской области,
генеральный директор АО «Высокие технологии».
Уважаемые омичи!
От всей души поздравляю вас с Днём Победы.
Священный день 9 мая и сегодня, спустя 77 лет после окончания Великой Отечественной войны, является самым почитаемым в нашей стране праздником. Праздником, объединяющим
людей разных возрастов, взглядов, наций и религий.
Нет в России семьи, которой бы не коснулись события тех
огненных лет. Поэтому наш народ и сегодня остаётся верен
идеалам свободы и справедливости.
Будем и впредь достойны подвига героев Великой Отечественной. Отдадим дань нашего безмерного уважения
ветеранам и труженикам тыла. Вместе построим сильную
процветающую страну.
Игорь Владимирович ПОПОВ,
депутат Законодательного Собрания Омской области.
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Праздничная эстафета стартует 7 мая в 11 часов с военно-патриотической акции «В
лесу прифронтовом» на территории Омского автобронетанкового института в посёлке
Черемушки. Здесь состоится
театрализованное представление с участием лучших творческих коллективов города и
области. Участниками праздничного мероприятия станут
ветераны Великой Отечественной войны, представители
молодёжных и ветеранских
общественных организаций.
Праздничные мероприятия
продолжатся 8 и 9 мая. В эти
дни Омский государственный музыкальный театр представит премьеру спектакля
«А зори здесь тихие…» (12+) по
одноимённой повести Бориса
Васильева.
В День Победы исторический парк «Россия – моя история» организовывает бесплатное посещение экспозиций,
посвящённых Великой Отечественной войне. Музейный
комплекс воинской славы
омичей с 12.00 до 19.00 приглашает на большую праздничную программу, посвящённую
9 Мая. В музыкальном театре
состоится праздничный концерт (12+) в честь Дня Победы.
В тот же день в 12 часов на
Соборной площади состоится
торжественное построение
и парад войск Омского гарнизона. Участниками парада станут офицеры и солда-

ты 242-го учебного центра
ВДВ, курсанты Омского автобронетанкового инженерного института, сотрудники
УФСИН, МЧС, курсанты
академии МВД России, казаки
Сибирского казачьего войска,
кадеты Омского военного
корпуса, студенты института
водного транспорта, юнармейцы. Все они пройдут по
площади с развёрнутыми боевыми знамёнами воинских
соединения и частей, сформированных в годы Великой
Отечественной войны в Омской области. В параде примет
участие и военная техника.
После завершения торжественного построения войск
пройдёт акция «Бессмертный
полк». Омичи вновь пронесут
фотографии своих родных
– участников Великой Отечественной войны. Время начала
формирования колонны – в
11.00 на площади возле здания
библиотеки им. А.С. Пушкина (ул. Красный Путь, д.11).
Движение колонны начнётся в 13.00–13.30 с Соборной
площади по улице Ленина,
Иртышской набережной и
бульвару Победы.
Завершится празднование
Дня Победы салютом в 22.00.
Площадками для запуска фейерверков станут набережная
Тухачевского (в районе Омской крепости), Советский
парк и Иртышская набережная
(у гостиницы «АМАКС Отель
Омск»).

Министр Михаил Мурашко отметил, что коллективный иммунитет снижается
и призвал россиян ревакцинироваться. В то же время
в России снижается число
заболевших коронавирусом
– с 18 тысяч в начале апреля
до 7,7 тысячи заражённых в
конце месяца.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 МАЯ
В Армении оппозиционеры начали бессрочную
акцию протеста
Крупнейший за последние
месяцы митинг оппозиции
состоялся в центре Еревана.
Противники премьер-министра Никола Пашиняна
установили палатки и предупредили, что дороги в центре
столицы и в других городах
будут ими полностью заблокированы.

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 МАЯ
УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023
Сообщение об этом появилось на официальном сайте
Союза европейских футбольных ассоциаций. Тренер
сборной России и «Ростова»
Валерий Карпин назвал это
решение беспределом. Также УЕФА отклонил заявку
России на проведение чемпионата Европы в 2028 или
2032 году.

ВТОРНИК
3 МАЯ
Посол Украины назвал
канцлера ФРГ обиженной
ливерной колбасой
Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал отказ от поездки
в Киев канцлера ФРГ Олафа
Шольца. «Разыгрывать обиженную ливерную колбасу
— не очень по-государственному», — сказал он. Многих
немцев это высказывание
привело в ярость, и они требуют высылки дипломата.

СРЕДА
4 МАЯ
Россияне назвали размер необходимой д ля
счастья заработной платы
Зарплатные желания граждан выросли со 175 тысяч
в 2015 году до 190 тысяч
рублей в месяц – это рекордная сумма за всё время проведения опросов. Об этом
говорится в исследовании
сервиса SuperJob, охватывающего всю страну.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ИЗ ГРЯЗИ В ПЫЛЬ
КАК СДЕЛАТЬ ОМСКИЕ УЛИЦЫ ЧИЩЕ?

Шутки, что грязь в городе зачастую имеет два агрегатных
состояния – замёрзшее или подсохшее, – уже давно вызывают у многих омичей не искреннюю улыбку, а грустную
ухмылку. Если ещё месяц назад некоторые жители негодовали из-за не везде убранных снежных масс, активно
тающих и разливающихся не всегда весёлыми ручьями, то с
приходом тепла и весьма быстрым сходом белого покрова
в город пришла иная напасть: пылевая завеса.
Уже не первый год идущие
по городу люди жалуются на
вездесущие частички песка,
которые оседают на одежде,
обуви и даже зубах.
– Приехали в Омск к родственникам и были немного
удивлены, что по улицам люди
спокойно ходят в светлой обуви, – делилась впечатлениями
гость города Мария. – Мои
белые кеды за несколько дней
здесь превратились в серые.
Причин такой городской
«маркости» немало: разлетающийся от ветра скопившийся у
бордюров песок, неухоженные
газоны, неочищенные придомовые территории. Справедливости ради заметим: с этим по
мере сил стараются бороться
представители коммунальных
служб, с наступлением тёплого сезона прометая и поливая
дороги. Так, едущие сильно
рано утром на работу или учёбу
омичи могут видеть неспешно
движущиеся моечные машины, похожие на оранжевых
китов, плюющих фонтаном
воды. Этот спецтранспорт,
курсирующий зачастую на
основных дорожных артериях,
например проспекте Маркса и
Красном Пути, сначала щёткой стирает с асфальта грязь,
а потом струёй смывает её к
краям проезжей части, где расположены приёмные решётки.
Однако, судя по ответу нашему изданию, оказалось, что
в Омске пока есть серьёзный
дефицит и износ специального дорожно-уборочного
транспорта. Отчасти, возможно, поэтому при неблагоприятных метеоусловиях резко и
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сильно дующий ветер разносит
пыль, которую попросту не
успели оперативно вывезти
с улиц или «прибить» водой
и которая иногда накрывает
город пеленой.
Заметим, то, чем мы дышим,
как считают некоторые специалисты, способно повлиять
на состояние организма. А в
нашем регионе, если верить
информации Омскстата, в
2020 году зарегистрировано 665,1 тысячи пациентов
с установленным впервые в
жизни диагностированным
заболеванием органов дыхания. Причём за год до этого
жителей с таким диагнозом,
по статистике, отмечалось
562,6 тысячи человек. Разумеется, причины у заболеваний
могут быть самыми разными,
хотя не исключено, что пыль
со всеми её составляющими
могла сыграть свою роль для
самочувствия жителей.
На него же мог повлиять
и загрязнённый – не только
пылью, но и различными вредными выхлопами или выбросами – воздух. Правда, согласно
опубликованным данным портала ФГБУ «Обь-Иртышское
УГМС», в марте в атмосферном воздухе случаев превышения предельно допустимых
концентраций загрязняющих
веществ (ПДК), установленных главным государственным
санитарным врачом РФ, не
зарегистрировано.
«В марте в целом по городу
наблюдался низкий уровень
загрязнения воздуха, – говорится на сайте ведомства.
– Случаи высокого и экс-

тремально высокого
загрязнения атмосферного воздуха на
стационарных постах
Омска не зарегистрированы».
Но в апреле, по сообщениям некоторых информагентств,
ссылающихся на
Обь-Иртышское
УГМС, в регионе возникали неблагоприятные метеоусловия,
из-за чего в воздухе не
полностью рассеивались вредные примеси и, не исключено,
поэтому часть Омска
даже напоминала заволочённый дымом
Сайлент-хилл.

Кто-то спросит: какая связь
между пылью, гарью и загрязнённым воздухом? Если верить определениям открытых
источников, пыль – мелкие
твёрдые частицы органического или минерального происхождения, то есть, получается, в ней могут содержаться
засохшие частички почвы,
выбросы горюче-смазочных
веществ, пыль от стирания автомобильных шин об асфальт
и иные составляющие. Всё это,
попав в воздух, позже рискует
осесть на земле, растениях и
даже людях.
Бороться с такой индустриальной запылённостью можно не только прометанием и
поливом.

«Зелень задерживает почти
90 процентов пыли», – убеждены многие экологи.
Правда, отдельная ситуация
с периодической вырубкой деревьев, судя по всему частично
пробивающей брешь в зелёном
щите региона. Да и высаживать, по мнению одного из
докторов биологических наук,
в Омске лучше всего газоустойчивые виды растений, которые
очень успешно справляются с
загрязняющими веществами:
дубы, тополя – только не женские клоны, сильно пушащие
во время цветения и вызывающие аллергию, а мужские.
Также лучшие деревья для
города – сосна, пихта, черёмуха, берёза, ива, маньчжурский

Моечные машины курсируют на основных дорожных артериях города

Деревья успешно справляются
с загрязняющими веществами

орех. Очень хорошо переносят
условия агрессивной внешней
среды клёны и вязы.
А пока представители власти и коммунальных служб по
мере сил и средств пытаются
«окольцевать» магистрали
зеленью и проводить генеральную уборку в городе, жителям
остаётся надеяться, что им
не придётся сталкиваться с
пылевыми бурями и иметь
возможность без опаски и цветовых последствий пройтись
по городским улицам в белой
обуви.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

КОМПЕТЕНТНО
Михаил Горчаков, первый заместитель директора департамента городского хозяйства:
– Содержание улично-дорожной сети Омска
осуществляется бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и
благоустройства» в рамках муниципального задания в объёме ассигнований, предусмотренных
на данные цели из бюджета города.
В летний период УДХБ проводит работы по механизированной очистке от грунтово-песчаных
наносов и грязи проезжей части дорог, остановочных карманов, пешеходных тротуаров, они
выполняются в соответствии с еженедельными
графиками производства работ. Кроме того, в
период летнего содержания ежедневно в ночное
время организована работа поливомоечных
машин на центральных магистралях города.
С начала текущего года с омских улиц вывезено более 952,7 кубометра твёрдых коммунальных отходов, 5,4 тысячи тонн грунта. Работа по
данному направлению осуществляется бюджетным учреждением в ежедневном режиме. Вместе с тем для складирования грунтово-песчаных
образований в каждом административном округе Омска оборудованы специальные полигоны.

Недостатки в содержании улично-дорожной
сети города связаны со значительным износом
и нехваткой дорожной техники. В соответствии
с нормативными требованиями для выполнения
работ по содержанию улично-дорожной сети
города Омска необходимо около 1320 единиц
дорожной и специальной техники. В настоящее
время для выполнения указанных работ в бюджетном учреждении имеется 682 единицы.
При этом в 2018 году за счёт средств городского бюджета была приобретена 81 единица
дорожно-строительной и специализированной
техники на условии лизинга, расчёты по данному контракту завершены в 2021 году. В период
2020–2021 годов новая техника не закупалась.
Вместе с тем в текущем году планируется приобретение 23 единиц дорожной техники и 17
штук навесного оборудования для неё.
Кроме того, в рамках муниципального задания
УДХБ сформирован план озеленения территории города в 2022 году, согласно которому в
Омске, в том числе вдоль центральных магистралей, планируется посадка 2307 деревьев,
21141 кустарника.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Уважаемые омичи!
Дорогие ветераны и труженики тыла!

Искренне поздравляю вас с великим и святым праздником –
Днём Победы.
Прошло 77 лет с момента завершения Великой Отечественной войны, но подвиг народа, сражавшегося за Родину на поле
боя и ковавшего Победу в тылу, жив в наших сердцах.
Мы бесконечно благодарны тем, кто отстоял для нас мир и
свободу. И будем делать всё, чтобы Россия всегда была сильной,
процветающей страной с достойными условиями жизни для людей.
Вечная слава героям Великой Отечественной!
Счастья, здоровья и благополучия всем жителям нашего города
и нашей страны!
Максим АСТАФЬЕВ,
депутат Омского городского Совета

Уполномоченный Омской области по правам человека
Ирина Касьянова на состоявшейся на прошлой неделе
пресс-конференции подвела итоги деятельности своего
аппарата в 2021 году и рассказала о том, как решаются в
регионе острые вопрос, связанные с соблюдением прав
человека.

П о словам Ирины Касьяновой, озабоченность омичей соблюдением своих прав
в последнее время растёт.
В адрес регионального уполномоченного по правам человека
поступило в прошлом году 1793
обращения граждан, что на 59
обращений больше, чем в 2020
году. При этом в большинстве
своём это жалобы на тяжёлые
условия жизни или просьбы
решить те или иные социальные проблемы.
– В структуре обращений
2021 года, как и годом ранее,
более половины обращений
относятся к вопросам реализации социальных прав. Чаще,
чем обычно, к уполномоченному обращались жители региона
в связи с неудовлетворённостью уровнем организации социального обеспечения, – подчеркнула Ирина Касьянова.
Также омбудсмен отметила,
что число обращений от тех
граждан, которые более чем
нуждаются в помощи государства – инвалидов, льготных категорий, семей с детьми, пенсионеров, в прошлом
году увеличилось. Тревожные
звонки и письма пенсионеров
к уполномоченному могут
служить индикатором их неудовлетворённости уровнем
материального обеспечения.
– Пожилые люди чаще всего
высказывают сомнения в социальной справедливости при
назначении пенсии и поэтому
нуждаются в дополнительных
разъяснениях по вопросам
назначения и выплаты пенсий,
– сказала Ирина Касьянова.
Вместе с тем она выразила уверенность, что государству удаётся реагировать на
наиболее острые социальные
вопросы и находить для них
системное решение.
– Ещё одну острую проблему
удалось частично разрешить на
законодательном уровне регионального значения. С принятием Закона Омской области
№ 2413-ОЗ «О дополнительной
социальной поддержке лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей» уровень соблюдения прав граждан из их числа
на жильё повысится. Вместе
с тем мы с профильными министерствами видим другую

зование в нашем государстве
бесплатное, социальная напряжённость от «родительских
поборов» в школах, судя по их
обращениям, не ослабевает.
Во время своих рабочих поездок в муниципальные районы
региона уполномоченный по
правам человека убеждается,
что в регионе не всё сделано
для того, чтобы дети и молодёжь с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья получали доступное
образование, дети-сироты в
государственных учреждениях
жили счастливо, профессиональное образование имело
современную образовательную
инфраструктуру. Для решения
данных проблем омбудсмен на-

уполномоченного по правам
человека – проблемы здравоохранения. Неудовлетворённость граждан медицинскими
услугами показывает чувствительную проблему здравоохранения – уровень услуг для
«бюджетного» больного, которого лечат по системе госгарантии, не высок. В этой связи,
отмечает Ирина Касьянова,
нашей медицине нужны структурные изменения, начиная от
медицинского страхования и
до управления в системе здравоохранения.
В зоне особого внимания
уполномоченного находятся и
вопросы исполнения наказания. Так, условия содержания
осуждённых в омских учрежде-

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ИРИНА КАСЬЯНОВА:
ОМИЧЕЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОЛНУЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

– В 2021 году от осуждённых, подозреваемых и подследственных поступило 180
обращений (в 2020 году – 136),
вместе с тем не зафиксировано
ни одной чрезвычайной ситуации в учреждениях закрытого
типа. Это результат работы в
том числе контрольных и надзорных органов. Но контроль
не должен ослабевать.

Ещё одно важное и традиционное направление деятельности уполномоченного – правовое просвещение
граждан. Основной площадкой
для работы выбраны центры
правовой информации при
муниципальных библиотеках
– здесь проводятся встречи с
населением, личный приём,
публичные выступления.
В этой связи омбудсмен выразила признательность омским законодателям за принятие поправок в закон Омской
области о бесплатной юридической помощи. Возможности
её получения расширены для
инвалидов III группы.
Ирина Касьянова выразила
признательность и уверенность в продолжении конструктивного сотрудничества
со всеми, кто верит в развитие
нашего региона.
– Нас объединяет разносторонняя и достоверная обратная
связь с жителями региона,
общая нацеленность на достижение результатов укрепления
благосостояния людей. В нынешнее время в первую очередь
важны чувства и ощущения от
жизни конкретного человека. Судьба страны, Омского
Прииртышья складывается из
судьбы конкретного гражданина, – добавила в завершение
встречи с журналистами уполномоченный Омской области
по правам человека.
Андрей КРЫЛОВ.

немаловажную задачу – создание
условий для улучшения жизнедеятельности особой
Жилищные
Образование: 67
вопросы: 289
категории граждан
Трудовые права: 84
через организацию
сопровождения в
период заселения
в новые квартиОкружающая
ры и организацию
среда: 36
сопровождаемого
проживания людей с инвалидностью. Совместная
Социальное
Иные социальные
Здравоохранение,
обеспечение: 442
права: 37
работа в этом намедицина: 130
правлении начата
в 2021 году и проходится в постоянном контакте ниях системы ФСИН в течение
должается сегодня, – подчерс профильным ведомством. 2021 года проверены омбудсмекнула омбудсмен.
И министерство образования, ном и её сотрудниками 45 раз.
никакое иное по другим наПо итогам этих проверок
В ходе встречи с журнали- как
правлениям, живо откликается Ирина Касьянова отметила
стами Ирина Касьянова не
на рекомендации и предложе- поступательное улучшение
обошла вниманием и вопросы,
ния уполномоченного.
материально-бытового и медисвязанные с реализацией права
Ещё одна «популярная» те- ко-санитарного обеспечения
на образование. По её словам,
матика жалоб омичей в аппарат лиц, отбывающих наказание:
в области достигнуты довольно
высокие показатели доступноКСТАТИ
сти дошкольного образования:
100% – для детей от 3 до 7 лет и
ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ОМБУДСМЕНЫ?
98,67% – для детей от 1,5 до 3
Стоит уточнить, учреждение института упол- документы в области прав человека. В частности,
лет. Тем не менее жалоб от на- номоченного по правам человека в Российской 10 декабря 1948 года – Всеобщая декларация прав
селения в этой связи по-преж- Федерации как государственного органа – одно человека. Эта дата, которую отмечает весь мир,
нему немало.
из важнейших достижений демократических пре- стала Днём прав человека.
Должность уполномоченного по правам че– Если раньше родители жа- образований в стране. Для России создание такого
ловались на отсутствие мест в института было явлением новым, хотя в мировой ловека в Российской Федерации учреждена в
дошкольных детских учрежде- истории он уже известен давно. В классическом целях обеспечения гарантий государственной
ниях, то теперь в городе Омске виде институт омбудсмена – так называют уполно- защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и
жалуются на отсутствие мест в моченных по правам человека в Европе и в мире уважения государственными органами, органами
местного самоуправления, должностными лицами.
детском саду по месту житель- – был создан в 1809 году в Швеции.
До
Первой
мировой
войны
институт
уполномоДеятельность уполномоченного дополняет существа, – говорит уполномоченствующие средства защиты прав и свобод граждан,
ченного
представлял
собой
некую
скандинавскую
ный по правам человека.
не
отменяет и не влечёт пересмотра компетенции
экзотику.
А
вот
после
Второй
мировой
войны
он
Кроме того, отмечает Ирина
получил мощное развитие. Именно в это время государственных органов, обеспечивающих защиту
Касьянова, многие родители
были приняты важные международные правовые и восстановление нарушенных прав и свобод.
далеки от мнения, что обра-
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« ŠПОЛЕ
»
ŧŊőŔŎŒ
ПРАВОВОЕ
Ř омните такое выражение:
«как грибы после дождя...»? Вот
примерно с такой же быстротой
в начале 90-х годов прошлого
столетия в нашем городе (как,
впрочем, и по всей стране) стали появляться новые газеты. По
данным омской «Роспечати»,
в тот период в нашей области
были зарегистрированы более
130 печатных изданий.
Забегая вперёд, скажем, что
какие-то из новых СМИ оказались откровенными «однодневками» и после 1–2 выпущенных
номеров исчезли навсегда,
иные продержались несколько
месяцев, выходя от случая к
случаю. Но среди этого газетного изобилия появлялись и
серьёзные негосударственные
издания, которым были уготованы долгая жизнь и читательское признание.
Ну а до сегодняшнего дня из
сотни с лишним рождённых в
начале 90-х газет дожили три
– «Ореол», «Коммерческие
вести» и, конечно же, наш с
вами «Четверг». Признайтесь,
сможете ли представить жизнь
в Омске без этих трёх газетных
«мамонтов»?
Ŏсли уж дилетанты стройными
рядами ринулись в журналистику, то могли ли остаться
в стороне от этого газетного
бума профессионалы? Встреча, предшествующая рождению нашего еженедельника,
произошла в конце октября
1992-го. В гости к главному
редактору «Вечернего Омска»
Юрию Павловичу Бережному
приехал председатель ГТРК
«Иртыш» Виктор Васильевич
Пономарёв. Приехал с конкретным предложением. Омичи старшего возраста должны
помнить телепрограммку, которая выходила еженедельно
размером в половину страницы
нынешнего «Ч». Но Пономарёв
предложил увеличить её объём
за счёт анонсов телепередач, рецензий, материалов об омских
тележурналистах. Бережной,
являвшийся в те годы одним из
лучших репортёров, был твёрдо
убеждён, что новая газета должна стать и информационной.
Словом, общий язык два мэтра
омской журналистики нашли
быстро...
И уже на следующий день
Юрий Павлович вызвал к себе
автора этих строк, являвшегося
его заместителем, и поставил
конкретную задачу: к концу
года газета должна увидеть
свет, ты станешь её редактором,
берёшь к себе из коллектива
тех, кого считаешь нужным...
В ходе разговора определили
концепцию будущего издания.
На первый взгляд она звучала
не совсем логично: газета для
тех, кто не любит... читать газет.
Что имелось в виду? Кратко,
ёмко, без пространных рассуждений – о самых главных
событиях, которые происходят
не только в Омске и области,
но и в стране, в мире. Таким
образом, новое издание должно было заменить читателям и
областную, и центральную газеты. И ещё одно обязательное
условие поставил Бережной:
никакой «желтизны», дешёвой
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популярности искать не будем,
наша ставка – на серьёзного,
думающего читателя!

řабота над созданием новой
газеты уже кипела вовсю, но,
помню, никак не могли подобрать подходящее название.
Предлагались десятки вариантов, но каждый раз что-то
не устраивало. Когда в очередной раз инициативная группа
принялась высказывать свои
предложения, которые тут же
браковались, кто-то обречённо
вздохнул: мол, похоже, нужный
вариант родится только «после
дождичка в четверг...».
– А что? – тут же прервал
дискуссию шеф. – Интересное
предложение...
– Дождичек?

