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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
13 МАЯ

УЕФА перенёс финал 
Лиги чемпионов из Турции 
в Португалию

Союз европейских фут-
больных ассоциаций объ-
явил о переносе финала Лиги 
чемпионов между англий-
скими клубами «Манчестер 
Сити» – «Челси» из Стамбу-
ла в Порту. Перенос связан с 
коронавирусной ситуацией 
в Турции. Игра состоится 
29 мая.

Россияне полетят сни-
мать кино в космосе

Актриса Юлия Пересильд 
и режиссёр Клим Шипенко 
прошли отбор и полетят на 
Международную косми-
ческую станцию для съё-
мок нового фильма «Вы-
зов». Старт запланирован на 
5 октября. Актриса и ре-
жиссёр проведут в космосе 
12 дней. Известно, что около 
3 тысяч россиянок подавали 
заявки на участие в этом 
космическо-кинематогра-
фическом проекте.

ПЯТНИЦА 
14 МАЯ

Правительство РФ ут-
вердило список недруже-
ственных иностранных 
государств 

В списке пока две страны: 
Чехия и США. В перечне 
также указано количество 
физлиц, находящихся на тер-
ритории России, с которыми 
дипмиссии недружествен-
ных стран и их консульские 
учреждения могут заключать 
трудовые договоры. Из доку-
мента следует, что чешские 
диппредставительства могут 
нанять до 19 таких физлиц, 
миссии США – ни одного.

Американка простирала 
лотерейный билет с вы-
игрышем на 26 миллионов 
долларов

О том, что пропадают $26 
млн, сообщили телеканалы. 
После чего в магазин пришла 
женщина, которая сказала, 
что купила у них этот билет, 
положила в карман, забыла о 
нём и постирала штаны. По-
купка билета попала на ви-
деокамеру, но доказательств, 
что именно этот билет был у 
женщины, не осталось.

СУББОТА 
15 МАЯ

Не прекращаются ракет-
ные удары между Палести-
ной и Израилем

Ночью порядка 200 ракет 
были выпущены боевиками 
из сектора Газа в сторону 
Израиля. В свою очередь 
израильские ВВС ударили 
по 15-этажному зданию с 
офисами СМИ в секторе 
Газа. Репортёры ещё до атаки 
покинули здание, которое 
было разрушено в результате 
авиаудара. В результате бое-
вых действий гибнут мирные 
люди. 
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КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ
В сельских районах подготовят 109 участков для строи-

тельства нового жилья. Будущие квадратные метры пред-
назначены для омских сирот 

В областном минимущества 
сообщают, что территории, на 
которых в будущем появятся 
дома для лиц, оставшихся без 
родителей, сейчас находятся 
на различных стадиях готовно-
сти к строительным работам. 
Региональный кабмин также 
принял решение поддержать 
сельских строителей. Теперь 
стартовая цена покупки квар-
тир для детей-сирот будет 
определяться исходя из факти-
ческой рыночной стоимости. 
Это позволит повысить темпы 
закупки жилья для льготной 
категории сирот.

В нынешнем году на за-
купку квартир для сирот из 
федерального и областного 
бюджетов планируется напра-
вить почти на треть больше 
средств, чем в прошлом (бо-
лее 478 миллионов рублей). 
За предстоящие два года по 
соглашению с Министерством 
просвещения РФ из федераль-
ного и областного бюджетов на 
приобретение квартир будет 
направлено 1,2 миллиарда 
рублей. Власти разрабатывают 
для сирот дополнительные 
способы получения долго-
жданных «квадратов».

ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ

Останки красноармейца, 
более 75 лет считавшего-
ся пропавшим без вести, 
в минувшие выходные 
перезахоронили на малой 
родине.

Напомним, «Четверг» рас-
сказывал, как в прошлом 
сентябре поисковики из 
Пензенской области во вре-
мя Вахты Памяти в Новго-
родской области обнаружили 
останки красноармейца, а 
также смертный медальон 
в немецкой винтовочной 
гильзе. Оказалось, что поис-
ковики нашли нашего земля-
ка – уроженца Одесского (по 
другим данным – Азовского) 
района Байтока Байтемиро-
ва, пропавшего без вести в 
1942 году.

Позже поисковикам уда-
лось разыскать родных бой-
ца. Большая семья Байте-
мировых едва ли надеялась 
узнать что-то об ушедшем на 
фронт дедушке.

– Я была маленькой, но 
помню, как мама плакала и 
говорила, что её брат без ве-
сти пропал на фронте, – рас-
сказывала племянница бойца 
Кульшат Шайахметовна.

Теперь семья рада возвра-
щению своего деда и прадеда 
домой: его со всеми воин-
скими почестями переза-
хоронили на малой родине 
в Азовском районе. Там же 
организовали торжествен-
ный митинг, помимо родных 
более сотни местных жите-
лей почтили память Байто-
ка Байтемирова. Во время 
торжественной церемонии 
родным передали смерт-
ный медальон, документы 
и результаты экспертизы 
останков.

Сперва напомним, как раз-
вивались события. На про-
шлой неделе исполняющий 
обязанности директора город-
ского дептранса Вадим Корми-
лец и его зам Игорь Кожухов 
провели срочное собрание в 
мэрии, где обсуждалось заяв-
ление некоторых частных пе-
ревозчиков о повышении цен 
на проезд для всех категорий 
пассажиров.

В нелёгкие для всех времена 
предприниматели изъявили 
желание повысить стоимость 
до 30 рублей вне зависимости 
от способа оплаты, что факти-
чески означает игнорирование 
льгот для школьников, студен-
тов и пенсионеров. Подобный 
ход, по мнению представите-
лей горадминистрации, позво-
лит частникам перейти в так 
называемую «серую зону», где 
будет невозможно отследить 
их доходы.

По заявлению СРО «Ом-
ские перевозчики», изменения 

должны были коснуться 48 
маршрутов с нерегулируемым 
тарифом. Однако после огла-
ски в СМИ частники разде-
лились на два лагеря: грубо 
говоря, одни теперь стремятся 
сохранить совесть, а другие 
намерены сохранить прибыль.

Перевозчики на самом деле 
имеют право на самостоятель-
ную установку платы за проезд, 
что закреплено в ФЗ-220, и, 
несмотря на то, что депар-
тамент транспорта не может 
препятствовать подобному их 
решению, палки в колеса ком-
мерсантам (конкретно в этом 
вопросе), вероятно, всё-таки 
вставят.

Всё это могло нанести ущерб 
администрации города, как 
репутационный, так и фи-
нансовый. Как знать, возмож-
но, именно поэтому мэрия 
задумалась об альтернативе 
и предусмотрела другие воз-
можности проезда на муни-
ципальном транспорте. Для 

30 РУБЛЕЙ ЗА СОВЕСТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ?

Омичи едва не лишились льгот при проезде на общественном транспорте
этого маршруты на восьми 
территориях, перевозками 
на которых занимается «ПП 
№ 8», планировалось прод-
лять и добавлять к ним новые. 
Кроме того, часть муници-
пального транспорта должна 
была дублировать маршруты 
частников для предоставления 
пассажирам более дешёвого 
проезда. Речь, к примеру, 
шла об автобусе № 61 (Гаше-
ка – посёлок Солнечный) и 
№ 69 (Стрельникова – ж/д 
вокзал).

Большие надежды омичи 
возлагали на правоохраните-
лей. Те официально заявили, 
что «прокуратурой Омской 
области с привлечением УФАС 
по Омской области, УГАДН по 
Омской области организова-
на проверка по сообщениям 
средств массовой информа-
ции о повышении стоимости 
проезда. В ходе проверки за-
конности повышения платы за 
проезд в том числе будет дана 
оценка наличию дублирующих 
регулируемых маршрутов». 
Итогом станут некие «меры 
прокурорского реагирования». 
От них коммерсантов, вполне 
вероятно, не спасёт даже отказ 
от идеи повысить стоимость 
проезда. В среду в эфире ГТРК 
«Иртыш» Вадим Кормилец 
заявил, что только единицы 
среди перевозчиков остались 
верны идее подкрутить цен-
ник, остальные же предпри-
ниматели собственные заяв-
ления отозвали. Похоже, на 
этом проездной «демарш» (как 
прозвали его чиновники) и 
закончится. 

Денис БЕЗРУКАВЫЙ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

В нынешнем году жителям 
города представится вели-
колепная возможность стать 
свидетелями старта между-
народного ралли «Шёлковый 
путь». Торжественная цере-
мония открытия пройдёт 1 
июля на Соборной площади, 
а днём позже от учебного 
центра ВДВ участники заезда 
отправятся в бой. Маршрут 
проходит через три района 
Омской области (Омский, 
Кормиловский и Калачин-
ский), а затем гонщики от-
правятся в Новосибирскую 
область. Оттуда – на Алтай 
и к финишу в столице Мон-
голии Улан-Баторе. Финал 
состязания запланирован на 
11 июля. Впервые гонщикам 
предстоит преодолеть семь 
природных зон, включающих 
в себя леса, пустыни, горы и 
болота.

Как рассказал президент 
Федерации автомобильного 
спорта Омской области Алек-
сандр Фабрициус, в маршрут 
внесли небольшие коррек-
тировки, согласовали их с 
руководством районов, по 
территории которых будут 
проезжать участники рал-
ли-марафона. Также специ-
алисты провели контроль-
ный выезд на трассу вместе 
с представителями силовых 
ведомств, министерств сель-
ского хозяйства и региональ-
ной безопасности. 

ДЛЯ СПРАВКИ: «Шёлковый 
путь» – международный рал-
ли-марафон, проходящий с 2009 
года на территории России, а 
также, в отдельные годы, госу-
дарств Азии и Китая. В рамках 
заезда участники соревнуются 
в трёх категориях: мото, вне-
дорожники и грузовики.

НЕЛЁГКИЙ «ШЁЛКОВЫЙ 
ПУТЬ»

Омская трасса для международного ралли-марафона 
уже достроена. Испытание мужества, силы и воли к победе 
гонщики начнут проходить уже 2 июля.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.
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Для КНР марсоход «Чжуч-
жун» стал первым космиче-
ским аппаратом, который 
сел на другую планету.
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COVID-19
Россия получила такой 

опыт во время пандемии и 
теперь может в любой мо-
мент перейти как к формату 
онлайн-обучения, так и к 
дистанционному приёму в 
учебные заведения.

   -
   

 
– Мы открыли специаль-

ные центры подготовки под-
разделений Сил специаль-
ных операций Минобороны, 
– сообщил глава военного 
ведомства Сергей Шойгу. – 
Большинство тех, кто живёт в 
тайге, в степи, в горах, они же 
не выживают, а живут полно-
ценной жизнью. Я постарался 
привлечь их для того, чтобы 
они учили наших ребят.
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Twitter 
Отмечается, что соцсеть 

удалила более 91% запре-
щённой в России инфор-
мации. При этом ведомство 
«сохранит замедление на 
мобильных устройствах». 
В то же время РКН пригро-
зил аналогичными санкция-
ми Facebook и YouTube, где 
также выявлены противо-
правные материалы.
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Поставщики ожидают, что 
чёрный чай из-за проблем с 
COVID-19 в Индии вырастет 
в цене на 12%. О готовящем-
ся подорожании товара они 
предупредили ритейлеров.
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11 детей попали в больни-
цу. Их состояние оценива-
лось как средней степени тя-
жести. Причина отравления 
– распылённый перцовый 
газ из баллончика. В образо-
вательном учреждении про-
ведена эвакуация учеников 
и персонала.
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так, давайте разберёмся, 
где и с чьей помощью лучше 
всего искать свои корни.

— Интерес к истории про-
является у каждого человека 
по-разному. У одного лишь 
эпизодически, а у другого 
постоянно. Мне всегда было 
интересно знать, что было 
раньше и откуда появились 
те или иные вещи, – поде-
лился историк-генеаолог 
Константин Романенко. — Во 
время учёбы на историческом 
факультете ОмГУ глубоко на-
чал заниматься генеалогией, 
которая вскоре из увлечения 
превратилась в профессию и 
помогла найти мои корни в 
Кировской области. Я всем 
рекомендую прежде, чем на-
чать изучать историю семьи, 
взять тетрадку и записать всё, 
что вы знаете о своих предках. 

Имена, фамилии, род занятий, 
откуда приехали, количество 
детей, где жили – в городе или 
в деревне, в каком районе или 
волости. Это легко можно сде-
лать, переговорив с представи-
телями старшего поколения в 
вашей семье.

С полученными сведениями 
можно смело идти в архив 
или поработать с сайтом ар-
хива в интернете. На работу 
с документами уходит много 
времени. Разумеется, не сто-
ит ожидать, что необходимая 
информация будет сразу же 
найдена работниками архива 
и подана, как говорится, на 
блюдечке. Их главная задача 
– сохранять, систематизиро-
вать многочисленные дела, и 
пока они найдут заказанный 

документ, может пройти не 
один день. Кстати, на сайте 
Исторического архива Омской 
области есть специальный раз-
дел «Генеалогический запрос».

В Омске хранятся церков-
ные записи, самые старые из 

которых были сделаны ещё в 
ХVIII веке. К примеру, самая 
ранняя метрическая книга 
Тарской церкви датируется 
1722 годом. В метрических 
книгах областного Истори-
ческого архива можно найти 
записи о рождении художника 
Михаила Врубеля, а также о 
смерти от чахотки в возрасте 
23 лет Любови Фёдоровны 
Гасфорд, жены генерал-губер-
натора, знаменитой Любочки. 
Многие документы оцифрова-
ны, что значительно облегчает 
работу с ними.

Более ранние документы 
находятся в Российском го-
сударственном архиве древ-
них актов. Ход исследования 
нельзя предсказать заранее, 
поэтому, вероятно, придётся 

обращаться не только в ом-
ские и московские архивы, 
но и архивы других городов 
и даже других стран. В XVIII 
веке административным цен-
тром Сибирской губернии был 
Тобольск, поэтому за некото-
рыми документами придётся 
обращаться в местный архив.

Помимо метрических книг 
в исследовании используются 
автобиографии, анкеты со-
ветских времён, переписные 
листы, ревизские сказки, кото-
рые отражали итоги проведе-
ния ревизии податного населе-
ния. По ним можно установить 
возраст и имя владельца двора, 
возраст членов его семьи и 
источник прибыли. Различные 
военные документы, пригово-
ры сходов, списки старожилов, 
старые карты, справочные 
книги населения. Ценную 
информацию содержат даже 
даты на обороте фотографий, 
необходимо просто уметь их 
читать. Эти документы позво-
ляют по крупицам воссоздать 
родословную и понять причи-
ны миграции населения.

Окончание на стр. 6
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Сегодня качество жизни в 
Омской области улучшается. 
Об этом свидетельствует и 
нынешняя дорожная ситуа-
ция. За последние три года 
построено 800 километров 
дорог. «Трассы смерти», ямы и 
колдобины уходят в прошлое. 
Это немногим ранее подтвер-
дил и зампред федерального 
правительства Марат Хуснул-
лин. Он остался доволен тем, 
как Омская область работает 
с дорожным фондом, и вы-
делил в качестве поощрения 
региону дополнительный 
миллиард рублей из резерв-
ного фонда. Впрочем, для 
успешного развития одних 
только хороших магистралей 
мало. Понимают это и прези-
дент, и губернатор.

– Если в целом говорить об 
экономике, результаты у нас 
неплохие. Считаю, что эко-
номика Омской области вы-
стояла в период пандемии, в 
период ограничительных мер. 
У нас рост налоговых доходов 
за 2020 год составил 4,8%. Ко-
нечно, это было обусловлено 
тем, что у нас большой объём 
внебюджетных инвестиций. 
Мы за 2020 год выросли на 
14%. А если брать за три года, 
то Омская область – третья 
среди регионов нашей страны 
по динамике роста инвести-
ций.

В 2017 году объём инве-
стиций не дотягивал до 100 
миллиардов рублей, но к 
прошлому году вырос до 210 
миллиардов (ещё примерно 

23 миллиарда должно прине-
сти создание особой эконо-
мической зоны «Авангард»). 
Прогресс, как говорится, на-
лицо. Выйти в плюс удалось в 
первую очередь благодаря не-
фтеперерабатывающей про-
мышленности и производ-
ствам, специализирующимся 
на сельхозпродукции (в том 
числе животноводческим). 
Сбить с курса не смогли ни 
пандемия, ни вспышка пти-
чьего гриппа, ни засуха.

В социальной сфере про-
блем чуть больше, но и над 
их решением работает регио-
нальная власть.

– Национальные проекты 
сегодня играют большую роль 
в развитии экономики и соци-
альной сферы нашего региона. 
Мы за два года начала реали-
зации нацпроектов построили 
уже пять детских садов, одну 
школу на 1100 мест, 44 ФАПа, 
в 50 домах культуры сельской 
местности провели капиталь-

ный ремонт. На сегодня у нас 
в работе ещё 10 детских садов 
и 6 школ, поэтому здесь вроде 
бы показатели неплохие, но в 
то же время есть проблемы, 
– сообщил губернатор и до-

бавил, что по детским садам, 
к сожалению, пока закрыты 
не все потребности населения. 
Нужны места для детей  от 0 до 
3 лет. «От 3 до 7 лет практиче-
ски закрываем», – резюмиро-
вал Бурков.

  
Большим подспорьем для 

региона может быть статус 
приграничной территории, 
который носит Омская об-
ласть, однако федеральному 
центру предварительно сле-
дует разработать отдельную 
программу по социально-
экономическому развитию 
приграничных территорий, 
своеобразную дорожную кар-
ту. Александр Бурков обратил 
внимание президента на не-
обходимость такого докумен-
та. А первый шаг, который 
мог бы сделать конкретно 
наш регион в рамках этой 
программы, – строительство 
северного обхода Омска.

– У нас нет практически 
природных ресурсов, мы 
удалены от рынков сбыта, 
и, конечно, мы видим пер-
спективы развития региона 
в создании логистического 
хаба, который можно было 
бы назвать окном или во-
ротами в Азию. Проблема в 
том, что все промышленные 
предприятия, их более 200, 
находятся на правом берегу 
города Омска, и весь грузо-
вой транспорт идёт сегодня 
через центр города, – сказал 
Александр Бурков во время 
демонстрации президенту 
предварительной схемы и 
проекта обходного пути. –  
Длина обхода 60,5 километра. 
Стоимость здесь достаточ-
но высокая – 42 миллиарда 
рублей, но это стройка на 
десять лет. Хочу подчеркнуть, 
Владимир Владимирович: 
мы, строя эту дорогу, решаем 
вопросы экологии не только 
тем, что выводим транспорт 
из городской черты, мы при 
строительстве земляного по-
лотна планируем использо-
вать отходы золошлаковых 
хранилищ. Дорога связывает 
две трассы – на Тюмень и 
на Новосибирск. И в даль-
нейшем выходим на трассу, 
которая идёт на Павлодар, 
Республика Казахстан.

Свободно вздохнуть смо-
гут и местные автомобили-
сты. Дело в том, что сейчас 
нагрузка на центр города и 
«вылетные» магистрали очень 
высока. Строительство объ-
езда способно снизить её  на 
10–15%. А в перспективе этот 
проект вместе с созданием 
ОЭЗ «Авангард» будет поле-
зен местному рынку труда. По 
словам Александра Буркова, 
многие омичи работают вах-
товым методом за пределами 
области (в основном – на се-
вере страны). Поэтому вопрос 
создания новых рабочих мест 
в области в приоритете.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

СПИ, ТЕБЕ ГОВОРЯТ!
Выставка «Механика сна» 

(6+) городского музея «Ис-
кусство Омска» – настоящее 
путешествие в пространство 
сновидений, попутно знакомя-
щее с произведениями омских 
авторов из музейных фондов 
(их тут около 300). Масштаб-
ная экспозиция охватывает 
два этажа музея. На втором 
начинается «погружение» в 
сон с помощью медитативных 
объектов на морскую тема-
тику (кит, лодка). На первом 
расположилась яркая, насы-
щенная зона цветных снов, 
маленький уголок кошмаров, 
в котором собраны пугающие 
образы, интерактивные зоны, 

Отгремела традиционная культурная акция «Ночь музеев», 
в этом году к ней присоединилось рекордное количество 
учреждений.
Свои программы подготовили не только крупные музеи 

города, но и музеи вузов и даже акванариум «Наутилус». 
В музейную ночь, тема которой на этот раз была обозначена 
как «Сны наяву», омичам предлагались лекции, мастер-клас-
сы, экскурсии, квесты и, конечно же, выставки, многие из 
которых будут работать длительное время.

ВО СНЕ И НАЯВУ

где, например, из привокзаль-
ной телефонной будки можно 
позвонить в бунгало на побе-
режье. Два этих объекта на-
ходятся в соседних локациях, 
и между ними действительно 
существует телефонная связь.

Ночные пейзажи, фанта-
стические, часто выморочные 
сюжеты, плывущие силуэты и 
линии в картинах, множество 

удивительных объектов плетут 
причудливую паутину снов, 
увлекая в их самые потай-
ные закоулки. Расположение 
музейных залов и дополни-
тельные перегородки создают 
настоящий лабиринт. Ну а те, 
кому не спится, могут посчи-
тать баранов – такую возмож-
ность предоставляет арт-объ-

ект «Бессонница». Крути себе 
ручку да «перемалывай» время.