Űũſűƈž źŷźŻũūŴƈŮŻ 2250 ŹżŪŴŮŲ.
Ŗũ ƆŻż źżŵŵż ŵŷůŶŷ ųżŸűŻƅ ũů
4 ųŬ ūũŹƉŶŷŲ ųŷŴŪũźƄ, 3 ŪżŻƄŴųű
ūŷŭųű, 3 Ÿũƀųű źűŬũŹŮŻ «ŘŷŴƉŻ» ű
10 ŹũŰ ŸŹŷŮžũŻƅ Ŷũ ŻŹŷŴŴŮŲŪżźŮ»
(№2, 7 января 1993 г.)
ŉŝŗřőŐŕ ŖŎōŎŔő. «ŞŴŮŪũ
ű ŰŹŮŴűƂ!» ŉ ŮźŴű žŴŮŪ – ŰŹŮŴűƂŮ?» (№3, 14 января).
«ŚųŷŹŷ ū ŶũƁŮŵ ŬŷŹŷŭŮ ŷŻųŹŷŮŻźƈ ŸŮŹūũƈ ƀũźŻŶũƈ ųŴűŶűųũ.
ŗŹŬũŶűŰũŻŷŹƄ ŸŷŷŪŮƂũŴű, ƀŻŷ
żźŴŷūűƈ Żũŵ ŪżŭżŻ ŹŷźųŷƁŶƄŮ:
1–2-ŵŮźŻŶƄŮ ŸũŴũŻƄ ź ŻŮŴŮūűŰŷŹŷŵ ű ŭũůŮ ź ŻŮŴŮŽŷŶŷŵ.
ŎźŻŮźŻūŮŶŶŷ, Űũ ūźƉ ƆŻŷ ŸũſűŮŶŻũŵ ŸŹűŭƉŻźƈ ŸŴũŻűŻƅ. ŚųŷŴƅųŷ?
ŐũŪŷŴŮŮŻŮ – żŰŶũŮŻŮ...» (№5, 28
января).
А вот в шестом номере любопытное объявление на 1-й
странице: «ŘŹŷūŷŭűŵ ŶũŪŷŹ Ŷũ

żƀűŴűƂũ ŷŻųũŰũŴűźƅ ŸŹűŶűŵũŻƅ
ŸŹűźƈŬż Ŷũ ūŮŹŶŷźŻƅ ŜųŹũűŶźųŷŲ
ŹŮźŸżŪŴűųŮ».
«ŊƄūƁűŲ ŬŮŶŸŹŷųżŹŷŹ ŉŴŮųźŮŲ
œũŰũŶŶűų, ū źūŷƉ ūŹŮŵƈ ūƄźŻżŸũūƁűŲ ū ŹŷŴű ŸŷŴűŻűƀŮźųŷŬŷ
ŷŪŷŰŹŮūũŻŮŴƈ ŶũƁŮŲ ŬũŰŮŻƄ,
ŸŷŭŮŴűŴźƈ źūŷűŵű ŵƄźŴƈŵű ŷ ųŷŵũŶŭŮ ŸŹŮŰűŭŮŶŻũ, źŷŷŪƂűū, ƀŻŷ
ŸŹŮŰűŭŮŶŻźųŷŮ ŷųŹżůŮŶűŮ – ƆŻŷ
«ŴƇŭű ū źŷźŻŷƈŶűű źŬŷūŷŹũ űŴű
ŭũůŮ ŰũŬŷūŷŹũ». œũŰũŶŶűų ŸŷūŮŭũŴ, ƀŻŷ «ŷŶű źŴűŻƄ ųŹŷūƅƇ»,
ūűŭűŵŷ ŶũŵŮųũƈ Ŷũ źŷŪƄŻűƈ 3–4
ŷųŻƈŪŹƈ. ő ųŹŷŵŮ ŻŷŬŷ, ŸŹŷŽŮź-

« ŠŎśŋŎřŌ »:

ŘŎřŋŤŎ šŉŌő

– Нет, четверг!
Идея получила одобрение
как-то сразу. Тем более что
предлагаемое название отражало телевизионную направленность новой газеты. Перво-

ŘŮŹūƄŲ ŹŮŭũųŻŷŹ
«ŠŮŻūŮŹŬũ» ŉ.Ō. œŷŻŮŴŮūźųűŲ
начально даже использовался
такой логотип – «ЧеTVерг».
Вот так у ещё не родившегося
издания появилось имя собственное.

ŉ 31 декабря 1992 года вышел
первый номер новой газеты
«Четверг», у которой были два
учредителя – редакция газеты «Вечерний Омск» и ГТРК
«Иртыш».
После первых же выпусков
в редакцию посыпались читательские письма (сейчас в
это трудно поверить, но в те
времена мы получали по полторы-две тысячи писем в год).
Омичи благодарили за то, что за
прежнюю стоимость они стали
получать не телепрограмму, а
полноценную газету. И хотя
тираж нового издания составлял аж 50 тысяч – сегодня о
таком может мечтать любое
омское печатное СМИ, – люди
жаловались, что газету трудно
купить, быстро разбирают. Это
придавало журналистам «Ч» новые силы – значит, мы попали
в «десятку»!
ŗ

чём же рассказывал «Четверг» в своих первых номерах?
Давайте вместе перелистаем пожелтевшие от времени газетные
страницы.
«ŘřőŊŉŋœŉ ŖŎōŎŔő. śŮŸŮŹƅ
ŵűŶűŵũŴƅŶƄŲ ŹũŰŵŮŹ ŰũŹũŪŷŻŶŷŲ ŸŴũŻƄ ū ŪƇŭůŮŻŶƄž ŷŹŬũŶű-

ŵŮůŭżŶũŹŷŭŶƄŮ
ųżŹźƄ ƆųźŻŹũźŮŶźŷū». Редакция
специально поинтересовалась
– несмотря на
очень высокую
стоимость обучения, от желающих не было отбоя. Все рвались
в Кашпировские!
«őŰ ŹŷźźűŲźųŷŬŷ
ŪƇŭůŮŻũ ūƄŭŮŴŮŶƄ 200 ŵŴŶ ŹżŪŴŮŲ Ŷũ źŻŹŷűŻŮŴƅźŻūŷ ŷŵźųŷŲ
«ŸŷŭŰŮŵųű». ŋŷŻ-ūŷŻ ŶũƀŶƉŻźƈ
ŰũŪűūųũ ŸŮŹūƄž źūũŲ. ŉ Żũŵ ű
ŭŷ ŸŮŹūƄž ŸŷŮŰŭŷų ŶŮŭũŴŮųŷ...»
(№17, 22 апреля).
Как видите, чем жили страна,
Омская область – о том и рассказывал «Четверг». Молодая
Россия начинала писать свою
историю, газета стала её летописцем.
Много наш еженедельник
писал и о политике. Иначе было
нельзя. Это была тема номер
один для большинства россиян.
Но «Четверг» говорил об этом
несколько в иной тональности,
чем, скажем, официальная
пресса.
«ŗŪƂŮźŻūŮŶŶƄŲ źżŭ Ŷũŭ ŵƆŹŷŵ
ŧŹűŮŵ šŷŲžŮŻŷŵ ŸŹŷūƉŴ ŷŪƃŮŭűŶƉŶŶƄŲ ŪŴŷų ŷŸŸŷŰűſűŷŶŶƄž
ŸũŹŻűŲ ŗŵźųũ. ŊƄŴű ūƄźųũŰũŶƄ
ŸŹŮŭŴŷůŮŶűƈ źŶƈŻƅ šŷŲžŮŻũ ź
ŭŷŴůŶŷźŻű, ŸŷźũŭűŻƅ ū ŻƇŹƅŵż,
ŹũźźŻŹŮŴƈŻƅ ŪŮŰ źżŭũ ű źŴŮŭźŻūűƈ. ŋ ŰũŴŮ ſũŹűŴũ ŻƉŸŴũƈ
ŰŭŷŹŷūũƈ ũŻŵŷźŽŮŹũ źŮŹŮŭűŶƄ
30-ž Ŭŷŭŷū» (№34, 19 августа).
«ŋ żųŹũűŶźųŷŲ ũŹŵűű – ŷƀŮŹŮŭŶŷŲ ųŷŶŽŴűųŻ. ŗųŷŴŷ ŭūżžźŷŻ ųżŹźũŶŻŷū – ūƄŸżźųŶűųŷū
ŔżŬũŶźųŷŬŷ ūƄźƁŮŬŷ ūŷŮŶŶŷŬŷ
ũūűũſűŷŶŶŷŬŷ żƀűŴűƂũ ŷŻųũŰũŴűźƅ ŰũųŴƇƀũŻƅ ųŷŶŻŹũųŻƄ ź
ŕűŶŷŪŷŹŷŶƄ ŜųŹũűŶƄ. ŋźŮ ŷŶű
ūƄŹũŰűŴű ůŮŴũŶűŮ źŴżůűŻƅ ū
řŷźźűŲźųŷŲ ũŹŵűű. ŉ ŶŮźųŷŴƅųŷ ŭŮźƈŻųŷū ŸŮŹūŷųżŹźŶűųŷū ƆŻŷŬŷ ůŮ

ŧ.Ř. ŊŮŹŮůŶŷŲ

źűŷŶũŴƅŶŷ ŶŮųŷŵŸŮŻŮŶŻŶƄ, Ż.ų.
«ŶŮ ŵŷŬżŻ ŹũŪŷŻũŻƅ ŬŷŴŷūŷŲ».

Ŏ сли

первые номера «Ч» состояли из информационных
заметок и телепрограммы, то
постепенно появляются и новые рубрики. Сегодня они могут показаться наивными, даже
смешными, но тогда шли на
ура. Например, «Советы постороннего»: «Как купить или продать акции?», «Квартира приватизирована. Что дальше?»,
«Как выбрать качественный
телевизор?» ... Но если на эти
темы специалистов-экспертов
было более чем достаточно, то
с одной из кулинарных рубрик
у нас произошёл конфуз. Редакция обратилась к читателям
с просьбой поделиться своими
рецептами для микроволновки.
Увы, помощи мы не получили.
Большинство омичей не только
не имели дома микроволновок,
но и не очень представляли, как
ими пользоваться.
Быстро полюбилась читателям юмористическая подборка
«Ч». А начиналось всё так...
В июле 1993-го к нам в редакцию заглянула юмористическая
газета «Сибирикон» в лице её
руководителей Алексея Декельбаума и Сергея Денисенко – наших добрых друзей и активных
авторов «Четверга» (впрочем,
тогда деление на штатных работников «Ч» и авторов было
весьма условным – все мы
официально являлись сотрудниками «Вечернего Омска» и
сидели в соседних кабинетах).
«Сибирикону» у нас понравилось, читатели тоже восприняли юмор с удовольствием.
В итоге на страницах нашего
еженедельника прописалась
юмористическая полоса «Я вам
смешу...», которая существует и
по сей день.

ř осло количество газетных материалов, рождались

новые рубрики – соответственно увеличивался и объём «Четверга». С конца июля
1993 г. еженедельник перешёл
на 8 полос, через полгода в газете было уже 12 страниц, в мае
1994-го – 16. А годом ранее, в
мае 1993 г., «Четверг» несколько
видоизменил своё «лицо». Дело
в том, что трагически погиб
ответственный секретарь «Ч»
Володя Герасимов. Его сменил
тогда молодой корреспондент,
а ныне заместитель главного
редактора «Четверга» Валерий
Белодедов. Естественно, новый
ответсекретарь захотел внести
в облик газеты что-то своё.
Пользуясь случаем, добавлю,
что кроме Белодедова в редакции есть ещё один сотрудник,
который работает здесь почти
30 лет – корректор Ирина Гермизеева.

ŋместе с объёмом рос и тираж
издания. В марте 1994 г. он
достигает ста тысяч экземпляров, к маю – 120 тысяч. При
этом на прилавках газетных
киосков наш еженедельник не
залёживается. Скажем, по итогам октября 1993-го возврат из
«Роспечати», куда за четыре
недели было передано более
двухсот тысяч газет, составил всего 270 экземпляров.
Т.е. примерно 0,1 процента.
Добавим, что в 1994 году у
«Четверга» произошли два серьёзных изменения. В феврале
сменился редактор. Прежний
вместе с группой коллег из
«Четверга» были направлены
на создание омской спортивной газеты. Новым редактором стал Михаил Лебедев,
работавший в газете с первого
номера и, безусловно, украшавший её своими публикациями.
А в марте у издания появился
третий учредитель – издательско-полиграфический комплекс «Омич», более известный
омичам как Дом печати. Его
директор Александр Николаевич Тягун вошёл в издание не с
пустыми руками. ИПК долгие
годы выпускал газету частных
объявлений «Омская неделя».
Так вот, «ОН» сначала стала появляться на страницах «Ч» как
вкладка, а потом планомерно
«растворилась» в нём.
Ś ловом, к своему первому
серьёзному юбилею – 100-му
номеру, который пришёлся на
24 ноября 1994 г., «Четверг»
подошёл уверенно – на 24
полосах с тиражом более ста
тысяч экземпляров. Можно
было констатировать: газета
твёрдо встала на ноги, завоевала любовь читателей и заняла
достойное место на омском
газетном рынке. А для меня
лично главной оценкой стали
слова моего учителя Ю.П. Бережного: «В Омске сегодня нет
более интеллигентной газеты,
чем наш «Четверг»!»
Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КАК УКРОТИТЬ АЛЛЕРГИЮ
C приходом весны начинается цветение берёзы, орешника и ольхи, что
значительно усложняет жизнь аллергикам. У них появляется насморк, чешутся и слезятся глаза. О том, как отличить симптомы аллергии от ОРВИ,
облегчить своё состояние в весенне-летний период и можно ли контролировать влияние аллергенов, выяснил корреспондент «Ч».
НА ЧТО БЫВАЕТ АЛЛЕРГИЯ
В мире существует несколько видов
аллергий. Причиной аллергии может
быть не только чувствительность к
пыльце определённых видов деревьев и
трав, но и домашние животные: кошки,
собаки, овцы, а также утиное, куриное
перо, пух и даже волосы человека. Нередко встречается и бытовая аллергия
на клещей, обитающих в домашней
пыли. Аллергия может быть на укусы
пчёл, шмелей, ос, реже – шершней и
комаров. Наиболее опасны пчёлы и
осы, дающие более острый, быстрый и
агрессивный для человека яд.
– Мы можем также говорить и о производственной аллергии, когда человек
работает с какими-то факторами, провоцирующими те или иные симптомы
аллергических заболеваний. Есть ещё
бактериальная, вирусная аллергия и
много других более узких направлений,
значимых в аллергологии, – отмечает
Елена Надей, иммунолог, доцент кафедры внутренних болезней и семейной
медицины ОмГМУ. – Трудно бывает
отличить аллергию от ОРВИ в весенний период. Элементы аллергической
реакции – они более внезапны. Неожиданно из-за пыльцы появляются такие
симптомы, как чихание, выделения из
носа, зуд глаз и так далее. Они уменьшаются, если человек уходит из контакта с раздражителем. Пришёл домой,
умылся, переоделся и почувствовал
себя лучше. Это то, чего не бывает при
ОРВИ, где тоже есть момент внезапности, но если он появился, то он течёт и
сопровождается чаще всего повышением температуры. Очень редко при
аллергических реакциях повышается
температура. Механизм воспаления
при двух заболеваниях разный. ОРВИ
противоаллергическими препаратами
не лечится.
Аллергические симптомы, отмечают
специалисты, многогранны. Если это

ринит, то в пыльцевой период может
сопровождаться конъюнктивитом,
приступами астмы, покраснениями на
коже. Аллергия коварна тем, что может

трансформироваться и не всегда будет
в лёгкой форме. Она может перейти
в тяжёлую форму. Так, 40% больных
с аллергическим ринитом получают
впоследствии бронхиальную астму.
Когда начинают появляться симптомы аллергии, необходимо обратиться
к врачу не откладывая визит на потом.
Во время обследования будут сделаны
кожные тесты, определены аллергены
и назначены препараты. Возможно,
придётся исключить из рациона питания некоторые продукты. К примеру,
совсем отказаться от фастфуда, где
содержатся компоненты, вызывающие
аллергию. Порой врачам сложно определить истинную причину, кто виновен
в покраснениях на коже – сахар или
всё-таки усилитель вкуса.

Избегать контакта с пыльцой вообще,
становиться затворником при этом не
стоит. Важно вести обычный образ
жизни с учётом всех рекомендаций
врачей. Носить влажную маску или
использовать специальные спреи для
носа, которые, обволакивая слизистую,
не позволяют пыльце контактировать с
клетками оболочки. Кроме того, надевать очки, чтобы пыльца не попадала в

глаза, брать с собой в лес противоаллергенные препараты. После пребывания
на улице обязательно нужно умываться
и менять белье, чтобы пыльца не распространялась по дому. И стараться
гулять в сырую погоду, когда действие
аллергенов ослаблено.

МАМИН ДНЕВНИК
– Маленький ребёнок большую часть
времени проводит дома, за исключением редких прогулок, которые родителям
нужно чаще осуществлять. Здесь масса
факторов может сыграть свою роль,
начиная от домашней пыли и заканчивая какими-либо продуктами питания.
Всеми видами прикормов, добавок пищевых, которые постепенно вводятся в
рацион начиная с 5–6 месяцев. Болезнь

может начаться с пищевой аллергии,
а закончиться бронхиальной астмой.
Если у вас часто болеет ребёнок, то рекомендую обратиться к аллергологу, так
как под маской ОРВИ могут скрываться разного рода аллергии, – поясняет
Олег Антонов, завкафедрой педиатрии
ОмГМУ. – Будет ли у ребёнка аллергия?
Это во многом зависит от организма
матери, её состояния здоровья, вредных
привычек, пищевых пристрастий. Они
уже будут так или иначе воздействовать
на плод, на развивающийся организм,
и при рождении это может проявиться. У детей аллергические проявления
часто возникают на коже или со стороны желудочно-кишечного тракта.
Воспалительная реакция на коже будет
характеризоваться воспалением желудочно-кишечного тракта.
Родителям малышей врачи рекомендуют вести пищевой дневник. Утром давать ребёнку какой-то новый продукт в
небольших количествах. В течение дня
смотреть, проявится ли у него аллергия
или нет. Будет ли наблюдаться вздутие
живота, нарушение стула, кожная
сыпь и так далее. Это нужно делать по
каждому продукту и всё обязательно
фиксировать.
– Аллергия – это промах иммунитета. Это иммуноопосредованное
заболевание. Окружающая среда – это
тренировка каждой клетки организма.
Иммунная система постоянно должна
работать, – добавляет Елена Надей. –
Каждая клетка несёт свою функцию.
Если взять значимые для аллергологии иммуноглобулины «и», то у них
антипаразитарная функция. Родители
часто уменьшают контакты ребёнка
с окружающим миром, но ведь эти
клетки будут стараться выполнить своё
предназначение. Нет того фактора, с
которым она должна проконтактировать, и вдруг залетает элемент пыльцы. Когда нет главного отвлекающего
манёвра, клетка начинает реагировать
на пыльцу. Это первый пусковой механизм. Не надо лишать ребёнка общения
с окружающим миром. Если ребёнок
сейчас не переболеет, то может потом
столкнуться с этой же инфекцией, и
реакция будет тяжёлой.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

ОМСКИЙ МЕДИК ВЕРНУЛСЯ ИЗ МАРИУПОЛЯ
В ДОНБАССЕ ВОЛОНТЁР ПРОРАБОТАЛ ПОЧТИ МЕСЯЦ
В начале апреля Фёдор Русин, выпускник Омского медицинского колледжа, активист «Молодой Гвардии
Единой России», в составе представителей лагеря добровольцев отправился
волонтёром в центр помощи пострадавшим, расположенный в Мариуполе.
Фёдор оказывал медпомощь местным
жителям, а в свободное от основной
деятельности время молодой человек
принимал участие в разгрузке и выдаче
гуманитарной помощи пострадавшим.
«Я оказывал медицинскую помощь:
делал перевязки, проводил осмотры,
выдавал лекарства. Однажды ночью
подняли, сказали, что у мужчины
приступ эпилепсии, видимо, на фоне
стресса. Специальных средств именно для этого заболевания у меня не
было, оказал первую помощь и вызвал
неотложку. В райцентре Новоазова
есть больница, но она перегружена,
туда только в самых тяжёлых случаях
мы людей направляли. Очень много
у беженцев ранений было. В сложных
случаях, когда в райбольнице не могли

извлечь пулю или осколок, мы старались поскорее отправить их в Ростов,
чтобы им оказали квалифицированную
помощь», – рассказал Фёдор Русин.
Вернувшись в Омск, Фёдор принял
для себя решение, что готов выйти на
работу в самое непростое отделение –
реанимацию. На минувшей неделе он
пришёл трудоустраиваться в Клинический медико-хирургический центр,
где его уже ждали. Вадим Бережной,
главный врач медучреждения, секретарь Омского регионального отделения
«Единой России», решил побеседовать
с Фёдором Русиным лично.
«В КМХЦ всегда очень внимательно относились к отбору сотрудников.
Сейчас у нас есть возможность пригласить на работу специалиста, который
себя зарекомендовал как человек с
крепкой гражданской позицией, как
профессионал, реализовавший себя,
помогая людям в Донбассе, побывав
там в качестве волонтёра и получив
самые высокие характеристики, как
человек, который умеет бескорыстно
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отдавать себя делу и дарить
человечность тем, кто в ней
нуждается. Нам такие люди
нужны. Он идёт работать к
нам в отделение тяжёлое,
в реанимацию, уверен, что
здесь он себя достойно покажет», – поделился Вадим
Бережной.
Также Вадим Бережной
отметил, что «Единая Россия» продолжает поддерживать жителей Донбасса не
только силами волонтёров,
в том числе и медиков, но и
силами всех омичей. «Народ
объединился для того, чтобы
помочь нуждающимся. Уже сразу после праздников у нас уходит очередной
гуманитарный конвой, порядка 20
тонн – это продукты долгого хранения, семена, детские книги и игрушки.
Все мы надеемся на то, что мир будет
достигнут достаточно скоро, но тем,
кто сейчас нуждается в помощи, мы
должны помочь уже сейчас», – под-

черкнул лидер омских единороссов.
Напомним, что добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты боевого братства» в
апреле начали работу в новом центре
помощи пострадавшим, созданном
на базе «Экорынка» в Мариуполе. Волонтёры работают в том числе на выдаче гуманитарной помощи жителям.
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ВЫПУСК 7
тения становятся более «коренастыми»,
усиленно разрастаются их корешки.
Очень важно в этот период не пересушить почву.
Май в наших краях переменчивый
по погоде, поэтому ждём устойчивого
тепла. Если посадить теплолюбивые
томаты и огурцы в слишком холодную
землю, то они скорее всего не погибнут,
но будут долго «сидеть в одной поре».
Опытные огородники не советуют
высаживать рассаду раньше чем почва на уровне корня не прогреется до
10–12 °C, а ещё лучше – 16 °C. Если
корни оказываются в холодной земле,
а сверху печёт майское солнце, то саженец испытывает сильнейший стресс.
Добавляем к этому ночные и дневные
перепады температур. Рост и развитие
затормаживаются, куст может сбросить
первые бутоны.

ВЫСАЖИВАЕМ РАССАДУ В ГРУНТ
Вот и наступает час Х – тот самый, когда рассаду пора пересаживать в
открытый грунт. Этап важный, ведь от перехода сеянцев «во взрослую
жизнь» зависит будущий урожай.
Модное слово «дедлайн» – умение
выполнять работу строго до определённого срока – как нельзя точно характеризует занятия огородников. Не посеял
семена вовремя, передержал рассаду,
слишком поздно полил или прополол
грядки – получи срыв «дачного проекта». «Давайте придерживаться сроков,
они ой как важны в битве за урожай.
В этом году Троица 12 июня, так что
до этой даты всё успеем сделать», –
делится своим опытом читательница
«Четверга» и огородница со стажем в
четверть века Галина Наумова.