– Концепция выставки – 
реконструкция сновидческого 
процесса, абстрактных обра-
зов сновидения, – говорит 
заместитель директора музея 
«Искусство Омска» Анастасия 
Гараева. – Попадая в музей, 
зритель символически «засы-
пает», а, покидая его, «просы-

пается». Всё, что он видит меж-
ду этим – сон, одновременно 
его и ничей. И мы хотим, 
чтобы каждый нашёл в этом 
свои собственные ассоциации 
и добавил свои смыслы.

Выставка проработает до 
конца июня.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
РЕАЛЬНОСТИ

В Музее изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля 
главным событием музейной 
ночи стало открытие иммер-
сивной выставки «Игра с веч-
ностью» (12+) новосибирского 
скульптора Юрия Шахояна.

В своём творчестве Юрий 
Шахоян играет с извечными 
сюжетами в искусстве – мас-
ками, скульптурными изобра-
жениями, – обращая их, в том 
числе посредством видеомэп-
пинга (наложения картинки 
из проектора на объект), в со-
временные объекты. Соединяя 
эпохи, художник осмысляет 
вечность через трансформа-
цию привычных для нас форм. 
Вот и сейчас центральный 
экспонат выставки – многоли-
кая маска. С помощью видео-
проекции она то рассыпается 
на фрагменты, то прорастает 
зелёными стеблями (олице-
творяя проходящее время), на 
ней появляются орнаменты, 
огонь, вода. Маска выполнена 
из бетона, рядом зритель может 
увидеть её глиняные прото-
типы – все отлиты из одной 
формы, но каждая уникальна.

Также в экспозиции присут-
ствуют ювелирные украшения 
из металла, изделия из бивня 
мамонта, керамические и де-
ревянные панно, созданные 
по мотивам археологических 
памятников. Панно представ-
ляют ностальгию по прошло-
му человечества, украшения 
символизируют микросхемы 
приборов будущего.

Авторы проекта (над ним 
работала целая команда) гово-
рят, что хотели задействовать 
в восприятии выставки все 
органы чувств зрителей. Для 
этого написана специальная 
проникающая музыка. А до 
пандемии экспонаты даже 
разрешалось трогать руками, 
что очень помогало считывать 
их текстуру, особенно слабови-
дящим людям.

Выставка продолжит работу 
до 22 августа.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора.
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Маска с наложенной 
видеопроекцией



НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ

В ТЕМУПЕРВЫЕ НА ЗАВОДЕ – 
ПЕРВЫЕ В СПОРТЕ

В минувшие выходные на базе отдыха им. 
А.И. Покрышкина в Чернолучье прошла 12-я 
спартакиада АО «Высокие Технологии».
Перед главными стартами по давней тра-

диции сотрудники предприятия высадили де-
ревья – так около корпуса «Орбита» появи-

лась яблоневая аллея. Юноши 
и девушки соревновались в легкоатлетической 
эстафете, футболе, шахматах и других дисци-
плинах. Сотрудники цеха №1 были лучшими в 
первых двух, а представители седьмого цеха 
забрали себе шахматную корону, заняли весь 
пьедестал и вдобавок получили кубок проф-
союзного комитета предприятия «Высокие 
Технологии».

ТАКОЙ ФУТБОЛ 
НАМ НУЖЕН

Пришло в Омск долгождан-
ное тепло, и коньки с клюш-
ками отправились на хранение 
в дальний угол, а хоккей усту-
пил место другой (не менее 
популярной) игре – футболу. 
Во всех его проявлениях. Вот 
и омские школьники, кото-
рые только-только начинают 
грызть гранит науки, сошлись 
в бою за кубок «Спартака»  и 
кубок АО «Высокие Техноло-
гии». Даром что спортсмены, 
выходившие на поле, учатся 
в первом да втором классах, 
страсти в зале школы № 116 
кипели нешуточные. Хозяевам 
площадки предстояло бороться 
не только с моральным давле-
нием, но и с соперниками. В их 
роли выступили дети из школ 
№13, 91 и 152. 

– Через турниры, подобные 
этому, мы ищем талантливых 
ребятишек. Мы ведь можем не 
знать, где скрыты маленькие 
футбольные звёзды, а такие 
игры помогают нам их найти, 
это очень пригодится Омску 
в дальнейшем. Но, пожалуй, 
главной составляющей для 
нас были всё-таки не столько 
спортивные успехи, сколько 
эмоции участников, – расска-
зывает судья соревнований 
Владимир Пономарёв. – Есть 
и один печальный момент: дво-
ровый футбол сейчас не рас-
пространён, дети много време-
ни проводят за компьютером, в 
телефоне… Вот мы и стараемся 
организовывать ранние набо-
ры в нашу спортивную школу; 
проводить турниры для детей 
помладше, чтобы подготовить 
их в спортивном плане.

Относиться к следующим 
словам скептически или нет – 
решайте сами, но если сделать 
скидку на возраст футболи-
стов, атмосфера в спортзале 
ничуть не уступала таковой в 
манеже «Красной звезды» во 
времена лучших матчей нашего 
«Иртыша». Отличий от про-
фессионального футбола тут, в 

принципе, было немного. Да, 
спортивная арена накладывала 
некие ограничения, потому 
турнир из просто футбольного 
автоматически превратился в 
мини-футбольный: на поле с 
каждой стороны выходило по 
три игрока, если одной из дру-
жин светил разгром, к ним при-
соединялся дополнительный 
игрок. Но тот блеск в глазах 
и азарт, с которыми команды 
атаковали друг друга и отби-
вали чужие попытки напасть, 
явление знакомое болельщи-
кам со стажем. К тому же играть 
школьникам довелось по прин-
ципу «все против всех», что да-

«Любви к спорту все возрасты покорны», «Всё 
большое начинается с малого»… Сколько угодно 
можно подбирать красивые фразы о популярности 
физической культуры и активного отдыха у моло-
дёжи, но факт остаётся фактом – к спорту юные 
омичи тянутся.

ОМСК СПОРТИВНЫЙ

вало возможность и набегаться 
вдоволь (дети всё-таки), и уто-
лить спортивный голод. Разве 
что продолжительность матча 
была ограничена двадцатью 
минутами.

– Футбольный турнир на 
кубок АО «Высокие Техно-
логии» и кубок «Спартака», 
как и ожидалось, вызвал бурю 
эмоций среди участников и 
болельщиков. Цель соревно-
ваний проста, но вместе с тем 
очень высока – привлечь ребят 
к спорту, помочь почувствовать 

удовольствие от борьбы и тем 
самым влюбить в эту замеча-
тельную игру, дать понять, что 
футбол веселей и интересней 
компьютерных игр. Горящие 
глаза ребят, счастливые улыбки 
на мальчишеских лицах заста-
вили меня поверить, что эту 
цель реально достичь! Кстати, 
примерно так же и я в своё 
время попал в футбол. Учился 
в третьем классе, к нам в школу 
пришёл замечательный педагог 
и тренер Анатолий Семёнович 
Илюхин. Методика отбора в 
команду была нехитрой: один 
мяч и четыре класса пацанов 
на поле, которых специально 
отпустили для этого с урока, 
– отметил вице-президент АО 
«Высокие Технологии», депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области Игорь  Попов.

Лучшими среди первокла-
шек стали представители шко-
лы № 91. Они получили в на-

граду главный приз – кубок АО 
«Высокие Технологии». Теперь 
триумфаторам предстоит от-
тачивать игровое мастерство и 
остаться в форме до следующих 
турниров.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ!

В другой омской школе – 
СОШ № 17 – на минувшей 
неделе прошло торжественное 
вручение медалей участникам 
школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-Баскет» и награждение 

знаками отличия комплекса 
ГТО сдавших соответствующие  
нормативы школьников.

Цифры говорят сами за себя: 
89 учащихся получили знаки 
разной степени за свои ста-
рания (цифра для этого года 

гистрированных участников, 
прошедших тестирование. Но 
именно учителя зачастую зара-
жают детей этим рвением и за-
жигают в них страсть к спорту.

Когда спортивные итоги, 
связанные с комплексом ГТО, 

были наконец подведены, а 
заслуженные награды нашли 
своих обладателей, пришло 
время поощрить молодых бас-
кетболистов. Оксана Калу-
гина вручила старшекласс-
никам дипломы 2-й степени 
за успешное выступление в 
финале регионального этапа 
школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-Баскет». Так вышло, 
что сборная Центрального 
административного округа 
состояла едва ли не сплошь из 
воспитанников 17-й школы. 
В составе команды на паркет 
выходили Никита Шульженко, 
Марк Фот, Даниил Хрисан-
фов, Дмитрий Исаенко, Роман 
Краснолобов, Константин 
Галкин и Егор Царёв.

Впрочем, учебное заведение 
может похвастать достижени-
ями не только в общеизвест-
ных дисциплинах. К примеру, 
Ярослав Лыба занял второе 
место среди молодых горожан 
в сборке и разборке автомата 
на ежегодном патриотическом 
мероприятии «День призывни-
ка», а сборная школы там же 
завоевала второе место в ко-
мандном зачёте. Учителя ста-
раются от своих подопечных не 
отставать и тоже куют победу 
за победой. Так, они особенно 
хорошо проявили себя на вну-
тренних спортивных стартах в 
стрельбе и дартсе, за что полу-
чили специальные призы.

рекордная). Тестирование они 
проходили в октябре 2020 
года. Помимо этого благодар-
ственным письмом министра 
спорта Омской области были 
награждены директор образо-
вательного учреждения Оксана 
Калугина и учитель физкульту-
ры Инна Дюжева.

В числе почётных гостей 
церемонии наряду с омским 
богатырём Михаилом Шивля-
ковым и начальником отдела 
по внедрению и реализации 
комплекса ГТО на территории 
Омской области Владимиром 
Савицким присутствовал де-
путат областного Заксобрания, 
генеральный директор АО 
«Высокие Технологии» Дми-
трий Шишкин.

– Решение наградить не 
только юных физкультурников, 
но и их наставников – очень 
верное. Кто, как не педагоги 
в школах открывают для детей 
двери в мир спорта, помогают 
им в совершенствовании фи-
зических, волевых, моральных 
сил и в развитии личности? Как 
отметили наши спортсмены, 
благодаря активности омских 
школьников регион впервые 
в истории занял третье место 
в России по количеству заре-
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Впервые в древнерусских текстах слово «родословие» 
появилось в ХI веке. Изначально у этого слова было не-
сколько значений: учение о роде, предсказание. Основные 
сведения о родственных связях можно было извлечь из 
летописей, государственных актов, деловой переписки, 
поэтому особой необходимости в генеалогии не было. 
В конце ХV века ситуация изменилась. В это время шла 
активная законодательная работа: разрабатывались пра-
вила наследования титула, звания и имущества, в первую 
очередь земли, устанавливались правила и обязанности 
лиц, принадлежащих к разным сословиям.
С сороковых годов ХVI века начали создаваться родо-

словные книги. В 1555 году был составлен «Государев родо-
словец», содержащий сведения о происхождении царской 
династии, где утверждалось, что великокняжеские рода вос-
ходят не только к князю Рюрику, но и к римскому императору 
Августу. Составлялись так называемые поколенные росписи 
нисходящего родства. Традиция оформлять родословные 
в виде генеалогических деревьев появилась в ХVII веке. 
В ХVIII веке генеалогия становится наукой. Проводятся пер-
вые научные исследования, посвящённые истории отдель-
ных семей. Тогда же издаются генеалогические справочники. 
После революции 1917 года многие ценные сведения были 
утрачены. Дворяне, купцы и зажиточные крестьяне были 
вынуждены скрывать происхождение, меняя фамилии. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Газон или стоянка? Между 
ними некоторые автовладель-
цы не всегда видят разницу, 
превращая зелёную зону в 
стойло для железного коня – 
машин в городе стало столько, 
что водители бьются за каждый 
свободный клочок земли. По-
тому с наступлением весны 
зелёные участки превращаются 
в грязевое месиво со следами 
протекторов. Дворы домов на 
улице 10 лет Октября, Энер-
гетиков и многих других ког-
да-то радовали глаза местных 
жителей растениями, а теперь 
напоминают автомобильные 
муравейники. Сначала на га-
зоне у подъезда свою машину 
бросил один человек, но дур-
ной пример оказался зарази-
телен: через пару дней зелёные 
зоны заполонили другие води-
тели. На некоторых деревьях, 
как на лапах у окольцованных 
орнитологами птиц, появились 
мотки проволоки с вбитыми 
в кору креплениями – таким 
варварским и незаконным 
(!) способом автовладельцы 
пометили «своё» место для 
парковки.

А пока одни радуются, что 
решили проблему с «гаражом» 
на свежем воздухе, другие 
вынуждены терпеть неудоб-
ства и даже рисковать здоро-
вьем. Парковки на газонах, 
как ни странно, походят на 
мини-производства со всеми 
вредными выхлопами, от ко-
торых разрушается почвенный 
слой и гибнет растительность, 
способная хоть немного сни-
зить вред окружающей среде. 
Нюанс: машины, оставленные 
на местах для газонов, способ-
ны нанести вред даже зимой.

– Парковки на газонах губи-
тельно сказываются на зелёных 
насаждениях и травянистом 
покрове: на треть снижается 
фотосинтезирующая способ-

«ГАРАЖ» НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
В Омске на местах, где есть зелёные насаждения, выявляют стихийные парковки, 

наносящие вред окружающей среде

ность растений, – уточняет 
«Четвергу» доктор биологиче-
ских наук, профессор кафедры 
экологии, природопользова-
ния и биологии факультета 
агрохимии, почвоведения, 
экологии, природообустрой-
ства и водопользования ОмГАУ 
Аркадий Григорьев. – Зимой 

часть газов улетучивается, но 
те, которые попадают в воз-
душную среду, оседают на снег 
и потом при таянии попадают 
в почву. А это вызывает токси-
ческий эффект.

Одним из вариантов реше-
ния проблемы специалисты 
видят перевод транспорта на 
более «чистое» альтернативное 
топливо и высадку в местах 
парковок растений-газоуло-
вителей. Аркадий Иванович 
продолжает:

– В том числе помог бы 
переход автомобилей на газ 
или биоэтанол, где в бензин 
добавляют спирты. У нас в Ом-
ске есть такое производство. 

В США, кстати, 80 процентов 
техники работает как раз на 
подобном смешанном топли-
ве, которое снижает вредные 
выбросы. В Китае переходят 
на использование масличных 
культур в топливе. Что ещё 
можно сделать? Урегулиро-
вать парковки, делая там зону 

очистки воздушной среды, 
также высаживать более газо-
устойчивые виды растений – у 
нас много таких деревьев, ко-
торые очень успешно справля-
ются с загрязняющими веще-
ствами: дубы, тополя – только 
не женские клоны, сильно 
пушащие во время цветения 
и вызывающие аллергию, а 
мужские.

Справедливости ради, не 
стоит винить исключительно 
автомобилистов. Есть, ко-
нечно, среди них те, кто го-
тов парковаться едва ли не у 
двери подъезда на заботливо 
высаженных соседскими ба-
бушками клумбах, но немало 

и тех, кто просто не имеет 
иного выхода. Проблема с 
парковками (о которой «Чет-
верг» рассказывал в прошлых 
номерах) становится индика-
тором других бед – не менее 
острых.

Одна из них – современные 
жилкомплексы, где на одно 

высотное здание с сотнями 
квартир предусмотрено всего 
несколько десятков парковоч-
ных мест. Дефицит, бороться с 
которым из-за особенностей 
законодательства трудно даже 
мэрии, вынуждает автовла-
дельцев огораживать участок 
цепью или проволокой. Кро-
ме того, в жилых микрорай-
онах туго с гаражными коо-
перативами. К примеру, если 
верить данным городской 
онлайн-карты, в Октябрьском 

округе легальных всего пять, в 
Ленинском – четыре.

В погоне за  место под солн-
цем автомобилисты иногда 
забывают о штрафах за парков-
ку на газонах, и немаленьких. 
В прошлом году в одном только 
Ленинском округе выявлено 
1244 таких нарушения. За ка-
ждое виновникам пришлось 
раскошелиться на пару тысяч 
рублей – в соответствии с 
Кодексом Омской области об 
административных правона-
рушениях.

– Рейды по выявлению фак-
тов парковки на участках, име-
ющих зелёные насаждения, 
будут проходить еженедельно 
во всех округах, – подчеркнул 
начальник отдела контроля 
администрации Ленинского 
округа Юрий Бибик. – Мы 
призываем автомобилистов 
не нарушать правила благо-
устройства во избежание полу-
чения штрафа.

По словам специалистов, 
запрещается осуществлять 
остановку, стоянку транспорт-
ных средств на детских и спор-
тивных площадках, площадках 
для отдыха, газонах, других зе-
мельных участках, на которых 
имеются зелёные насаждения. 

В борьбу за дворы вступают 
и рядовые жители: соседство 
людей и железных коней не 
только вредит здоровью, но и 
может обернуться трагедией. 
Так, в Советском округе возле 
одного из домов ребёнка сбила 
машина. После несчастного 
случая жильцы оформили 
землю в собственность и ого-
родили забором, а на закон-
ной территории обустроили 
детскую площадку. И всё же в 
большинстве дворов, судя по 
снимкам, опубликованным 
возмущёнными жителями, га-
зоны давно сменились парков-
ками, и даже от карательных 
мер толку немного. Поэтому 
властям на всех уровнях стоит 
решать проблему, меняя усло-
вия для жизни не только лю-
дей, но и их железных коней.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Окончание. Начало на стр. 3
– Если сегодня омичей при-

влекают Новосибирск, Москва, 
Санкт-Петербург и Екатерин-
бург, то в советское время Омск 
считался перспективным го-
родом для молодёжи. Жить и 
работать к нам ехали тысячи 
молодых специалистов. Семь-
ями ехали осваивать целинные 
земли в Омскую область уро-
женцы соседних регионов, – по-
ясняет Константин Романенко. 
– А ещё раньше Столыпинская 
реформа привела на омскую 
землю жителей европейской 
части Российской империи. 
Во время поисков важно про-
являть терпение и упорство в 
достижении своей цели. По 
времени исследование может 
длиться от нескольких месяцев 
до года и даже больше. При этом 
результаты могут быть весьма 
неожиданными. Например, я 

знаю, что потомки казака, гене-
рала Аполлона Русинова делали 
запрос в наш Исторический ар-
хив, проживая на Дальнем Вос-
токе. И не зря. Как оказалось, 
этот человек был известной в 
городе личностью, атаманом II 
военного отдела Сибирского ка-
зачьего войска и даже командо-
вал войсками на торжественном 
смотре войск Омского гарнизо-
на во время визита в наш город 
будущего императора Николая 
II в 1891 году.

Работая с генеалогическими 
сайтами в интернете, эксперты 
советуют проявлять осторож-
ность, а то и настороженность. 
Часть таких ресурсов не просто 
не связана с архивами, их вла-
дельцы являются, по сути, мо-
шенниками. Не стоит попадать-
ся на их удочку и платить зря. 
Создатели таких экспресс-ро-

дословных за деньги могут дать 
неверную (но весьма приятную) 
информацию. Например, зад-
ним числом записать ваших 
предков в дворянское сословие.

В поисках можно также ис-
пользовать сайт Министерства 
обороны РФ, чтобы узнать о бо-
евом пути вашего родственника 
в годы Великой Отечествен-
ной войны или попробовать 
с этой же целью зайти на сайт 
«Память народа» (по адресу 
pamyat-naroda.ru). На офици-
альных сайтах областных и сель-
ских районных администраций 
встречается немало интересной 
информации, касающейся вре-
мени основания тех или иных 
сёл, можно найти имена осно-
вателей населённых пунктов, их 
род занятий и откуда приехали. 
Не исключено, что именно они 
и окажутся вашими предками. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ



Заместитель министра региональной безо-
пасности Омской области Станислав Горячкин:

– В рамках выполнения мероприятий ком-
плексного плана организационно-технических 
мероприятий Омской области по предупрежде-
нию и ликвидации лесных и других природных 
пожаров и возможных ЧС, связанных с ними, 
на 2021 год предусмотрено выполнение му-
ниципальными образованиями следующих 
обязательных требований:

– очистка территорий населённых пунктов от 
горючих отходов, мусора и сухой травянистой 
растительности;

– создание (обновление) вокруг населённых 
пунктов противопожарных минерализованных 

полос шириной не 
менее 10 метров;

– обеспечение исправности подъездов и 
проездов к источникам наружного противопо-
жарного водоснабжения;

– комплектация первичными средствами по-
жаротушения и противопожарным инвентарём 
добровольных пожарных формирований, при-
влекаемых к тушению пожаров;

– разработка плана привлечения сил и 
средств для тушения ландшафтных пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на 
территории муниципального образования и 
контроль за его выполнением.

КОМПЕТЕНТНО
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АКТУАЛЬНО

Начальник  Главного 
управления лесного хо-
зяйства Омской области 
Сергей Максимов:

– В рамках выполнения 
госзадания  лесхозами  и 
арендаторами на участках, 
наиболее подверженных воз-
никновению лесных пожаров, 
в 2021 году запланировано 
проведение профилактиче-
ских контролируемых про-
тивопожарных выжиганий 
хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных 
горючих материалов на пло-
щади 3592 га, устройство и 
прочистка противопожарных 
минерализованных полос 
протяжённостью 13902 км, а 
также эксплуатация лесных 
дорог (270 км), оборудование 
мест отдыха граждан в лесах 
(270 шт.), установка аншлагов 
(1102 шт.).
В целях выполнения сов-

местных мероприятий по ту-
шению лесных пожаров на 
приграничных территори-
ях пролонгированы на 2021 
год соглашения с Тюменской, 
Томской и Новосибирской об-
ластями, с уполномоченными 
органами в области лесных 
отношений Павлодарской и 
Северо-Казахстанской обла-
стей Республики Казахстан, 
Новосибирским филиалом 
ФГАУ «Оборонлес» Минобо-
роны России.
По состоянию на 13 мая 

общая площадь, пройденная 
огнём, составила 15708,97 га. 
Причины возникновения лес-
ных пожаров – переход огня 
с земель иных категорий и 
нарушение правил пожарной 
безопасности.
На территории Омской об-

ласти лесовосстановление 
осуществляется естественным 
и искусственным способом 
в целях восстановления вы-
рубленных, погибших, по-
вреждённых лесов. Способ 
определяется в зависимости 
от состояния лесного участка, 
а также количества подроста 
и молодняка на нём. Следова-
тельно, не на всех площадях, 
пройденных пожаром, прово-
дится искусственное лесовос-
становление. Как правило, в 
первый год-два после пожара 
лесовосстановительные ме-
роприятия не назначаются и 
не проводятся. По истечении 
двух лет уже видно, способна 
ли данная площадь естествен-
но возобновиться, либо же на 
ней необходимо создавать 
культуры. Так, в 2020 году 
на гарях прошлых лет было 
создано 33 га лесных куль-
тур. Большая часть площадей, 
пройденных огнём, по заклю-
чению специалистов оставле-
на под естественное заращи-
вание, либо проведены меры 
содействия естественному 
возобновлению леса.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ: 

8-800-100-94-00 
(круглосуточно)

ВАЖНО

Непривычно тёплая для 
апреля и мая погода, устано-
вившаяся в Омской области, 
обернулась весьма серьёзными 
последствиями: регион стал за-
дыхаться от пожаров. И апрель, 
и май внесли свою страшную 
лепту, позволив огню, под-
гоняемому сильным ветром, 
буквально «съедать» не только 
лесной фонд и дачные масси-
вы, но и населённые пункты.

Первые вестники неблаго-
приятной ситуации в Омске 
стали заметны в канун Дня 
Победы, когда город накры-
ло дымом. Жители многих 
микрорайонов жаловались на 
удушливый смог, который, 
как позже выяснилось, шёл от 
горевшего в Омском районе 
сухостоя. И хотя с тем пожаром 
сотрудники МЧС разобрались 
быстро, сложная пожарная 
обстановка на территории ре-
гиона осталась.

– Такое неблагоприятное 
явление напрямую связано с 
погодой, – говорит началь-
ник ФГБУ «Обь-Иртышское 
УГМС» Наталия Криворучко. 
– Начиная с апреля темпе-
ратура была выше нормы, но 
самое главное – у нас отмечен 
недобор осадков. Кроме того, 
в апреле мы отмечали значи-
тельное количество дней, когда 
показатель такого явления, 
как относительная влажность 
воздуха, был равен 30% и ме-
нее – то есть шло сильное ис-
парение. Примерно такой же 
сценарий наблюдался в мае: 
температура по отношению к 
декадной была выше на 3–5 
градусов, в большинстве райо-
нов – недобор осадков. Также в 
мае было много ветреных дней, 
что способствует испарению 
влаги.

При этом в конце прошлой 
недели специалисты едва 
ли не во всех районах обла-
сти установили четвёртый 
класс пожарной опасности, а 
11 мая власти Крутинского, 
Муромцевского, Тевризского 
и Усть-Ишимского районов 

КРАСНАЯ ЗОНА
В регионе сложилась пожароопасная ситуация, из-за которой в нескольких 

районах введён режим ЧС 

были вынуждены вводить на 
своей территории режим ЧС 
из-за «возможного ослож-
нения ситуации с лесными 
пожарами».

– САУ «Крутинский лесхоз» 
занимался тушением крупного 
лесного пожара, возникшего 
9 мая неподалёку от села Пано-
во в результате перехода огня 
с земель, не относящихся к 
лесному фонду, – поясняют в 
Главном управлении лесного 
хозяйства региона. – В Усть-
Ишимском районе действо-
вали два лесных пожара в не-
скольких километрах от села 
Слободчики. Горение проис-
ходило на заболоченной тер-
ритории. В связи со сложно-
стью доступа к местам горения 
решено было привлечь силы 
ФБУ «Авиалесоохрана», что 
стало возможным с введением 
режима ЧС: в помощь Усть-И-
шимскому лесхозу направлено 
24 десантника.

К слову, в списке районов, 
где уже действует режим ЧС, 
может произойти пополнение: 
по словам специалистов, на 
прошлой неделе в Русско-По-
лянском и Называевском рай-
онах прогнозировался пятый 
класс пожарной опасности, а в 
последние семь дней – в Боль-
шереченском, Тюкалинском, 
Черлакском районах.

– С 12 апреля мы зареги-
стрировали около шести ты-
сяч термических точек, что 
вдвое больше по сравнению с 

прошлым годом, – поясняет 
начальник управления над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Главного 
управления МЧС России по 
Омской области Максим Но-
виков. – Основные наруше-
ния, которые мы фиксируем 
в ходе рейдов по населённым 
пунктам, это неочистка от го-
рючего мусора, растительности 

и незащищённость минерали-
зованными полосами.

Работа по противостоянию 
огненной стихии, по словам 
специалистов, в регионе ве-
лась давно. Однако, судя по 
всему, не столь эффективно, 
как того потребовали погодные 
условия. Достаточно вспом-
нить 6 мая, когда в деревне 
Каракуль Большереченского 
района полностью выгорели 
14 жилых домов, пострадали 
скот и техника. Десятки жи-
телей остались без крыши над 
головой.  На следующий день 
к пострадавшим людям при-
ехал глава региона Александр 
Бурков. Он пообещал оказать 
помощь погорельцам и разо-
браться в причинах трагедии. 
В итоге в рамках проверки 
главе Уленкульского сельского 
поселения предъявили обвине-

ние в халатности. Правда, чи-
новница свою вину отрицает.

На прошлой неделе большой 
огонь добрался до посёлка Се-
веро-Любинского, где также 
выгорели несколько домов. 
Без крова остались восемь се-
мей, их обещают разместить в 
квартирах райцентра.

Позже огонь бушевал в Зна-
менском районе – целая семья 
чуть не погибла в пожаре – и 
вновь в Большеречье. Этот 
случай ознаменовался скан-
далом. В интернете появилась 
видеозапись из села Курносово, 
на которой видно, как местный 
огнеборец пытался справиться 
с пожаром, но безуспешно, по-
скольку автомобиль  (по словам 
омичей) оказался неисправен, 
а напора воды не хватало для 
борьбы со стихией. В итоге за-
ливать огонь по старинке – из 
вёдер – вынуждены были сами 
сельчане вплоть до приезда 
расчёта МЧС. В разговоре с 
корреспондентами телекана-
ла Омск-ТВ глава поселения 
заявил, что обслуживанием 
спецтранспорта занимается он 
сам. Машина исправна, а  на-
пора воды не было из-за ошиб-
ки растерявшегося водителя.

Также сегодня в огненной 
осаде рискуют оказаться са-
доводы. Причём им важно 
знать: сухую траву вопреки 
расхожему мнению категори-
чески нельзя сжигать даже в 
бочках. Специалисты уверяют: 
это открытый огонь, способ-
ный перекинуться на жилые 
строения.

– Мы стараемся до садоводов 
донести информацию о том, 
что нельзя делать на участ-
ке, – говорит председатель 
Омского областного союза са-
доводческих некоммерческих 
товариществ Виктор Бобырь. 
– Но этот год уже показал, 
что садоводческие товарище-
ства были не готовы к такому 
количеству пожаров. Я знаю, 
что на Сыропятском тракте в 
садоводство через лес пере-
бросился огонь, погорели даже 
столбы. Ещё есть проблема с 
водоснабжением: где-то насо-
сы не запустили, где-то трубы 
порвались, а в итоге средств 
для тушения пожара почти нет.

Ну а пока специалисты пыта-
ются разными способами про-
тивостоять огненной стихии, 
многим жителям нелишним 
будет вспомнить лозунг утопа-
ющих, который, по странному 
стечению обстоятельств, стал 
актуален и для тех, кто лезет не 
в воду, а борется с огнём.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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Площадь, конечно, не по-
зволяла столько видов де-
ревьев держать (надо иметь в 
виду, что садовод выращивал 
практически все плодово-
ягодные и овощные культуры, 
много цветочных – тюльпаны, 
розы и т.д.), но благодаря при-
вивке получалось попробовать 
многое. Практически на одном 
дереве яблони или груши рос-
ло 4–5 сортов. С какой сторо-
ны дерева ни встань, оттуда 
смотрит на тебя то Парижанка, 
то Жозефина Михельнская 
(это всё груши). В майские 
праздники Михаил Ерофеевич 
пригласил меня посмотреть на 

грушевую новинку. Правда, 
сначала он рассказал о своей 
«старушке» – груше Память 
Яковлева, которая разменяла 
на этом месте уже 4-й деся-
ток. Привита была на рябину. 
Рябина то и дело «поднима-
ется», пытаясь расти и дать 
потомство, но Ерофеич пе-
риодически «сечёт» ей голову. 
Отказаться от «старушки» он 
не в состоянии – уж больно 
урожайная. Правда, сорт отли-
чается периодичностью пло-
доношения. В прошлом году 
дерево было усыпано плодами 
– не знали куда девать. В этом 
году растение отдыхает – всего 
на нескольких веточках ожи-
дается урожай. Плоды висят на 
ветках как новогодние игруш-
ки-лампочки – одинаковые 
по размеру, аккуратные. Вес 
плодов до 150 граммов, соч-
ные, сладкие. Один недоста-
ток – друзовые образования 
(камешки мелкие в мякоти). 
Морозостойкость дерева -37 
градусов. Но Михаил Ерофе-
евич не советует выращивать 
такую грушу в штамбе. Лучше 
формировать двухъярусную 
крону. Дерево ежегодно сте-
лить, а появляющиеся пару 
веток-«волчков» (которые 
посильнее) всё-таки пустить 
вверх в качестве штамба. При 
неблагоприятной зимней по-
годе верх может подмёрзнуть, 
а низ останется невредимым.

Третий год растёт на участке 
Аристова груша Сильва. Её 
он называет чудом. Черенок в 
своё время привил на погиб-
шую грушу, и впервые Сильва 
этой весной зацвела крупными 
цветками. Сорт был выве-
ден на Майкопской опытной 
станции. Морозостойкость ей 
определили -27 градусов. Для 
Майкопа это мощно, но для 
Сибири… Вряд ли без приги-
бания и укрытия дерево пере-
живёт омскую зиму. Михаил 
Ерофеевич на зиму укрывает 
дерево одеялами и матрасами, 
а сверху накидывает полиэти-
леновую плёнку, чтобы «тряп-
ки» не замочились. По заве-

рению селекционеров, плоды 
груши Сильва при нормиро-
вании урожая (выщипывании 
части цветков) достигают веса 
500 граммов. Мякоть нежная, 
маслянистая. Дегустационная 
оценка пять баллов из пяти. 
Вот осенью проверим!  

М.Е. Аристову исполнился 
81 год. Свои земледельческие 
навыки он ненавязчиво пыта-
ется передать сыновьям (их у 
него трое взрослых хлопцев). 
Занятые работой и озабочен-
ные семейными делами муж-
чины с большим трудом при-
выкают к земле. Но один уже 
несколько лет на своём участке 
собирает вёдрами абрикосы, а 
другой подсел на землянику. 
Третий пока сад воспринимает 
лишь как повод для пикника.

А сейчас два слова о земля-
нике. У Аристовых её растёт 12 
сортов, часть как маточник для 
размножения растений, часть 
– для получения ягоды. В про-
шлом году Михаил Ерофеевич 
заказал несколько новых пер-
спективных сортов. Розетки 
в контейнерах объёмом 100–
150 мл прибыли в Омск в конце 
сентября – маленькие, всего 
с двумя листочками. Михаил 
Ерофеевич решил, что поса-
дочный материал требует силь-
ного укрытия – неизвестно, 
какая зима придёт. Посадили в 
лунки, сильно пролили водой, 
засыпали полностью кустики 

хвойным опадом с шишками, 
сверху – двумя слоями нетка-
ного материала «Агротекс». 
Весной после раскрытия рас-
тений садоводы разочарован-
но ахнули – показалось, что 
плантация новичков погибла. 
К счастью, большинство рас-
тений восстановились. Как 
поняли хозяева, крошечные 
растения не выдержали тяже-
сти укрытия, ведь зимой всю 
конструкцию придавило ещё 
слоем снега.

А рядом – маточник Кент 
(вкуснейший канадский сорт), 
что пережил зиму на «отлич-
но». Во-первых, посадочный 
материал Кента был мощ-
ным – выращен садоводами 
в полулитровых стаканчиках. 
Во-вторых, растения не были 
полностью засыпаны хвойным 
опадом, а только замульчи-
рованы им между кустиками. 
В-третьих, плантация была 
укрыта одним слоем «Агротек-
са». Теперь Аристовы именно 
второй вариант взяли на во-
оружение для зимнего укры-
тия. А укрывать землянику 
надо обязательно!

О каких новинках болит 
сердце Михаила Ерофеевича? 
Главная новинка и чудо-сорт 
– это Сенсация. Именно бла-
годаря Сенсации дрогнуло 
сердце его сына. По описа-
нию и по видео из интернета, 
которое они с сыном просмо-
трели десятки раз, сорт очень 
урожайный. Форма у ягод 
округло-коническая, иногда 
напоминает сердце. Оболочка 
ярко-красная, глянцевая. По 
поверхности расположены 
семянки жёлтого цвета. Мя-
коть плотная, но не твёрдая, 
сочная, светло-розовая, слад-
кая, ароматная. Размер ягод 
средний – 25–35 граммов. 
Дегустационная оценка четыре  
из пяти. Если кто-то заинтере-
суется сортами, имеющимися 
у Аристовых, звоните лично 
Михаилу Ерофеевичу по теле-
фону 60-19-35.

На участке садовода растут 
и смородина, и крыжовник, 

яблони, сливы, вишни… Ми-
хаил Ерофеевич встал у кустов 
чёрной смородины. «Скоро 
начнут активно цвести, значит, 
надо обработать раствором 
от болезней и вредителей», – 
говорит садовод. Раствор он 
готовит следующим образом. 
Пять граммов борной кисло-
ты он тщательно растворяет в 
горячей воде. Потом в ведро 
воды льёт полученный раствор, 
туда же – флакон аммиака, 
20 капель йода, несколько 
кристаллов марганцовки; пе-
ремешивает и опрыскивает по 
листве в период начала цве-
тения всех плодово-ягодных 
культур. Как говорит садовод, 
после обработки на яблоне, 
например, пропала яблонная 
плодожорка.

Михаил Ерофеевич настаи-
вает на том, что все культуры 
надо подкармливать три раза 
за сезон. Если землянику вы 
выращиваете на ягоду, то для 
увеличения её сладости надо 
после окончания цветения 
подкармливать калийным ми-
неральным удобрением. Вни-
мательно читайте упаковку 
– калия должно быть в составе 
35–40%. Но первую подкормку 
на всех культурах надо делать 
раствором птичьего помё-
та. Ведро помёта насыпать в 
200-литровую бочку, залить 
водой и 7–10 дней дать бродить 
настою. Литровую банку на-
стоя растворить в ведре воды, 
после чего залить удобрением 
заранее увлажнённые при-
ствольные круги.

Аристовы ещё одно органи-
ческое удобрение (так назы-
ваемый зелёный чай) готовят 
в этой бочке. Собирают все 
сорняки, рубят их и набивают 
ими ёмкость, заливают водой 
под завязку. После того, как на-
стой перебродит, добавляют ки-
лограмм дрожжей, тщательно 
перемешивают. Литр «зелёного 
чая» наливают в ведро воды 
и заливают им увлажнённые 
приствольные круги. После 
этой подкормки всё растёт 
действительно как на дрожжах.

Мы пообещали друг другу 
встретиться в период сбора 
урожая. Надо же продегусти-
ровать новинки!
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Все, конечно, слышали и 
читали о японском саде кам-
ней, якобы наделённых душой. 
Алла Васильевна не является 
фанатом какой-то религии или 
философских учений. Просто в 

камнях она чувствует магию, 
влияющую на общую атмо-
сферу сада. Она их приносит 
и привозит отовсюду: с Ура-
ла, из Окунёво, с ближайшей 
прибрежной зоны Иртыша или 
Оми, даже удалось однажды 
из Индии привезти вопреки 
всем таможенным  законам… 
Конечно, частенько покупа-
ет камни, гальку, гранитную 
крошку у омских продавцов. 
Так у неё появляются альпина-
рии с утопленными камнями, 
гранитными расщелинами, 

через которые про-
биваются почво-
покровные расте-
ния. Вдоль дорожек 
поблёскивающие 
на солнце камни, 
о к о л о  к о т о р ы х 
«моргают весело» 
своими глазками 
несортовые анюти-
ны глазки. А ещё ей 
удаётся разглядеть 
камень, напомина-
ющий мозг, и камень – оберег 
участка от всякой нечисти… 

Поверьте, не каждый увидит в 
простом камне нечто важное 
для духовной жизни человека. 
К этой же стихии можно отне-
сти десятки кашпо, металли-
ческих стоек, искусственных 
прудиков, стенки которых 
обклеены галькой, ракушками 
и мраморной крошкой. И от 
них тоже веет магией, которая 
создаёт гармонию. Ведь клеит 
Алла Васильевна не как попа-
ло, её ведёт подсознание – и 
получается картинка, которая 
завораживает. 

Ещё одно веяние японской 
культуры в саду Аллы Васи-

льевны – сакура. Великолеп-
ным кустарником с ней поде-

лилась соседка. Если кому-то 
интересно, то в омских пи-
томниках тоже можно купить 
сакуру, которая именуется 
как миндаль трёхлопастной 
штамбовый Розенмунд. Цветёт 
сакура недолго – до двух не-
дель (в конце апреля и начале 
мая). Но зато как она цветёт! 
Недаром японцы специально 
приезжают просто посмотреть 
на цветение сакуры – это 
по-настоящему общенацио-
нальный медитативный про-
цесс.  У Аллы Васильевны 
этих растений не так много, 
они невысокие (до 1,5 м), 
но посмотрите на нижние 
ветки – на каждой крупные, 
диаметром до 3,5 см, розовые 
махровые цветки. Ухода сакура 
не требует: почвы – любые, 
полив – по мере возможности, 
подкормки… можно обойтись 
без них. Расположить растения 
лучше на солнечном месте.

Не только цветение сакуры 
создаёт на участке Васелёнок 
особую медитативную атмо-
сферу, но в целом вся расти-
тельность, начиная с полот-
нищ зелёного газона и закан-
чивая зелёными и голубыми 
хвойными растениями всех 
форм и размеров. О них мы 
расскажем в следующем выпу-
ске «Дачного сезона».
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Как выглядит бабочка? Тёмно-серого цвета, 

длиной 10 мм. Передние крылья тёмно-серые с 
поперечными полосами и овальным большим 
пятном жёлто-коричневого цвета с золоти-
сто-бронзовым отливом на вершине крыла. 
Задние крылья светло-бурые с сероватой бахро-
мой по краям. В спокойном состоянии крылья 
складываются крышеобразно.

Первые бабочки появляются в конце цве-
тения зимних сортов яблони, массовый лёт 
начинается через 20–25 дней после. Когда 
установится тёплая погода и в вечерние часы 
температура воздуха достигнет 15 градусов, 
бабочки начинают откладывать яйца, размещая 
их по одному на гладкой поверхности листьев 
или плодов. Одна самка плодожорки отклады-
вает от 40 до 220 яиц. Яйца округлые, плоские, 
прозрачные, молочно-белого цвета, напоми-
нают маленькую каплю молока или парафина. 
Эмбриональное развитие  при температуре 
20 градусов продолжается 9 дней. Выход гусе-
ниц  из яиц начинается обычно через 17–20 
дней после окончания цветения зимних сортов 
яблонь. В это время начинает цвести белая 
акация – сигнал для начала обработок.

Не стоит бояться обработок. Там, где не ве-
дётся систематическая борьба с плодожоркой, 
повреждается до 80–90% урожая. Такие плоды 
преждевременно опадают и загнивают.

Что делать? Прежде всего, бороться с бабоч-
кой! Устанавливать в кроне деревьев корытца 
и баночки с квасом, патокой и другими паху-
чими жидкостями, на которые будут слетаться 
бабочки. Так хоть немного удастся сократить 
их количество. Бороться с гусеницами следует, 
накладывая на стволы ловчие пояса, которые 
раз в 8–10 дней садоводы просматривают, вы-
бирая и уничтожая гусениц. Процесс, конечно, 

трудоёмкий, но экологичный и эффективный. 
С отложенными яйцами бабочки не побо-
решься – никакая химия их не берёт, а руками 
бесполезно «ползать» по дереву, выискивая 
отложенные яйца на листьях.