ТЕПЛИЧНЫЕ НЕЖЕНКИ
Высаживать рассаду в теплицу проще
всего, ведь там комфортный микроклимат и теплолюбивым представителям
семейства паслёновых (перцам, томатам, баклажанам) не придётся страдать от ночных и дневных перепадов
температуры.
Рассаду в торфяных стаканчиках или
таблетках высаживать проще всего.
Растения прямо в ёмкостях опускают
в заранее выкопанные лунки, потом
эти торфяные стаканчики или таблетки
растворятся, став удобрением. Если
волнуетесь за свою рассаду, то дно
стаканчика можно аккуратно отрезать
ножом. Аккуратно ставим стакан в
лунку, слегка вдавливая для устойчивости. Затем саженец присыпают землей,
обжимают её со всех сторон руками,
чтобы не осталось пустот, и обильно
поливают тёплой водой. Чтобы вода
была тёплой, её заранее надо налить в
бочку или вёдра.
Рассаду, выращенную в бумажных
стаканчиках, высаживают иначе. Стаканчики нужно разрезать вдоль ножницами и вынуть растения, придерживая
их за стебель. Из пластиковых ёмкостей
рассаду достают так: обильно полили,
аккуратно перевернули вверх дном и
достали саженец, придерживая у основания стебля. Старайтесь не нарушить
земляной ком.
Если рассада росла в общем ящике,
то перед высадкой почву нарезают на
квадраты, в центре которых распола-
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гаются саженцы. Можно использовать
обычный нож или посадочный совок.
Затем аккуратно достаём каждый саженец. Пользоваться или нет корневином
(это препараты, которые стимулируют
прорастание новых корней у пересаживаемых растений) – каждый огородник
решает сам.

В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕ
Ошибка – загущать посадки. Понятно, что площади теплицы хочется использовать по максимуму, но правило
«в тесноте да не в обиде» тут не работает.
Обычно томаты в теплице высаживают
рядами или в шахматном порядке. Во
время посадки между рядами оставляют расстояние в 40–80 см, так удобнее
поливать и рыхлить грядку. Расстояние
между саженцами оставляют 40–60
см. Опытные садоводы высаживают
низкорослые сорта с южной стороны,
а высокорослым выделяют место на
северной стороне теплицы.
Ещё один момент: какие культуры
будут соседствовать в теплице. Почему
не рекомендуется высаживать томаты и огурцы в одной теплице? Ответ
прост: этим овощам нужны разные
условия для хорошего роста. Огурцам
необходима высокая влажность (при
дефиците влаги они скидывают завязь,
их широкие листья быстро вянут), а для
томатов высокая влажность чревата
грибковыми заболеваниями.

Учитывая наши климатические условия, рассаду в открытом грунте стоит
поначалу укрывать. Чаще всего делают
укрытие из нетканого материала на дугах (берите агротекстиль поплотнее, от
30 г/кв. метр, так он прослужит дольше
и от холода защитит лучше). Для посадки в открытый грунт лучше выбирать не
высокорослые сорта томатов, так меньше риска повредить макушки саженцев.
Ещё одна особенность высадки рассады в открытый грунт: лунки заливаем
водой щедро (до состояния жидкой
кашицы) и потом высаживаем рассаду в эту жижу вертикально (высокие
растения укладывают под наклон в 45
градусов). Аккуратно, не окучивая,
выравниваем землю вокруг растений.
Высаженные таким способом саженцы можно не поливать неделю и не
окучивать. Совет кажется спорным:
как это не поливать?! Дело в том, что
в это время корень «ищет глубину», а
окучивание и частый полив создают
условия для роста дополнительных
поверхностных корней. Растение с
поверхностной корневой системой
будет постоянно нуждаться в поливе.
Исключение составляют экземпляры
со слабо развитыми корешками, им
окучивание влажной землёй точно не
повредит.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ

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

Обращаться по телефону

8-951-401-55-30.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

ПЕРЕРОСЛИКИ
И ЗАДОХ ЛИКИ
«Бывает так, что вроде бы выращивали рассаду по всем правилам,
соблюдали все рекомендации, а рассада томатов вытянулась, стебелёчки
тоненькие, – рассказывает Галина
Николаевна. – Я таких называю
переросликами и задохликами. Выкидывать их жалко, так что будем реанимировать». Радикальный метод: за
три недели до высадки на постоянное
место можно переростки пикировать,
обрезать верхние части рассады и поставить в ёмкости с водой. На месте
среза должны образоваться молодые
корешки. После этого растения снова
помещают в контейнеры с грунтом.
Существенным недостатком этого
способа является удлинение срока
наступления плодоношения. Но если
любите заниматься экспериментами,
то почему бы и не попробовать.
Предупредительные меры применяем для той рассады, которая
только-только начала вытягиваться:
сократить полив и вынести на балкон
(т.е. обеспечиваем понижение температуры), расставить кустики подальше
(когда томаты растут кучно, стебелёк
тянется к свету). Также помним, что
есть высокорослые и низкорослые
сорта помидоров, так что не паникуем
и при первой же возможности высаживаем их на постоянное место (при
высадке можно чуть заглубить).
Страницу подготовила
Татьяна НИКОЛАЕВА.

ВЫЖИВЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ
Рассада, которой предстоит расти в
открытом грунте, должна быть к этому готова. Так что перед высадкой на
постоянное место её рекомендуется
закалять. За 1–2 недели (не более) до
«десанта» температуру воздуха снижают в ночные часы до +12…+14 °С для
томатов, перца сладкого, тыквенных.
Для более холодоустойчивых капусты
и салата кочанного ночную температуру снижают до +6…+8 °С. Самый
простой способ – оставить саженцы
на балконе. Днём надо притенять от
прямых солнечных лучей. Такой режим
приостанавливает рост рассады, и рас-
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НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ
СМОТРИ, ЧТО НОСИШЬ
ТКАНЬ КАК ПРЕДМЕТ ИСКУССТВА И ФАКТОР КУЛЬТ УРЫ

На площадку городского музея «Искусство Омска» вернулась обновлённая выставка «Анатомия ткани» (0+). Проект
Омской арт-резиденции и технического университета представляет так называемый сайнс-арт – научное искусство.
Посетители увидят увеличенные в 50, 100 и даже 1000
раз фотоизображения знакомых материалов. Авторы выставки соединили современный и исторический текстиль
с научными технологиями и получили новый взгляд на
удивительный мир тканей.

большому счёту, должно быть
интересно всем. Когда мы в
прошлый раз проводили здесь
эту выставку в более компактном варианте, после экскурсии меня долго не отпускали,
задавали вопросы, делились
мыслями, то есть получалось
такое людское соучастие. Поэтому тут не нужна особая
подготовка, нужен открытый
ум какой-то и интерес.
– Для вас как для специалиста какая ткань оказалась
самой интересной или самой
неожиданной, когда вы «нырнули» в её глубины?
– Как специалист я как раз
могу почти во всём увидеть то,
что позволит мне ещё поразвиваться. Чем больше у меня
информации, тем больше я
понимаю, сколько всего ещё
не знаю. И я могу погружать-

РЕКЛАМА

Союза дизайнеров России,
доцента кафедры «Дизайн
костюма» ОмГТУ Юлии Герасимовой. С ней побеседовал
корреспондент «Четверга».
– Юлия Львовна, всё-таки
что такое научное искусство?
– На мой взгляд, сайнс-арт
сейчас – это направление,
которое невозможно было
бы раньше, потому что для
него нужны какие-то новые
возможности оптики, новые
приспособления.
– Как возник конкретно этот
проект?
– Именно таким образом.
Когда мы были технологическим институтом, у нас просто
не было таких технических
возможностей. Но когда мы
соединились с политехом, а
там есть вот эта лаборатория
«Системы на кристалле», есть
возможность посмотреть на
любой предмет при колоссальном увеличении, оказалось,
что это может нас сильно взаимообогатить. И, конечно, мы
ситуацией воспользовались с
большой радостью.
– За год выставка объехала
несколько городов, включая
Москву и Санкт-Петербург.
Насколько отличается по подготовленности зритель в столичных и нестоличных городах?
И насколько, в принципе, интересна зрителю такая подача?
– Мне кажется, любой зритель подготовлен, когда мы
говорим об одежде. Ведь мы
все её носим, как-то выбираем, думаем о ней. Поэтому, по
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Сегодня это полная историческая ретроспектива образцов тканей, от ручного ткачества XIX века до современных
материалов. На выставке присутствуют как образцы тканей
и их увеличенные снимки,
так и подробный рассказ об
истории и технологии изготовления. А надев наушники
и наведя камеру смартфона на
QR-код этикеток, можно прослушать авторскую экскурсию
от куратора выставки члена

ся бесконечно практически
в любой объект, связанный с
моей работой.
– Современные ткани – понятно. А где вы брали старинные?
– В институте много лет
существовали этнографические экспедиции в контексте
дисциплины «История костюма». Это была практика, на
которую выезжали студенты с
преподавателями. И всё, что
вы здесь видите исторического, привезено когда-то из этих
экспедиций. Всё наше местное, из Омской области. Тут и
русская культура, и казахская.
– Как вообще отбирались
ткани для проекта?
– Отбирались ткани и вещи
знаковые. Какие-то для нашей
российской жизни и культуры,
какие-то – более широкого, общемирового значения.
Очень жёстко всё фильтровалось. И поэтому мы считаем,
что здесь нет каких-то случайных тканей, зато каждая
– повод для разговора и для
размышления.
– А какие ткани вы считаете
знаковыми для России?
– Те, с которых начинается
наша экспозиция – это лён и
конопля, самые базовые, прекрасные русские ткани. То, что
когда-то было в каждом доме.
Сейчас знаковыми можно
считать синтетические ткани,
потому что они, к сожалению,
составляют большую часть
нашего гардероба. Это касается
не только России, но именно
в нашей ситуации, когда мы
настрадались от тотального дефицита, мы иногда гонимся за
какой-то красивой картинкой,
визуально привлекательной,
недорогой, не сильно вникая,
что за этим стоит. Поколение
людей, которые сами шили,
сами покупали ткани, разбирались в них, оно уходит.
А молодые к этому относятся
немножко по-другому. И вот
эта выставка ориентирована
больше даже на них. Потому
что то, что знают взрослые и
без нас, молодые не знают. И
может быть, где-то надо подтолкнуть их к пересмотру своего гардероба и своей одежды.
Эльвира КАДЫРОВА.

ПРИКОСНУТЬСЯ
К ЗВЕЗДАМ

Увидеть планеты Солнечной системы и заглянуть в мир
звёзд сегодня может каждый человек, вне зависимости от
его возможности видеть. На днях состоялась презентация
культурно-просветительского проекта «Прикосновенный
свод небесный… в твоих ладонях» (тактильный планетарий).

Тактильный планетарий был
создан по авторским эскизам,
с его помощью незрячие и
слабовидящие люди могут на
ощупь почерпнуть для себя
новые знания об устройстве
Вселенной и Солнечной системы. Ведь формирование
устойчивой картины мира
играет важную роль в социальной адаптации детей с
проблемами по зрению.
– Сама идея возникла в 1994
году, когда я работал в одном
из омских кооперативов и
получил предложение сделать
связанное с мифологией. В то
время это сделать не удалось,
но эскизы, которые потом
пригодились в работе, удалось
сохранить. Эскиз планеты
Марс у меня сохранился ещё
с тех времён, – говорит Павел
Минин, резчик по дереву,
член Союза художников России, доцент кафедры дизайна,
монументального и декоративного искусства ОмГПУ.
Вскоре у Егора Минина, руководителя проекта, возникла
идея сделать на основе сохранённых эскизов планетарий

для слабовидящих и незрячих
детей. Началась кропотливая
работа. На создание планетария ушёл не один месяц.
Только на созвездие Скорпион была потрачена неделя.
В результате был изготовлен
резной рельефный макет Солнечной системы с изображением 155х155 сантиметров.
Для удобства восприятия
применены разные по цвету
и текстуре поверхности материалы.
Демонстрацию тактильного
планетария сопровождает
лекция омских астрономов
о звёздной Вселенной. Для
неё также были созданы рельефные звёздные карты:
Северное и Южное полушария, комплекты карточек с
рельефными контурными
изображениями.
По мнению авторов проекта, планетарий будет интересен не только детям, но
и взрослым. Авторы проекта
планируют провести занятия
во всех районах Омской области и в процессе работы добавлять в макет что-то новое.
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

КАК РАБОТАЛИ ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Общеизвестно, что Победа, 77-ю годовщину которой мы
будем отмечать на следующей неделе, ковалась не только
на фронте, но и в тылу. И конечно, чрезвычайно важно
в тяжёлые военные дни было обеспечить безопасность
советских городов и сёл, промышленных предприятий,
транспорта, прочих объектов инфраструктуры и миллионы
граждан, живших ожиданием полного разгрома врага и
приближавших Победу своим трудом. Эту задачу в Омской
области, как и в других регионах, выполняли сотрудники
УНКВД-УНКГБ, работе которых в годы Великой Отечественной посвящён наш материал.

ных и других, имеющих важное значение предприятий города Омска и Омской области.
В результате состояние охраны
на многих предприятиях было
признано неудовлетворительным. В спецзаписке экономического отдела УНКВД по
Омской области от 15 апреля 1943 г. в Омский обком
ВКП(б) сообщалось: «Такие
предприятия, как Заготзерно,

Митинг трудящихся г. Омска в связи с нападением Германии на СССР, июнь 1941 г.

С

начала Великой Отечественной войны территориальные органы государственной безопасности столкнулись
с небывалой по своему размаху
подрывной диверсионной
деятельностью противника.
В приказе от 7 июля 1941 г.
начальник УНКВД по Омской
области М.Е. Захаров отмечал:
«Чекистский аппарат должен
мобилизовать все свои силы
и организовать все необходимые действия на решительную
борьбу со всеми происками
враждебных элементов с тем,
чтобы полностью обезопасить нормальную работу всех
предприятий, организаций и
учреждений области».
До войны в Омской области
военных заводов не было.
Совершенно отсутствовала
промышленность таких наркоматов, как Наркомавиапром, Наркомтанкпром, Наркомвооружения, боеприпасов,
Резинпром и др. С началом
войны на территорию области
было эвакуировано 31 крупное
предприятие этих наркоматов,
перебазированных сюда из
европейской части Советского
Союза. Они были размещены
в Омске, Тюмени, Ишиме, на
ст. Заводоуковка.
Прибывшие предприятия
размещались на территории
существовавших и недостроенных омских заводов – автосборочного, автоприцепного, а зачастую и в чистом
поле. Кроме того, некоторые
местные предприятия были
переведены на производство
военной продукции.
Для оперативного обслуживания оборонных предприятий, функционирующих на
территории Омской области,
с августа 1941 года в составе
УНКВД работал экономический отдел, который состоял
из двух отделений и следственной группы. Первым
начальником отдела был капитан госбезопасности С.А.
Железников.
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В частности, управление
неоднократно сообщало в Омский обком ВКП(б) о фактах
и причинах неудовлетворительного сбора урожая, ненадлежащего хранения зерна.
Не оставалось без внимания
органов госбезопасности и
сложившееся тяжёлое положение с продовольствием в
семьях колхозников.
Само собой, в годы войны
резко возросло значение чекистско-войсковых операций,
засад, облав, прочёсываний
местности, сплошных проверок документов на станциях,
сопровождения поездов опергруппами.
Совместно с сотрудниками
милиции на наиболее важных
участках железнодорожной
магистрали формировались
заслоны в количестве 4–5 человек. Они были установлены
на станциях Барабинск, Татарская, Московка, Куломзино,
Макушино и Ишим Омской
железной дороги.

В

Военная приёмка бронепоезда в Омском депо, 1942 г.
На экономический отдел
УНКВД было возложено оперативно-чекистское обслуживание заводов, трестов,
учреждений и предприятий
связи области, омского Водоканалтреста, омской ТЭЦ
и электростанций в городах
и районах области. Кроме
этого, отдел УНКВД должен
был своевременно выявлять
неполадки в работе предприятий, срывающих выполнение
правительственных оборонных заданий, и через обком
ВКП(б)принимать меры к
устранению этих недочётов.
Так, например, в спецзаписке УНКВД Омской области
по заводу №173 от 13 февраля
1942 г. сообщалось, что по
решению Государственного
комитета обороны СССР завод должен был к 10 января
1942 г. собрать и оборудовать
три бронепоезда. «Однако до
настоящего времени ни один
бронепоезд производством не
окончен и сроки их выпуска не
установлены».

Б

ольшая работа через обком
ВКП(б) и администрации заводов проводилась по налаживанию охраны заводов, противопожарным мероприятиям.
Так, в период с 20 марта по
5 апреля 1943 г. экономическим отделом управления
была проведена комплексная
проверка охраны промышлен-

ажнейшей задачей органов госбезопасности в этот
период оставался розыск агентуры противника.
Так, в сентябре 1943 г. в
г. Омске был арестован немецкий агент-парашютист С.
В 1940 г. он окончил Омское
пехотное училище, в 1942 г.
попал в плен, был завербован
в лагере для военнопленных

Трофейные немецкие танки у входа
в Омский краеведческий музей, 1942 г.
Мелькомбинат, Кожевенный
завод, Мясокомбинат и артель «Коммуна», по существу
ликвидировали пропускной
режим».
Ненадлежащая организация
охраны создавала предпосылки для случаев массовых
хищений цветных металлов,
химикатов, спирта, бензина,
керосина и т.д. В начале 1943 г.
на заводе №173 УНКВД была
выявлена группа охранников
во главе с начальником караула, совершившая хищений на
сумму около двух миллионов
рублей.
Наряду со снабжением
фронта военной продукцией,
Омская область обеспечивала
сражающуюся армию хлебом.
Поэтому большую работу
омские контрразведчики проводили по выявлению негативных процессов и в сельскохозяйственном производстве.

в г. Борисове и направлен на
курсы радистов-разведчиков
при Борисово-Катынской разведывательно-диверсионной
школе, где значился под псевдонимом Кириллов. В апреле
1943 г. Кириллов с напарником
Ивановым в форме военнослужащих Красной армии,
снабжённые рацией, оружием,
деньгами и фиктивными документами, были переброшены
через линию фронта. По прибытии в г. Омск Кириллов был
через две недели установлен,
взят под наблюдение и вскоре
арестован.
А в феврале 1945 г. в УНКГБ
по Омской области была
арестована проходившая по
розыскным спискам советских органов госбезопасности
агент германской разведки
Наташа – девушка 23 лет,
уроженка Кормиловского
района, которая прибыла в
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ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
200 ЛЕТ
Омск в апреле 1944 г. с Кавказа. Было установлено, что в
период отступления советских
войск на Северном Кавказе
Наташа, как жена офицера
Красной армии, была оставлена советской разведкой в
Нальчике для выполнения
специальных заданий. После
прихода немцев она была
арестована контрразведкой
противника, перевербована
и впоследствии переброшена
через линию фронта советских войск. В Омске Наташа
устроилась официанткой в
железнодорожную столовую, а
затем продавщицей в киоск по
выдаче сухих пайков офицерскому и сержантскому составу
проходящих воинских эшелонов. Будучи миловидной
девушкой, она легко заводила
знакомства с военнослужащими. Кроме того, информация
о номерах, численном составе
воинских частей была доступна ей из продовольственных
аттестатов.
На органы госбезопасности
в годы войны также была возложена организация борьбы
с дезертирством из Красной
армии и уклонением от военной службы. Сотрудниками Омского управления был
вскрыт и ликвидирован ряд
бандитских групп, состоящих из дезертиров, которые
терроризировали население,
совершали убийства, грабежи.
Так, была уничтожена группа дезертиров в составе 5 человек. Они занимались грабежом
и убийствами мирного населения, трупы убитых бросали
в реку, а награбленные вещи
прятали в лесу.
Были ликвидированы ещё
две группы дезертиров в количестве 13 и 9 человек, занимавшихся кражей скота на
территории Омской области.
В годы Великой Отечественной войны чекисты внесли
большой вклад в Победу советского народа над нацистской
Германией. Омское управление НКВД активно участвовало в перестройке экономики
на военные рельсы.
А 9 мая 1945 года омские чекисты со всем народом праздновали окончание войны. Но
борьба для них не закончилась
– впереди предстояли новые
испытания, новое противоборство с тайным противником.
Андрей КРЫЛОВ.

TV-ПРОГРАММА

С 9 ПО 15 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 12.00, 12.50 Новости.
5.10, 12.10, 14.00, 19.00
« Де н ь П о б ед ы » .
Праздничный канал.
9.10, 3.00 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
10.35, 1.35 Х/ф «На войне
как на войне». (12+)
13.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания.
22.00 Т/с «Диверсант. Идеальный штурм». (16+)
4.20 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

4.00 Х/ф «Ни шагу назад!»
(12+)
8.00 Х/ф «Через прицел».
(12+)
11.00, 14.00 «День Победы». Праздничный
канал.
13.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы.
15.00, 17.00, 19.30 Вести.
15.30 Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы.
17.30, 19.00 Бессмертный
полк. Прямой эфир.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Х/ф «Девятаев».
(12+)
22.45 Х/ф «Т-34». (12+)
2.05 Х/ф «Сталинград».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00 Х/ф «Высота 89». (16+)
5.40, 7.10 Х/ф «Сталинград». (16+)
8.40, 10.00, 11.25, 12.40 Т/с
«Битва за Москву».
(12+)
14.05, 14.50, 15.30, 16.15
Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ». (16+)
16.55, 17.35, 18.15, 18.40,
19.20 Т/с «Танкист».
(12+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания. (0+)
18.00 «Известия». (16+)
20.00 Х/ф «Танки». (12+)
21.30 Х/ф «Ржев». (12+)
23.20, 0.15, 1.05, 1.55, 2.40,
3.30 Т/с «Крепкая
броня». (16+)
ПРО
7.00 «Юбилейный концерт
оркестра «Таврический». (12+)
8.00, 4.30, 6.30 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
9.00 Т/с «Охота на гауляйтера». (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания. (0+)
19.00 Т/с «Убить Сталина».
(16+)
3.00 Х/ф «Два Фёдора».
(16+)
5.30 «Михаил Ножкин. Сын
солдата». (16+)
СТС

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
5.10, 4.25 Мультфильмы.
7.30 М/ф «Кощей. Начало».
(6+)
9.00 Х/ф «Легенда о Коловрате». (12+)
10.50 Парад Победы 1945
года.
11.10 Х/ф «Африка». (6+)
12.05 Х/ф «Туман». (16+)
14.50 Х/ф «Туман-2». (16+)
17.20 Х/ф «Рядовой Чээрин». (12+)
17.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания.
18.00, 0.45 Х/ф «Рядовой
Чээрин». (12+)
19.00, 2.15 Х/ф «Брестская
крепость». (16+)
21.10 Х/ф «Притяжение».
(12+)
23.10 «Бондарчук. Battle».
(16+)
5.20 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00 «Засекреченные списки». (16+)
5.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк». (0+)
6.50, 8.00 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч». (0+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.30, 10.00 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (12+)
9.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
10.40, 12.00 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник». (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица». (12+)
13.40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах».
(0+)
14.50, 16.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем».
(6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и
морской царь». (6+)
17.40, 18.00, 19.00 М/ф «Три
богатыря и принцесса Египта». (6+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания.
19.25 М/ф «Три богатыря и
наследница престола». (6+)
20.45, 21.05 М/ф «Конь
Юлий и большие
скачки». (6+)
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21.00 «Праздничный салют».
22.30 Т/с «Черные бушлаты». (16+)
1.45, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.10 «Великая Отечественная». (0+)
4.40, 7.15 Х/ф «Последний
день войны». (16+)
7.00, 14.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
8.50 Х/ф «Дед Морозов».
(16+)
12.15, 14.30, 15.30 Х/ф
«Топор». (16+)
13.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы.
16.00 Х/ф «Топор. 1943».
(16+)
17.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания.
18.35 Х/ф «В августе 44го...» (16+)
20.25 Х/ф «Топор. 1944».
(16+)
22.00 Х/ф «Алеша». (16+)
1.15 Х/ф «Апперкот для
Гитлера». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.10 «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит
гармонь...» (12+)
5.55 «Война после Победы». (12+)
6.35 «Любовь войне назло».
(12+)
7.15 «Алексей Фатьянов.
Лучше петь, чем плакать». (12+)
7.55 Х/ф «На безымянной
высоте». (12+)
11.10, 1.45 Х/ф «Звезда».
(12+)
12.45, 17.50, 22.00 События.
13.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 77-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
14.00 Х/ф «...А зори здесь
тихие». (12+)
17.20 «Тайна песни. «День
Победы». (12+)
18.00 Бессмертный полк.
Прямая трансляция.
19.20 Х/ф «Добровольцы».
(0+)
20.55 «Песни нашего двора». (12+)
22.15 Х/ф «Жди меня».
(12+)
3.20 Х/ф «Берёзовая
роща». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.50, 7.35, 8.25, 9.10,
10.00, 10.40, 4.50,
5.40, 6.00 «Однажды
в России. Спецдайджест». (16+)
11.00 Х/ф «Герой». (16+)
13.00 Х/ф «Пять невест».
(16+)