Химические обработки деревьев можно про-
водить через 17–18 дней после окончания цве-
тения зимних сортов яблонь, через 12–14 дней 
можно проводить второе опрыскивание. Стоит 
внимательно изучить описание используемого 

инсектицида – обращать внимание на срок 
ожидания. Ранние сорта начинают употреблять 
в пищу в конце июля – в августе, поэтому со 
второй, тем более третьей обработкой стоит 
повременить. Влияние инсектицида должно 
быть нейтрализовано дождями, солнцем, ве-
тром и общим состоянием дерева. А для этого 
нужно время. Отсчитывайте от указанного на 
инсектициде срока ожидания еще 2–3 недели…

Современных инсектицидов против яблон-
ной плодожорки достаточно много. Например, 
«Кинмикс» (срок ожидания – 20 дней),  «Де-
цис-профи» (20 дн.), «Суми-альфа» (30 дн.), 
«Шарпей» (20 дн.). Обработку проводите утром 
или вечером, не в жару, не во время ураганного 
ветра и не во время дождя.

И последнее. Даже некоторые начинающие 
фермеры опрыскивают многие культуры без 
разбора – до появления вредителя, во время его 
буйства и даже после его гибели… Так сказать, 
на всякий случай, чтоб наверняка. Зачем от-
равлять плоды? Опрыскивания инсектицидами 
следует проводить только после отрождения 
вредителя, то есть после выхода гусеницы в свет.

Если от заморозков пострадали единичные листья, то 
можно попытаться спасти растение. Для этого опрыскайте 
его препаратом «Эпин» или «Циркон». Опрыскивайте толь-
ко вегетативные части растений – ветви и листья и делайте 
обработку не в дождливые и ветреные дни. 

Если же от заморозка пострадало всё растение, то, увы, 
придётся покупать новую рассаду. 

И всегда помните, что вовремя уложенная мульча и укрыв-
ной материал защитят ваши культуры от неблагоприятных 
погодных условий: холодов, иссушающей жары, ураганного 
ветра и других климатических бед.
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ОМСК И ОМИЧИ

В фильмографии Любови 
Полищук насчитывается 
более 100 работ

ЦИФРА

НАЧАЛО ПУТИ
Она родилась 21 мая 1949 года. О себе 

рассказывала: «Я родилась на окраине 
Омска. До 16 лет жила в бараке у же-
лезной дороги. Насмотрелась грязи, 
пьяни. Жили бедно, не было даже 
телевизора. С ранних лет мечтала стать 
красивой артисткой». 

О семье будущей звезды подробно 
поведал известный омский краевед 
В.К. Шель в книге «Детство в Кулом-
зино»: «Меня определили учиться в 
железнодорожную школу № 24, она 
находилась по адресу: Куломзинская, 
9. <…> В одно время со мной в третьем 
классе училась Л.Г. Полищук, будущая 
знаменитая актриса кино. Её отец Гри-
горий Мефодьевич (1928–1994) родился 
в селе Павлоградка Омской области. 
После окончания семилетней школы в 

Какая девчонка не мечтает стать артисткой? Многие завидуют звёздам 
экрана. Но имеют ли они представление, насколько тяжёл путь к вершинам 
славы? Сколько труда, терпения, пота вложено в сыгранные роли? Какую 
цену приходится платить за свою мечту? Ответы убедительно демон-
стрирует тернистый путь нашей землячки, актрисы театра и кино Любови 
Григорьевны Полищук.

ОМСКАЯ ЖУРАВУШКА

1945 году по набору поступил учиться 
в ФЗУ в г. Омске, потом была служба 
в пожарной части и учёба в строитель-
ном техникуме. В 1955 году работал 
начальником на железнодорожной 
станции Куломзино (Карбышево), а 
затем строителем. Мать Любы Ольга 
Пантелеевна Жирдяева родилась в 1928 
году в колхозе им. Будённого. Окончив 
четыре класса начальной школы, в 13 
лет вместе с родителями переехала в Ку-
ломзино на ул. им. 22 Декабря. Бабушка 
актрисы Ульяна Евтихеевна (1898–1987) 
устроила Ольгу портнихой в ателье на 
ул. Димитрова, 4. Люба училась с перво-
го по четвёртый классы в школе № 24, а 
затем, когда в 1960-м построили школу 
№ 97, её перевели в новую. У Любы 
была сестра Валя (1952 г.р.), после окон-
чания школы она работала в проектном 
институте, а затем устроилась на завод 
им. Баранова контролёром. Её брат 
Анатолий (1959–1995) после окончания 
школы ушёл в армию, там он получил 
специальность трубоукладчика. На 
гражданке он продолжил работать по 
этой же профессии».

Вначале Полищуки жили на Гранич-
ной улице в доме № 37, но когда возле 
этого дома в 1954 году построили виа-
дук через железную дорогу и возникла 
опасность для жителей, то всех пересе-
лили в новый дом на той же улице, но 
под номером 45.

Как видим, все члены семьи были 
в общем-то далеки от искусства. Как 

вспоминала омичка Галина Эрлинеко-
ва: «Люба училась в 8-м классе, а я — в 
4-м. Сама вызвалась вести новогодний 
вечер. Я — Снегурочка. Она пела под 
гитару, танцевала, шутила. Заводила, 
подвижная, энергичная, на сцене 
держалась уверенно. И так все годы 
активно участвовала в школьной ху-
дожественной самодеятельности». Мы 
же к этому добавим: пела в школьном 
хоре, была его солисткой, ходила в 
танцевальный кружок.

Окончена школа. Люба собралась 
ехать в Москву, учиться «на артистку».  
«Узнав об этом, – вспоминал литера-
тор Варлен Стронгин, – её родители 
возмутились. 

– Ты глупости из головы выкинь! – 
строго заметил отец.

 А мать добавила:

 – Надо получить профес-
сию, а артистка — это шо? 
Дурь одна!»

И всё-таки Люба настояла 
на своём. Отправилась в сто-
лицу поступать в театральный 
институт, но опоздала на вступитель-
ный экзамен. И это не единственное 
разочарование в её жизни. Из-за вы-
сокого роста её не взяли в балетную 
школу, и карьера певицы тоже не сло-
жилась. Немало препятствий и невзгод 
выпало на её долю. Но Люба твёрдо 
верила в свои силы, в своё призвание. 
В конце концов и к Полищук явился 
счастливый случай в лице изумитель-
ного Юрия Львовича Юровского, 
возглавлявшего в ту пору Омскую 
филармонию. Он задумал создать 
молодёжный коллектив «Омичи на 
эстраде». Объявил конкурс. Победив-
ших в нём — талантливых юношей и 
девушек (в том числе и нашу героиню) 
— командировал в Москву, во Все-
российскую творческую мастерскую 
эстрадного искусства. В течение года 
шла учёба и готовилась программа. 
В 1967 году ребята вернулись в Омск и 
были зачислены в филармонию. Дали 
концерты для земляков. С гастролями 
«Омичи на эстраде» объехали почти 
весь Советский Союз. Повсюду публи-
ка принимала восторженно.

В то же время Люба вышла замуж 
за своего коллегу Валерия Макарова, 
с которым выступала в дуэте. В 1972 

году у них родился сын Алексей, 
широко известный нынче актёр. 
К сожалению, семейный союз дал 
трещину – спустя четыре года супруги 
развелись.

МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ

В ноябре 1971 года руководитель 
Омской филармонии Юрий Юровский 
стал директором Росконцерта, после 
чего пригласил в столицу нескольких 
омских актёров, в их числе и Любовь 
Полищук. По рекомен-
дации Юрия Львовича её 
приняли в Московский 
мюзик-холл  как актри-
су разговорного жанра. 
Люба с сыном перебра-
лась в Белокаменную. Здесь ей при-
шлось несладко. Они ютились в крохот-
ной комнатке, спали на одном матрасе. 

В 1978–1979 годах Полищук – в 
штате Москонцерта. Не отказывается 
ни от каких выступлений. В 1979–1986 
годах служит в Московском театре 
миниатюр (позднее театр «Эрмитаж»). 
Здесь по-настоящему раскрылся её 
драматический актёрский талант. 

ПОКОРЕНИЕ КИНО
Параллельно омичка (разве можно 

не считать её «нашей»?) снималась в 
кино. Дебютировала в 1974 году, сыграв 
эпизодическую роль в фильме Г. Алек-
сандрова «Скворец и Лира». Благодаря 
певческим и танцевальным способно-

стям Марк Захаров пригласил молодую 
актрису поучаствовать в знаменитом 
эпизоде фильма «Двенадцать стульев» 
(1977). Вместе с Остапом Бендером, 
которого играл Андрей Миронов, она 
танцевала «Танго страсти».

Пришла известность. Её стали узна-
вать на улицах. Режиссёры приглашали 
на съёмки. В 1989 году Полищук в 
дуэте с Тихоновым сыграла в фильме 
«Любовь с привилегиями». Создала 
незабываемый образ женщины, вызвав 
восхищение зрителей.

УЧЕНИЕ, СЪЁМКИ, 
РЕПЕТИЦИИ

Наряду с работой в театре и кино 
наша землячка в 1985 году окончила 
актёрский факультет ГИТИСа им. 
А.В. Луначарского. В 1990-е годы 
актриса трудилась в театрах «Школа 
современной пьесы», Антона Чехова, 
Театральной компании «Арт-клуб». 
Работа Полищук не осталась незаме-
ченной: она из раза в раз становилась 
лауреатом конкурсов и фестивалей. 
В 1994 году удостоилась звания народ-
ной артистки России.

Киноискусство киноискусством, но 
и театральные подмостки Любовь По-

лищук не оставляла. 
Кого ей только не 
довелось играть! Об 
одной любопытной 
истории рассказал 
московский режис-

сёр Андрей Житинкин: «В моём спек-
такле «Квартет для Лауры» <…> она 
чуть в обморок не упала: «Как же я с 
сыном любовь буду играть?» Но я её 
уговорил: «Он у вас такой крупный, 
яркий, и это же комедия». Уточним: 
Алексей Макаров, гордость Любови 
Полищук, также окончил ГИТИС и 
стал актёром Театра Моссовета.

Как оказалось, в спектакле у них 
была эротическая сцена. «На одной из 
репетиций мне не очень нравилось, как 
всё идёт, – рассказывал Житинкин. –
И я из зала крикнул: «Лёша, приставай 
к маме!» Лёше было неловко. Он ведь 
понимал, что перед ним мама, которая 
ставила его в угол, ругала за проступки. 
Но в конце концов у них получилось 
вжиться в роли. На сцене Люба пла-
кала невероятно искренне. Эти слёзы 
были посвящены не вымышленному 
любовнику, а её сыну Лёше».

В 1984 году актрисе вновь улыбнулась 
судьба: она вышла замуж за художника 
Сергея Цигаля. С ним узнала семейное 
счастье. Родила дочь Мариэтту. Однако 
и радость не приходит одна: началась 
череда болезней, в 2000 году Любовь 
Полищук попала в автомобильную ава-
рию. Как следствие – сотрясение мозга, 
проблемы с позвоночником. С тех пор 
сильные боли в спине не давали покоя. 
Дело даже дошло до онкологии.

В 2004–2005 годах актриса (наши 
читатели наверняка помнят эту, без 
сомнения, яркую работу) снималась в 
телесериале «Моя прекрасная няня». 
Преодолевая адские муки, она уму-
дрялась в кадре улыбаться, смеяться и 
выглядеть счастливой. 

Увы, никакие усилия врачей не по-
могли, и 28 ноября 2006 года в Москве 
на 58-м году жизни Любовь Полищук 
покинула наш мир.

В память о выдающейся землячке 
школе № 97 присвоено имя Любови 
Полищук, в 2007 году здесь установле-
на мемориальная доска. А с 2011 года 
в альма-матер актрисы проводится 
фестиваль «Омская журавушка». Так-
же правительством Омской области 
в 2006 году учреждена премия имени 
Любови Полищук за лучшую женскую 
театральную роль. Отдали дань памя-
ти  таланту нашей современницы и 
кинопрокатчики – в августе 2015 года 
вблизи одного из городских киноте-
атров открылась Аллея звёзд. Первой 
«зажглась» именно звезда Любови 
Полищук.

Илья БРОДСКИЙ, 
Владимир ПАНАСЕНКОВ.

Фото из открытых источников.



20.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.05 «Stand Up. Спецдайд-

жесты». (16+)
23.05 «Такое кино!» (16+)
23.35, 0.35, 1.25 «Импро-

визация». (16+)
2.15 «Comedy Баттл. По-

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

крофон». (16+)
4.45, 5.10, 5.35 «ТНТ. Best». 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 

17.00 «Слепая». (16+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 17.30, 
18.30 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Секреты. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Новый Амстердам». 
(16+)

22.00 Х/ф «Пол. Секрет-
ный материальчик». 
(16+)

0.15 Х/ф «Сверхновая». 
(12+)

1.45, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15 
Т/с «Касл». (12+)

12

6.00, 18.20, 1.30 «Еще де-
шевле». (12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Осто-
рожно, блондинки!». 
(12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Как 
выйти замуж за мил-
лионера» - 3. (12+)

11.30 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.50 «Долгая дорога в 
школу». (16+)

12.25 Х/ф «Ищите маму». 
(16+)

14.15, 23.55 Т/с «Без сви-
детелей». (16+)

15.15 Т/с «Когда зовет 
сердце». (16+)

18.50 «Полководцы Побе-
ды». (16+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.30 Х/ф «Как назло Си-
бирь». (16+)

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».

23.30 Х/ф «Без лица». 
(16+)

1.55 Х/ф «Мёртвая тиши-
на». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.15 Т/с «Случайный 

кадр». (16+)
22.45 Т/с «Чернов». (16+)
2.00 Их нравы. (0+)
2.15 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
9.00 «Евгений Весник. Об-

мануть судьбу». (12+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.20 Т/с «Такая ра-

бота-2». (16+)
15.55 «Шоу-бизнес без 

правил». (16+)
17.15 Х/ф «Женская вер-

сия. Ловцы душ». 
(12+)

19.00 Х/ф «Женская вер-
сия. Такси зелёный 
огонек». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 0.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Марина Ладынина. 

В плену измен». (16+)
1.15 «Феликс Дзержин-

ский . Нет имени 
страшнее моего». 
(12+)

1.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Ольга». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Физрук». (16+)

18.30 Х/ф «Батя». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что». (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.30, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Предатель». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.45, 
17.45 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Ментозавры». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

7.30 «Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

8.00, 12.00, 19.30, 23.00, 
3.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.30 Х/ф «Мелкий бес». 
(16+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«Внутри». (16+)
14.30 Х/ф «Год теленка». 

(16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

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

17.00, 2.00, 5.00 «Экстрим 
в Китае». (16+)

17.50, 2.50, 5.50 «Сделано 
в BRICS» (16+)

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

21.00 Т/с «Редкая группа 
крови». (12+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Фиксики». 
5.35, 5.35 М/с «Охотники 

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

(0+)
8.20, 2.10 Х/ф «Дневник 

памяти». (16+)
10.50 Х/ф «Излом време-

ни». (6+)
12.55, 18.00, 18.30 Т/с «По 

колено». (16+)
19.00 Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов». 
(12+)

21.15 Х/ф «Эрагон». (12+)
23.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.20 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+)

4.05 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.25, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

8.40 «Роман в камне».
9.10 Х/ф «Чистое небо».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.05 Линия жизни.
14.00, 2.55 Х/ф «Пер-

вопечатник Иван 
Федоров».

14.50 Власть факта.
15.30 «Траектория судь-

бы».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25, 2.40 «Забытое ре-

месло».
17.40 Х/ф «Романтики».
18.50 «Остаться русски-

ми!»
19.45, 22.15 Больше чем 

любовь.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Библиотека Петра: 

слово и дело».
23.00 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.40 «Крымский лекарь».
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
3.40 Цвет времени.

ОмТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 
15.50, 17.30, 20.30 
Автостандарт. (12+)

2.10, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 
21.45 Таинственный 
гость. (16+)

6.05, 12.05, 14.15 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

17.40, 19.00, 23.30 Вкус 
культуры. (12+)

4.00, 10.00, 15.25 Будем 
здоровы! (16+)

МАТЧ!

6.30 Формула-1. Гран-при 
Монако. (0+)

8.30 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.15, 
22.40, 2.35, 6.55 Но-
вости.

9.05, 15.05, 18.20, 21.35, 
1.35 Все на Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Хоккей. Дания - 
Швейцария. Чемпи-
онат мира. (0+)

14.30 Еврофутбол. Обзор. 

16.05 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира. (0+)

18.45 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат 
мира. 

22.45 Хоккей. Германия - 
Канада. Чемпионат 
мира. 

2.05 Тотальный футбол. 
(12+)

2.40 Хоккей. Чехия - Бело-
руссия. Чемпионат 
мира. (0+)

4.50 «Мэнни». (16+)
6.25 «Евро-2020. Страны и 

лица». (12+)
7.00 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «Локо-
мотив-Пенза». Лига 
ставок - чемпионат 
России. Финал. (0+)

МИР+2

6.05, 9.10 Х/ф «Большая 
перемена». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Опер по 
вызову». (16+)

1.15 «Мир победителей». 
(16+)

3.30 Х/ф «Осторожно, лю-
бовь!» (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Активная среда». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «От-
тепель». (16+)

8.45, 12.40, 21.30 «Вспом-
нить всё». (12+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
22.20, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.15 М/с «Поросёнок». (0+)
3.00 «Большая страна». 

(12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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СТС

12-Й КАНАЛ

С 24 ПО 30 МАЯ
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22.45 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат 
мира. 

2.40 Хоккей. Финляндия - 
Норвегия. Чемпионат 
мира. (0+)

4.50 «Тайсон». (16+)
7.00 Профессиональный 

бокс. М. Конлан - Й. 
Балюта. С. Эдвардс - М. 
Мталане. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF. (16+)

МИР+2

5.15, 9.10 Т/с «Сын отца 
народов». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

14.05, 15.20 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Опер по 
вызову». (16+)

1.15 «Мир победителей». 
(16+)

3.30 Х/ф «Рысь». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.25, 20.05 Т/с «Оттепель». 
(16+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

12.40, 18.15 «Вспомнить 
всё». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.45, 2.15 М/с «Поросёнок». 
(0+)

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

3.00 «Большая страна». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Плохой хороший че-

ловек». К 80-летию 
Олега Даля. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что». (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с «Пре-
датель». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 
Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Ментозавры». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 3.00 
«Самокат». (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Ред-
кая группа крови». 
(12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-

три». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестандар-

тно и легко о психо-
логии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чайков-
ский. Моему лучшему 
другу». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Российские 
звезды готовят блюда 
китайской кухни». 
(16+)

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

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Галилео». (12+)
9.00, 2.50 Х/ф «Практиче-

ская магия». (16+)
11.05 Х/ф «Мисс Конгени-

альность-2». (12+)
13.20 Т/с «Воронины». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «По 

колено». (16+)
19.00 Х/ф «Властелин ко-

лец. Братство коль-
ца». (12+)

22.40 Х/ф «Джокер». (18+)
1.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-2». (12+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 2.35 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Планета обе-

зьян. Война». (16+)
21.45 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов». 
(18+)

1.10 Х/ф «Дневник дьяво-
ла». (16+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.15 Т/с «Случайный кадр». 

(16+)
22.45 Т/с «Чернов». (16+)
2.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.20 Т/с «Такая рабо-

та-2». (16+)
15.55 «Рынок шкур». (16+)
17.15 Х/ф «Женская вер-

сия. Комсомольский 
роман». (12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.05, 0.35 «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий 
донжуан». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 «Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истре-
бить крыс?» (12+)

1.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

3.40 «Короли эпизода». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

7.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.00 «Холостяк». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)

21.00, 23.00, 0.00, 0.55 «Им-
провизация». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

1.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». (16+)

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

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

ТВ-3(+4)

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

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 17.30, 
18.30 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Секреты. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Но-

вый Амстердам». (16+)
22.00 Х/ф «Тепло наших 

тел». (12+)
0.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». (16+)
3.00, 3.45 Т/с «Касл». (12+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Срочный вызов». (16+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Осто-

рожно, блондинки!». 
(12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Как 
выйти замуж за мил-
лионера» - 3. (12+)

11.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Дело». 
(16+)

11.50, 1.30 «Бизнес-мама». 
(12+)

12.20 Х/ф «А я люблю же-
натого». (16+)

14.15, 23.55 Т/с «Без свиде-
телей». (16+)

15.15 Т/с «Когда зовет серд-
це». (16+)

18.20 «Точка зрения ЛДПР». 
(0+) 

18.45 «Секретная папка». 
(16+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (16+)

20.30 Х/ф «Государыня и 
разбойник». (16+)

3.00 «Документальное кино 
России». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35 «Дети Солнца».
9.35 Легенды мирового 

кино.
10.00, 23.15 Х/ф «Клятва».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.30, 0.50 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
14.30 «Дороги старых ма-

стеров».
14.45 Academia.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».

16.50 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

17.35 Х/ф «Юбилей».
18.15, 3.10 Музыка эпохи 

барокко. 
20.45 Главная роль.
21.30 Торжественный кон-

церт, посвященный 
празднованию Дня 
славянской письмен-
ности и культуры.

0.00 «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик 
оттепели».

ОмТВ

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. ОмскТВ. 
(12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 Ав-
тостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)

МАТЧ!