14.40, 15.40, 16.25, 17.10,
18.00, 18.45, 19.30,
20.30 Т/с «Перевал
Дятлова». (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания». (0+)
21.20, 22.05 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.50, 23.40 Т/с «Закон каменных джунглей».
(16+)
0.20, 1.10 «Импровизация».
(16+)
2.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
2.45 «Открытый микрофон». (16+)
4.00 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
6.30 «Бузова на кухне».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.20,
10.45, 11.10, 11.35,
12.00, 12.30, 12.50,
13.15, 13.45, 14.05,
14.30, 15.00, 15.25,
15.50, 16.15, 16.40,
17.05, 17.30, 18.00,
18.25, 18.50, 19.15,
19.35, 20.00, 20.25,
20.50, 21.15, 21.40
«Слепая». (16+)
17.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания. (0+)
22.00 Х/ф «Мой домашний
динозавр». (6+)
23.45 Х/ф «Приключения
Шаркбоя и Лавы».
(6+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15
«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+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 Спектакль «Плэй. Когда я был таким, как
ты». (12+)
8.00 «Угнанное детство».
(16+)
8.30 Т/с «И была война».
(16+)

11.00 «Новое утро о войне
и победе». (12+)
11.45, 20.00 Торжественное
построение и праздничный парад войск
Омского гарнизона.
13.00 Всероссийская патриотическая акция
«Бессмертный полк
в Омске».
15.00, 23.00 Х/ф «Враги».
(16+)
16.25 «Спасская башня.
Лучшее». Концерт.
(12+)
18.10 «И все-таки мы победили». Концерт. (12+)
19.00 Минута памяти. (0+)
19.05 «Наши». Городской
музей «Искусство
Омска». Онлайн-экскурсия. (6+)
19.30, 22.30 «Час новостей». Специальный
выпуск. (16+)
21.15 «Сибирский маршал». (12+)
0.20 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина».
(12+)
1.45 Х/ф «Дом забытых
вещей». (16+)
3.35 «Документальное
кино России». (12+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.00 Х/ф «Неизвестный
солдат».
10.30 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
14.55 Х/ф «Застава Ильича».
18.05 Х/ф «Был месяц
май».
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма».
20.00 Х/ф «Послесловие».
21.40 «Романтика романса».
23.25 Х/ф «Тишина».
2.45 «Цвет жизни. Начало».
3.30 «Пешком...»
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.45, 9.00, 12.00, 15.30,
17.45, 20.55, 23.55,
7.00 Новости. (0+)
6.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. (0+)
8.30 «Всё о главном». (12+)
9.05, 17.50, 21.00, 0.00, 2.45
Все на Матч!
12.05 М/с «Смешарики».
12.30 «Страна героев».
(12+)
13.10, 3.45 Специальный
репортаж. (12+)
13.25 «С мячом в Британию». (6+)
15.00, 15.35 Х/ф «Личный
номер». (12+)
16.55, 4.05 Футбол. Тинькофф. Российская
премьер-лига. Обзор. (0+)
18.30, 21.30, 22.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Мужчины
21.55 Светлой памяти павших в борьбе с фашизмом.

0.40 Футбол. «Фиорентина»
- «Рома». Чемпионат
Италии.
3.15 Тотальный футбол.
(12+)
4.55 Смешанные единоборства. Ч. Оливейра -Дж.
Гейджи. UFC. (16+)
6.35 Матч! Парад. (16+)
7.05, 8.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2
финала. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 15.00 Новости.
9.10 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
13.05, 15.15, 18.05 Х/ф
«Гардемарины, вперед!» (0+)
17.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания.
18.25 Х/ф «Виват, гардемарины». (12+)
20.50 Х/ф «Гардемарины
III». (0+)
22.40, 23.10 Х/ф «Двенадцать стульев». (0+)
23.00 Праздничный салют.
Прямая трансляция.
1.25 Х/ф «Антон Иванович
сердится». (0+)
2.40 Мультфильмы. (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.20 «Великой Победе
посвящается...» Концерт Тамары Гвердцители. (12+)
8.30 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
10.00, 16.20, 18.35, 22.35
«Песня остается с
человеком». (12+)
10.10, 3.50 Х/ф «Истребители». (12+)
11.45 «Знамя Победы над
Берлином водружено!» (12+)
12.00, 14.10, 18.10, 22.05
ОТРажение. 9 мая.
13.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
14.00, 18.00, 22.00, 0.55
Новости.
14.40 Х/ф «Судьба человека». (0+)
16.30, 5.30 Х/ф «Баллада о
солдате». (0+)
18.50 Интервью Константина Симонова с маршалом Г.К. Жуковым.
(12+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания.
20.00 Х/ф «Возмездие».
(6+)
22.50 Х/ф «Белый тигр».
(16+)
0.40, 1.10 Концерт анс а м б л я п ес н и и
пляски Российской
Армии имени А.В.
Александрова. (12+)
2.20 Х/ф «Альпийская баллада». (6+)
В программе возможны
изменения
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ВТОРНИК, 10 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

4.50 Х/ф «Солдатик». (6+)
6.25, 9.30 Х/ф «Через прицел». (12+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
12.05 Х/ф «Девятаев».
(12+)
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к селу,
ни к городу». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу-2». (12+)
1.00 Х/ф «Злоумышленница». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00 Т/с «Крепкая броня».
(16+)
4.20, 3.00 «Живая история».
(16+)
5.10 Х/ф «Небесный тихоход». (12+)
6.25 Х/ф «Освобождение. Огненная дуга».
(12+)
8.05 Х/ф «Освобождение.
Прорыв». (12+)
9.45, 11.00 Х/ф «Освобождение. Направление главного удара».
(12+)
12.20 Х/ф «Освобождение.
Битва за Берлин».
(12+)
13.55 Х/ф «Освобождение.
Последний штурм».
(12+)
15.20, 16.55 Х/ф «Они сражались за Родину».
(12+)

12

ПРО
7.00, 12.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
8.00 «Михаил Ножкин. Сын
солдата». (16+)
9.00 Х/ф «Два Фёдора».
(16+)
10.30 Х/ф «Аты-баты шли
солдаты». (16+)
13.00 Т/с «Убить Сталина».
(16+)
21.00 Т/с «Охота на гауляйтера». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
6.30 Х/ф «Притяжение».
(12+)
8.55 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
11.15 Х/ф «Назад в будущее-2». (12+)
13.20 Х/ф «Назад в будущее-3». (12+)
15.35 Х/ф «Терминатор.
Тёмные судьбы».
(16+)
18.00 Х/ф «Геошторм».
(16+)
20.00 Х/ф «Бладшот». (16+)
22.00 Т/с «Чики». (18+)
23.55 Х/ф «Смертельное
оружие». (16+)
1.35 Х/ф «Васаби». (16+)
3.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Рождественские
истории». (6+)
5.40 М/ф «Кунг-Фу Панда.
Тайна свитка». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
6.20, 8.00 Х/ф «Несокрушимый». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 «Новости».
(16+)
8.20 Х/ф «Красный призрак». (16+)
10.05, 12.00, 14.05, 16.00,
18.00, 19.00 Т/с
«СМЕРШ». (16+)
22.30 Специальный выпуск
«Военной тайны».
(16+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.15 «Великая Отечественная». (0+)
5.00, 7.15 Х/ф «Один в поле
воин». (12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
8.30, 9.20 Х/ф «Топор».
(16+)
10.35 Х/ф «Топор. 1943».
(16+)
12.30 Х/ф «Топор. 1944».
(16+)
14.00, 15.15 Х/ф «Мамкина
звездочка». (16+)
18.35 Х/ф «Алекс Лютый.
Дело Шульца». (16+)
22.10 Х/ф «У ангела ангина». (16+)
23.40 Х/ф «Собибор». (12+)
2.20 Т/с «Обратный отсчет».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф «Берёзовая роща2». (12+)
9.25 «Станислав Ростоцкий.
На разрыве сердца».
(12+)
10.10 Х/ф «Я счастливая».
(16+)
11.50 Х/ф «Государственный преступник».
(6+)
13.30, 21.00 События.
13.45 «Час улыбки». Юмористический концерт.
(12+)
14.35 Х/ф «Доктор Иванов.
Своя земля». (12+)
17.50 Х/ф «Доктор Иванов.
Жизнь после смерти». (12+)
21.20 «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда
не страшно». (12+)
22.10 «Прощание». (16+)
22.50 Х/ф «Перелётные
птицы». (12+)
1.45 Х/ф «Чувство правды».
(12+)
4.40 «Большое кино». (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, 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 «Патриот».
(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 Х/ф «Мистер Черч».
(12+)
10.30 Х/ф «Робо». (6+)
12.00 Х/ф «Черная молния». (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 Т/с
«Мастер и Маргарита». (16+)
23.45 Х/ф «Звериная
ярость». (16+)
1.15, 1.45, 2.30, 3.00, 3.45,
4.15 Вокруг света.
Места силы. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
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 «Час новостей». Специальный выпуск. (16+)
6.30 «Наши». Городской
музей «Искусство
Омска». Онлайн-экскурсия. (6+)
7.00 «Образ времени. У
войны не женское
лицо». (12+)
9.00 Музейный комплекс
воинской славы омичей. Онлайн-экскурсия. (6+)
9.50 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина».
(12+)
11.15 Х/ф «Никто кроме
нас». (16+)
13.10 Т/с «И была война».
(16+)
15.30 Х/ф «Край». (16+)
17.30 «Генерал армии».(12+)
18.40 «От Бреста до Берлина». Концерт Омского
русского народного
хора. (12+)
20.00, 2.20 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
20.30 Х/ф «Несломленный». (12+)

Реклама

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 3.20 «Россия от края
до края». (12+)
6.30 Х/ф «Время собирать
камни». (12+)
8.10 Х/ф «Летят журавли».
(12+)
10.10, 0.10 «Вольф Мессинг.
«Я вижу мысли людей». (16+)
11.05, 12.10 Видели видео?
(0+)
13.30 «Наркотики Третьего
рейха». (16+)
14.30, 15.15 Х/ф «Водитель
для Веры». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
16.55, 18.20 Т/с «По ту сторону волков». (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Молчание». (16+)
22.40 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький оркестрик. . .»
(12+)
23.30 АнтиФейк. (16+)
0.55 Наедине со всеми.
(16+)
1.40 Большая игра. (16+)

18.25 Х/ф «Солдатик». (6+)
20.00 Х/ф «28 панфиловцев». (12+)
22.05 Х/ф «Гранит». (18+)
0.00, 1.25 Х/ф «Сталинград». (16+)

22.30 «Спасская башня.
Лучшее». (12+)
0.20 Х/ф «Край». (16+)
2.50 «Штрихи к портрету».
(12+)
3.20 «Генерал армии». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...»
10.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.35 Х/ф «Чайковский».
13.05, 2.55 «Страна птиц».
13.45 «Добровидение-2021».VI Международный фестиваль
народной песни.
15.15 Х/ф «Портрет с дождем».
16.50 Концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца
Сибири имени М.С.
Годенко.
18.30 «Пешком...»
19.00 «Последние свидетели».
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Дело №306. Рождение детектива».
21.30 Х/ф «Дело №306».
22.50 Шедевры мирового
музыкального театра.
1.30 Х/ф «Жуковский».
3.35 М/ф «Поморская быль»,
«Все непонятливые».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.35 Матч! Парад. (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 18.55,
23.55, 7.00 Новости.
(0+)
7.05, 8.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2
финала. (0+)
9.05, 16.05, 0.00, 2.30 Все
на Матч!
12.05 Х/ф «Путь дракона».
(16+)
14.10, 15.35 Х/ф «Нольседьмой» меняет
курс». (16+)
16.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
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19.00 Футбол. «Динамо»
(Москва). «Алания
Владикавказ». БЕТСИТИ Кубок России.
1/2 финала.
21.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти».
0.40 Бокс. М. Вертрила (Россия) - С. Ламтуан (Таиланд). Bare Knuckle
FC. (16+)
3.00 Х/ф «Храм Шаолинь».
(16+)
4.55 Смешанные единоборства. Г. Ковалёв - М.
Сантос. AMC Fight
Nights. (16+)
6.35 «Наши иностранцы».
(12+)
7.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Матч
за 3-е место. (0+)
8.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». (0+)
МИР+

« МИР »

6.15, 9.10, 15.15 Т/с «Однолюбы». (16+)
9.00, 15.00 Новости.
17.55 Т/с «Волшебник».
(12+)
1.15 Х/ф «Веселые ребята».
(0+)
2.55 Мультфильмы. (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
7.30 Х/ф «Перегон». (16+)
10.00 Х/ф «В тумане». (12+)
12.00, 3.35 «Потомки». (12+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 16.05, 18.00, 22.00
Новости.
14.05 ОТРажение.
16.10, 4.00 «Песня остается
с человеком». (12+)
16.20 Х/ф «Анкор, ещё
анкор!» (16+)
18.05 Концерт «Бессмертные песни великой
страны». (12+)
20.00, 2.40 «ОТРажение
недели». (12+)
20.55, 22.05 Х/ф «Щит и
меч». (0+)
4.15 Х/ф «Судьба человека». (0+)
6.00 «Сирожа». (12+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА,11 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10, 23.45 «АнтиФейк».
(16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.20 Х/ф «Водитель для Веры».
(16+)
12.50, 22.45 Большая игра.
(16+)
13.40, 15.15, 18.15, 0.25,
3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Молчание». (16+)
23.45 АнтиФейк. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
(12+)
2.45 Т/с «Версия». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
5.05, 6.30 Х/ф «Они сражались за Родину».
(12+)
8.30 Х/ф «Высота 89».
(16+)
10.30, 12.30 Х/ф «28 панфиловцев». (12+)
13.05, 14.00, 14.45, 15.35
Т/с «Танкист». (12+)
17.00, 17.45 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.35, 19.15, 20.00, 20.40,
21.25, 23.30, 0.15,
0.55, 1.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.10, 2.40, 3.10 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «#Кембыть». (6+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 12.00, 12.30, 23.30, 2.30
«Дневники матери».
(16+)
8.00, 13.00 Т/с «Убить Сталина». (16+)
17.00, 0.30, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
17.50, 1.20, 5.50 «Сделано
в BRICS». (16+)
18.00 Т/с «Назаре». (16+)

19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
20.00 Т/с «Отель секретов».
(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая».
(16+)
22.00 Х/ф «Два Фёдора».
(16+)
0.00 «Сад поэтов» (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.15 Т/с «Готовы на всё».
(16+)
15.25 Х/ф «Васаби». (16+)
17.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Бесконечность». (16+)
22.00 Т/с «Чики». (18+)
0.05 Х/ф «Смертельное
оружие-2». (12+)
1.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
5.40 М/с «Как приручить
дракона. Легенды».
(6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
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 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00, 2.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Земное ядро.
Бросок в преисподнюю». (12+)
21.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Город воров».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
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12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Х/ф «Алекс Лютый.
Дело Шульца». (16+)
23.00 Основано на реальных событиях. (16+)
1.40 Т/с «Обратный отсчет». (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.05 Х/ф «Мама напрокат».
(12+)
6.40 Х/ф «Белые Росы».
(12+)
8.15 Т/с «Любопытная Варвара-3». (12+)
9.55, 10.50 Х/ф «Доктор
Иванов. Жизнь после смерти». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
13.50 «10 самых...» (16+)
14.15 Х/ф «Анатомия
убийства. Кровные
узы». (12+)
16.00 «Прощание». (16+)
17.20 Петровка, 38. (16+)
17.35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая правда».
(12+)
21.30 «Хватит слухов!»
(16+)
22.00 «Виктория Фёдорова. Ген несчастья».
(16+)
22.45 Х/ф «Государственный преступник».
(6+)
0.15 «Актёрские драмы.Кто
сыграет злодея?»
(12+)
1.00 «Прага-42. Убийство
Гейдриха». (12+)
1.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
2.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в стиле
винтаж». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 4.40,
5.25, 6.00 «Однажды
в России. Спецдайджест». (16+)
7.30 «Битва пикников».
(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 «Полярный». (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 «Идеальный
побег». (18+)
0.30 Х/ф «Приключения
Шаркбоя и Лавы».
(6+)
2.00 Х/ф «Звериная
ярость». (16+)
3.30, 4.15 «Нечисть». (12+)
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
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6.00, 22.05 «Легенды музыки». (12+)
6.25, 11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00 «Наше утро». Прямой
эфир.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00,
22.30, 2.00 «Час новостей». (16+)
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Любовь по приказу».
(12+)
10.15, 17.20, 1.10 Т/с «Когда
зовет сердце». (16+)
12.00 Х/ф «Несломленный». (12+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15,18.45 «Битва оружейников». (12+)
18.05 «Секретная папка».
(12+)
20.00,23.00,2.30 «#МыВместе». (16+)
20.30 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)

3.00 «Документальное
кино России». (12+)
4.05 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

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 «От А до Я».
9.35 Цвет времени.
9.50, 17.35 Х/ф «Гонки по
вертикали».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.00 Х/ф «Послесловие».
14.35 «Острова».
15.20 «Репортажи из будущего».
16.05 Новости. Подробно.
Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40, 2.35 Александр
Скрябин. Избранные произведения.
Российский национальный оркестр.
20.45 Главная роль.
21.05 «Любовь Мироновна
Вовси: «Жизнь была
хорошая, но немилосердная».
22.05 Абсолютный слух.
22.50 Власть факта.
23.35 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное».
(12+)
3.25 «Роман в камне».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.35 «Наши иностранцы».
(12+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
17.50, 21.10, 7.00
Новости. (0+)
7.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Матч
за 3-е место. (0+)
8.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». (0+)
9.05, 21.15, 0.30 Все на
Матч!
12.05 Х/ф «Личный номер». (12+)
14.15 Матч! Парад. (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.35 Специальный репортаж. (12+)
15.55, 4.05 «Главная дорога». (16+)
16.55, 2.30, 3.40 Классика
бокса. (16+)
17.55 Х/ф «Путь дракона».
(16+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
22.00 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Енисей»
(Красноярск). Бетсити. Кубок России.
1.30 Автоспорт. Российская
Дрифт-серия. Гранпри-2022. (0+)

4.55 «Мысли как Брюс Ли.
Будь водой». (12+)
6.35 «Голевая неделя». (0+)
7.05 Футбол. «Динамо»
(Москва) – «Алания
Владикавказ». Бетсити. Кубок России.
1/2 финала. (0+)
МИР+2

« МИР »

6.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом
ходил». (0+)
7.55, 9.10 Т/с «Петр Первый.
Завещание». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15, 1.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 2.05 «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 «Братаны». (16+)
2.50, 3.15 «Наше кино.
История большой
любви». (12+)
3.40 Мультфильмы. (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Сирожа». (12+)
6.55 Х/ф «Щит и меч». (0+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.40 «Песня остается с
человеком». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Испанская актриса для русского
министра». (16+)
14.45, 21.40 «Большая
страна: территория
тайн». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.50 Х/ф «Узник замка
Иф». (12+)
20.00 Х/ф «Любовник».
(16+)
22.30, 2.05 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 5.15 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «Гамбургский счёт».
(12+)
1.05 «Строители будущего».
(12+)
3.35 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
4.15 «Потомки». (12+)
4.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 12 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05, 23.45 «АнтиФейк».
(16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.25, 12.20, 15.15, 18.15,
0.25, 3.05 Информационный канал. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Молчание». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор».
(12+)
2.45 Т/с «Версия». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.30 Х/ф «Небесный тихоход». (12+)
5.55 Х/ф «Солдатик». (6+)
7.35 День ангела. (0+)
8.30, 9.30, 10.30, 11.25,
12.30 Х/ф «Сильнее
огня». (16+)
12.55, 13.50, 14.40, 15.35 Т/с
«Снайпер. Офицер
СМЕРШ». (16+)
17.00, 17.50 Т/с «Условный
мент-3». (16+)
18.35, 19.15, 19.55, 20.40,
21.25, 23.30, 0.15,
0.50, 1.30 Т/с «След».
(16+)
22.10 Т/с «Свои-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.10 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 16.00, 3.00
« А р т-д е т е к т и в ы » .
(16+)
9.00, 22.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Назаре».
(16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов». (16+)
12.30, 19.00, 23.00 «Смотри дома. Экскурсии».
(12+)
13.00, 4.00 «Я вас услышал»
с субтитрами. (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
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17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
22.00 Х/ф «Два Фёдора».
(16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
8.15 Т/с «Готовы на всё».
(16+)
13.55 Х/ф «Бесконечность».
(16+)
15.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.45 Х/ф «Интерстеллар».
(16+)
22.00 Т/с «Чики». (18+)
0.15 Х/ф «Смертельное
оружие-3». (16+)
2.05 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.25 М/с «Забавные истории». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.05, 3.45, 4.00 «Документальный проект».(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.05 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
23.30 Х/ф «Полет Феникса». (12+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.30 Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Х/ф «Алекс Лютый.
Дело Шульца». (16+)
23.00 Основано на реальных событиях. (16+)
1.40 Т/с «Обратный отсчет».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.00 Х/ф «...А зори здесь
тихие». (12+)
8.15 Т/с «Любопытная Варвара-3». (12+)
9.55, 10.50 Х/ф «Доктор
Иванов. Чужая правда». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
13.50 Город новостей.
14.10, 3.25 Х/ф «Анатомия
убийства. Над пропастью во лжи». (12+)
16.00, 0.05 «Прощание».
(16+)
17.20 Петровка, 38. (16+)
17.35 Х/ф «Доктор Иванов.
Мать и сын». (12+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.00 «Актёрские драмы.
Общага». (12+)
22.45 Х/ф «Пираты XX
века». (12+)
0.50 «Подслушай и хватай».
(12+)
1.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
1.55 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные узы».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 4.40,
5.25, 6.00 «Однажды
в России. Спецдайджест». (16+)
7.30 «Перезагрузка». (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 «Полярный». (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 «Кобра». (18+)
0.15 Х/ф «Смертный приговор». (18+)
2.00, 2.45, 3.30, 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,
19.00, 22.30, 2.00 «Час
новостей». (16+)
6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Любовь
по приказу». (12+)
10.15, 17.20, 1.15 Т/с «Когда
зовет сердце». (16+)
11.15 «Штрихи к портрету».
(12+)
11.45 «Секретная папка».
(12+)
12.25, 20.30 Т/с «Внимание, говорит Москва!»
(12+)
14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15, 18.45 «Битва оружейников». (12+)

18.05 «Секретная папка».
(12+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
22.05 «Легенды музыки».
(12+)
23.00 «Большое интервью».
(12+)
2.45 «Документальное кино
России». (12+)
3.50 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

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, 1.45 «От а до я».
9.35 «Первые в мире».
9.50, 17.30 Х/ф «Гонки по
вертикали».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.10, 3.30 «Роман в камне».
13.40, 23.35 Т/с «Де Голль.
Великое и сокровенное». (12+)
14.35 Абсолютный слух.
15.15 «Репортажи из будущего».
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
18.40, 2.35 Александр Скрябин. Избранные произведения. Андрей
Гугнин.
20.45 Главная роль.
21.05 «Любовь Мироновна
Вовси: «Жизнь была
хорошая, но немилосердная».
22.05 «Белое солнце пустыни». Для кого ты добрая,госпожа удача?»
22.50 «Энигма».
0.20 Цвет времени.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.35 «Голевая неделя». (0+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 17.50,
21.10, 23.55, 7.00 Новости. (0+)
7.05 Футбол. «Динамо»
(Москва). «Алания
Владикавказ». Бетсити. Кубок России. 1/2
финала. (0+)
9.05, 19.55, 0.25, 3.00 Все
на Матч!
12.05 Х/ф «Под прикрытием. Удар и пистолет».
(16+)
13.55 Бокс. Арнольд Адамс
- Дилона Клеклера.
Bare Knuckle FC. (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.35, 3.45 Специальный
репортаж. (12+)
15.55, 4.05 «Главная дорога». (16+)
16.55 Классика бокса. (16+)
17.55 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск).
Чемпионат России.
20.30, 21.15 Х/ф «Нольседьмой» меняет
курс». (16+)

5. 05. 2022

22.30, 0.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит».
(16+)
1.00 Профессиональный
бокс. Г. Бакши - Г. Мартиросян. Бой за титул
чемпиона России.
4.55 «Реал» Мадрид. Кубок
№12». (12+)
6.35 «Третий тайм». (12+)
7.05 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Енисей»
(Красноярск). Бетсити. Кубок России. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (0+)
9.40 Х/ф «Виват, гардемарины». (12+)
12.15, 17.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15, 1.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 2.05 «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 «Братаны». (16+)
2.50, 3.15 «Наше кино. История большой любви».
(12+)
3.40 Х/ф «Вратарь». (0+)
(ОТР) (Орбита 4)
7.00 «Активная среда». (12+)
7.25 Х/ф «Щит и меч». (0+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.40 «Песня остается с
человеком». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Любовник».
(16+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.50 Х/ф «Узник замка
Иф». (12+)
20.00 Х/ф «Чудо». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 5.15 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «Фигура речи». (12+)
1.05 «Лектор Персармии».
(12+)
1.30 «Дом «Э». (12+)
3.35 «За дело!» (12+)
4.15 «Потомки». (12+)
4.45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
6.00 «Строители будущего».
(12+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 13 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.25, 12.20, 15.15, 0.30
Информационный
канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.45 Т/с «Молчание». (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох».
(12+)
4.30 «Россия от края до
края». (12+)

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 Х/ф «Привет от аиста».
(12+)
3.20 Х/ф «Родной человек». (16+)

13.00, 4.00 «Я вас услышал».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
22.00 Х/ф «Два Фёдора».
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.35 Х/ф «Интерстеллар».
(16+)
11.00 Уральские пельмени.
(16+)
12.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
19.40 Х/ф «Стажёр». (16+)
22.00 Т/с «Чики». (18+)
0.25 Х/ф «Война невест».
(16+)
1.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Известия». (16+)
4.30, 5.20, 6.10, 7.05 Х/ф
«Старое ружье».
(16+)
8.30, 9.20, 10.05, 10.55 Т/с
«Снайпер. Герой Сопротивления». (16+)
11.45, 12.30 Х/ф «Ржев».
(12+)
14.35 Х/ф «Танки». (12+)
17.00, 17.45, 18.25, 19.05,
19.55, 20.35, 21.15,
22.00 Т/с «След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45 Они потрясли мир.
(12+)
0.25, 1.05 Т/с «Свои-4».
(16+)
1.40, 2.15, 2.50, 3.25 Т/с
«Свои». (16+)

5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 2.40, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Волна». (16+)
21.00, 22.30 Х/ф «Разлом».
(16+)
23.30 Х/ф «Во власти стихии». (16+)
1.10 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(16+)
7.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас музыкой».
(12+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Назаре». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Отель
секретов». (16+)

4.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ

НТВ

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25, 9.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 ДНК. (16+)
19.00 Жди меня. (12+)
19.50 Страна талантов. (12+)
22.05 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
23.45 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+)
0.10 Квартирный вопрос.
(0+)
1.05 Т/с «Обратный отсчет».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.50 Х/ф «Я счастливая».
(16+)
6.20 Х/ф «Добровольцы».
(0+)
8.05 Х/ф «Карусель». (16+)
9.55, 10.50 Х/ф «Доктор
Иванов. Мать и сын».
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
14.10 Х/ф «Реальный
папа». (12+)
16.00 «Актёрские драмы.
Криминальный талант». (12+)
17.15, 4.30 Петровка, 38.
(16+)
17.35 Х/ф «Таёжный детектив». (12+)
19.20 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна чёрного
болота». (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.00 «Приют комедиантов». (12+)
23.35 «Москва резиновая».
(16+)
0.20 Х/ф «Дело «пёстрых».
(12+)
2.00 Х/ф «Любовь на сене».
(16+)
3.40 «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 8.00, 10.00, 4.20, 5.10,
6.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
8.30 «Звезды в Африке».
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
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20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (18+)
23.00 «Холостяк». (18+)
0.15, 1.10 «Импровизация».
(16+)
1.55 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
2.40, 3.30 «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 «Падение ангела». (16+)
20.45 Х/ф «Дикий». (16+)
22.30 Х/ф «Логово монстра». (18+)
0.15 Х/ф «Ядовитая акула».
(16+)
1.45 Х/ф «Идеальный побег». (18+)
3.15, 4.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
ОмТВ

ОмскТВ

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

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.00, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Управдом». (12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Любовь по приказу».
(12+)
10.15, 17.20, 1.15 Т/с «Когда
зовет сердце». (16+)
11.40 «Секретная папка».
(12+)
12.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)

14.20, 0.20 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой».
(16+)
15.15 «Моя родная молодость». (12+)
18.05 «Путь героя». (12+)
18.20 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
19.00, 3.00 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
20.00,23.00,2.30 «#МыВместе». (16+)
20.30 Х/ф «Сильвия». (16+)
3.30 «Документальное
кино России». (12+)
4.40 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.15, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 Легенды мирового
кино.
8.35 «Возрождение дирижабля».
9.20 «Роман в камне».
9.50, 17.30 Х/ф «Гонки по
вертикали».
11.20 Спектакль «Мнимый
больной».
13.40 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное».
(12+)
14.25, 17.15 Цвет времени.
14.35 Власть факта.
15.15 «Репортажи из будущего».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.40, 2.45 Александр Скрябин. Избранные произведения.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Простая история».
23.55 «2 Верник 2».
1.05 Х/ф «С пяти до семи».
(16+)
3.50 М/ф «Гром не грянет».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.35 «Третий тайм». (12+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.30,
17.50, 22.30, 6.55
Новости. (0+)
7.05 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Енисей»
(Красноярск). Бетсити. Кубок России. 1/2
финала. (0+)
9.05, 18.50, 22.35, 1.40 Все
на Матч!
12.05 Х/ф «Обсуждению
не подлежит». (16+)
13.55 Бокс. Bare Knuckle
FC. (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.35 Специальный репортаж. (12+)
15.55 «Главная дорога».
(16+)
16.55, 17.55 Х/ф «Под
прикрытием. Удар и
пистолет». (16+)
19.15 Хоккей. США- Латвия.
Чемпионат мира.

21.40 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. (16+)
23.15 Хоккей. Германия Канада. Чемпионат
мира.
2.25 «Точная ставка». (16+)
2.45 Хоккей. Франция Словакия.Чемпионат
мира. (0+)
4.55 «Макларен». (12+)
6.30 «РецепТура». (0+)
7.00 Бокс. Б. Роулингс - Б.
Харт. Bare Knuckle FC.

« МИР »
5.15, 9.20 Т/с «Братаны».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
12.15 «Дела судебные.Деньги верните!» (16+)
13.05, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.40 Х/ф «Вий». (0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.05 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры
разума». (12+)
20.25 Х/ф «Зимняя вишня». (0+)
22.00 Х/ф «Дети понедельника». (12+)
23.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
2.30 Х/ф «Девушка спешит
на свидание». (0+)
3.35 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Строители будущего».
(12+)
7.00 «Гамбургский счёт».
(12+)
7.25 «Неизвестный Хемингуэй. Итальянские
годы». (12+)
8.25 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 «Песня остается с
человеком». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Чудо». (16+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.15 Х/ф «Узник замка
Иф». (12+)
20.00 Х/ф «Полицейская
история». (16+)
22.30 ОТРажение-3.
0.00 «Моя история». (12+)
0.40 Х/ф «Замри, умри,
воскресни!» (16+)
2.20 Х/ф «Ягуар». (12+)
3.55 «Легенды русского
балета». (12+)
4.25 «Люмьеры». (6+)
5.55 Х/ф «Большое космическое путешествие». (0+)
В программе возможны
изменения

15

СУББОТА, 14 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 «Вера Алентова. «Как
долго я тебя искала...» (12+)
11.25, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 Х/ф «Без памяти».
(12+)
21.00 Время.
21.35 Х/ф «Без памяти».
(12+)
23.00 Х/ф «Как быть хорошей женой». (16+)
0.55 Наедине со всеми. (16+)
3.10 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК
« ИРТЫШ »
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников».
(12+)
13.20 Т/с «Точка кипения».
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Виктория».
(12+)
0.40 Х/ф «После многих
бед». (12+)
3.45 Х/ф «Не в парнях счастье». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.40, 5.15, 5.55, 6.30,
7.15 Т/с «Такая работа». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 Они потрясли мир.
(12+)
9.50 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова». (12+)
11.15, 12.35 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)
13.55, 14.40, 15.30, 16.20,
17.05, 17.45, 18.30,
19.15, 20.00, 20.45,
21.30, 22.15 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 0.45, 1.35, 2.20, 3.10
Т/с «Прокурорская
проверка». (16+)

16

ПРО
7.00, 12.00, 12.30, 13.00,
19.00, 23.30, 6.00
«Мама в деле» с субтитрами. (16+)
8.00, 18.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00. 3.45 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 17.00, 0.00 «Нелёгкий
лёгкий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
13.30, 20.00 Х/ф «Милый
друг давно забытых
лет». (16+)
15.20, 22.00, 2.00 Т/с «Когда
ее совсем не ждешь».
(16+)
5.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 Премьера! М/с «Лекс
и Плу. Космические
таксисты». (6+)
7.25 Уральские пельмени.
(16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 Х/ф «Война невест».
(16+)
12.05 Х/ф «Стажёр». (16+)
14.25 М/ф «Как приручить
дракона». (12+)
16.15 М/ф «Как приручить
дракона-2». (0+)
18.05 М/ф «Как приручить
дракона-3». (6+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов».
(12+)
22.05 Х/ф «Бладшот». (16+)
0.05 Х/ф «Проклятие Аннабель-3». (18+)
1.40 Т/с «Воронины». (16+)
4.25 «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 -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.00 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «День,
когда Земля остановилась». (16+)

19.30 Х/ф «День независимости. Возрождение». (12+)
21.45, 22.30 Х/ф «Звездный
рубеж». (16+)
23.50 Х/ф «Между мирами». (18+)
1.15 Х/ф «Саботаж». (18+)
2.50, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.15 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
4.40 Х/ф «Взрывная волна».
(16+)
6.30 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Поедем, поедим! (0+)
8.20 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 «Новые документы
об НЛО». Научное
расследование Сергея Малозёмова. (12+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра».
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион.
(16+)
22.15 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
22.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.05 Дачный ответ. (0+)
0.55 Т/с «Обратный отсчет».
(16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.45 Х/ф «Карусель». (16+)
6.25 Православная энциклопедия. (6+)
6.50 «Фактор жизни». (12+)
7.15 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.30 «Женская логика. Вирус
позитива». Юмористический концерт.
(12+)
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.50 «Большое кино». (12+)
11.15 Х/ф «Дело «пёстрых».
(12+)
13.05, 13.50 Х/ф «Тайна
спящей дамы». (12+)
16.40 Х/ф «Вина». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.00 «Право знать!». (16+)
22.25 «Приговор». (16+)
23.10 «90-е. Профессия киллер». (16+)
23.50, 0.30, 1.15, 1.55 «Прощание». (12+)
2.35 «Актёрские драмы. Сломанные судьбы».(12+)
3.15 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает». (12+)
4.15 Х/ф «Реальный папа».
(12+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 4.50, 5.35, 6.00
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
8.00 «Бузова на кухне». (16+)
8.30 «Битва пикников». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00
Т/с «Полицейский с
Рублевки-5». (16+)
16.30 Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел».
(16+)
18.20 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел-2».
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Холостяк». (18+)
23.20 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
1.35 «Импровизация». (16+)
2.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
3.10, 4.00 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.45 Х/ф «Мистер Черч».
(12+)
9.45 Х/ф «Кобра». (16+)
11.30 Х/ф «Агент 007.
Завтра не умрет никогда». (12+)
13.45 Х/ф «Дикий». (16+)
15.45 Х/ф «Падение ангела». (16+)
18.00 Х/ф «Джон Уик». (16+)
20.00 Х/ф «Джон Уик-2».
(16+)
22.00 Х/ф «Эверли». (18+)
23.45 Х/ф «Логово монстра». (18+)
1.30 Х/ф «Смертный приговор». (18+)
3.00, 3.45 «Городские легенды». (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
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «#МыВместе». (16+)
6.55 «Большое интервью».
(12+)
7.30, 2.25 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Об экзорцизме». (0+)
8.35 «Моя родная молодость». (12+)
9.25, 18.30 «Он и она». (16+)
10.40, 20.10 «Управдом».
(12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.30 А/ф «Кунг-фу кролик.
Повелитель огня».(6+)
13.10 Х/ф «Дуэнья». (0+)
14.45, 3.25 Х/ф «На свете
живут добрые и хорошие люди». (16+)
16.30 Х/ф «Сильвия». (16+)
19.45 «Детская лига». (0+)
20.30 Х/ф «Под подозрением». (16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Голливудский
финал». (16+)
0.55 Х/ф «Дуэнья». (0+)
5.10 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

12.30 Хоккей. Финляндия Норвегия. Чемпионат
мира. (0+)
15.15 Хоккей. Швеция Австрия. Чемпионат
мира.
19.00 Футбол. Российская
премьер- лига.
21.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
23.15 Хоккей. Словакия Германия. Чемпионат
мира.
2.25 Хоккей. Дания - Казахстан. Чемпионат
мира. (0+)
4.35, 6.20 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
8.00 Смешанные единоборства. UFC.

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 3.00 Мультфильмы. (0+)
7.45 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Зимняя вишня».
(0+)
10.40, 15.15, 18.15 Т/с «Вангелия». (12+)
15.00, 18.00 Новости.
22.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
1.25 Х/ф «Сердца четырех».
(0+)

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.25 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Простая история».
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.30 Неизвестные маршруты России.
11.10 Х/ф «Последний
дюйм».
12.40 Черные дыры. Белые
пятна.
13.20, 1.45 «Страна птиц».
14.00 «Музеи без границ».
14.30 «Рассказы из русской
истории».
15.20 Х/ф «Живет такой
парень».
17.00 «Необъятный Рязанов. Посвящение
Мастеру». Вечер в
Концертном зале им.
П.И. Чайковского.
18.45 Х/ф «Вокзал для
двоих».
21.00 Большой джаз.
23.00 «Агора».
0.05 Х/ф «Путешествие».
(12+)
2.25 «Искатели».
3.10 «Первые в мире».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30 «РецепТура». (0+)
6.55, 10.30, 12.00, 14.40,
17.40, 22.30 Новости.
7.00, 9.00, 17.45 Бокс. Bare
Knuckle FC.
10.35, 14.45, 18.30, 22.35,
1.40 Все на Матч!
12.05 М/с «Смешарики».
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7.00, 17.00 «Большая страна». (12+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.25 «За дело!» (12+)
9.05, 15.55 «Финансовая
грамотность». (12+)
9.30, 16.20 «Коллеги». (12+)
10.00 «Неизвестный Хемингуэй. Итальянские
годы». (12+)
10.50 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке». (0+)
11.20 Х/ф «Аленький цветочек». (0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.50, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
16.45 «Сходи к врачу». (12+)
17.55 «Свет и тени». (12+)
18.20 «Песня остается с
человеком». (12+)
18.35 Х/ф «Опекун». (12+)
20.00 «Клуб главных редакторов». (12+)
20.40 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Юрьев
день». (16+)
23.40 «Триумф джаза.
Встречи с Игорем
Бутманом». (12+)
0.20 Х/ф «В центре внимания». (18+)
2.30 Х/ф «Дерсу Узала». (0+)
4.50 «Легенды русского
балета». (12+)
5.15 Х/ф «Замри, умри,
воскресни!» (16+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 3.15 «Россия от края
до края». (12+)
6.35 Х/ф «Перекресток».
(16+)
8.25 Часовой. (12+)
8.55 Здоровье. (16+)
10.10 «Полет Маргариты».
Ко дню рождения
Михаила Булгакова.
(16+)
11.05, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«Мосгаз». (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Трое». (16+)
1.00 Наедине со всеми.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.20, 3.15 Х/ф «Во имя
любви». (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.
12.15 «Доктор Мясников».
(12+)
13.20 Т/с «Точка кипения».
(16+)
18.00 «Песни от всей души».
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Красотка». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
5.35, 6.20, 7.05, 3.15 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
8.05, 9.00, 9.45, 10.40, 11.30,
12.20, 13.15, 14.05
Т/с «Условный мент3». (16+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.35 Т/с
«Бирюк». (16+)
18.25, 19.15, 20.05, 21.00
Т/с «Двойной блюз».
(16+)
21.50 Т/с «Свои». (16+)
23.55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова». (12+)
1.10, 2.15 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)
ПРО
7.00, 7.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
8.00, 18.00, 0.00 «Одеть
надежду». (16+)
9.00. 3.45 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии» с субтитрами.
(16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно
по ГОСТу» с субтитрами. (16+)
13.00, 20.00 Х/ф «Джейн
Эйр». (12+)

15.00, 22.00. 2.00 Т/с «Когда
ее совсем не ждешь».
(16+)
17.00, 5.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» с субтитрами. (16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Уральские пельмени.
(16+)
8.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов».
(12+)
10.05 М/ф «Как приручить
дракона». (12+)
11.55 М/ф «Как приручить
дракона-2». (0+)
13.40 М/ф «Как приручить
дракона-3». (6+)
15.35 Х/ф «Люди Икс.
Начало. Росомаха».
(16+)
17.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный». (16+)
20.00 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+)
22.35 Х/ф «Геошторм».
(16+)
0.30 Х/ф «Проклятие плачущей». (18+)
1.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
7.00, 8.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах».
(12+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
9.30 Х/ф «Волна». (16+)
12.00 Х/ф «Разлом». (16+)
14.00, 16.00 Х/ф «День
независимости. Возрождение». (12+)
16.50, 19.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (16+)
19.50 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2». (16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.10 Х/ф «Деньги». (16+)
5.35 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+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон. (6+)
22.00 Звезды сошлись.
(16+)
23.20 Основано на реальных событиях. (16+)
2.10 Х/ф «Взрывная волна». (16+)
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Реклама

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)
5.40 Х/ф «Таёжный детектив». (12+)
7.10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна чёрного
болота». (12+)
8.40 «Здоровый смысл».
(16+)
9.10 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 13.30, 22.00 События.
10.45 «Большое кино».
(12+)
11.10 Х/ф «Пираты XX
века». (12+)
12.40 «Москва резиновая».
(16+)
13.45 Х/ф «Любовь на
сене». (16+)
15.30 Х/ф «Срок давности». (16+)
18.45 Х/ф «Арена для
убийства». (12+)
22.15 Х/ф «Механик».
(16+)
23.50 Петровка, 38. (16+)
0.00 Х/ф «Тайна спящей
дамы». (12+)
2.55 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
4.30 «10 самых...» (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 4.40, 5.30 «Однажды
в России. Спецдайджест». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14.30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+)
16.00 Х/ф «Семейный
бюджет». (12+)
18.00 «Звезды в Африке».
(16+)
19.30 Х/ф «Жара». (16+)
21.20, 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

7.15 Новый день. (12+)
7.45, 4.45 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 0.45 Х/ф «Заклинательница акул».
(16+)
10.45 Х/ф «Ядовитая акула». (16+)
12.30 Х/ф «Трудная мишень». (16+)

14.15 Х/ф «Джон Уик».
(16+)
16.15 Х/ф «Джон Уик-2».
(16+)
18.30 Х/ф «Джон Уик-3».
(16+)
21.00 Х/ф «Пороховой
коктейль». (16+)
23.15 Х/ф «Страх». (18+)
2.30, 3.15, 4.00 «Городские
легенды». (16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. (12+)
0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 Интервью.
(12+)
1.30, 4.30, 10.30, 14.00,
19.30 Вкус культуры.
(12+)
2.30, 8.30, 12.30, 20.30
Сквозь судьбы. (12+)
3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем здоровы! (16+)
4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00,
12.00, 14.40, 15.30,
16.40, 18.40, 20.00,
22.40, 23.30 Разговор в тему. (12+)
5.50, 7.30, 11.30, 14.30,
18.30, 22.30 Автостандарт. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12
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6.00 А/ф «Кунг-фу кролик.
Повелитель огня».
(6+)
7.40, 2.25 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Таинства церкви. Крещение». (0+)
8.45 Х/ф «Дуэнья». (0+)
10.20 «Эксперименты».
(12+)
10.50 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
11.35 «Детская лига». (0+)
12.00 А/ф «Суперкоманда».
(6+)
13.45 Х/ф «Сокровище
Пиратской бухты».
(12+)
15.20 «Легенды космоса».
(12+)
16.00 «Эксперименты».
(12+)
16.30 Х/ф «Под подозрением». (16+)
18.20 «Жара в Вегасе».
Концерт. (12+)
19.30 «Штрихи к портрету».
(12+)

20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
20.30 Х/ф «С меня хватит».
(16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Белый олеандр». (16+)
0.50 Х/ф «Сокровище
Пиратской бухты».
(12+)
3.30 «Моя родная молодость». (12+)
4.25 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 3.15 Мультфильмы.
8.05 Х/ф «Вокзал для
двоих».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Ливень».
12.15 «Невский ковчег.Теория невозможного».
12.40, 2.35 Диалоги о животных.
13.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
14.00 «Музеи без границ».
14.30 «Рассказы из русской
истории».
15.20 «Первые в мире».
15.35 Х/ф «Путешествие».
(12+)
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.10 Цвет времени.
18.25 «Пешком...»
18.55 «Дуга Струве без
границ и политики».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Последний
дюйм».
22.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
23.40 Angelina. Friends.
Гала-концерт звёзд
балета в Михайловском театре.
0.55 Х/ф «Живет такой
парень».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.20 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+)
8.00,9.00,17.45 Смешанные
единоборства. UFC.
11.00, 12.00, 14.40, 17.40,
7.00 Новости.
11.05, 14.45, 18.30, 21.30,
1.40 Все на Матч!
12.05 М/с «Смешарики».
12.30, 15.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+)
19.00 Футбол. «Спартак» «Зенит» . Российская
премьер-лига.