6.25, 6.25 «Евро-2020. Стра-
ны и лица». (12+)

6.55, 9.00, 11.55, 15.00, 19.00, 
22.40, 2.35, 6.55 Ново-
сти. (0+)

7.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Финал. (0+)

9.05, 21.35, 1.35 Все на Матч!
12.00, 15.45 Специальный 

репортаж. (12+)
12.20 Хоккей. Россия - Слова-

кия. Чемпионат мира. 
(0+)

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

15.05 Все на регби!
16.05 Смешанные едино-

борства. One FC. (16+)
16.55 Волейбол. Россия - 

Германия. Лига наций. 
19.05 Хоккей. США - Казах-

стан. Чемпионат мира. 
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
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ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 
3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Ред-
кая группа крови». 
(12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с 

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

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Живое 
море». (16+)

17.50, 2.50, 5.50 «Сделано 
в BRICS». (16+)

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

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца». 
(12+)

12.55 Т/с «Воронины». 
(16+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «По 
колено». (16+)

19.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости». 
(12+)

22.40 Х/ф «Оно-2». (18+)
1.50 Х/ф «Смертельное 

оружие-3». (16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.30, 4.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чап-
ман». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Все ходы записаны». 

К 70-летию Анато-
лия Карпова. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что». (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.30 Х/ф «Бумеранг». (16+)
6.05 Х/ф «Белая стрела». 

(16+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 

12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.45, 
17.40 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

17.00, 1.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Я - легенда». 
(16+)

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.15 Т/с «Случайный 

кадр». (16+)
22.45 Т/с «Чернов». (16+)
2.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Нежданно-нега-

данно». (12+)
9.40 «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.55 Город новостей.
14.10, 2.25 Т/с «Такая ра-

бота-2». (16+)
15.55 «Кровные враги». 

(16+)
17.10 Х/ф «Женская вер-

сия. Чистильщик». 
(12+)

19.00 Х/ф «Женская вер-
сия . Знак  совы». 
(12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Женщины Мариса 

Лиепы». (16+)
0.35 «90-е. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
1.15 «Троцкий против Ста-

лина». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.45 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Мама Life». (16+)
7.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Физрук». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 0.00, 0.55 «Импро-

визация». (16+)
1.45 «Comedy Баттл. По-

следний  сезон». 
(16+)

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

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

ТВ-3(+4)

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

мы. (0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 

17.00 «Слепая». (16+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 17.30, 
18.30 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Секреты. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Новый Амстердам». 
(16+)

22.00 Х/ф «Реинкарна-
ция». (18+)

0.45, 1.00, 1.30, 2.00, 2.15, 
2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.15 «Очевидцы». 
(16+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Осто-
рожно, блондинки!» 
(12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Как 
выйти замуж за мил-
лионера» - 3. (12+)

11.50, 1.30 «Красота 
по-мавритански». 
(12+)

12.20 Х/ф «Подлец». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Без сви-

детелей». (16+)
15.15 Т/с «Когда зовет 

сердце». (16+)
18.30 «Секретная папка». 

(16+)
19.15, 22.15 «Омск меня-

ется». (12+)
20.00, 2.30 «Плэй». (16+)
20.30 Х/ф «Мотылек». 

(16+)
3.00 «Документальное 

кино России». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 19.35 «Дети Солнца».
9.35 Легенды мирового 

кино.
10.00, 23.15 Х/ф «Клятва».
10.50, 18.20 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.25, 0.50 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
14.25 Pro memoria.
14.45 Academia.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сю-

жет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «Медведь».
18.30, 2.55 Музыка эпохи 

барокко. 
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Симфония без 

конца».
22.30 Власть факта.
0.00 «Игорь Дудинский. 

Последний тусов-
щик оттепели».

ОмТВ

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, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

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

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05, 
19.05 Разговор в 
тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05, 15.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.25, 6.25 «Евро-2020. 
Страны и лица». (12+)

6.55, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.15, 22.40, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF. (16+)

9.05, 15.05, 18.20, 21.35, 
0.00, 3.15 Все на 
Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Хоккей. Финляндия 
- Норвегия. Чемпи-
онат мира. (0+)

14.30 «На пути к Евро». 
(12+)

16.05 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат 
мира. (0+)

18.45 Хоккей. Россия - 
Дания. Чемпионат 
мира. 

22.45, 7.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

0.45 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 
Финал.

4.15 Хоккей. Канада - Нор-
вегия. Чемпионат 
мира. (0+)

МИР+2

5.10, 9.10 Т/с «Сын отца 
народов». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Опер по 
вызову». (16+)

1.15 «Мир победителей». 
(16+)

2.10 Т/с «Ограбление 
по-женски». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00, 12.40 «Вспомнить 
всё». (12+)

7.25, 20.05 Т/с «Оттепель». 
(16+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Женщины на 
грани». (16+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный об-
мен». (12+)

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

2.15 М/с «Поросёнок». (0+)
3.00 «Моя история». (12+)
3.30 «Дом «Э». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ
МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 26 мая

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✔ в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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15.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Молодёжное первен-
ство России. 

18.45 Хоккей. США - Латвия. 
Чемпионат мира. 

22.45 Хоккей. Швеция - Че-
хия. Чемпионат мира. 

2.35 Хоккей. Швейцария - 
Словакия. Чемпионат 
мира. (0+)

4.45 «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой». 
(12+)

7.00 Смешанные едино-
борства. А. Мораэш 
- Д. Джонсон. One FC. 
(16+)

МИР+2

5.45, 9.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«Опер по вызову». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

1.15 «Мир победителей». 
(16+)

3.35 «Наше кино. История 
большой  любви». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

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

(16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Х/ф «Кризис сред-

него возраста». (16+)
12.30 «Вспомнить всё». 

(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 23.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
18.45, 2.15 М/с «Поросё-

нок». (0+)
1.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

3.00 «За дело!» (12+)
3.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Две остановки серд-

ца». К 80-летию Ни-
колая Олялина. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что». (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25 «Мое родное. Авто». 
(12+)

5.05, 6.00, 6.55, 8.25, 8.50, 
9.50, 10.50, 11.50, 
12.25, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 16.45, 
17.40 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
(16+)

7.35 День ангела. (0+)
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 

23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

8.00, 12.00, 23.00, 3.00 
«Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Ред-
кая группа крови». 
(12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 

дома . Экскурсии». 
(12+)

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Птицы 
Мирослава». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости». (12+)
12.50 Т/с «Воронины». (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «По 

колено». (16+)
19.00 Х/ф «Властелин ко-

лец. Возвращение 
короля». (12+)

23.00 Х/ф «Тринадцатый 
воин». (16+)

1.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». (16+)

3.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2». (12+)

4.40 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «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 Бажено-
вым. (16+)

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

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

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Беглец». (16+)
21.35 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Спаун». (16+)
3.40, 4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.15 Т/с «Случайный кадр». 

(16+)
22.45 Поздняков. (16+)
23.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.20 Х/ф «Бой с тенью-3. 

Последний раунд». 
(16+)

2.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» (12+)
9.35 «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был 
самим собой». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

12.40, 4.25 «Мой герой». 
(12+)

13.55 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Такая рабо-

та-2». (16+)
15.55 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
17.10 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя куми-
ра». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Приговор. Тамара 

Рохлина». (16+)
0.35 «Прощание». (16+)
1.15 «Cталин против Троц-

кого». (16+)
1.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
3.45 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00, 0.00, 0.55 «Импрови-

зация». (16+)
1.40 «THT-Club». (16+)
1.45 «Comedy Баттл. Послед-

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

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

ТВ-3(+4)

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

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 17.30, 
18.30 Гадалка. (16+)

13.40, 22.00 Врачи. (16+)
15.55 Секреты. (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Новый Амстердам». 
(16+)

23.15 Х/ф «Беовульф». 
(12+)

1.15 Х/ф «Реинкарнация». 
(16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 30 «Плэй». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Пред-

лагаемые обстоя-
тельства». (12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Седь-
мая руна». (12+)

11.50 «Легенды космоса». 
(12+)

12.30 Х/ф «Уездная драма». 
(16+)

14.15, 23.55 Т/с «Без свиде-
телей». (16+)

15.15 Т/с «Когда зовет серд-
це». (16+)

18.20, 1.30 «Еще дешевле». 
(12+)

18.45 «Секретная папка». 
(16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Мизерере». 
(16+)

2.45 «Документальное кино 
России». (12+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».

8.35, 19.35 «Дети Солнца».
9.35 Легенды мирового 

кино.
10.00, 23.15 Х/ф «Клятва».
10.45, 19.25 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.20, 0.50 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
14.20 «Библиотека Петра: 

слово и дело».
14.45 «Мой дом - моя сла-

бость».
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Моя любовь - Рос-

сия!»
16.50 «2 Верник 2».
17.40 «Душа Петербурга».
18.30, 3.00 Музыка эпохи 

барокко. Василиса 
Бержанская и оркестр 
Pratum Integrum.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Чучело». Неудобная 

правда.
22.30 «Энигма».
0.00 «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели».

ОмТВ

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, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05 
Вкус культуры. (12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.40, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретроспек-
тива. Интервью. (12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Разго-
вор в тему. (12+)

14.15, 22.30 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

МАТЧ!

6.25, 6.25 «Евро-2020. Стра-
ны и лица». (12+)

6.55, 9.00, 11.55, 15.00, 18.00, 
22.40, 2.30, 6.55 Ново-
сти. (0+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. К. Ли - Т. Настю-
хин. One FC. (16+)

9.05, 15.05, 18.05, 21.35, 1.35 
Все на Матч!

12.00, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира. 
(0+)

14.30 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 27 мая

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
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18.45 Хоккей. Казахстан - 
Канада. Чемпионат 
мира. 

21.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 

0.00 Хоккей. Дания - Бело-
руссия. Чемпионат 
мира. 

1.35 «Точная ставка». (16+)
2.40 Смешанные едино-

борства. А. Бутенко 
- А. Кошкин. АСА. (16+)

4.40 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия Гран-
при-2021. (0+)

5.40 Профессиональный 
бокс.  (16+)

7.00 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания) - 
«Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х».  (0+)

5.40, 9.40 Т/с «Опер по 
вызову». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.20, 3.40 Х/ф «Дамы 
приглашают кавале-
ров». (0+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». 
(12+)

0.45 «Ночной экспресс». 
(12+)

1.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)
3.00 Мультфильмы. (0+)

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Вертинский. Одино-

кий странник». (12+)
7.55 Х/ф «Кризис среднего 

возраста». (16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

11.00 Х/ф «Граница на 
замке». (12+)

12.15, 18.15 «Обыкновен-
ный подвиг». (12+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

14.30, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

20.05, 21.05 Х/ф «Любов-
ник». (16+)

22.20 «За дело!» (12+)
1.30 Х/ф  «Школьный 

вальс». (12+)
3.00 Х/ф «Батори». (16+)
5.20 Х/ф «Свободное пла-

вание». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.05 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15, 3.55 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». Но-

вый сезон. (16+)
23.15 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Изабель Юппер. От-

кровенно о личном». 
(16+)

1.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 «Я вижу твой голос». 
(12+)

22.55 Х/ф «Братские узы». 
(12+)

2.35 Х/ф «Танго мотыль-
ка». (12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Последний броне-
поезд». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.30, 
14.25, 15.20 Т/с 
«Группа Zeta-2». (16+)

16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 23.45, 0.30 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

1.15, 1.55, 2.35, 3.10, 3.50 
Т/с «Барс». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30 «Свобод-
ное время». (12+)

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

8.00, 12.00, 23.00, 3.00 
«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Ред-
кая группа крови». 
(12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с 

«Внутри». (16+)

ТВ-3(+4)

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

10.15 Новый день. (12+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55, 2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 

4.00 Секреты. (16+)
18.30 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

20.30 Х/ф «Кредо  убий-
цы». (16+)

22.45 Х/ф «Смертный при-
говор». (16+)

0.45 Х/ф «Марабунта». 
(16+)

4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 30 «Управдом». 

(12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Пред-

лагаемые обстоя-
тельства». (12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Седь-
мая руна». (12+)

11.30 «Бой за высоту «Тург». 
(16+)

12.30 Х/ф «Подземелье 
ведьм». (16+)

14.15, 23.55 Т/с «Без сви-
детелей». (16+)

15.15 «Последний день». 
(12+)

18.20 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

19.00 «Срочный вызов». 
Прямой эфир.

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Х/ф «Предел риска». 
(16+)

1.30 «Легенды цирка». (12+)
3.00 «Документальное 

кино России». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.30 «Тысяча и одно 

лицо Пальмиры. Со-
кровище, затерянное 
в пустыне».

9.35 Легенды мирового 
кино.

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

0.00 «Деконструкция». (16+)

СТС

6.00, 5.15 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение коро-
ля». (12+)

13.00 Х/ф «Хороший маль-
чик». (12+)

15.00 Уральские пельмени. 
(16+)

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Везучий слу-
чай». (12+)

21.55 Х/ф «Счастья! Здо-
ровья!» (16+)

23.35 Х/ф «Плохие парни». 
(18+)

1.45 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». (12+)

3.30 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 3.15, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Служители 

закона». (16+)
21.35 Х/ф «Тихое место». 

(16+)
23.15 Х/ф «Чужой. Завет». 

(18+)
1.25 Х/ф «Дьявольский 

особняк». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Жди меня. (12+)
17.25 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Случайный 

кадр». (16+)
22.55 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Как из-

вести любовницу за 
семь дней». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25, 14.05 Х/ф «Исправ-

ленному верить. Па-
утина». (12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские дра-

мы. Сыграть вождя». 
(12+)

17.10 Х/ф «Новый сосед». 
(12+)

19.00 Х/ф «Жизнь под чу-
жим солнцем». (12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный ху-
лиган». (12+)

0.45 Петровка, 38. (16+)
1.00 Х/ф «Байкер». (16+)
2.25 Х/ф «Женская версия. 

Такси зелёный ого-
нек». (12+)

3.50 «Короли эпизода». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Ольга». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
2.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
3.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

10.00, 23.15 Х/ф «Клятва».
10.50 Цвет времени.
11.15 Шедевры старого 

кино.
12.40 «Вячеслав Овчинни-

ков. Симфония без 
конца».

13.20 Т/с «Шахерезада». 
(12+)

14.25, 21.15 «Первые в 
мире».

14.45 «Мой дом - моя сла-
бость».

15.30 Сквозное действие.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Борис Захава. Хра-

нитель вахтангов-
ской школы».

17.55 «Царская ложа».
18.40 Музыка эпохи ба-

рокко . Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Ан-
глийские барочные 
солисты.

20.45 «Смехоностальгия».
21.30, 2.40 «Искатели».
22.15 Линия жизни.
0.00 «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели».

0.50 Х/ф «Нежность». (12+)
3.25 М/ф «Очень синяя 

борода», «Велико-
лепный Гоша».

ОмТВ

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, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
19.10 Разговор в 
тему. (12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 
19.30 Будем здоро-
вы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 11.30, 22.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

8.40, 12.30, 15.50, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

9.05, 14.15 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

МАТЧ!

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

6.55, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.15, 6.55 Новости. 
(0+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

9.05, 15.05, 18.20, 21.35, 
1.55 Все на Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Хоккей. Швейцария - 
Словакия. Чемпионат 
мира. (0+)

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

16.05 Хоккей. Швеция - 
Чехия. Чемпионат 
мира. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
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16.00 Главное за неделю. 
(16+)

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

6.55, 10.00, 11.55, 15.00, 
18.00, 23.35, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00 Баскетбол. «Финал 4-х». 
1/2 финала. (0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства.One FC. (16+)

10.05, 15.05, 18.05, 21.35, 
23.40, 3.15 Все на 
Матч!

12.00 М/ф «Футбольные 
звёзды». (0+)

12.20, 18.45, 4.15 Хоккей. 
Чемпионат мира.

14.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов. (0+)

15.55 Волейбол. Лига наций. 
21.55 Гандбол. «Финал 4-х». 

1/2 финала.
0.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Финал.
6.25 «На пути к Евро». (12+)
7.00 «Спортивный детек-

тив». (12+)
8.00 Профессиональный 

бокс. (16+)

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15, 7.05 Мультфильмы. (0+)
5.45 «Секретные материа-

лы». (16+)
6.10 «Игра в слова» c Анто-

ном Комоловым. (6+)
7.25 «Любимые актеры». 

(12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени». (6+)
10.50 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». 
(12+)

15.00, 18.00 Новости.
15.15, 18.15 Т/с «Сердца 

трех». (16+)
21.10 Х/ф «Папаши». (12+)
23.10 Х/ф «Старые клячи». 

(16+)
1.25 Т/с  «Ограбление 

по-женски». (16+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 11.50, 19.30 «До-
машние животные» с 
Григорием Манёвым. 

8.20, 18.05 «Титаны XX 
века». (12+)

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

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

дерации». (12+)
11.10 «Дом «Э». (12+)
11.35 М/с «Поросёнок». (0+)
12.20 Х/ф «Любовник». 

(16+)
14.05 Х/ф «Пацаны». (12+)
16.00, 18.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55 Х/ф «Батори». (16+)
23.15 «Культурный обмен». 

(12+)
0.00 Х/ф «Свободное пла-

вание». (12+)
1.40 Х/ф «Интимные ме-

ста». (18+)
3.00 Х/ф «Интердевочка». 

(16+)
5.25 «Волшебная формула». 

(12+)

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

Барбье. (6+)
11.15, 12.05 Видели видео? 

(6+)
13.20 «Две остановки серд-

ца». К 80-летию Ни-
колая Олялина. (12+)

14.10 Х/ф «Женя, Женечка 
и «катюша». (0+)

15.45 «Плохой хороший 
человек». К 80-летию 
Олега Даля. (12+)

16.45 Сегодня вечером. 
(16+)

19.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. 

21.40 Время.
22.00 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

0.10 Х/ф «Крестная мама». 
(16+)

2.00 «Улыбка для миллио-
нов». Ко дню рожде-
ния Арины Шарапо-
вой. (12+)

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

(16+)
4.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Т/с «Свидетельство о 

рождении». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одно лето и вся 

жизнь». (12+)
1.05 Х/ф «Коварные игры». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.05, 5.45, 6.25, 
7.15 Т/с «Барс». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.05, 9.55, 10.40, 11.25, 12.20 

Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

13.05, 13.55, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.20 Т/с «Мен-
тозавры». (16+)

18.05, 19.00, 19.50, 20.30, 
21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 

3.20 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

ПРО

7.00, 10.00, 18.00 «К дню 
пограничника. Гра-
ница. Россия, которая 
есть». (16+)

8.00, 23.30 «Мама в деле». 
(16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле» 

с субтитрами. (16+)
13.00 Х/ф «Милый друг 

давно забытых лет».  
(16+)

15.00 «Мама в деле» (16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню. Лаунж». (12+)

20.00 Х/ф «Новые амазон-
ки». (16+)

21.50 Х/ф «Женщина для 
всех». (16+)

0.00 «Нелегкий легкий 
жанр». (16+)

4.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30, 5.15 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты». 
(6+)

7.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.25 М/ф «Семейка Крудс». 
(6+)

11.20 Х/ф «Эрагон». (12+)
13.25 Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов». 
(12+)

15.40 Х/ф «Зубная фея». 
(12+)

17.45 Х/ф «План игры». 
(12+)

20.00 Х/ф «Покемон, де-
тектив Пикачу». (12+)

22.00 Х/ф «Плохие пар-
ни-2». (18+)

0.55 Х/ф «Плохие парни». 
(18+)

2.50 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.40 Х/ф «Чернильное 
сердце». (12+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «В ловушке вре-

мени». (12+)
18.40 Х/ф «Меч короля 

Артура». (16+)
21.05 Х/ф «Робин Гуд». 

(16+)
23.45 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные». 
(6+)

1.40 Х/ф «Отчаянный папа». 
(16+)

3.10, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.40 Х/ф «Конец света». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион. 

(16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.15 Дачный ответ. (0+)
1.10 Т/с «Прощай, люби-

мая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Новый сосед». 
(12+)

6.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.00 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хули-
ган». (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Государыня и 

разбойник». (16+)
8.00, 19.15 «Лиза Алерт. Сиг-

нал надежды». (12+)
8.30. 1.10 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+) 

9.45, 19.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Срочный вызов». 

(16+)
10.30 «Легенды цирка». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 А/ф «Фиш и Чип. 
Вредные друзья». (6+)

13.00 «Галапагосы. На краю 
земли». (12+)

14.05, 2.30 Х/ф «Малень-
кий Будда». (16+)

16.35 «Бой за высоту «Тург». 
(16+)

17.25 Х/ф «Предел риска». 
(16+)

20.00 «Плэй». (12+)
20.30 Х/ф «Короткие вол-

ны». (16+) 
22.00 Х/ф «Напугай меня». 

(16+)
23.45 Х/ф «Подземелье 

ведьм». (16+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Кот-рыболов», 

«Высокая горка».
8.35 Х/ф «Доченька».
11.15 «Передвижники».
11.45 Х/ф «В четверг и 

больше никогда».
13.15 Больше чем любовь.
13.55 «Эрмитаж».
14.20, 2.40 «Воспоминания 

слона».
15.15 «Человеческий фак-

тор».
15.45 «Пешком. . .»
16.15 Спектакль «Упражне-

ния и танцы Гвидо».
17.50 «Чучело». Неудобная 

правда.
18.30 Х/ф «Чучело».
20.30 Великие мифы. «Или-

ада».
21.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
21.40 Х/ф «Дикарь». (12+)
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.00 Х/ф «Побег». (12+)
3.30 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30, 

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

7.50 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик». (12+)

9.50, 10.45 Х/ф «Женская 
версия. Знак совы». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Женская 

версия. Мышеловка». 
(12+)

16.10 Х/ф «Обратная сторо-
на души». (16+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.35 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «Шоу-бизнес без пра-

вил». (16+)
2.05 «Рынок шкур». (16+)
2.45 «Кровные враги». (16+)
3.25 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

9.00 «Ты как я». (12+)
12.00 Х/ф «Большой босс». 