21.55 Футбол. «Краснодар»
- ЦСКА. Российская
премьер-лига.
0.00, 2.25 Хоккей. Чемпионат мира.
4.35 Хоккей. Норвегия
- Великобритания.
Чемпионат мира. (0+)
6.35 «Всё о главном». (12+)
7.05 «Светлана Ромашина.
На волне мечты».
(12+)
7.55, 8.40 Классика бокса.
(16+)

« МИР »
7.15 Х/ф «Вий». (0+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Дети понедельника». (12+)
10.40, 15.15, 18.30, 0.00
Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
0.35 Т/с «Вангелия». (12+)

7.00, 17.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 20.55 «Вспомнить всё».
(12+)
8.25 «Активная среда».
(12+)
8.50 «От прав к возможностям». (12+)
9.05 «Золото Колчака».
(12+)
10.00, 1.15 «Подземные
дворцы для вождя и
синицы». (6+)
10.40 М/ф «Царевна-лягушка». (0+)
11.20 Х/ф «Большое космическое путешествие». (0+)
12.30 «ОТРажение. Детям».
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.50, 22.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Воскресенье.
15.55 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
16.05 «Воскресная
Прав!Да?» (12+)
16.50 «Тоннель времени».
(12+)
17.55 «Лектор Персармии».
(12+)
18.20 Х/ф «Ягуар». (12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение
недели». (12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Дерсу
Узала». (0+)
23.45 «Люмьеры». (6+)
2.55 Х/ф «Юрьев день».
(16+)
5.10 Х/ф «Полицейская
история». (16+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 МАЯ

5.30, 2.10 «Свидание с войной».
(16+)
8.50 Т/с «Возвращение в Эдем».
(16+)
13.20 Х/ф «Полынь – трава окаянная». (16+)
14.55 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+)
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
18.00 Х/ф «Подкидыш». (16+)
20.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3».
(16+)
22.50 Т/с «Чужая дочь». (16+)
5.30 Х/ф «Золушка». (16+)

ВТОРНИК,
10 МАЯ

9.45 Х/ф «Золушка с райского
острова». (16+)
11.35 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». (16+)
13.30 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани
разумного». (16+)
15.40 Х/ф «Бриджит Джонс-3».
(16+)
18.00 Х/ф «Корзина для счастья».
(16+)
21.40 Х/ф «Полынь – трава окаянная». (16+)
23.30 Т/с «Чужая дочь». (16+)
2.45 Т/с «Проводница». (16+)
5.15, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
11 МАЯ

8.15, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.30 «Понять. Простить».
(16+)
12.35, 0.25 «Порча». (16+)
13.05, 0.50 «Знахарка». (16+)
13.40, 1.15 «Верну любимого».
(16+)
14.15 Х/ф «Подкидыш». (16+)
18.00 Х/ф «Никогда не сдавайся».
(16+)
21.45 Х/ф «Золушка с райского
острова». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
12 МАЯ

8.00, 3.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.15 Тест на отцовство. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 МАЯ

5.00, 12.00 М/ф «Большое
путешествие». (6+)
6.30 М/ф «Принцесса и
дракон». (6+)
7.50, 13.00 М/ф «Чудо-юдо».
(6+)
9.20 М/ф «Два хвоста». (6+)
10.40 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна». (6+)
14.20 М/ф «Аисты». (6+)
15.40 М/ф «Хранители
снов». (12+)
17.10 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика».
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания.
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11.15,0.10 «Понять.Простить».(16+)
12.20, 1.00 «Порча». (16+)
12.50, 1.25 «Знахарка». (16+)
13.25, 1.50 «Верну любимого».
(16+)
14.00 Х/ф «Корзина для счастья».
(16+)
18.00 Х/ф «Жена с того света».
(16+)
22.00 Х/ф «Трое в лабиринте».
(16+)
4.45, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
13 МАЯ

7.55 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 1.45 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.35 «Понять. Простить».
(16+)
12.15, 0.30 «Порча». (16+)
12.45, 0.55 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.20 «Верну любимого». (16+)
13.55 Х/ф «Никогда не сдавайся».
(16+)
18.00 Х/ф «Дочки». (16+)
21.40 Х/ф «Четыре кризиса любви». (16+)
3.25 По делам несовершеннолетних. (16+)
5.05, 5.30 «Предсказания: 2022».
(16+)
5.55 Х/ф «Крылья». (16+)

СУББОТА,
14 МАЯ

9.40, 1.15 Т/с «Перепутанные».
(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.45 Х/ф «Наседка». (16+)
4.35 Пять ужинов. (16+)
4.50, 5.30 «Предсказания: 2022».
(16+)
5.40 Х/ф «Трое в лабиринте».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 МАЯ

7.50 Х/ф «Четыре кризиса любви». (16+)
9.45 Х/ф «Жена с того света».
(16+)
13.55 Х/ф «Дочки». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
21.45 Х/ф «Верни мою жизнь».
(16+)
1.30 Т/с «Перепутанные». (16+)
4.50 «Чудотворица». (16+)
В программе возможны
изменения

19.10 Х/ф «Эспен в королевстве троллей». (12+)
20.40 Х/ф «Эспен в поисках Золотого замка».
(12+)
22.10 Х/ф «Скайлайн-2».
(18+)
23.50 Х/ф «Эбигейл». (12+)
1.30, 2.30 Зов крови. (16+)
3.30, 4.30 Пятница News. (16+)
3.50 Я твое счастье. (16+)

ВТОРНИК,
10 МАЯ

5.00, 2.20, 4.20 Пятница
News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50, 7.50, 23.10,
0.10, 0.50, 1.30 Т/с
«Доктор Хаус». (16+)
8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
11.40, 13.10 Молодые ножи.
(16+)
14.30, 15.50, 19.00, 20.30,
21.50 Кондитер. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 МАЯ

5.00 «Ступени Победы». (16+)
6.20, 8.10, 9.10 Х/ф «Живые и
мертвые». (12+)
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Новости дня. (16+)
9.50, 10.10, 11.10 «Вечная Отечественная». (12+)
11.45 «История военных парадов
на Красной площади. 1945
год». (16+)
13.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
15.15 «Специальный репортаж».
(16+)
16.30, 17.15 «Они сражались Zа
Родину». (16+)
17.25, 18.15 «Великая Отечественная в хронике ТАСС». (12+)
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.15, 20.15 Х/ф «Без права на
ошибку». (16+)
22.30 Концерт, посвященный
77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
1.10 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
2.40 «Освобождение». (16+)
3.10 Х/ф «Пядь земли». (12+)
4.25 «Оружие Победы». (12+)
4.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (12+)

ВТОРНИК,
10 МАЯ

6.10 Х/ф «Карнавал». (12+)
9.00, 12.15, 17.15 Т/с «Цыганки».
(16+)
12.00, 17.00 Новости дня. (16+)
20.15 Т/с «Три дня в Одессе». (16+)
22.20 Х/ф «Живые и мертвые».
(12+)
1.40 «Зафронтовые разведчики».
(16+)
2.15 «Москва - фронту». (16+)
2.35, 4.10 Т/с «Вердикт». (16+)

СРЕДА,
11 МАЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.30, 23.35 Х/ф «Два капитана».
(12+)

2.40, 3.30 На ножах. Отели.
(16+)

СРЕДА,
11 МАЯ

5.00, 2.20, 4.30 Пятница
News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50, 7.50, 23.20,
0.10, 1.00, 1.40 Т/с
«Доктор Хаус». (16+)
8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
11.40 Адская кухня. (16+)
13.40, 14.50, 15.50, 16.50,
17.50, 19.00, 20.10,
21.20, 22.20 На ножах. (16+)
2.50, 3.30 На ножах. Отели.
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
12 МАЯ

5.00, 1.50, 4.50 Пятница
News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50, 7.50, 23.30,

10.15 «Неизвестная война. Великая Отечественная». (16+)
12.30 «Сделано в СССР». (12+)
13.00 «Битва оружейников». (16+)
13.55, 2.50, 4.20 Т/с «Бомба». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности». (16+)
17.45 «Специальный репортаж».
(16+)
18.00 «Ступени Победы». (16+)
19.25 «Открытый эфир». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.25 «Секретные материалы». (16+)
22.15 Х/ф «Ждите связного».
(12+)
1.10 Х/ф «Вторжение». (12+)
2.40 «Оружие Победы». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
12 МАЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.20, 17.45 «Специальный репортаж». (16+)
8.35, 23.50 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». (12+)
10.20, 19.25 «Открытый эфир». (16+)
13.00 «Битва оружейников». (16+)
13.45, 2.35, 4.05 Т/с «Бомба». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 «Легенды госбезопасности». (16+)
18.00 «Ступени Победы». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
21.25 Код доступа. (12+)
22.15 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
1.15 Х/ф «Здесь твой фронт». (16+)

ПЯТНИЦА,
13 МАЯ

5.35 «Надя Богданова». (12+)
6.25, 22.40 Х/ф «Семь часов до
гибели». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.20 «13 мая -День Черноморского флота». (16+)
9.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
10.35, 12.20 Х/ф «Рысь». (16+)
13.40, 17.05 Т/с «Берега». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
20.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
21.15 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (16+)
23.50 Х/ф «Ждите связного».
(12+)
1.05 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
2.35 «Крым. Камни и пепел». (12+)
3.15 «Зафронтовые разведчики».
(16+)
3.55 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)

СУББОТА,
14 МАЯ

5.25, 3.05 Х/ф «Казачья застава».
(12+)
6.45, 7.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
8.40 «Легенды науки». (12+)
9.15 Главный день. (16+)
10.05 «Война миров». (16+)
10.50 «Не факт!» (12+)
11.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным.
(12+)
12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.40 Круиз-контроль. (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10, 17.25 Т/с «Большая перемена». (12+)
17.15 «Задело!» (16+)
19.30 Х/ф «28 панфиловцев».
(16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». (6+)
22.50 «Десять фотографий». (12+)
23.30 Х/ф «Деревенский детектив». (12+)
0.55 Х/ф «Анискин и Фантомас».
(12+)
4.20 «Оружие Победы». (12+)
4.40 Х/ф «Два Фёдора». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 МАЯ

6.10 Х/ф «28 панфиловцев».
(16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.15 «Секретные материалы».
(16+)
12.00 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
12.45 «Специальный репортаж».
(16+)
13.10, 2.25 «Война в Корее». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+)
19.00 «Легенды советского сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (16+)
0.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
1.30 «Крымская легенда». (12+)
В программе возможны
изменения

0.30, 1.10 Т/с «Доктор
Хаус». (16+)
8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Комиссар Рекс». (18+)
11.40 Адская кухня. (16+)
13.50, 15.20, 17.20, 19.00,
20.50, 22.10 Четыре
свадьбы. (16+)
2.20, 3.10, 4.00 На ножах.
Отели. (16+)

21.10 Х/ф «Чего хотят женщины». (16+)
23.40 Х/ф «Чокнутый профессор». (16+)
1.10 Х/ф «Чокнутый профессор-2». (16+)
3.20, 4.00 На ножах. Отели.
(16+)

ПЯТНИЦА,
13 МАЯ

5.20, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 Умный дом. (16+)
10.00 Х/ф «Чего хотят женщины». (16+)
12.20, 14.00, 15.50, 17.00,
18.40, 20.10, 22.00 Четыре свадьбы. (16+)
23.10 Х/ф «Чокнутый профессор-2». (16+)
1.00 Х/ф «Чокнутый профессор». (16+)

5.00, 2.50, 4.30 Пятница
News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50, 7.50 Т/с
«Доктор Хаус». (16+)
8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
11.40 Адская кухня. (16+)
14.00, 15.20, 16.40, 17.50
Молодые ножи. (16+)
19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика».
(16+)

СУББОТА,
14 МАЯ

5. 05. 2022

2.30, 4.30 Пятница News.
(16+)
2.50 На ножах. Отели. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 МАЯ

5.00, 2.20, 4.30 Пятница
News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с «Зачарованные». (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 11.00, 12.00, 13.10,
14.10, 15.20, 16.20,
17.30, 18.30, 19.30,
20.40, 21.40, 22.40 На
ножах. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
23.40 Х/ф «Ловец снов».
(16+)
2.50 На ножах. Отели. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
« ЗВЁЗДЫ КИНО.
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ »

Фильм, посвящённый актёрам советского кино, сражавшимся
на фронтах, на Первом канале в субботу и воскресенье. (12+)
Мы хорошо знаем и любим их по ролям в кино, но мало
кому известно в подробностях, через какие испытания они
прошли в жизни. В фильме рассказывается о любимых многими поколениями актёрах, молодость которых пришлась
на войну, где они прошли фронтовыми дорогами через боль,
кровь, потери и трагедии. Их киноперсонажи давно уже стали
частью нашей жизни. Но у знаменитых актёров была и другая
жизнь, о которой они не любили вспоминать. Жизнь на войне.
Юрия Никулина большинство сегодняшних зрителей знают
по комедийным ролям. Но далеко не все знают, что Никулин
прошёл не одну, а две войны — Финскую и всю Великую
Отечественную. Защищал Ленинград. Был ранен. И когда в
фильме «Бриллиантовая рука» Никулин говорит: «С войны
не держал боевого оружия» — это он о себе.
Анатолий Папанов тоже с первых дней войны был на фронте.
Глядя на актёра в его комедийных ролях, зрители даже не подозревали, что ему взрывом сильно изуродовало правую ногу
и оторвало два пальца. Четыре года каждодневных занятий
и упорного труда понадобились ему, чтобы избавиться от
хромоты. Характер!
Алексей Смирнов – превосходный комедийный актёр. Но
есть у него особенная роль — механика Макарыча из фильма
«В бой идут одни старики». Он прошёл практически всю войну
в миномётной батарее. Был контужен при переправе через
Одер незадолго до окончания войны.
Иннокентий Смоктуновский. Смешной, наивный страховой
агент Деточкин. Он начал свой боевой пусть в страшных боях
на Курской дуге, позже был взят в плен, но смог бежать! Его,
рискуя своей жизнью и жизнями своих детей, спрятала и
выходила украинская крестьянка Василиса Шевчук. Актёр
всегда помнил о ней, он часто приглашал женщину в гости и
помогал всем, чем мог, звал её «бабой Васей».
Зиновий Гердт. Кого бы он ни играл, его появление в кадре
всегда поднимало градус юмора. На фронте он служил в сапёрных войсках. После взрыва мины он чуть не потерял ногу.
Ногу спасли — но хромота осталась на всю жизнь. Впрочем,
для зрителей она стала вторым «я» актёра.
Студент Щукинского училища Владимир Этуш после начала
войны отправился добровольцем на строительство укреплений вокруг Москвы, затем прошёл обучение в школе военных
переводчиков, поскольку знал немецкий язык. Воевал на
Кавказе, освобождал Ростов-на-Дону. В 1943 году был ранен
и комиссован.
Михаил Пуговкин в 1942 году получил тяжёлое ранение
ноги. Ампутации удалось избежать. В фильме «Свадьба» он
снялся в 1944 году. Лихо отплясывая в кадре, актёр на самом
деле мучился от болей в ноге — швы разошлись и сапог был
полон крови...
Павел Луспекаев. Его Верещагин из картины «Белое солнце
пустыни» стал одним из самых любимых народом киногероев.
Богатырь с нежной душой. Шестнадцатилетним подростком
он ушёл добровольцем на фронт. После войны ему удалили
часть стоп. Каждый шаг на съёмках давался ему с невероятной
болью, но зрители этого даже не заметили.
Леонид Гайдай. Король комедии. Служил в разведке, много
раз ходил за линию фронта за «языком». Возможно, он решил
снимать комедии во многом именно потому, что видел войну.
Говорил жене, актрисе Нине Гребешковой: «Нинок, понимаешь,
в жизни у людей так мало поводов для улыбок, а для слёз —
много. Пусть они лишний раз посмеются, смотря мои фильмы».

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
10 мая Первый канал начинает показ сериала

« МОЛЧАНИЕ »

(16+)

Порой молчание способно довести даже самого прожжённого
человека до состояния бешенства. Но ещё оно может спасти
человеческие жизни либо, напротив, навредить им. Ведь если
какой-либо человек знает о совершённом преступлении или
злодеянии и не рассказывает о нём
ничего, то он тем самым потворствует
злу. Главным героям данной кинокартины придётся разбираться в хитросплетениях судеб, противостоять неприятностям и стараться справляться
с разнообразными проблемами, которые неизбежно возникают в жизни
каждого человека.
В ролях: Леонид Бичевин, Александр
Бухаров, Мария Андреева, Алексей Розин, Пётр Скворцов.

« ЛЁТЧИК »

Военная драма на Первом
канале 8 мая. (16+)

КИНО В ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Декабрь 1941 года. Лётчик
Николай Комлев успешно
выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве.
Но самолёт Комлева подбит
вражескими истребителями,
и лётчик чудом сажает свой
Ил-2 на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное
позади – он выжил в воздушном бою.
Однако испытания только
начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая

« РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН »

На телеканале СТС 9 мая драма по повести фронтовика Тимофея Сметанина о том, как якутский охотник вступает в схватку с
фашистскими снайперами. (12+)
Осень 1943 года. После дол- Лобода принимает решение
гих месяцев изнуряющей по- проверить молодого якута в
зиционной войны большая качестве снайпера. В первом
часть батальона майора Беляева была уничтожена. Одна
надежда на пополнение, в
числе которого должны прибыть и опытные снайперы.
Но долгожданная колонна
попадает под немецкий авианалёт. В результате погибают
все, кроме горстки солдат и
молодого охотника из Якутии
– Егора Чээрина. Лейтенант

мороз, боль и голод, спасаясь
от волков и спецотряда нацистов, задача которых – найти
его во что бы то ни стало.
Лётчика ведут воля к жизни,
мужество и, конечно, любовь.
Дома его ждёт Ольга, именно
её образ согревает его в стужу
и помогает двигаться вперёд,
к спасению. У него лишь один
шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.
В ролях: Пётр Фёдоров, Анна
Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов и др.
же бою Егору удаётся проявить
себя. Он вступает в схватку с
немецкими снайперами и меняет баланс сил на передовой.
В ролях: Айтал Степанов,
Александр Казанцев, Даниил
Журавлёв, Дмитрий Кольцов,
Оганес Григорян и др.

9 мая на Первом канале премьера мини-сериала

« ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТ УРМ »

жизни. А помогать им в организации «идеального штурма» будет неожиданный союзник…
В главных ролях: Алексей Бардуков, Кирилл Плетнёв, Филипп Рейнхардт, Кирилл Полухин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Антон Батырев.

КСТАТИ
ВЛАДИСЛАВА ГАЛКИНА ОЖИВИЛИ
РАДИ ПРОДОЛЖЕНИЯ СЕРИАЛА

Весна 1945 года. Вооружённые силы нацистской Германии готовятся к отражению натиска
советских войск в Восточной Пруссии, который
может стать для немцев роковым. Линия фронта неумолимо приближается к Кёнигсбергу.
Немецкое командование отдаёт распоряжение
подразделениям вермахта и фольксштурма
превратить город в неприступную крепость,
подготовив его к длительной обороне. Теперь
Кёнигсберг не взять извне! За несколько недель до наступления красноармейцев Алексей
Бобриков и Леонид Филатов получают приказ
проникнуть в неприступный город с целью выполнения диверсионных задач. Леонид и Алексей попадают в осаждённый город и приступают
к проведению, наверно, самой хитроумной и
смертельно опасной разведоперации в своей

Любопытно, что в новой картине присутствует
персонаж Григорий Калтыгин, которого ранее
играл Владислав Галкин. Актёр умер в 2010 году,
но его герой вновь появился на экране.
Первый канал не скрывает секрет «воскрешения»: персонаж был воссоздан с помощью
технологии deep fake, которая позволяет пририсовать человеку практически любое лицо. Так
что Галкин косвенно вернулся к своей роли. Да
не на пару мгновений, а на целых восемь минут
экранного времени.
Напомним, оригинальный сериал «Диверсант»
по мотивам романа Анатолия Азольского вышел
в 2004 году. Затем в 2007-м состоялась премьера продолжения «Диверсант. Конец войны».
В 2020-м зрители увидели «Диверсант. Крым» —
уже без Галкина, но по сюжету его герой был жив.
А новый сериал так и напрашивается на фразу:
«Вот до чего техника дошла!»

ПОБЕГ ИЗ АДА
Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг ещё очень силён. Лётчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен.
Ему предстоит сделать выбор — вернуться в
небо, продолжив войну на стороне врага, или
отправиться в концлагерь на остров Узедом.
Отчаянный ас Девятаев выбирает третье —
побег. Но с засекреченного острова, где идут
испытания немецких крылатых ракет, нельзя
убежать. Зато можно улететь — на аэродроме
стоит новейший вражеский бомбардировщик с
«оружием возмездия» Третьего рейха на борту.
Улететь — и совершить самый дерзкий побег в
военной истории.

9 мая на канале «Россия-1» художественный
фильм «Девятаев». (12+)
В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская, Дмитрий Лысенков, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов.

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
« АВАНГАРД » ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ
В ОМСК С НОВЫМ НАСТАВНИКОМ
ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ!
Омский «Авангард» официально назвал нового главного тренера команды
Попов – самый ценный игрок плей-офф-2022

взамен ушедшего Боба Хартли. Им стал Дмитрий Рябыкин.

РЕКЛАМА

– Выбор из главных тренеров на рынке был не так
велик, – говорит генеральный менеджер ХК «Авангард»
Алексей Волков. – Проработав
несколько вариантов, мы пришли к выводу, что кандидатура
Дмитрия Рябыкина является на данный момент оптимальной. Дать шанс тренеру,
который уже на протяжении

многих лет работает в штабе,
давно стал своим для омских
болельщиков, логично и правильно.
«Поздравляю Дмитрия Рябыкина с назначением на пост
главного тренера! – приводит
реакцию Боба Хартли официальный телеграм-канал «Авангарда». – Для меня ты был
легендарным защитником,
ты был моим невероятным
партнёром и тренером-ассистентом. А сейчас ты выбран
главным тренером. Это отличное решение, я очень рад
за тебя и желаю удачи!»
Сам Рябыкин после завершения сезона отмечал, что
игровой почерк канадского
специалиста одобряет. «Мне
нравится тот агрессивный,
нацеленный на давление хок-

кей, который ставит Хартли»,
– делился Дмитрий на RussiaHockey.ru.
Впрочем, игровая модель
будет во многом зависеть от
подбора хоккеистов.
«Ястребы» лишились сразу
двух центров – Кирилла Семёнова и Николая Прохоркина,
а также попрощались с капитаном команды защитником
Алексеем Емелиным и ещё
одним игроком обороны Кириллом Готовцом.
Команду покинули также
Ярослав Косов и Никита Комаров.
Зато стало известно, что
продолжит выступать за омичей ещё как минимум сезон
форвард Сергей Толчинский,
ставший MVP Кубка Гагарина в
чемпионский сезон «Авангарда». По ходу этого чемпионата
Сергей попадал под открытую
критику в прессе со стороны
руководства, но, как видим,
«Авангард» и нападающий
всё же смогли договориться и
ударить по рукам.
Также «Авангард» подписал
контракты с нападающим
«Амура» Александром Горшковым и с хорошо известным
омским болельщикам 35-летним защитником Антоном
Беловым.

Вот и завершился очередной розыгрыш Кубка
Гагарина. ЦСКА в седьмом,
решающем матче обыграл
магнитогорский «Металлург». Победный гол забил
хорошо известный омским
болельщикам Александр
Попов, почти два десятка
лет игравший в омском
«Авангарде».
Получив травму в третьей
встрече серии, к решающей
встрече он вернулся в состав.
Травму 41-летний форвард не
залечил, но желание помочь
своей команде перевесило.
Александр не смог ни доиграть и этот матч, ни даже
выйти на награждение. Зато
смог забить гол, который стал
для ЦСКА золотым. А вместе
с титулом чемпиона Попов

получил и приз самому ценному игроку плей-офф.
В розыгрыше Кубка Гагарина – 2022 Александр Попов
набрал 9 (5+4) очков в 19
матчах. На его счету – три
победные шайбы в плей-офф!
«Силы найдутся, если захочешь, – цитирует нападающего портал «Чемпионат». –
Планировал, что буду играть
в седьмом матче как бы там
ни было. С трибун смотреть
седьмые матчи невозможно.
Трясёт так, что лучше выйти
калекой. Доказал, что рано
уходить на пост в клубе. Подумать надо. Не ожидал, что
признают MVP. Мне было не
очень хорошо, поэтому пока
я не особо понял. Все хвалят меня? Кубок выигрывает
команда. Все молодцы, все
красавцы».

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕК ЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ

РЕК ЛАМА

Т. 40-60-15
E-mail:
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НАПРЯГИ őŐŋőŔőŖŤ
ИЗВИЛИНЫ
ŖŉŘřŨŌő
Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Действия, вводящие в
заблуждение. 6. Сильное физическое или нравственное
страдание. 8. Язык части евреев. 9. Защитный цвет. 10. Женский аксессуар, наносящий
ущерб страусам. 11. Место,
куда игрок может бросить

всё своё состояние. 12. Совокупность специфических
особенностей. 15. Апломб. 18.
Участник боя быков. 20. Плоская прямоугольная ванночка
в фотолаборатории. 22. Имя
питона из сказки Р. Киплинга
«Маугли». 24. Напиток из мякоти плодов. 26. В России до

Водные процедуры
Ванна заполняется холодной водой за 6 минут 40 секунд, горячей – за 8 минут.
Кроме того, если из полной ванны вынуть пробку,
вода вытечет за 13 минут 20

секунд. Сколько времени
понадобится, чтобы наполнить ванну полностью, при
условии, что открыты оба
крана, но ванна не заткнута
пробкой?

Кроссворд
с избытком

революции: один из младших
офицеров. 27. Только что купленная вещь. 29. Сообщение,
посылаемое в газету сотрудником этого издания. 32. Работник издательства, газеты,
типографии. 35. Настенный
подсвечник, светильник. 36.
Титул прежних правителей
Китая. 37. Подать, взимаемая
победителем с побеждённого.
38. Древнеримская одежда. 39.
Сосуд для мусора. 40. Леонид
в детстве или дома.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Научно-технический сотрудник научного учреждения.
3. Провал, полная неудача.
4. Мясная вырезка. 5. Обращение к женщине в Польше.
6. Японский император. 7.
Ёмкость для жидкости. 13.
Красивейшая часть растения. 14. Картина, написанная
водяными красками по свежей, сырой штукатурке. 16.
Развлечение. 17. Отсутствие
уважения к кому-то. 19. Светло-серое скопление влаги в
небе. 21. Областной центр в
России. 23. То, что вы каждый
день говорите в телефонную
трубку. 24. Приспособление
для остановки механизма.
25. Бытовое название дерматолога. 26. Скупой человек,
собирающий всякую мелочь.
28. Житель древнегреческого
государства. 30. Дорога, идущая параллельно линии фронта. 31. То же, что единорог. 33.
Место встречи спортсменов.
34. Кресло монарха.

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.

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы
получился обычный кроссворд.

Путь короля
Заполните пустые клетки недостающими числами таким
образом, чтобы они были соединены последовательно от
1 до 64.
Передвигаться можно по горизонтали, вертикали или диагонали.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 28 АПРЕЛЯ
ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Голытьба. 2. Кочегар. 3.
Ревность. 4. Повесть. 5. Учащийся. 6. Гоморра. 7. Фетр. 8.
Когти. Остатки. 9. Марш. 10.
Ягодка. Рецепт. 11. Резка. 12.
Угроза. Звезда. 13. Фотон. 14.
Кастро. Огород. 15. Нюанс.
По вертикали:
А. Горбун. Б. Волгоград.
В. Ловкач. Г. Стадность. Д.
Тротил. Е. Марафон. Ж. Батисфера. З. Розетка. И. Грош.
К. Золото. Разнос. Л. Мытье.
М. Дерево. Цветок. Н. Рытье.
О. Вахтер. Поднос. П. Азиат.
ВЕНГЕРСКИЙ
КРОССВОРД
1. Родственник. 2. Гюльчатай. 3. Смена. 4. Такси. 5.
Ключ. 6. Боливар. 7. Электричество. 8. Старушка. 9.
Традиция. 10. Красавица.
11. Рубец. 12. Корова. 13.
Рожа. 14. Вещь. 15. Тишина.
16. Список. 17. Группа. 18.
Душа. 19. Аттракцион. 20.
Шампанское. 21. Цемент. 22.
Крест. 23. Рыба. 24. Шашлык.
25. Праздник.
РЯД
МЕСТОИМЕНИЙ
Она. Перечисляются дни
недели: понедельник (он),
вторник (он), среда (она),
четверг (он), пятница (она),
суббота (она), воскресенье
(оно).

Загадка
œũųűŵ ŷŪŹũŰŷŵ ŵŷůŶŷ
ŷŻƄźųũŻƅ ŸŹŷƁŴŷŬŷŭŶűŲ
źŶŮŬ?
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ТИК-ТАК
Выходя из дома, человек
заводит часы и запоминает, в
каком положении находятся
стрелки.
Придя к другу и уходя из
гостей, он отмечает время
своего прихода и ухода. Это
позволяет ему узнать, сколько он находился в гостях.
Вернувшись домой и взгля-

5. 05. 2022

нув на часы, человек определяет продолжительность
своего отсутствия. Вычитая
из этого времени то время,
которое он провёл в гостях,
человек узнаёт время, затраченное на дорогу туда и
обратно.
Прибавив ко времени выхода из гостей половину
времени, затраченного на
дорогу, он получает возможность узнать время прихода
домой и перевести соответствующим образом стрелки
своих часов.
ИЗМЕРЬ
РЕПТИЛИЮ
40 м.
ЧИСЛОБУС

КЛАД

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Продам дрова, уголь,
перегной, песок,
щебень, землю.
Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.
* щебень, песок, перегной,
уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова берёзовые, уголь, срезку,
горбыль, щебень, опилки. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.
* дрова берёзовые. Т.: 8-923036-75-45, 8-913-659-94-64.

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Т.:
48-56-68, 8-908-800-13-00.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.: 8-908-112-34-22,

49-42-94

ЗНАКОМСТВА

590-512

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

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

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидка
до 20%. Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки,
окна, балконы, утепление,
сайдинг, фундамент, сваи,
заборы и другое, внутренние
и наружные работы. Скидки
на работу. Подробности по
т. 8-965-975-24-54.
* сантехник. Все виды сантехнических работ. Замена
кранов, сантехники. Пайка
труб. Т. 8-904-580-69-58.
* сантехнические работы.
Установка, ремонт душевых
кабин. Гарантия. Т. 8-913-61316-03.
* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
5. 05. 2022

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

✔ Материалы ✔ Гарантия
✔ Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

МЖ-16. Хочу любви, тепла и
ласки с простым мужчиной, не
из сказки, от 50 лет и старше.
Просьба жадным и скупым не
беспокоить. Возможен гражданский брак. Т. 8-908-318-75-45.

ММ-25. Мужчина, 44 года,
в/о, жильём обеспечен, 3 года
на инвалидности, познакомится с доброй девушкой с целью
создания семьи и рождения
ребёнка. Т. 8-923-681-07-05.
ММ-26. Молодой человек,
45/182/85, ищет худенькую де-

* вывоз любого мусора
(ветки, хлам, стройматериалы). Приём металлолома.
Т. 8-913-627-31-00.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту,
6 соток, дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
* замочных дел мастера.
Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей.
Т. 8-908-799-79-51.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника.
Мелкосрочная услуга «Муж
на час». Т. 48-51-24, Сергей.
* установка и проф. ремонт
окон ПВХ. Ремонт фурнитуры любой сложности. Устранение промерзаний, замена
откосов, подоконников, резины, ст. пакетов. Москитные
сетки. Пенсионерам скидки.
Т. 8-953-395-92-21. Частный
мастер Дмитрий.
* мелкосрочный ремонт
квартир. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные двери, плитка. Т. 8-950-215-40-99.
* мастер выполнит ремонт
квартир. Шпаклёвка, покраска, обои, линолеум и т.д.
Опыт, качество, низкие цены.
Т. 8-909-537-04-10.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* газель высокая, дл. 4,2 м.
Грузчики. Грузоперевозки.
Квартирные переезды. Вывоз мусора, старой мебели.
Т. 8-904-580-69-58.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* газели. Грузчики. Недорого.
Т. 8-913-151-09-81.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
* грузоперевозки – город,
область, межгород. Грузчики,
разнорабочие. Вывоз строительного мусора. Доступные
цены. Т. 8-933-442-32-83.

* гармонь «Беларусь» в отличном состоянии. Звонкая,
3-голосная, строй «до», 25х25,
с футляром. Цена 6 т.р. Т. 8-950798-28-50.
* металлический гараж (18
кв.м), без места. 70 т.р. Ул.
Куйбышева, 150. Т. 8-904-58437-37.
* продам посуду: бокалы,
чайные пары; вещи – куртки
жен. 46–48 разм. в хорошем
состоянии. Т. 8-913-60106-66.

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.

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.

вушку для серьёзных отношений.
Т. 8-950-780-44-85.
ММ-27. Сергей, 34 года. Добрый, работящий, познакомлюсь для создания семьи со
скромной девушкой 30–40 лет,
без больших запросов, можно с
детьми, согласной на переезд ко
мне в село. Т. 8-950-780-42-56,
Whatsapp: 8-960-992-67-16.
ММ-28. Мужчина, 63/166/65,
познакомится с женщиной с приятными формами для дружбы и
приятных встреч, возможно с/о.
Т. 8-908-102-98-78.

* 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.
* в компанию «Гармония
чистоты» требуются уборщицы(-ки). График работы
сменный, оплата еженедельно. Т. 8-904-580-06-24.
* требуются токарь и фрезеровщик, пенсионеры, возможно, студенты с обучением; автослесари. Т. 8-908809-41-98.
* треб. оператор на телефон. Работа в офисе, через
Whatsapp, Telegram, с рабочих
аккаунтов. После трёх недель
в офисе – можно удалённо.
Для пенсионеров, студентов,
мам в декрете. Т. 8-983-62582-64.
* треб. диспетчер-вахтёр без
опыта работы. 2/2. От 26 т.р.
Т. 8-983-627-84-65.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания, сохраню
семью, приворот, отворот,
возврат, прогноз на бизнес и
удачу. Т. 8-905-805-15-77.
* предсказательница с Алтая! Гадания на чае, кофе,
картах. Сниму порчу, сглаз,
соединю семью и многое другое. Т. 8-950-794-18-08.
* бабушка уберёт сильнейшие порчи, венец безбрачия,
проклятия, поможет во всём.
Т. 8-950-212-65-79.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
* диплом Б №909534, выд.
ПТУ №5 на имя Топоренко
Игоря Николаевича.
* аттестат № 3602543 об основном общем образовании,
выд. в 2002 г. СОШ №79 на
имя Исаевой Зинаиды Григорьевны.

РАЗНОЕ
* в СНТ «Изыскатель» состоится ОСЧ в очно-заочной
форме 14 мая 2022 г. в 12.00 с
15 мая по 31 мая с 12.00 по 13.00
каждое воскресенье по адресу: СНТ «Изыскатель», 114.
Повестка дня: 1. Акт ревизии
за 2021 г. 2. Финансово-экономическое обоснование на
2022 г. 3. Смета на 2022 г.
4. Правила внутреннего распорядка. 5. Снятие эл/сетей
с баланса и обращение в администрацию АО по вопросу
бесхозности. 6. Приём в члены
и утверждение реестра СНТ.
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РЕК
ŕőřЛАМА
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ

Ŝ ŋŎŔőœőŞ
Śŋŗő ŘřőŠŜōŤ
ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА –
ШТАМБОВЫЕ ВИДЫ

спиртовки, которая
На садовых мощью
участках малиной
МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО
давно никого не
удивишь,
а вот с письменным
стояла
рядом
в первый
же год, ко второму
году
с плотнойбыло
древесиной
малиновые деревья
с толстыми
столом.
Всё вокруг
в и непоникаŋ 2021 Ŭŷŭż
54-ŴŮŻŶűŲ
žŷŹūũŻźųűŲ
ŭũŲūŮŹ ŊżŭűŵűŹ Ŋżŭũ
Всем известно, что чёрная смоющей верхушкой,
очень похожи на кусты основательно покрываются
стволами, не требующими
подследах
от
кофейных
чашек,
ŚŷŪũŻ
ŰũŭŮŹůũŴ
ŭƄžũŶűŮ
Ÿŷŭ
ūŷŭŷŲ
Ŷũ
24 ŵűŶżŻƄ 33 źŮųżŶŭƄ
родина является одним из важнейвязки, встречаются не так часто. небольшие малиновые деревья. плодовыми веточками с плотно
которых автор «Человеческой
ōũŶŶƄŲ
ŹŮųŷŹŭ
źŻũŴŷ
ūŷŰŵŷůŮŶ
ŪŴũŬŷŭũŹƈ
Żŷŵż, ƀŻŷ ŸŮŹŮŭ
ших ягодных кустарников в саду.
растущими
ягодами.
Сам
куст
живёт
Эти
качества
дают
возможность
выВыращивание штамбовой
комедии»,
говорят,
выпивал
ƆŻűŵ
ŊżŭűŵűŹ
ƀűźŻƄŵ ųűźŴŷŹŷŭŷŵ, ųŷŻŷŹƄŲ ŸŹũųŻűВысокое содержание витаминов и
от 8 доŶũŭƄƁũŴźƈ
12 лет самостоятельно.
ращивать
малину без опор,
шпалер
малины – новое
направление
пятидесяти
Правда,
минералов в этой ягоде сохраняется
Чем старше
куст, тем больше
и подвязки,
что значительно
ƀŮźųűудеūƄŻŮźŶűŴ
űŰ ŷŹŬũŶűŰŵũ
żŬŴŮųűźŴƄŲ ŬũŰ. ŊŴũŬŷŭũŹƈ ƆŻŷŵż
в садоводстве,допричём
весьма в день.
ŔƇŭű,
ųŷŻŷŹƄŮЦелебные
ūŶŮźŴű źūŷŲ ūųŴũŭ ū űźŻŷŹűƇ,перспективное.
Ŷũżųż, иА учитывая,
даже
после переработки.
прирост
урожая. С 3-летнего
шевляет, чуть
облегчает
Плодовые Ŷũ
работать
ли уход.ŷŹŬũŶűŰŵ
чтомог
эти подряд
ŶŮųŷŻŷŹŷŮ
ūŹŮŵƈмалиноŻŮŹƈŮŻ ŸŷŻŹŮŪŶŷźŻƅ ū ųűźŴŷŹŷŭŮ.
свойства в сочетании
со вкусовыми
по стеблю не
малинового дерева вого дерева можно собрать до 12 кг
űźųżźźŻūŷ,
ű űž
ŵũŴŮŶƅųűŮ źŴũŪŷźŻű
кустарники неприхотливы
просты Нопочки
не двое исуток.
организм
œŷŬŭũ
ŉŹŵźŻŹŷŶŬ
ūŸŮŹūƄŮ
źŻżŸűŴзавоевали
Ŷũ ŔżŶż,зимостойкие
ū ŮŬŷ ųũŹŵũŶŮ
качествами. Для многих садоводов
урожая.
Ягоды обладают
превосходчерез
1–2 ŖűŴ
сорта
в уходе, можнообманешь:
утверждать, чтоврачи
за расположены
считают,очень
что густо,ŴŮůũŴ
ŶŮŪŷŴƅƁŷŲ
ųżźŷų
ŻųũŶű
ŷŻ
ųŹƄŴũ
źũŵŷŴƉŻũ
ŪŹũŻƅŮū
řũŲŻ
чёрная смородина стала любимой
ным
вкусом,
имеют
ярко-красный
см,
поэтому
во
время
цветения
и
Изобильная,
Штамбовая-24,
ними будущее. именно этот режим «на износ»
17 ŭŮųũŪŹƈ
ŪŹũŻƅƈ
řũŲŻ
ŸŮŹūƄŲ
ягодой.
цвет1903
и оченьŬŷŭũ
крупный
размер.
Их źŷūŮŹƁűŴű
Штамбовая-22,
Таруса,żŸŹũūСказка,
Побеги малинового дерева плодоношения растения смотрятстал причиной
его
смерти
в
Российскими учёными выведен высокому содержанию фруктозы в (штамбовой малины)
повышенная
зимостойкость
радует
ся
очень
нарядно.
Штамбовая
ŴƈŮŵƄŲ
ŸŷŴƉŻ
ƀŮŴŷūŮųũ
Ŷũ
źũŵŷŴƉŻŮ.
œźŻũŻű,
Ŷű
ŷŭűŶ
űŰ Богатырь.
ŪŹũŻƅŮū
Крепыш,
Галактика,
пряморос51высотой
год. до 1,8 м, малина вступает в плодоношение
новый сорт чёрной смородины, ягоде её можно есть прямо с куста, лые, коренастые,
садоводов.
Мировую популярность
řũŲŻ ŶŮ ŸŷŴżƀűŴ
ũŻŻŮźŻũŻũ
ŷŪ ŷųŷŶƀũŶűű źŹŮŭŶŮŲ ƁųŷŴƄ. œŹŷŵŮ
которая своими качествами покори- не добавляя сахара. Штамбовые
ŻŷŬŷ, ŷŶű ūźŮŬŷ ŷŭűŶ ŹũŰ ŴŮŻũŴű ūŵŮźŻŮ, Żũų ųũų űž ŷŻŮſ ŪŷƈŴźƈ
śŗŕŉŚ ŦōőŚŗŖ
ЧЕРЕВИШНЯ
ла даже бывалых садоводов. Только виды чёрной смородины абсоŸŷŻŮŹƈŻƅ ŷŪŷűž źƄŶŷūŮŲ źŹũŰż, ŸŷƆŻŷŵż ūŰƈŴ ź Ŷűž ŷŪŮƂũŶűŮ
представьте себе: смородиновое лютно не подвержены почковому
вились в Госреестре селекционных В плодоношение черевишня встуДля многих садоводов долгие
ő ōřĻŕŉ
ŶűųŷŬŭũ ŶŮпает
ŴŮŻũŻƅ
деревце с толстыми крепкими вет- клещу, галловой тле и мучнистой годы черешня была
Благодаря
стараниям
очень ūŵŮźŻŮ.
рано, уже на следующий
лишь мечтой
– достижений.
Имел
привычку
дремать
в
вями, которое не требует опоры и росе, кроме того, они очень моро- южным деревом-экзотом.
российских
учёных
зимостойкую
год
после
посадки. Средний урожай
самых неподходящих местах:
прореживания. Высота штамбовой зоустойчивы. По урожайности один
черевишню выращивают в си- – 30–35 кг с дерева. Плоды сочные,
Садоводческие
фирмы предлага- облокотившись
в лаборатории,
смородины может достигать 1,7 куст штамбовой смородины ют огромное количество саженцев бирских районах. Растение успеш- крупные, с мелкой косточкой, совсем снижает уровень холестерина в
на стол
с более
реактивами,
в крес-температуру до не содержат кислоты и терпкости.
м, ширина не более 80 см. Ягода способен заменить на участке 3–4 черешни, но привозят
но выдерживает
их из
крови. Зимостойкую черевишню
о
ле, чутьв ли
не за
штамбовой смородины намного куста смородины обыкновенной, а южных мест. Прижиться
– 45обеденным
Деревья устойчивы к коккоми- можно без преувеличения назвать
наших
С и устойчиво к выпреванию.
столом.неБудить
в это времяневысокий рост козу – заболеванию, поражающему восьмым чудом света или суперкрупнее, чем у обыкновенной, а на сбор большого ведра ягоды у вас краях южная черешня
может. егоКомпактность,
грозди по величине напоминают уйдёт не более 20 минут.
В последние годы
наши
учёные и гигантскую
урожайность чере- почти все сорта вишни.
черешней.
было
бесполезно.
Зато где-то
Наиболее перспективными для провели большую
скорее виноград, чем смородину.
работу.полчаса
На основе онвишни
уже успели оценить немало
Польза черевишни заключается
Лучшими сортами были причерез
просыпался
Вкусовыми качествами штам- сибирских садов являются сорта более 40 отобранных
выносливых
Деревья высотой чуть в том, что она богата витаминами, знаны: Кормилица, Спартанка,
сам —
бодрым исадоводов.
вновь готобовые сорта чёрной смородины штамбовой чёрной смородины образцов вишни и черешни путём меньше 2,2 метра, что само по себе оказывает благотворное влияние на Ходоса, Фесанна, Ивановна,
вымсозданы
к свершениям.
Так Эдиспособны покорить самых требова- Университетская, Аист, Премье- скрещивания были
новые является редкостью для высокой почки, желудочно-кишечный тракт, Шпанка Донецкая, они успели
сон
компенсировал
короткий
тельных гурманов. Благодаря очень ра, Монашеская, Сюита.
сорта черевишни и впервые поя- культуры, крона достигает 1,5 метра. качество крови и стенки сосудов, получить широкую популярность.