(16+)
14.00, 22.30 Х/ф «Yester-

day». (12+)
16.15 Х/ф «Ной». (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
0.30, 1.20 «Импровизация». 

(16+)
2.10 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)
3.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
3.50 «Открытый микрофон». 

(16+)
4.40, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.30, 9.15, 10.15, 11.00 Т/с 

«Касл». (12+)
12.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн». (12+)
13.45 Х/ф «Кредо убийцы». 

(16+)
16.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

18.00 Х/ф «Царство небес-
ное». (16+)

21.00 Х/ф «Александр». 
(16+)

0.15 Х/ф «Беовульф». (12+)
2.00 Х/ф «Марабунта». 

(16+)
3.30, 4.15 Мистические 

истории. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 29 мая

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛРЕН ТВ-ОМСК

Реклама

ОмскТВ



5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Доктора против 

интернета». (12+)
15.00 Концерт Кристины 

Орбакайте. (12+)
16.30 Кристина Орбакайте. 

«А знаешь, все еще 
будет. . .» (12+)

17.40 Победитель. (12+)
19.15 «Dance Революция». 

Новый сезон. (12+)
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. 
(16+)

23.10 Т/с «Налет-2». (16+)
0.05 «В поисках Дон Кихо-

та». (18+)
1.50 Модный приговор. (6+)
2.40 Давай поженимся! 

(16+)
3.20 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье». (12+)

6.00, 3.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра». (16+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство 

о рождении». (16+)
18.00 Х/ф «Родные души». 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.50, 5.35, 3.10 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

6.20, 7.20, 8.20, 9.20 Т/с 
«Кремень». (16+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 
0.05, 1.00, 1.45, 2.25 
Х/ф «Отпуск по ране-
нию». (16+)

14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05, 
21.10, 22.05, 23.05 
Т/с «Живая мина». 
(16+)

ПРО

7.00 «Наша марка». (12+)
7.30, 14.45, 23.30 «Вкусно 

по ГОСТу». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Нелегкий 

легкий жанр». (16+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Новые амазон-
ки». (16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» 
с субтитрами.  (16+)

17.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня 
на песню. Фанк и 
диско». (12+)

20.00 Х/ф «Женщина для 
всех». (16+)

21.40 Х/ф «Новые амазон-
ки». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.40 Х/ф «Везучий случай». 

(12+)
11.35 Х/ф «Зубная фея». 

(12+)
13.40 Х/ф «План игры». 

(12+)
15.55 Х/ф «Покемон, де-

тектив  Пикачу». 
(12+)

17.55 М/ф «Фердинанд». 
(6+)

20.00 Х/ф «Соник в кино». 
(6+)

22.00 Стендап андеграунд. 
(18+)

23.05 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». (16+)

1.25 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». (16+)

3.15 «6 кадров». (16+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.55 М/ф «Angry Birds в 
кино». (6+)

7.35 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино». (6+)

9.25 Х/ф «Тайна дома с 
часами». (12+)

11.25 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (16+)

13.30 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

15.45 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2». (16+)

17.55 Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас». (16+)

20.05 Х/ф «Небоскрёб». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «Полузащитник». 
(16+)

6.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты супер! 60+. (6+)
21.40 Звезды сошлись. 

(16+)
23.10 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
0.20 Т/с «Прощай, люби-

мая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.05 Х/ф «Верьте мне, 
люди!» (12+)

6.05 «Фактор жизни». 
(12+)

6.35 Х/ф «Жизнь под чу-
жим солнцем». (12+)

8.30 Кристина Орбакайте. 
Я уходила, чтобы воз-
вратиться. . .» (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.35 События.
10.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (0+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Ребенок или роль?» 

(16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Приговор. Чудови-

ща в юбках». (16+)
16.40 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание». 
(12+)

20.35, 23.50 Х/ф «Ловушка 
времени». (12+)

0.40 Петровка, 38. (16+)
0.50 Х/ф «Обратная сторо-

на души». (16+)
3.50 «Евгений Весник. Об-

мануть судьбу». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
11.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
12.30 Х/ф «Ной». (16+)
15.15 Х/ф «Холоп». (16+)
17.25 Х/ф «Батя». (16+)
19.05 Х/ф «Реальные па-

цаны против зомби». 
(16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Большой босс». 

(18+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл. По-

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

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

ТВ-3(+4)

7.15 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Новый день. (12+)
8.30, 9.15, 10.15 Т/с «Касл». 

(12+)
11.15 Х/ф «Дочь колду-

ньи». (12+)
13.15 Х/ф «Дочь колдуньи. 

Дар змеи». (12+)
15.15 Х/ф «Царство небес-

ное». (16+)
18.00 Х/ф «300 спартан-

цев». (16+)
20.15 Х/ф «Черная смерть». 

(16+)
22.30 Х/ф «Я, Франкен-

штейн». (12+)
0.15 Х/ф «Смертный при-

говор». (16+)
1.45 Х/ф «Александр». 

(16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)

12

6.05, 4.10 «Галапагосы. На 
краю земли». (12+)

7.00 «Последний день». 
(12+)

7.40, 2.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.   (0+) 

9.20 «Легенды цирка». (12+)
9.50 А/ф «Фиш и Чип. Вред-

ные друзья». (6+)
11.15 «Десять фотографий» 

с Александром Стри-
женовым. (12+)

12.00 «Плэй». (12+)
12.30 «Невероятная наука». 

(12+)
13.15 Х/ф «Короткие вол-

ны». (16+) 
14.45, 0.45 Х/ф «Нанкин-

ский пейзаж». (16+)
16.40 Х/ф «В кольце вре-

мени». (16+)
18.10 «Срочный вызов». 

(12+)

18.40 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

20.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

20.30 Х/ф «Четверо против 
банка». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «10 лет спустя». 
(16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди» (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Праздник непо-
слушания».

8.25 Х/ф «Глинка».
10.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.50 «Мы - грамотеи!»
11.30, 2.25 Х/ф «Летние 

гастроли».
12.50 Письма из провин-

ции.
13.20, 1.40 Диалоги о жи-

вотных.
14.05 «Другие Романовы».
14.35 «Архиважно».
15.05 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.50 Х/ф «Побег». (12+)
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком. . .»
18.55 Больше чем любовь.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «В четверг и 
больше никогда».

22.40 «Пина Бауш в Нью- 
Йорке».

23.35 Х/ф «Королева Ис-
пании». (16+)

3.45 М/ф «Кот и клоун».

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

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

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

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

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 мая

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.25 «На пути к Евро». (12+)
6.55, 10.30, 11.55, 15.00, 

18.00, 23.35, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 «Спортивный детек-
тив». (12+)

8.00, 9.00, 5.40 Професси-
ональный бокс. (16+

10.35, 15.05, 18.05, 21.35, 
23.40, 2.30 Все на 
Матч!

12.00 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (0+)

12.20, 15.50, 18.45, 3.30 
Хоккей. Чемпионат 
мира. (0+)

14.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. (0+)

21.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. 

0.25, 7.00 Баскетбол. Ев-
ролига. 

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.35 «Секретные материа-

лы». (16+)
6.00 Х/ф «Друг». (12+)
7.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Знахарь». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
3.20 Х/ф «Первая перчат-

ка». (0+)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 19.30, 5.00 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

8.20, 2.50 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

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

дарь». (12+)
10.10 «Вспомнить всё». 

(12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.10 «Волшебная форму-

ла». (12+)
11.50 Х/ф «Старые клячи». 

(12+)
14.05, 5.25 Х/ф «Школь-

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

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30, 1.35 «Забытый пол-

ководец». (6+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.05 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.10 Х/ф «Интердевоч-

ка». (16+)
23.35 «Демонтаж патриар-

хата». (12+)
0.15 Х/ф «Интимные ме-

ста». (18+)
3.25 Х/ф «Пацаны». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 МАЯ

5.10, 5.10 «Автомобили Второй 
мировой войны». (12+)

6.00, 6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.35 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
10.00 Х/ф «Без права на ошибку». 

(12+)
12.20, 13.05 «Война в Корее». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Граница. Особые условия 

службы». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Государственная гра-

ница». (12+)
1.15 Х/ф «Проверка на дорогах». 

(16+)
2.50 Х/ф «Ночные посетители». 

(12+)
4.20 «Бой за берет». (12+)

ВТОРНИК, 
25 МАЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Дорогой 

мой человек». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Граница. Особые условия 

службы». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Государственная гра-

ница». (12+)
1.15 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
2.20 Х/ф «Майские звезды». (0+)
3.50 «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.10 «Автомобили Второй миро-

вой войны». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
26 МАЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Дорогой 

мой человек». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Граница. Особые условия 

службы». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Государственная гра-

ница». (12+)
1.10 Х/ф «Пядь земли». (6+)
2.30 Х/ф «Одиночество любви». 

(12+)
4.10 «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола». (12+)
5.10 «Автомобили Второй миро-

вой войны». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 МАЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.30, 5.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
8.45, 12.20, 13.05 Т/с «Берега». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Граница. Особые условия 

службы». (12+)
18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Государственная гра-

ница». (12+)
1.10 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
2.30 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем». (12+)
4.10 «Провал Канариса». (12+)
5.15 Х/ф «Я служу на границе». 

(6+)

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
7.20, 8.20 Х/ф «Тихая застава». 

(16+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
9.50 «Открытый эфир». (12+)
11.25, 12.20, 13.05, 16.25, 17.05, 

20.25 Т/с «Джульбарс». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
21.55 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника. (0+)
23.00 «Десять фотографий». (6+)

23.55 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». (6+)

1.20 «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды». (6+)

2.05 Х/ф «Два года над пропа-
стью». (6+)

3.40 «Резидент Мария». (12+)
4.25 Х/ф «Иван да Марья». (0+)

СУББОТА, 
29 МАЯ

6.05, 7.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
9.10 «Круиз-контроль». (6+)
9.45 Улика из прошлого.
10.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 Легенды кино.
14.00, 0.35 «Оружие Победы». (6+)
14.40 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(6+)
17.15 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.30 «Сделано в СССР». (6+)
17.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». (16+)
19.45 Х/ф «22 минуты». (12+)
21.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звез-
да-2021».  (6+)

22.50 Х/ф «Без права на ошибку». 
(12+)

0.50, 4.55 Т/с «Джульбарс». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 МАЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». (12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 Т/с «Стреляющие горы». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.45, 4.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». (16+)
0.30 Х/ф «22 минуты». (12+)
1.50 Х/ф «Иван да Марья». (0+)
3.15 Х/ф «Колодец». (12+)
3.40 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)
В программе возможны 

изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 МАЯ

5.00, 6.35 «Орел и решка». 
(16+)

8.15 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

11.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

13.15 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

16.25, 20.55 «Мир наизнан-
ку. Непал». (16+)

18.30 «Большой выпуск». 
(16+)

19.45 «Мир наизнанку. Па-
кистан». (16+)

23.00 Т/с «Катя на автома-
те». (16+)

0.30 «Пятница News». (16+)
1.00 Т/с «Древние». (16+)
2.25 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)
4.05 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ВТОРНИК, 
25 МАЯ

5.00, 6.35, 2.25, 4.05 «Орел 
и решка». (16+)

6.35 «Орел и решка. Амери-
ка». (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
10.30, 14.00 «Черный спи-

сок-2». (16+)
13.30 «Рассказ уволенного». 

(16+)
17.00, 19.00 «Мир наизнан-

ку. Пакистан». (16+)
21.20 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
23.00 Т/с «Катя на автома-

те». (16+)
0.30 «Пятница News». (16+)
1.00 Т/с «Древние». (16+)

СРЕДА, 
26 МАЯ

5.00, 6.40 «Орел и решка». 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)

8.30 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.30, 19.00 «На ножах». 
(16+)

23.00 Т/с «Катя на автома-
те». (16+)

0.30 «Пятница News». (16+)
1.00 Т/с «Древние». (16+)
2.25 «Орел и решка. Неиз-

данное». (16+)
4.10 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 МАЯ

5.00, 6.35 «Орел и решка». 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Бой с герлз-2». (16+)
21.35 «Мир наизнанку. Па-

кистан». (16+)
22.50 «Теперь я босс». (16+)
23.55 Т/с «Катя на автома-

те». (16+)

0.25 «Пятница News». (16+)
0.55 Т/с «Древние». (16+)
2.20 «Орел и решка. Мега-

полисы». (16+)
4.05 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 МАЯ

5.00, 6.35, 2.30, 3.25 «Орел 
и решка». (16+)

8.15 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.30 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

13.35 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

16.35 «Мир наизнанку. Не-
пал». (16+)

19.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Испытание 
огнём». (16+)

21.35 Х/ф «Виктор Фран-
кенштейн». (16+)

23.45 Х/ф «Револьвер». 
(16+)

1.55 «Пятница News». (16+)

СУББОТА, 
29 МАЯ

5.00 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

7.30 «Орел и решка. 10 лет. 
Неизданное». (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 13.10 «Орел и реш-

ка. Чудеса света-4». 
(16+)

10.00 «Голубая планета». 
(12+)

11.05 «Планета Земля». 
(16+)

12.05 «Идеальная планета». 
(16+)

14.15 «Орел и решка. 10 
лет». (16+)

15.20 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Испытание 
огнём». (16+)

17.55 «Мир наизнанку. Па-
кистан». (16+)

18.55 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

22.00 Х/ф «Марли и я». (16+)
0.15 Х/ф «Сексдрайв». (18+)

2.10 «Орел и решка. Мега-
полисы». (16+)

3.00 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 МАЯ

5.00, 7.10 «Орел и решка». 
(16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
8.55 «Орел и решка. Чудеса 

света-4». (16+)
10.00 «Планета Земля». 

(16+)
11.00 «Идеальная планета». 

(16+)
12.05 «Голубая планета». 

(12+)
13.10 «На ножах». (16+)
22.30 «ДНК шоу-2». (16+)
23.45 Х/ф «Виктор Фран-

кенштейн». (16+)
2.00, 2.50 «Орел и решка». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 МАЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 4.40, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.25, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
10.35, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 0.15 «Порча». (16+)
13.25, 0.45 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Свой чужой сын». 

(16+)
18.00 Х/ф «Бойся желаний сво-

их». (16+)
22.25 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)

ВТОРНИК, 
25 МАЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.05, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.20, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 0.05 «Порча». (16+)
13.05, 0.35 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Дом, который». 

(16+)
21.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.40, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
26 МАЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.05, 3.10 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 2.20 «Реальная мистика». 

(16+)
11.20, 1.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 0.20 «Порча». (16+)
13.05, 0.50 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Бойся желаний сво-

их». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Никогда не 

бывает поздно». (16+)
21.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
4.45, 5.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 МАЯ

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.25, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 0.10 «Порча». (16+)
13.20, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Дом, который». (16+)
18.00 Х/ф «Опекун». (16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
4.40, 5.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 МАЯ

7.00, 3.55 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 0.15 «Порча». (16+)
13.10, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». (16+)
18.00 Х/ф «Жена с того света». 

(16+)
22.30 Х/ф «Золушка с райского 

острова». (16+)
4.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Чужой грех». (16+)

СУББОТА, 
29 МАЯ

9.25, 1.00 Т/с «Перепутанные». 
(16+)

18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
(16+)

21.05, 5.50 Х/ф «Неслучайные 
встречи». (16+)

4.25 «Эффект Матроны». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Пять ужинов. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 МАЯ

9.45 Х/ф «Опекун». (16+)
13.45 Х/ф «Жена с того света». 

(16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.05 Х/ф «Чужой грех». (16+)
0.50 Т/с «Перепутанные». (16+)
4.15 «Эффект Матроны». (16+)
5.05 Домашняя кухня. (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

«КОРОЛЕВА ДОРОГ»

СТАНЬ МОЕЙ МАМОЙ

ГЛАВНАЯ 
РОЛЬ

В поисках работы Наталья 
решает устроиться сиделкой 
с проживанием. Професси-
ональный скрипач Дмитрий 
хочет обеспечить уход за 
своим отцом Борисом Ев-
геньевичем. Но всё не так 
просто, ведь сам больной 
отец категорически против 
сиделки и примет помощь 
только от близких людей. 
Однако Дима всё продумал, 
он готовит спектакль, в ко-
тором Наталье предстоит 
сыграть главную роль…

В ролях: Ольга Михайлова, 
Артём Алексеев, Василий 
Мищенко, Александр Пашков.
Смотрите фильм «Нужна 

невеста с проживанием» на 
телеканале «Россия-1» в вос-
кресенье. (12)

«ТИХИЕ ЛЮДИ»
Детектив на ТВЦ в воскресенье. (12)

Преподаватель младших 
классов Надя Косенкова очень 
любит свою работу и учеников. 
За это её прозвали Насед-
кой. Надя мечтает о собствен-
ном ребёнке, но в планы её 
мужа Влада, директора той же 
школы, дети не вписываются. 
А вскоре и вовсе выясняется, 
что он давно уже изменяет 
Наде. Узнав о предательстве 
мужа, Надя увольняется. В од-
ночасье Надя теряет и семью, и 
работу. В это же время трагедия 
случается в семье Надиной 
ученицы Лизы Аксёновой. 
В дорожной аварии погибает её 
мама. Отец Лизы Алексей ни-
когда не был близок с дочерью 
и совсем не понимает, как ему 
теперь наладить с ней контакт. 

Е д и н с т в е н н ы й 
человек, который 
может сейчас до-
стучаться до неё, – 
это Надя. Алексей 
предлагает Наде на 
некоторое время 
стать домашним 
учителем Лизы.

Так Надя попа-
дает в большой 
загородный дом 
Аксёновых и не-
вольно окажется 
участницей большой и опас-
ной игры, связанной с дея-
тельностью Алексея. Вскоре 
обнаружится, что его жена 
погибла не случайно и все, кто 
находятся рядом с ним, под-
вергаются большой опасности.

В ролях: Александра Сизонен-
ко, Павел Вишняков, Карина 
Мушта, Алексей Хильский, 
Светлана Зельбет.
В пятницу на телеканале «До-

машний» мелодрама «Насед-
ка».(16+) 

После аварии дальнобой-
щик Сеня вынужден оставить 
работу. Чтобы разобраться 
с долгами и прокормить се-
мью, его жене-домохозяйке 
Славе ничего не остаётся, 
как самой сесть за руль фуры. 
Девушке придётся преодолеть 
нечестное соперничество, 
деловые неудачи, поломки 
фуры, побороть неприятие 
окружающих, в том числе сво-

их коллег-дальнобойщиков. 
А главное – наконец поверить 
в собственные силы.

В ролях: Татьяна Казючиц, 
Дмитрий Ратомский, Алек-
сандр Никитин, Артур Логай, 
Наталия Денисенко и др.
Телеканал «Россия», суббота. 

(12+)

Пять человек – незнакомых 
и внешне ничем не связанных 
друг с другом – оказывают-
ся в эпицентре чудовищного 
триллера-розыгрыша. Каж-
дый из них получает уведом-
ление о громадном выигрыше 
в лотерею. Сумма поступит на 
счёт лишь в тот момент, когда 
участник этого странного экс-
перимента совершит заказное 
убийство. Очевидно, кукло-

вод хорошо знает тех, с 
кем ведёт свою жестокую 
игру: за деньги эти люди 
готовы на всё. И только 
одна девушка попала в 
эту компанию как будто 
случайно. Предложение 
шокирует её, она расска-
зывает о нём своему му-
жу-полицейскому. Теперь 

им надо найти организатора 
прежде, чем произойдёт новое 
убийство. А для этого необхо-
димо понять, что связывает 
героиню с тем, кого ей «зака-
зали». Вот только она совер-
шенно не понимает, кто этот 
человек и что у них общего...

В ролях: Елена Радевич, Ев-
гений Воловенко, Борис Миро-
нов, Вячеслав Разбегаев, Анна 
Сафронова, Кирилл Краснов.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

ОШАРАШИЛА ГАЙДАЯ 
КУПАЛЬНИКОМ

После большого успеха 
нескольких фильмов троица 
Трус – Балбес – Бывалый в 
исполнении Вицина, Ни-
кулина и Моргунова стала 
популярной и любимой у 
зрителя. Поэтому режиссёр 
Леонид Гайдай задумался о 
новых похождениях Шурика 
и знаменитой троицы.

Однажды Гайдай увидел в 
газете заметку о том, как на 
Кавказе влюблённый джигит 
украл девушку из родного 
дома. Тут же родилась идея 
будущего сценария.

Если с исполнителем глав-
ной роли всё было понятно, 
то Нину режиссёр искал дол-
го. Было сделано более 500 
проб, в которых участвовали 
как профессиональные ак-
трисы, так и студентки твор-
ческих вузов, и гимнастки, и 
балерины. Утвердили артист-
ку цирка Наталью Варлей.