Ŧśŗ ŔŧŊŗŘŤśŖŗ

ŘŗōŖőŕőśŎ
ŕŖŎ ŋŎœő!
ŋźƉ ŷ ŴŮŬŮŶŭũŹŶŷŵ ŋűŮ

с водой выливался флакон оде- ночной сон — три-четыре часа.
ŉŔŎœŚŉŖōř ŚŜŋŗřŗŋ
ВСЕ ЭТИ СОРТА ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 6 и 7 МАЯ с 10.00 до 18.00 ПО АДРЕСУ:
ПР. МИРА,этой
19, ТЕРРИТОРИЯ
Особенностью
он очень ТЦ «КРИСТАЛЛ», НАПРОТИВ ГЛАВНОГО ВХОДА. ТОРГОВЛЯ С «ГАЗЕЛИ».
колона.
что и бельёВ ЕДИНОМ
ő «œŜœŉřŎœŜ!»
ВСЕ
СОРТАГоворили,
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.
Был эталонным жаворонком: он предпочитал шёлковое, гордился и не уставал напомиложился в 6 вечера и вставал до но сам Вагнер объяснял это нать о ней окружающим.
рассвета — в два-три часа ночи. предпочтение прозаично — боŉŔťŊŎřś ŦŒŖšśŎŒŖ
Обливался холодной водой, с лезнью кожи, раздражавшейся
ő ŖŗŚœő
аппетитом завтракал, а даль- по малейшему поводу.
ше — чтоб одному не скучно
ŖŉŘŗŔŎŗŖ ŊŗŖŉŘŉřś
было — проезжал по позициям,
ő ŋŉŖŖŉ
бодрым криком «кукареку!»
Любил
тепло,
иногда заставпризывая солдат к подъёму.
лял
топить
камин
летом и имел
Спать предпочитал на сене.
страсть
к
горячим
ваннам,
И к собственным чинам, и к
доводя
в
них
температуру
до
начальству был равнодушен:
крайности.
В
мирное
время
запросто мог выйти к высоким
делал это по нескольку раз на
гостям в спальном колпаке.
ŋűŲ – ƆŻŷ ŸŮŹźŷŶũů ŭŹŮūŶŮŲ ŵűŽŷŴŷŬűű, ůűūżƂűŲ ū ŸŹŮűźдню. В воде он проводил не
ŸŷŭŶŮŲ. őŰūŮźŻŮŶ ŻŮŵ, ƀŻŷ źũŵŷźŻŷƈŻŮŴƅŶŷ ŶŮ ŵŷůŮŻ ŷŻųŹƄŻƅ
менее часа, используя «водный
ŝřőōřőŞ šőŔŔŎř
ŬŴũŰũ, ŸŷŻŷŵż ƀŻŷ ŷŶű ŸŷųŹƄŻƄ ųŹżŸŶƄŵű ŹŮźŶűſũŵű ű ūŮųũŵű.
досуг» для написания писем и
ő ŌŖőŔŤŎ ŨŊŔŗœő
ŚƀűŻũŮŻźƈ, ƀŻŷ ŮŬŷ ūŰŬŴƈŭ żŪűūũŮŻ, Ŷŷ, ƀŻŷŪƄ ŷŶ ŸŷźŵŷŻŹŮŴ Ŷũ
даже приёма посетителей. Не
ůŮŹŻūż, Ŷũŭŷ ųŷŵż-Żŷ ŸŷŭŶƈŻƅ Ůŵż ūŮųű.
лишал Бонапарт себя этого
ŐŶũŵŮŶűŻ ŷŶ ū ŸŮŹūżƇ ŷƀŮŹŮŭƅ Ÿŷ ŷŭŶŷűŵƉŶŶŷŵż ŸŹŷűŰūŮС гениями жить всегда неудовольствия и на марше —
ŭŮŶűƇ
ŌŷŬŷŴƈ, ŷŭŶũųŷ ŶũźŻŷƈƂűŮ ŵũŬű ű ųŷŴŭżŶƄ ŵũŴŷ ƀŻŷ ŷ
просто,
но
в
одном
жене
Эйнбрал с собой походную ванну.
ŶƉŵ
ŰŶũƇŻ.
ŋűŲ – ƆŻŷ ŸŷűźŻűŶŮ ŰũŬũŭŷƀŶŷŮ źżƂŮźŻūŷ, ŸŷŴŶŷźŻƅƇ
штейна,
несомненно,
повезло:
Под конец жизни сосланŷųżŻũŶŶŷŮ ŻũŲŶŷŲ ű ŰũŬũŭųũŵű.
ный на остров Святой Елены, тот никогда не бегал по дому
свободный от мирской суеты с классическим криком муНо если изучить его приро- ный раз за длительное время
завоеватель почти весь день жей: «Где мои носки?!» Неду,
то можно найти параллели открывает глаза и способен
проводил в горячей воде. Кро- удивительно — он их просто
с
Кощеем
Бессмертным или уничтожить ими не только
ме удовольствия он полагал, не носил.
с
языческим
богом Велесом. людей, но и здания, сооруЭта его странность стала дочто получает ещё и пользу:
Также
существует
аналогич- жения и прочие неодушевспасается таким образом от ступной широким массам полённые предметы, превращая
ный
персонаж
в
кельтской
геморроя, которым страдал с сле того, как в 2006 году были
их в пепел. Согласно легенде,
мифологии
–
Балор,
противопубликованы личные письма
Создавал себе своеобраз- юности.
он живёт в пещере и не в соник
бога
Луга.
Он
был
извеучёного, где он признавался:
ные условия для творчества.
стоянии созерцать окружаюстен
под
прозвищем
«Дурной
«Даже в самых торжественных
ŗŖŗřŎ ōŎ ŊŉŔťŐŉœ
Свидетелем того стал его друг
щий мир из-за свисающих до
Глаз»,
то
есть
фактически
мог
случаях я обходился без носков
ő œŗŝŎ
Иоганн Гёте, зашедший однажземли век.
убивать
одним
лишь
взором
Предпочитал писать по но- и скрывал сие отсутствие цивиды навестить приятеля. Того не
Таким образом, Вия как
всех
врагов
и
предателей.
Чем
лизованности под высокими
оказалось дома, и жена поэта чам и бесконечно пил кофе.
такового,
возможно, и не
не
Вий?
ботинками».
попросила гостя подождать в Объяснял это тем, что «кофе
существует
вовсе. О нём нет
Хотя
Николай
ВасильеБолее близкому кругу он
рабочем кабинете. Гёте рас- проникает в ваш желудок, и
точных
и
проверенных
свевич
Гоголь
при
написании
объяснял, что не видит в ноположился в кресле, но вдруг организм ваш тотчас же ожидений,
но
лишь
какие-то
своей
легендарной
мистисках необходимости, к тому же
почувствовал отвратительный вает, мысли приходят в двической повести отмечал, что предания. К тому же это тина них мгновенно образуются
жение.
Встают
образы,
бумага
— до тошноты — запах: «Скоро
Вия малороссияне звали на- пично славянский персонаж,
дырки.
обнаружился и его источник: в покрывается чернилами…»
чальником гномов. Сложно, тогда как тех же вампиров или
Окончание следует.
ящике стола у Шиллера лежала «Оживлял организм» он с поконечно, представить себе зомби знают во всем мире.
дюжина подпорченных яблок!
карлика-монстра, хотя чего
Многие и вовсе считают
Я позвал было слуг, чтобы они
только не бывает на свете. его некой «пугалкой» для
убрали безобразие, но мне
Тем более что тому тоже веки маленьких непослушных
сказали, что яблоки тут полоподнимали не просто руками, детей наравне со знаменижены специально, что иначе
но специальными приспосо- тым Бабаем. Хотя если речь
хозяин и работать не может.
блениями. Впрочем, полно- идёт о сущности из преВернулся Фридрих и всё это
ценного гоголевского Вия в исподней, то здесь ничего
подтвердил!»
принципе не существует.
нельзя знать точно. Демонов
Это некий собирательный и бесов различных чинов и
řőŞŉřō ŋŉŌŖŎř ő šĻŔœ
образ нескольких злых сущ- званий существует великое
В отличие от Шиллера с его
ностей.
множество. По описанию
любовью к запаху гнили, нужВ народе Вия ассоцииро- Вием может быть сам дьявол,
дался для творчества в куртуазвали со святым Касьяном, принявший данный облик и
ной обстановке. Его окружали
память которого празднуется притворившийся одним из
шёлковые подушки и саше с
29 февраля (раз в 4 года). рыцарей ада, наделённым
цветочными лепестками, а в
Считалось, что он единствен- полномочиями.
стоящую в углу кабинета ванну
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РЕК ЛАМА

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

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

РЕКЛАМА

РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
« ЧЕТВЕРГ »
Т Е Л. 40-60-15
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Я
Ũ ВАМ
ŋŉŕ СМЕШУ...
ŚŕŎšŜ...

- --РОЧЕ!
КА
œŉ-А
ŉ řŗŠŎ!
– ŉŴŴŷ, ŸŹűūŮŻ!
– ŘŹűūŮŻ! ŠŻŷ žŷŻŮŴ?
– śũų, ŸŷŪŷŴŻũŻƅ žŷŻŮŴ.
– ŖŷŬũŵű ŸŷŪŷŴŻũŲ.
«ŘŮŹŮųŴűƀųũ» ū źŷſźŮŻƈž.
— ŖũŹŷŭ, ŸŷŭŮŴűŻŮźƅ, ųŻŷ
ŬŭŮ źŮŲƀũź?
— Ũ ū śżŹſűű.
— Ũ ŭŷŵũ, ū ŗŵźųŮ.
— Ũ ū řűŬŮ.
— Ũ ū ŎŹŮūũŶŮ.
— Ũ ū ƁŷųŮ.
— Ũ ŻŷůŮ.
— ŗ, źŷźŮŭű!
ŋźƉ ūŹŮŵƈ, ųŷŬŭũ ųũźźűŹ
ŸŹŷūŮŹƈŮŻ ŵŷƇ ųżŸƇŹż, ƈ
ŸŷƀŮŵż-Żŷ ƀżūźŻūżƇ źŮŪƈ
ųũų šŻűŹŴűſ Ŷũ ŬŹũŶű
ŸŹŷūũŴũ.

Хорошая новость для

ŘŮŶźűŷŶŮŹƄ Ŷũ ŭũƀŮ.
— ōŷŪŹŷŮ żŻŹŷ!
тех,
кто не успел выу— Řŷ ŻŮŴűųż ƀŻŷ Ŷű ŶŷūŷźŻƅ,
— ŖŮ źŸŮƁű ź ūƄūŷŭũŵű.
чить английский:
Żŷ ųŷŹŹżŸſűƈ, ŸŹŮźŻżŸŴŮŶűƈ,
УЖЕŷŻ НЕ
НАДО!
ŶũŹųŷŻűųű.
ŜƁƉŴ
ŭŮūżƁųű,
ƀŮŹŮŰ
— ōũ ƆŻŷ ūźƉ ŊũŲŭŮŶ ūűŶŷ- ŸƈŻƅ ŵűŶżŻ ŰūŷŶŷų Ŷũ ŵŷОтносительно импортозамеūũŻ.
ŪűŴƅŶƄŲ:
щённых
лекарств
только
— ŘŹũūűŴƅŶŷ! ŘŹű śŹũŵŸŮ
— śƄ ŶŮ
ūƄƁŮŴ уűŰмен\
«ŋųŷŶŻũųдве
просьбы:
ŸŷŹƈŭŷų ŪƄŴ.
ŻŮ», ƀŻŷ ŵŶŮ ŭŮŴũŻƅ?
1. складывать инструкцию
— Ŗż, Żũų ūƄŲŭű Űũ ŵŮŶƈ.
так, чтобы можно было ее
ŋŹũƀű żŻūŮŹůŭũƇŻ, ƀŻŷ Ŵű— Ũ źŷŬŴũźŶũ!
обратно сложить также, ка к
ŵŷŶ ŷƀŮŶƅ ŸŷŴŮŰŮŶ ŭŴƈ ŰŭŷŹŷбыло;
ŋ ŻŮũŻŹŮ
ŸŮŹŮŭ źŸŮųŻũųŴŮŵ.
ūƅƈ. ŗźŷŪŮŶŶŷ ŮźŴű ƆŻŷ ŴűŵŷŶ
2.
вкладывать
ее не с той
—
řŮŪƈŻũ,
ũ ŬŭŮ ŶũƁ
źżŽŪũųźŷū…
стороны, с которой
я открваю
ŴƉŹ?
коробочку с таблетками.
ŚŮŵŮŲŶũƈ ŸũŹũ Ŷũ ŸŹűƉŵŮ ż
— Ŝ ŮŬŷ
źƄŶũпрошу?
ŭűųŻũŶŻ Ÿŷ
Разве
я много
ŸźűžŷŴŷŬũ. ŕżů:
Źżźźųŷŵż. ŗŶ Ůŵż Żũŵ Ÿŷŭ— ōŷųŻŷŹ, ŻżŻ ūŷŻ ƆŻũ, ųũų Żũŵ źųũŰƄūũŮŻ.
ŮƉ ŰŷūżŻ- Żŷ... œŷŹŷƀŮ, ůũŴżŮŻ— ōŷŹŷŬŷŲ, Ŷũ żŴűſŮ Żũų
źƈ, ƀŻŷ ƈ ŮŲ ŵũŴŷ ūŶűŵũŶűƈ
žŷŴŷŭŶŷ. ŘŷŹũ żůŮ ƁżŪż ŭŷżŭŮŴƈƇ!
źŻũūũŻƅ.
— śũų ż ŻŮŪƈ ůŮ ŶŮŻ
ƁżŪƄ.
— ŋŷŻ űŭű ű ŭŷźŻũŶƅ!

Ŝ Ŷũź ū źŻŹũŶŮ ŭūŮ ŪŮŭƄ.
ŎźŴű ŷŭŶż űŰ Ŷűž ūźƉ-Żũųű
ŵŷůŶŷ ŹŮƁűŻƅ ź ŸŷŵŷƂƅƇ
ũźŽũŴƅŻŷżų ŴũŭŷƀŶŷŬŷ
ųũŻųũ, Żŷ ūŷŻ ƀŻŷ ŭŮŴũŻƅ
ź ŭŷŹŷŬũŵű – ŭŷ źűž ŸŷŹ
ŶŮŸŷŶƈŻŶŷ.
– ŖũŻũƁũ, ũ ŻƄ ŸŷŸŹũūűŴũźƅ.
– ōũ ƈ ű ŶŮ ŪŷŴŮŴũ.
– Ōŵ-ŵ…
ŌŮŶŮŹũŴ — źŻŹŷƇ źŷŴŭũŻ:
«ŐŭŹũūűƈ ůŮŴũƇ!»
ő ŻżŻ ųũůŭƄŲ űŰ źŷŴŭũŻ ŸŷŭżŵũŴ, ƀŻŷ ŮźŴű ŷŶ ŸŹŷųŹűƀűŻ
«ŘŷƁƉŴ Ŷũ žŹŮŶ!», Żŷ ū ŻŷŴŸŮ
ƆŻŷŬŷ ŪżŭŮŻ ŶŮ źŴƄƁŶŷ...

– ŉ ŶŮ ŸŷųūũźűŻƅ Ŵű Ŷũŵ
ųũŸżźŻż?
– ŉ ŭũūũŲ ŪŮŰ ųũŸżźŻƄ!
Ŕŷůƅ ŶŮŸŹűƈŻŶŮŮ ūźŮŬŷ,
ųŷŬŭũ ŷŶũ ŬŴũŬŷŴ.
— ŔŮŶũ, ŻƄ ŰũŪƄŴũ ŶũųŹũźűŻƅźƈ!
— ōũ ŶűƀŮŬŷ źŻŹũƁŶŷŬŷ...
— ŦŻŷ ŻƄ Żũų ŭżŵũŮƁƅ!

ŕŮŶƈ ŷŭŶũůŭƄ ŸŷŸŹŷŪŷūũŴ ŰũŬűŸŶŷŻűŰűŹŷūũŻƅ ŷŭűŶ ŬűŸŶŷŻűŰƉŹ, Ŷŷ
ŶűƀŮŬŷ ż ŶŮŬŷ ŶŮ ūƄƁŴŷ.
Ũ ŻŮŸŮŹƅ ųũůŭƄŲ ŹũŰ
ŰŴŷŹũŭŶŷ ŶũŸŷŵűŶũƇ
Ůŵż ŷŪ ƆŻŷŵ, ųŷŬŭũ ŸŹűžŷůż Ÿŷ źŹŮŭũŵ ŵƄŻƅ ŮŬŷ
ŵũƁűŶż.
— Ũ ŭűųŷ űŰūűŶƈƇźƅ, Ŷŷ Ŷũ
ūũź... ŶűŻųũ.
— ŉŲ, ŶŮ ŷŪŹũƂũŲŻŮ ūŶűŵũŶűƈ! ŦŻŷ ųżŸũŴƅŶűų.
Ŗũ źŷŪŮźŮŭŷūũŶűű.
– œũųŷŮ ūũƁŮ źũŵŷŮ žżŭƁŮŮ
ųũƀŮźŻūŷ?
– ŠŮźŻŶŷźŻƅ.
– ŖŮ ŭżŵũƇ, ƀŻŷ ƀŮźŻŶŷźŻƅ
ŸŹƈŵ Żũų ŸŴŷžŷ...
– ōũ ŵŶŮ Ÿŷ ŽűŬ, ƀŻŷ ŻƄ Żũŵ
ŭżŵũŮƁƅ...
— ŘŹűųűŶƅ, źŮŬŷŭŶƈ ŵűŵŷ
Ŷũź Ÿŷ ŹŮųŮ ŸŹŷŸŴƄŴũ ŴƅŭűŶũ.
Ŗũ ŶŮŲ ŶŮźųŷŴƅųŷ ƀŮŴŷūŮų
ŪƄŴŷ. őž, ŶũūŮŹŶŷŮ, ū ŵŷŹŮ
żŶŷźűŴŷ...
— ŔƇŭŮŲ źŶƈŴű?
— ŚŸŹũƁűūũŮƁƅ, ųŷŶŮƀŶŷ.
ő ŴƇŭŮŲ, ű ŴƅŭűŶż... ŕƄ ź
ůŮŶŷŲ ūŷŷŪƂŮ ūźƉ Ŷũ ŻŮŴŮŽŷŶ
źŶűŵũŮŵ!
– ŘŷƀŮŵż ū ūũƁŮŵ ŹŮźŻŷŹũŶŮ Ŷŷůű ŻũųűŮ ŻżŸƄŮ?
– śũų ųżžŶƈ Żũų ŷŻūŹũŻűŻŮŴƅŶŷ ŬŷŻŷūűŻ, ũ ſŮŶƄ Żũų ūƄŹŷźŴű. ŗŽűſűũŶŻƄ ŷŻųũŰƄūũƇŻźƈ
ŹũŪŷŻũŻƅ, ŮźŴű ż ŸŷźŮŻűŻŮŴŮŲ
Ŷŷůű ŷźŻŹƄŮ...
— ŚųũůűŻŮ, ũ ŽűŴƅŵ «ŗŵŮŹŰűŻŮŴƅŶũƈ ūŷźƅŵƉŹųũ» ƆŻŷ
ŸŹŷ «ŏűŬżŴű» űŴű ŸŹŷ «ŊũŴŻűųż»?
— ŘŹŷ Windows!

ǨǲǺǚǸǹǲǰǭ ǩǨǱǲǰ

Утёсов и портной
В 1940 году, после присоединения Латвии к СССР,
Леонид Утёсов приехал в
Ригу.
Пришёл он к знаменитому
еврейскому портному и попросил сшить костюм.
— Но учтите, я в Риге всего
три дня.
— Вы получите костюм
завтра, — абсолютно равнодушно ответил портной.
— Как вы успеете? — удивился Леонид Осипович.
— У нас ещё нет планового хозяйства, — объяснил
портной.

100 000 ōŗŔŔŉřŗŋ
Őŉ ŗōőŖ ŚŗŋŎś

ŊŷŴŮŮ 50 ŴŮŻ ŶũŰũŭ ų ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƇ ŰżŪŶŷŲ ŸũźŻƄ ŸŹűƁƉŴ
ƀŮŴŷūŮų, ŰũƈūűūƁűŲ, ƀŻŷ ŵŷůŮŻ żūŮŴűƀűŻƅ ŸŹűŪƄŴƅ ųŷŵŸũŶűű
Ŷũ 40 % ű ƆŻŷ ŸŷƀŻű ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŪżŭŮŻ ŮŲ źŻŷűŻƅ. Őũ źūŷŲ źŮųŹŮŻ
ŷŶ ŸŷŻŹŮŪŷūũŴ źŻŷ ŻƄźƈƀ ŭŷŴŴũŹŷū. ŖŮ ůŮŴũƈ ŸŴũŻűŻƅ ŷŬŹŷŵŶżƇ
Ÿŷ ŻŮŵ ūŹŮŵŮŶũŵ źżŵŵż, ŹżųŷūŷŭźŻūŷ ŷŹŬũŶűŰũſűű źŷŰūũŴŷ
źūŷŲ ƁŻũŻ źŸŮſűũŴűźŻŷū. ŗŶű ŭŷŴůŶƄ ŪƄŴű ūƄƀűźŴűŻƅ źŮųŹŮŻ,
ųŷŻŷŹƄŲ ŷŪŶũŹżůűŴ ŻŷŻ ƀŮŴŷūŮų. ŗŭŶũųŷ ųŷŬŭũ ż Ŷűž ŶűƀŮŬŷ ŶŮ
ūƄƁŴŷ, ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƅ źųŹŮŸƈ źŮŹŭſŮ ŸŷŭŸűźũŴ ƀŮų.
ŋ ŷŻūŮŻ ŷŶ ŸŷŴżƀűŴ ŴűźŻŷų ŪżŵũŬű, Ŷũ ųŷŻŷŹŷŵ ŪƄŴű ŶũŸűźũŶƄ ŻŹű źŴŷūũ: «ŚŭŮŴũŲŻŮ ŭƄŹŷƀųż ŪŷŴƅƁŮ». œŷŵŸũŶűƈ
ŶŮŵŮŭŴŮŶŶŷ żūŮŴűƀűŴũ ŭűũŵŮŻŹ ŭƄŹŷƀųű ū ŻƇŪűųŮ ź ŸƈŻű
ŭŷ ƁŮźŻű ŵűŴŴűŵŮŻŹŷū. ŦŻŷ ŷŰŶũƀũŴŷ, ƀŻŷ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ŰżŪŶŷŲ
ŸũźŻƄ, ūƄŭũūŴűūũŮŵŷŲ Ŷũ ƂƉŻųż Űũ ŷŭűŶ ŹũŰ, ūƄŹŷźŴŷ Ŷũ 40 %.
ŘŹŷŭũůű ŰżŪŶŷŲ ŸũźŻƄ żūŮŴűƀűŴűźƅ, Żũų ųũų ŷŶũ źŻũŴũ ųŷŶƀũŻƅźƈ ż ŸŷŻŹŮŪűŻŮŴŮŲ ŪƄźŻŹŮŮ. Ŗŷ ŶűųŻŷ ƆŻŷŬŷ ŶŮ ŰũŵŮŻűŴ, ũ
ŮźŴű ű ŰũŵŮŻűŴ, Żŷ ŶŮ ŶũƁƉŴ ŸŹűƀűŶ ŭŴƈ ůũŴŷŪ.

Заботливая мама
Купили в универсаме продукты, в том числе дорогую
бутылку водки для подарка.
Чтобы её случайно в пакете не
разбить, завернула для надёжности в дочкину кофту.
Выходим на остановку, народ стоит. Подул ветер, а ребёнок мой раздетый совсем.
Дочке 12 лет. Ну, думаю, надо

Жертва ЕГЭ

За Шариком тоже сплавать?
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Еду в маршрутке по делам.
На очередной остановке в
салон вваливается парнишка
лет семнадцати и спрашивает
у водителя:
— До набережной Тухачевского доеду?

— Я хотел бы, чтобы костюм выглядел не хуже этого.
И Утёсов показал на свой
лучший костюм, надетый
по случаю «заграничного»
вояжа.
Портной обошёл вокруг
артиста, осматривая каждый
шов, каждую складку.
— Кто вам шил это?
— Поляков, – гордо назвал
артист известного московского закройщика.
— Меня не интересует фамилия, — отрезал портной,
— я спрашиваю, кто он по
профессии?

Водитель отвечает:
— Параллельно едем.
Парень уточняет:
— То есть пересекаем?
Водитель:
— Параллельно в эвклидовом понимании!..

её предупредить, а то вытащит
не глядя кофту да и разобьёт
бутылку-то... И так громко
говорю:
— Доча, если ты замёрзла,
то там в сумке водка в кофту
завёрнута!
И не сразу сообразила, почему все люди на остановке
дружно на меня обернулись...

ǪǶǺ ǼǸǨǯǨ
ǷǸǶǳǭǺǭǳǨ – ǰ ǨǫǨ!
ŎźŴű żů ŶũŴŷŵũŴ ŭŹŷū
— ŭŮŴũŲ ūűŭ, ƀŻŷ ŬŷŻŷūűƁƅźƈ ų ŰűŵŮ...
ŚũŵŷŮ ŴżƀƁŮŮ źŹŮŭźŻūŷ
ŭŴƈ żžŷŭũ – ŶŷŬű.

ŕũŻŮŹűũŴƄ ūŰƈŻƄ űŰ ŷŻųŹƄŻƄž űŶŻŮŹŶŮŻ-űźŻŷƀŶűųŷū.

5. 05. 2022

ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
— Грех предаваться унынию,
когда есть масса других грехов!
— Этот самый бюджетный.
— Дорогой, не покупай мне
колечко на 8 Марта.
— Что с машиной, овца?
Морг. Безотрадное зимнее
утро. Печальные и сонные студенты стоят вокруг трупа. Ждут
патологоанатома, который будет учить их вскрытие делать.
И вот он появляется. И прямо
с порога, жизнерадостно и с
оттенком сочувствия:
— Ребят, вы что такие грустные? Умер кто-то?
Девушка в 30 лет: старородящая.
Мужчина в 30 лет: «Мам, что
у нас сегодня на ужин?»
Хакеры из Санкт-Петербурга взломали сеть Microsoft и
внесли изменения в ключевые
коды новейших разработок
корпорации. Microsoft выражает им благодарность — теперь
всё работает.
Золотая свадьба у армян.
— Дедушка Ашот, — спрашивают внуки, — вы столько лет
прожили с бабушкой Ануш. Неужели у вас за столько лет не
появлялось желание расстаться
с ней, разойтись например?
— Разойтись? Ни за что! Зарэзать — да…
Дорогой Google! Пожалуйста,
перестань вести себя как моя
девушка. Позволь мне закончить предложение, прежде чем
давать мне советы. Спасибо!
Вот говорят — не открывайте
зелёнку зубами. Я вам больше
скажу: лучше вообще её не
трогайте!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гаага. Салават. Иисус. Алиби. Ведро. Шарж. Зраза. Татами.
Микадо. Убор. Брехт. Нагано. Солома. Удел. Апарт. Кассир. Кумач. Табу. Укус. Плеск.
Кашпо. Адажио. Ниша. Айсберг. Старик. Урод. Иона. Клио. Лавсан. Аноа. Тундра.
Сгиб. Овод. Икта. Обнова. Иней. Срам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мостки. Аджани. Лампас. Кости. Самопал. Балаган. Мачете.
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– Деловой спад.
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– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
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– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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