– На тех пробных фотогра-
фиях я странная и смешная: во-
лосы подкручены, глаза гримёр-
ша мне немножко подтянула 
(заплела маленькие косички на 
висках, чтобы они казались бо-
лее раскосыми – мне же нужно 
было выглядеть как восточ-
ная красавица, – вспоминает 
Наталья Владимировна. – 
А на кинопробах режиссёр 
осторожно меня спрашивает, 
не могла бы я сняться ещё и в 
купальнике, потому что герои-
не фильма по сюжету предсто-
ит появиться в таком виде. Не 
задумываясь, я соглашаюсь, 
что вызывает некоторое удив-
ление и у съёмочной группы, и у 
Гайдая: мол, как-то легко де-
вушка согласилась раздеться! 
Они не учли, что я работаю 
в цирке и купальник, по сути, 
моя цирковая униформа... Поз-
же Гайдай мне рассказал, что 
эпизод с купальником прибавил 
очков в мою пользу, так как 
был воспринят как  раскрепо-
щённость перед камерой.

В поисках образа длинные 
волосы Варлей решили не-
множко укоротить  – на 5 см, 
потом ещё на 5, потом ещё, 
пока не оставили короткое 
каре, которое понравилось 
всем, кроме самой актрисы. 
После выхода фильма девуш-
ки массово начали стричься 
«под Нину». Все трюки Вар-

лей исполняла сама: прыгала 
со скалы в реку, водила маши-
ну, летала на верёвке.

Несмотря на то, что роль 
товарища Саахова с самого 
начала была написана для 
Владимира Этуша, актёр не 
хотел сниматься. Но всё же 
Гайдай уговорил актёра прий-
ти на пробы, и в итоге Этуш 
согласился. Кстати, изна-
чально фамилия героя была 
Охохов, но выяснилось, что 
в Министерстве культуры 
работает сотрудник с такой же 
фамилией. Тогда её заменили 
на «Саахов», но оказалось, 
среди чиновников на «Мос-
фильме» есть некий товарищ 
Сааков. Точку в споре по-
ставила министр культуры 
Екатерина Фурцева: «А если 
бы его назвали Ивановым? У 
нас в министерствах больше 
сотни Ивановых! И что те-
перь? Дурака нельзя называть 

Ивановым? 
Оставить как 
есть!»

М н о г и е 
сцены и фра-
зы родились 
в  п р о ц е с -
с е  р а б о т ы . 
Н а п р и м е р : 
«Чей туфля?.. 
М о ё ! »  и л и 
«Шляпу сни-
ми». Эпизод, 
к о г д а  Б а л -

бес лёжа чешет пятку не-
ожиданно «растянувшейся» 
рукой, придумал Никулин. 
Он же подсказал и как смеш-
нее снять сцену с огромным 
шприцем, когда санитар де-
лает укол Бывалому. Снимали 
так: брали крупным планом 
лицо Моргунова, а сзади 
между ног стояла табуретка, 
с которой сняли сиденье и 
положили вместо него обыч-
ную подушку. Под табуреткой 
лежал Никулин. Как только 
игла входила в подушку до 
упора, Никулин по коман-
де Гайдая хватал её рукой и 
держал. Это он поворачивал 
шприц то влево, то вправо, 
словно он покачивается.

Не секрет, что между собой 
Вицин, Моргунов и Никулин 
не всегда ладили. Вот и к кон-
цу съёмок «Пленницы» они 
так поссорились, что Евгений 
Моргунов ушёл с картины. 
За него в некоторых сценах 
снимался дублёр. Больше эта 
троица вместе не работала.

55 лет назад в Крыму снимали «Кавказскую пленницу». 
История о том, как спортсменка, комсомолка и просто 
красавица Нина приезжает на Кавказ в гости к родному 
дяде, по сей день любима миллионами соотечественников.

ЦИТАТЫ ИЗ ФИЛЬМА 
✔ «Короче, Склифосовский!»
✔ «А ты не путай свою личную 
шерсть с государственной».
✔ «Птичку жалко».
✔ «Грешно смеяться над боль-
ными людьми».
✔ «Да здравствует наш суд, 
самый гуманный суд в мире!»

Премьера сериала на Первом канале
«АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)

Директор крупного завода Николай Коршу-
нов готов на всё, чтобы обеспечить счастливое 
будущее единственной дочери Марины. Даже 
после того, как она забеременела от неблагона-
дёжного одноклассника. Узнав, что у новорож-
дённой внучки тяжёлый порок сердца, Кор-
шунов решает отдать её в дом ребёнка, а всем 
сказать, что девочка умерла. Через несколько 
лет, после череды тяжёлых испытаний, Марина 
узнаёт правду и хочет вернуть девочку, которая 
теперь растёт в 
любящей семье 
врача, спасшего 
ей жизнь.

Актёры: Илья 
Коробко, Ксения 
Плюснина, Ки-
рилл Гребенщиков, 
Ольга Ломоносова, 
Андрей Руденский. 

Кстати. Прототипом киношного кардиохирур-
га послужил Виталий Алексеевич Бухарин. Это 
советский хирург, предложивший свой вариант 
операции при диагнозе тетрады Фалло и напи-
савший первую в стране докторскую диссерта-
цию по этой теме.

«ЧЕРНОВ»
Мистический триллер на НТВ. (12+)
В дом капитана полиции Чернова ворвались 

бандиты и тяжело ранили его жену Людмилу. 
Врачи спасают её, но она остаётся в коме. 
Чернов горюет, но внезапно Людмила выходит 
на связь с Черновым из потустороннего мира. 
Она подсказывает ему, как найти и наказать её 
обидчиков. С этого момента Чернов регулярно 
получает сообщения от Людмилы. Иногда она 
появляется перед ним в телевизоре, на картине 
или просто в воздухе. И каждая такая встреча 
несёт в себе ключ к раскрытию очередного дела, 
расследуемого Черновым.

В ролях: Виктор Логинов, Эмилия Спивак, Ва-
лентина Ляпина, Сергей Губанов.
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Предлагаем вниманию читателей последние новости из 
стана обладателей Кубка Гагарина.

«АВАНГАРД» И ЦСКА ПОСПОРЯТ 
ЕЩЁ ЗА ОДИН КУБОК

Омский «Авангард» про-
извёл обмен с казахстанским 
клубом «Барысом». Ряды «яс-
требов» пополнятся 25-лет-
ним нападающим Дмитрием 
Шевченко, «Барыс» получит 
денежную компенсацию, по-
скольку у форварда действую-
щий двухлетний контракт.

В прошедшем сезоне Шев-
ченко провёл за команду из 
Нур-Султана 52 матча, в кото-
рых набрал 6 (1+5) очков. По-
казатели более чем скромные, 
но как отметил генеральный 
менеджер «Авангарда» Алексей 
Волков, привлекли габариты 
Шевченко (рост 195 см, вес 

В начале этой недели прав-
ление Континентальной хок-
кейной лиги утвердило струк-
туру проведения чемпионата 
сезона-2021/2022 годов.

Как сообщает официальный 
сайт лиги, на первом этапе 
чемпионата команды прове-
дут по 56 матчей – по одной 
игре дома и в гостях с каждой 
командой (46 игр), ещё по 
дополнительному матчу дома 
и в гостях с пятью командами 
своей конференции (10 игр).

Стартует сезон 1 сентября 
встречей «Авангарда» и ЦСКА, 
в которой будет разыгран Ку-
бок Открытия. В чемпионате 
предусмотрена февральская 
пауза на пекинскую Олим-

пиаду. Завершится регулярка 
1 марта. С 4 марта начнутся 
игры плей-офф за Кубок Га-
гарина. Если для финалистов 
понадобится седьмой матч, он 
состоится 30 апреля.

В связи с увеличением ко-
личества участников чемпи-
оната до 24 команд внесены 
следующие изменения при 
распределении их по дивизи-
онам и конференциям: «Тор-
педо» переведено в дивизион 
Боброва Западной конферен-
ции, «Северсталь» перешла в 
дивизион Тарасова, «Адмирал» 
в случае возвращения займёт 
место в дивизионе Чернышёва, 
а «Куньлунь Ред Стар» отправ-
лен в дивизион Харламова.

На стартующем уже завтра 
чемпионате мира «Авангард» 
будут представлять семь хок-
кеистов в сборных пяти стран. 

За сборную России сыграет 
Сергей Толчинский. В сборной 
Финляндии выступят Оливер 
Каски и Вилле Пока. За ко-
манду Чехии заявлен голкипер 
Шимон Грубец. Белорусскую 
сборную усилят нападающие 
Франсис Паре и Никита Ко-
маров. А в сборной Казахстана 
сможет проявить себя Дми-
трий Шевченко.

Расписание российской 
сборной на предварительном 

этапе
21 мая. Россия – Чехия
22 мая. Великобритания – 

Россия
24 мая. Словакия – Россия
26 мая. Россия – Дания
29 мая. Швейцария – Россия
31 мая. Россия – Швеция
1 июня. Россия – Беларусь

101 кг), умение навязывать 
единоборства и выигрывать их 
и универсализм нападающе-
го – способность играть как 
в центре, так и на краю.  Ещё 
одно приобретение омского 
клуба – нападающий Иван 
Телегин, который расторг кон-
тракт с ЦСКА. Телегину 29 лет, 
он имеет довольно приличный 
послужной список – олимпий-
ский чемпион Пхёнчхана, вме-
сте с ЦСКА трижды побеждал в 
регулярке, а в 2019 году выиграл 
Кубок Гагарина. В минувшем 
сезоне достаточно большой 
отрезок пропустил из-за травмы 
и набрал 16 (8+8) очков.

«ИРТЫШ» ТАК 
И НЕ ПРОСНУЛСЯ
В заключительном матче нынешнего первенства ФНЛ 

омская команда вроде бы попыталась «хлопнуть дверью». 
Но, похоже, все свои победные навыки наши земляки рас-
теряли. «Иртыш» уступил в Красноярске местному «Енисею» 
– 1:2. Словом, всё как обычно. Из необычного отметим, что 
впервые матч омской команды в качестве главного судьи 
обслуживала женщина – москвичка Анастасия Пустовойтова.

Угадать стартовый состав 
«Иртыша» в последних играх 
едва ли проще, чем заветные 
цифры в «Спортлото». Кто-то 
из игроков пропускает очеред-
ную игру из-за перебора жёлтых 
карточек. Кто-то, видимо, по-
терял доверие тренеров. Иные 
и вовсе, похоже, уже далече. По 
крайней мере в мыслях.  

В отчётном матче, который 
не имел для омичей никакого 
турнирного значения, место в 
воротах после долгого переры-
ва занял Илья Ерёменко. Абсо-
лютно логичный тренерский 
ход. Наш основной голкипер 
Влад Полетаев в течение тур-
нира всем уже всё доказал. Но 
останется ли он в «Иртыше» 
на будущий сезон? А на вос-
питанника омского футбола 
Ерёменко клуб, конечно же, 
рассчитывает и в дальнейшем.

Забегая вперёд, скажу, что 
Илья, на мой взгляд,  выглядел 
вполне достойно. В паре-трой-
ке моментов он откровенно 

выручил свою команду. Хотя в 
случае с первым голом, скажем 
объективно, мог сыграть и по-
надёжнее. Хозяева открыли счет 
на 36-й минуте – 1:0. 

Во втором тайме «Иртыш» 
заметно активизировался. И 
уже вскоре после прекрасной 
передачи Тимура Пухова свой 
первый гол в официальном 
матче «взрослого футбола» 
забил 18-летний Иван Коршу-
нов, с чем мы его и поздравля-
ем. К сожалению, «Енисей» пе-
рехватил инициативу: сначала 
Ерёменко спасает после выхода 
один на один, затем на стороне 
гостей сыграла штанга... Гол, 
что называется, назревал. И на 
80-й минуте игрок хозяев был 
точен – 2:1.

Это поражение стало для 
омичей седьмым подряд. Во-
обще, «Иртыш» весной вы-
ступил не просто плохо, а 
отвратительно! По забитым 
мячам (9 голов) мы вместе с 
брянским «Динамо» являемся 

худшими. По набранным оч-
кам (5) опережаем лишь ФК 
«Чертаново». А всего  весной 
наша команда одержала в 16 
играх лишь одну победу при 
двух ничьих и 13 поражениях! 
Для сравнения – как выступи-
ли соперники, находившиеся 
перед зимней паузой ниже нас 
в турнирной таблице: «Факел» 
набрал 30 очков, «Томь» – 24, 
«Акрон» – 20, «Краснодар-2» 
– 16, «Динамо-Брянск» – 11, 
«Шинник» – 9...   Словом, 
той омской команды,  которая 
подарила нам надежду осенью, 
мы весной так и не увидели.

Будем честны, 19-е итоговое 
место и «волчий билет» на вы-
лет из ФНЛ по спортивному 
принципу омичи «заслужили». 
Но... Учитывая, что у целой 
группы команд ПФЛ, рассчи-
тывающих по итогам сезона 
на повышение в классе, есть 
серьёзные проблемы с ли-
цензированием, у «Иртыша», 
по словам президента клуба 
Сергея Новикова, существуют 
шансы сохранить место в ФНЛ 
на следующий сезон. Правда, 
омичи пока тоже не прошли 
лицензирование, но Сергей 
Юрьевич убеждён, что 26 мая 
мы сумеем это сделать.

Так что давайте подождём се-
редины июня, когда команды 
ПФЛ завершат свой марафон и 
определят победителей. Тогда 
и станет понятна дальнейшая 
судьба «Иртыша»...         

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 

СУДОКУ – 
АСТЕРИСК

ПРОВОДА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 13 МАЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Ипатьев. 5. Спасибо. 8. 

Отт. 9. Реестр. 10. Разнос. 11. 
Око. 12. Платеж. 14. Чартер. 
16. Бык. 17. Лариса. 18. Амо-
сов. 19. Ходики. 22. Ржание. 
24. Эльзас. 26. Лоскут. 29. 
Пеленг. 31. Изомер. 32. Ван. 
33. «Аврора». 35. Диктат. 37. 
Рио. 38. Абсурд. 39. Ловчий. 
40. Иго. 41. Пародия. 42. 
Газават.

По вертикали:
2. Переполох. 3. Тщета. 

4. Ворожба. 5. Строчка. 6. 
Сенат. 7. Бесправие. 13. Та-
ити. 15. Рвота. 20. Отел. 21. 
Ирис. 22. «Реал». 23. Иглу. 
24. Эспланада. 25. Звено. 
27. Свояк. 28. Таратайка. 
30. Гвардия. 31. Индолог. 34. 
Русло. 36. Точка.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Патологоанатом. 2. 
Собаководство. 3. Само-
убийство. 4. Учительница. 5. 
Психиатрия. 6. Сладкоежка. 
7. Трубочист. 8. Проводник. 
9. Перепутье. 10. Отмы-
кание. 11. Голодовка. 12. 
Бриллиант. 13. Ампутация. 
14. Стрекоза. 15. Репейник. 
16. Пришелец. 17. Щекотка. 
18. Шифер.

ШАРИКИ 
В КОРОБКАХ

Белая коpобочка: кpасный 
и зелёный. Чёpная коpо-
бочка: зелёный и синий. 
Зелёная коpобочка: белый 
и синий. Синяя коpобочка: 
чёpный и кpасный. Кpасная 
коpобочка: белый и чёpный.

Загадка
На чём сидишь,
Когда несёшься
В тумане неба голубом?

Не знаешь – 
догадайся

Как начинается пословица: 
«…велик пень, да дуплист»?

Канадский кроссворд

По горизонтали:
1. «Брод над водой». 5. Какое 

дерево у христиан связано с 
рождением Иисуса? 10. По-
целуйное сахарное место. 11. 

Торговая площадь в Древней 
Греции. 12. Страна, в честь 
которой получили своё назва-
ние сросшиеся близнецы. 13. 
Густой хвойный лес. 14. Осво-

бождение от физкультуры. 16. 
Героиня «самой цветочной» 
из сказок Андерсена. 17. По-
хититель Венеры Милосской 
из мультфильма «Приключе-
ния капитана Врунгеля». 21. 
Линейка для того, кто пред-
почитает окольные пути. 24. 
Ноу-... . 25. Песню про зайцев 
Семён Горбунков исполнял в 
ресторане «Плакучая ...». 26. 
«Комбинация из трёх пальцев» 
для гитариста. 28. В буддизме 
– отягощённый страстями 
круговорот души в цепи во-
площений, из которого лишь 
просветление открывает путь в 
нирвану. 30. Синий человечек 
из мультфильма. 34. Башмаки 
от столяра. 37. Романтической 
впалости щёк, как у этой звез-
ды Голливуда, модницы доби-
вались, удаляя коренные зубы. 
38. Состояние, в котором 
легко лишаются состояния. 
40. Норвежский живописец, 
автор картины «Крик». 41. Сам 
себе певец. 43. Деталь криво-
шипа. 47. Дань мехами. 51. 
Драматическое произведение 
для театрального представле-
ния. 52. «Духи» или «силы» в 
традиционных представле-
ниях индейцев анголкинских 
племён. 54. Задняя часть шеи. 
55. Прыжок, «охлопанный» в 
театре. 57. Этот бессмертный 
мольеровский типаж стал 
олицетворением лицемера, 
ханжи, святоши. 61. Оборка 
из лёгкой ткани. 65. Полная 
чепуха. 66. Концентрирован-
ная серная кислота. 67. Ле-
гендарный советский вратарь, 
прозванный бразильцами 
Чёрным Пауком. 68. Индий-
ская приправа к мясу. 69. Имя 
актрисы Уинслет.

По вертикали:
1. Пена на сладкое. 2. Ох-

рипший герой скороговорки. 
3. Дедок (шутл.). 4. Режиссёр 
застолья. 5. Кто такой сеноко-
сец? 6. Заколка для мантии. 7. 
Место, где и стены помогают. 
8. То, что кричали женщины, 

когда в воздух чепчики бро-
сали. 9. Наказание от модера-
тора. 15. Библейский волхв, 
так лупивший свою ослицу, 
что она в конце концов заго-
ворила. 18. На него, согласно 
поговорке, некоторым насту-
пает крупное млекопитающее. 
19. Куплет вороньей песни. 20. 
Место службы гоголевского 
Ляпкина-Тяпкина. 21. Кем 
был Смирре в сказке Сельмы 
Лагерлёф «Чудесное путеше-
ствие Нильса с дикими гуся-
ми»? 22. Дама, чьё любопыт-
ство стоило нам потерянного 
рая. 23. Ареал депутата-одно-
мандатника. 27. «Чупа-чупс». 
29. «Потеха» для милых. 31. 
Вежливое обращение к замуж-
ней женщине в скандинавских 
странах. 32. Волька ... Алёша. 
33. Повар, у которого всегда 
под рукой есть подсоленная 
вода. 34. Женское пальто сво-
бодного покроя. 35. Фильм 
Григория Кохана «Цыганка 
...». 36. Закусочная, где выпи-
вают не отходя от стойки. 39. 
Майка на бретелях. 42. Чело-
век, делающий всё медленно 
и вяло. 44. Пасть царя зверей. 
45. По ним текло, а в рот не 
попало. 46. Индийская кобра. 
47. Долговое место лишения 
свободы. 48. Ранг вельможи. 
49. Дедушка авиасемейства Ту. 
50. Кто победил богача Крёза? 
53. В каких единицах японцы, 
давая объявления в газетах, 
указывают площадь своих до-
мов? 56. Русский долгополый 
кафтан из толстого сукна. 
58. Характер прикосновения 
пальцев к клавишам при игре 
на фортепиано. 59. Младший 
брат Ивана Грозного. 60. Кон-
трамарка на собственный кон-
цертный номер на вечеринке. 
61. Во что верит фаталист? 62. 
Образец вёрткости. 63. Какая 
дива дала имя дочери в честь 
фильма «Честити», в котором 
она снималась? 64. Птичье 
звание человека, попавшего в 
переделку.

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы полу-
чился обычный кроссворд.

Это ваша игра
Порой задания из программы ставят в тупик даже гроссмейсте-

ров игры. В этой подборке — коллекция вопросов, на которые не 
смогли ответить лучшие умы в передаче «Своя игра». Может, у вас 
получится?

ПРО ЭНЦИКЛОПЕДИИ
В 1994 году вышла энци-

клопедия, предписывающая, 
как себя вести в той или иной 
экстремальной ситуации. От 
игроков требовалось указать 
название единственной ста-
тьи-рекомендации, которая в 
этой книге была на букву «Э».

ПРО АГАТУ КРИСТИ
Сестра Агаты Кристи, Мэри 

Уоттс, полагала, что второе 
замужество писательницы 
будет несчастливым, и потому 
в качестве свадебного подарка 
прислала около десятка неких 
предметов. Они Агате не по-
надобились: брак с Максом 
Маллоуэном оказался счаст-
ливым.

ПРО ТРАНССИБИРСКУЮ 
МАГИСТРАЛЬ

Транссибирская магистраль 
протяжённостью 9298 кило-
метров соединяет Москву и 
Владивосток, проходит через 
восемьдесят семь городов, 
шестнадцать крупных рек и 
восемь «их». Требовалось на-
звать недостающий элемент в 
описании.

ПРО КОТА
Некая строительная компа-

ния из Нижнего Новгорода 
несколько лет назад наняла 
на должность... кота. Платили 
пушистому двадцать тысяч 
рублей именно за такую ра-
боту. Требовалось назвать вид 
работы.

Ну и словечко!
В каком слове три буквы «л» и три буквы «п»?
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТРЕБУЮТСЯ: 
• АВТОКРАНОВЩИК на МАЗ, 16 т 
• МАШИНИСТ экскаватора-
погрузчика JSB
З/п достойная, вовремя! Опыт работы, 
знание техники. Без вредных привычек. 

Амурский посёлок. 
Т. 8-913-687-78-46.

Продам дрова, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

* остекление балконов. Окна 
ПВХ. Т. 8-923-049-63-57. 

* электрик. Электромонтажные 
работы в домах, дачах, кварти-
рах. Замена счётчиков, перенос 
розеток, выключателей. Т. 8-923-
047-31-83. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные пере-
езды. Т. 8-908-315-30-04, Виктор.

* квартирные переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Т. 34-
20-03, www.Абсолют-переезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 8-908-
793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки – город, 
межгород, область. Опытные, 
ответственные грузчики от 150 
р. Газель от 300 р. Квартирные, 
офисные, дачные переезды. 
Т. 8-904-321-15-19, Александр. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комн. кв. 32 кв.м, 20 км от 

центра Омска, 1/2-эт. блоч. дома. 
Отличный ремонт. Подвал. Зем. 
участок 1,5 сот. Цена 790 т.р. Или 
меняю на автомобиль. Т. 8-950-
958-70-94. 

* дом в Черлакском р-не, 100 
км от города. Асфальт, газ, вода, 
рядом Иртыш, много земли. 
Т. 8-999-330-43-21. 

* рубленый 2-эт. дом, 50 кв.м, 
тёплый, эл. и печ. отопление. В 
доме вода, санузел, ванна, канали-
зация. Зем. уч. 6,3 сот., сарай, баня, 
колодец. П. Береговой, городская 
прописка. Т. 8-908-311-87-45. 

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила, ПЕРИЛА 
из нержавеющей стали, 

ЛЕСТНИЦЫ. КОВКА. 
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

Т. 49-37-97.

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Мастер. 
Пенсионерам скидки до 20%. 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
* все виды строительных и от-

делочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт и 
замена фурнитуры, отливов, 
уплотнительной резины, отко-
сов, стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лоджий. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* мелкосрочный ремонт квар-
тиры, дачи, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные двери, 
гипсокартон. Т. 8-950-215-40-99. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электростан-
ция. Установка замков. Сварочные 
работы. Ремонт кровли. Т.: 38-19-
15, 8-903-927-19-15. 

* установка и профессиональ-
ный ремонт окон ПВХ. Ремонт 
фурнитуры любой сложности. 
Устранение промерзаний, замена 
откосов, подоконников, резины, 
ст. пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-953-
395-92-21, Дмитрий. 

* замочных дел мастера. Замки: 
вскрытие, установка, замена. Ре-
монт дверей. Т. 8-908-799-79-51. 

* деревообрабатывающее пред-
приятие качественно изготовит и 
установит окна, двери, лоджии, 
лестницы, кухни, детские, не-
стандартную мебель из пиломате-
риалов хвойных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04.  

* качественная наклейка обоев. 
Все виды отделочных работ. Элек-
трика, сантехника. Мелкосрочная 
услуга «Муж на час». Т. 48-51-24 
(сот.), Сергей.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
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Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* перегной, песок, щебень, бой 

кирпича, уголь. Вывоз строймусо-
ра. Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые; перегной 
свиной, коровий. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* песок, перегной, землю, дрова, 
уголь, срезку, щебень, опилки, 
горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* землю, песок, перегной, ще-
бень, битый кирпич, балласт. Т.: 
8-913-603-97-79, 8-908-792-03-93. 

* дрова (берёза) колотые. Т.: 
8-923-036-75-45, 8-913-659-94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Инде-
зит», «Атлант», «Стинол» и других. 
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодильни-
ков от «Бирюсы» до «Мицубиси». 
Все виды работ. Т.: 56-23-23, 63-
86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-11-69.

* ремонт стиральных машин-ав-
томатов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* механик-профессионал произ-
водит ремонт швейных машин и 
оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17, 
8-908-316-17-06.

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебельной 
фабрики. Ремонт шкафов. Т. 38-
17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, за-
мена, ремонт пружинных блоков 
и механизмов на дому. Т. 38-24-17. 

* 2-эт. керамзитоблочный дом 
113,5 кв.м в с. Октябрьском Горь-
ковского р-на. Автономное элек-
троотопление, вода в доме, туалет, 
душевая, ванная, котёл, 2 лоджии 
застеклены. 7,3 сот., теплица, по-
садки. Т. 8-960-988-62-62.

* дачу с домиком на б. Иртыша 
в СНТ «Красная горка», 10,5 сот. 
Цена 220 т.р. Т. 8-960-994-91-85. 

* срочно участок на возвышен-
ности, 15 сот., под ИЖС, с. Пе-
тровка, Омский р-н. Все коммуни-
кации рядом. Улица практически 
застроена. Цена 250 т.р. Возм. торг. 
Т. 8-960-988-62-62. 

* дачный участок 6,5 сот. в черте 
города. СТ «Сатурн» по Сыропят-
скому тр. Домик 6,5х5,5 м, коло-
дец, банька, посадки. Цена 400 т.р. 
Т. 8-904-584-37-37. 

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний водопровод. 
Все посадки. Цена договорная. 
Т. 8-950-782-82-96, Галина Ильи-
нична.

ПРОДАЮ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РАБОТА
* компании «Винаград» требу-

ются продавцы. Возможно без 
опыта. Рассмотрим пенсионе-
ров. Т. 8-913-977-20-78. 

* в бильярдный клуб «Океан» 
требуется официант. З/п до 25 
т.р. График 2/2, соцпакет, бес-
платное питание. Т. 37-20-50.

* треб. регистратор заявок, 
оплата 27600 р. Т. 8-983-624-11-45.

* треб. помощник руководителя. 
Оплата 19840 р. Т. 8-933-992-55-40. 

* треб. помощник в архив без 
опыта. Гибкий график. Возм. 
совмещение. Т. 8-913-149-40-68, 
Whatsapp.

* треб. грузчики. Оплата 
ежедневно. Смена от 1000 р. 
Т.: 8-999-458-33-47, 8-913-661-
89-54, 8-913-607-40-40.

* треб. фасовщицы. Оплата 
ежедневно. Смена от 1000 р. 
Т.: 8-999-458-33-47, 8-913-661-
89-54, 8-913-607-40-40.

* треб. сиделка с проживанием 
для женщины, график 10/10, 
оплата 1000 р./сутки+питание. 
Т. 8-962-037-32-97. 

* треб. сотрудницы для работы 
в биотуалетах. Т. 8-908-800-
26-37. 

* требуется продавец в отдел ал-
тайской продукции и мёда. График 
сменный. Возможен пенс. возраст. 
Т. 8-950-214-32-01. 

* треб. сборщики мебели, маляр. 
Т. 8(3812)50-81-53.

* треб. уборщица в столовую с 8 
до 17 час. Р-н городка Водников. 
Т. 8-900-670-10-06. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ясновидящий, сниму порчу, 

верну семью, любимых, удачу и 
многое другое. Т. 8-903-927-92-88. 

* ясновидящая, гадалка. Реше-
ние любовных проблем. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-950-217-40-28.

* бабушка Неонила. Вылива-
ет на воск. Поможет всем и во 
многом. Плату не устанавливает. 
Т. 8-962-046-76-60. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, выд. Фи-
нансовым университетом на имя 
Белозёрова Даниила Сергеевича.

РАЗНОЕ
* вниманию пользователей 

коллективной антенны! ООО 

«Компания «Электрон» уведом-

ляет, что тариф на пользование 

СКПТ с 01.06.2021 составит 80 

р. в месяц. Основание – ст. 424, 

426, 450 ГК РФ. Т.: 51-06-35, 

58-60-60. 

МЖ- 24.Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
ММ-27. Мужчина, 61/166/65, 

познакомится с женщиной не-
большого роста, с приятными 
формами для приятных встреч. 
При взаимной симпатии – с/о, 
совместное проживание. Оди-

нок, не пью, Ст. Кировск. Только из 
г. Омска. Т. 8-908-102-98-78. 
ММ-28. Мужчина, 65/174/88, 

ищет подругу для встреч на её 
территории. Нормальный, без 
в/п. Т. 8-950-953-01-58, для смс.
ММ-29. Молодой человек, 

43/179/89, без в/п, без детей, 
познакомится с приятной дамой 
35–45 лет, только из Омска. 
Т. 8-951-419-28-65.

ЗНАКОМСТВА

ПОМОГУ в личной жизни, 
бизнесе. СНИМАЮ 

порчу, делаю на удачу. 
ВЫЧИТЫВАЮ молитвами.

Т. 8-900-678-28-80. 

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

КУПЛЮКУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ ШВЕЙНЫЕ 
МАШИНКИМАШИНКИ
Т. 488-066Т. 488-066

КУПЛЮ

* срочный выкуп авто. Т. 8-902-
673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. маши-
ны «Сибирь», «Чайка» – от 800 
до 1000 р. Холод., газ., эл. плиты. 
Т. 21-39-70. 

* стиральные машины «Сибирь» 
– 800 р., холодильники, газовую 
плиту. Без выходных. Т. 48-20-59 
(сот.). 
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В канадских степях, в окру-

жении Скалистых гор раскину-
лось необычное озеро, где ещё 
в 1930-х годах случилось уди-
вительное событие. На берегу 
находилась небольшая деревня 
инуитов, жители которой за-
нимались промыслом и вели 
обмен с охотниками. И вот 
как-то один охотник пришёл в 
эту деревню и обнаружил, что 
все её 1000 жителей исчезли. 
Причём выглядело это так, как 
будто они испарились одномо-
ментно: остались нетронутыми 
все вещи, над кострищами 
висели котлы с варевом, а соба-
ки, которые были на привязи, 
умерли с голоду. До сих пор эта 
загадка не решена.

 

В некоторых местах Земли 
есть такое явление, как посто-
янно горящее пламя. Напри-
мер, в парке Каштан Ридж в 
сланцевом ручье есть место, 
где вы не поверите своим гла-
зам: водопад Вечный огонь! 
Небольшие каскады этого 
водопада струятся по скальной 
поверхности, а за тонким про-
зрачным слоем воды внутри 
небольшой пещеры можно 
увидеть пламя. Этот эффект 
создаёт оптическую иллюзию 
разноцветного перелива пото-
ка воды. Пламя не гаснет, т.к. 
горят газы, выходящие в этом 
месте из земных недр.

 
В районе города Феникс в 

Аризоне находится горный 
хребет, считающийся одним из 
самых жутких из-за длинной 
череды таинственных смертей 
и мистических исчезновений: 

горы суеверий унесли боль-
ше жизней, чем отражено 
в официальных записях, а 
в них говорится о большом 
количестве случаев. Индейцы 
апачи считают, что это место 
является входом в нижний 
мир, т.е. некими вратами в ад. 

А ещё существует легенда о 
том, что в этих горах была от-
крыта золотая жила, но точное 
местоположение её неизвест-
но: многие пытались найти её, 
но безуспешно.

 
Это озеро в Тунисе возникло 

как-то вдруг в совершенно пу-
стынной местности в 2014 году. 
Пастухи, проходившие изо 
дня в день по этому маршруту, 
вдруг увидели чудо! Вначале 
приняв его за мираж, вскоре 
жители преисполнились ра-
дости от подарка богов в ответ 
на свои молитвы: засушливый 
климат и дефицит пресной 
воды были тяжким бременем. 
Воды озера были чистыми, 

и местное население с радо-
стью использовало их для всех 
своих нужд. Однако вскоре 
стало ясно, что вода стано-
вится мутной и загрязняется. 
Однако откуда же появилось 
озеро? Предполагается, что в 
результате подземных сдвигов 
на поверхность вышла подзем-
ная река.

 
В Китае жители одного из 

городов запечатлели на фото и 
видео мистический город-при-
зрак, возникший из облаков в 
небе. А в прошлых годах было 
зафиксировано ещё два анало-

 
Острова с таким названием 

– одни из самых молодых в 
мире, появились в 2014 году 
в результате извержений под-
водного вулкана. Обычно та-
кие острова вскоре вновь ис-
чезают под водой, но только не 
этот: он до сих пор остаётся над 

поверхностью, и более того, 
заселяется жизнью! У учёных 
появилась потрясающая воз-
можность пронаблюдать, как 
с нуля заселяется экосистема 
нового природного объекта.

гичных случая в других городах 
Китая. 

Что это? Фата-Моргана? 
Странные образования облаков 
или последствия загрязнения 
воздуха, так сильно влияющие 
на окружающую среду и погод-
ные условия? Или хрономира-
жи – события прошлого, вдруг 
проявившиеся в реальности? 
Точно не известно, но выглядит 
весьма таинственно. 

    
 «  »

   
 -

 «  »  , 
  , -

     
  .

«Третий глаз» предупредит 
о препятствиях на пути чело-
века, смотрящего в смартфон. 
Устройство прикрепляется 
на лоб и имеет определённое 
сходство с человеческим гла-
зом: зрачок и веко, которое 
закрывается, когда человек 
поднимает голову и смотрит 
вперёд «обычным» образом, 
т.е. собственным взглядом.

Одновременно с накло-
нённой головой и открытым 

веком активируется ульт-
развуковой датчик, который 
позволяет обнаруживать пре-
пятствия. 

В своей активной фазе это 
устройство измеряет рассто-
яние до следующего объекта 
на пути и звуковым сигналом 
предупреждает пользователя 
об опасности.
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ДУША В ПЯТКИ
Как-то раз, возвратившись на рабочее место с обеда, обнару-

жила на мобильном пропущенный звонок с незнакомого город-
ского. Перезваниваю, отвечают: «Морг такой-то, здравствуйте».

Душа ушла в пятки, пролетели перед глазами все возможно 
отчалившие родственники. Собираюсь с духом: «А вы мне зво-
нили пару минут назад по какому вопросу?» 

Слышится шорох на том конце провода, что-то выясняют, 
трубку хватает молодая девушка: «Ой, здравствуйте, а я по ваше-
му объявлению на Авито звонила, вы котёнка ещё не продали?»

Надпись на пачке сигарет: 
«До пенсии ты теперь вряд ли 
доживёшь, так что кури». 

Одного мужика арестовали 
за незаконную вырубку леса. 
И приговорили к пяти годам 
законной вырубки леса.

Семейная пара эмигрировала 
из Одессы в Америку. Проходит 
дней десять, и глава семьи зво-
нит своему другу в Одессу: 

— Сёма, ми в раю! Сёма, ми на 
Брайтон-бич! Позавчера ми с 
Софкой были в ресторане.. . Ми 
на пятнадцать долларов обо-
жрались...  Форшмак, печёноч-
ка с луком, мочёные арбузы... 
Здесь все наши...  Люсик с 7-го 
фонтана, Циля с Молдаванки... 
Сёма кричит в трубку: 
— А как там Америка? 
— Да кто её знает... Ми туда 

не ходим.

– Официант, у меня в супе 
муха!

– Такая большая и синяя?
– Да!
– Ну слава Богу...  А то она уже 

всех замучила.

— Папа, сколько требуется 
времени, чтобы встретить де-
вушку своей мечты? 

— Много, сынок. Но чтобы 
скоротать время, можно пару 
раз жениться. 

Надела кардиган, посмотрела 
в зеркало — дура дурой ... Сняла, 
снова посмотрела – м-да, дело 
не в кардигане. . .

— Деда, а что это у тебя в 
ящике за странная коробочка 
«набор для ретуширования» с 
какими-то скальпелями, ласти-
ками, фломастерами? 

— Положи на место! Это нуле-
вая версия фотошопа.

— Папа, я взрослая самостоя-
тельная женщина, я могу купить 
себе картофель. 

— Копай, не отвлекайся.

ВРЕМЕНА ГОДА

ПОНЯТЛИВЫЙ
Барин зовёт служку: 
— Ванька, сбегай на огород, 

нарви редиски! 
Тот примчал с пучком реди-

ски к барину: 
— Готово, барин! 
— Ты идиот! Если я сказал 

нарвать редиски, это значит – 
надо её помыть, почистить, на-
резать, заправить сметанкой, 

лучком, посолить и подать! 
Понял, идиот? 

— Понял! 

От волнений у барина подня-
лось давление, слёг он и орёт: 

— Ванька, врача! 
Через 15 минут Ванька до-

кладывает: 
— Врача привёз, гроб зака-

зал, яму выкопал, с попом на 

отпевание договорился!

Девочку шести лет приводят 
в школу. На собеседовании её 
спрашивают, сколько она знает 
времён года. Девочка на ми-
нутку задумывается и уверенно 
говорит: 

— Шесть!..
Директор тактично ей на-

мекает: 
— А если подумать?.. Ну, 

подумай... 
Девочка снова на мгновение 

зависает и говорит: 
— Честное слово, больше не 

помню... Шесть!  
Директор выразительно смо-

трит на побагровевшую мама-
шу девочки, покашливает и 
отправляет их на минуточку в 
коридор. Там мама возмущён-
но спрашивает дочку: 

— Ну, Лена, и что это было?! 
— Мама, мама, — со слезами 

на глазах отвечает дочка, — я 
и правда не помню больше 
никаких «Времён года», кроме 
Вивальди, Гайдна, Пьяццолы, 
Лусье, Чайковского и Глазу-
нова! 

Мама: 
— Лена! А Десятников, а 

Кейдж?!

РАЗМЫШЛЕНИЯ ФИЛОЛОГА
Выражения «ты мне очень нужен» и «очень ты мне нужен» 

имеют противоположный смысл. 
«Иди сюда» — приемлемо. «Сюда иди» – обидно. 
Часы могут идти, когда лежат, и стоять, когда висят. 
Забавно, но «чайник долго остывает» и «чайник долго не 

остывает» — это одно и то же. 
Кто-то пишет «всё, что НИ делается — к лучшему», а кто-

то — «всё, что НЕ делается — к лучшему». И те и другие правы. 
«Бесчеловечно» и «безлюдно» — не синонимы. 
Слова «порядочная» и «непорядочная» могут быть сино-

нимами, если речь идёт о сволочи.

Народ! Кто-нибудь в курсе: 
Аллегрова ещё разгоняет тучи 
руками?! А то уже задолбал 
этот дождь! И Газманов пусть 
вернёт все ясные дни, которые 
он забрал себе!

Начальник пожарной охраны 
вразвалочку, руки в карманы, 
заходит в комнату, где обычно 
в ожидании вызова сидит бри-
гада, и спокойно так говорит: 

— Мужики, давайте собирай-
тесь потихоньку, здание налого-
вой горит. . .

— Как тебя вообще земля 
носит? 

— Как украшение! 

На экзамене сидит студентка, 
ничего не знает, это замечает 
препод и подходит: 

— Девушка, у вас есть свобод-
ная ночка? 
Та засмущалась, но наконец 

решилась: 
— Да. . . 
— Ну вот и потратьте её на 

изучение предмета!

— Мыкола, ты любишь сало? 
— Люблю. 
— Тогда я вся твоя, малыш! 

– Я мечтаю зарабатывать по 
10 тысяч долларов в месяц, как 
мой отец.

– Твой отец зарабатывает 
10 тысяч долларов в месяц?

– Нет, но он тоже об этом по-
стоянно мечтает!

Не подумайте что я плохо 
готовлю, но сколько времени 
нужно жарить макароны?

— Вася, ты женился на Ольге? 
— Нет, она сказала, что я бед-

ный.
— Но у тебя богатый дядя. 

Почему ты ей об этом не сказал? 
— Я сказал. 
— И что? 
— Теперь она моя тётя. 

— А давайте пить чай! — ска-
зали хозяева. 

— А давайте пить то, что пили! 
— возмутились гости.

Милиционер останавливает 
машину. Из машины выходит 
подвыпившая девушка. Мили-
ционер: 

— Так, езда в нетрезвом виде... 
Девушка: 
— Сам ты езда. . .

— За что вас посадили? 
— Представьте, однажды вы-

яснилось, что государство выпу-
скает точно такие же банкноты, 
как и я... 

После  тушения  пожара  в 
больнице пожарные доклады-
вают главному врачу: 

— Пожар потушен. В подвале 
обнаружены трое пострадав-
ших. Двоих откачали, третьего 
— не удалось. 
Врач падает в обморок. Наша-

тырём приводят его в сознание. 
— Мужики! У нас в подвале 

морг!

КА-А-РОЧЕ! Мысли вслух
✔ Высокий уровень интеллекта заблокировал доступ к счастью...
✔ По мнению Министерства экономики, рубль падает из-за того, что 

из оборота вывели копейку. Она его берегла.
✔ Если бы всеми государствами управляли женщины, то в мире не было 

бы войн. Было бы много стран, которые друг с другом не разговаривают. 
✔ Обвинить меня в том, чего я не совершал, значит подать мне идею.
✔ Компьютер — это зло... Но если его выключить, активируются два 

новых зла — холодильник и телевизор! 
✔ Не разбивайте никому сердце, у всех оно только одно. Ломайте кости 

— их 206.
✔ Наш мозг удивителен. Он работает 24 часа в сутки со дня нашего 

рождения и перестаёт работать только на экзаменах. 
✔ Больше не ношу очки. Я уже достаточно видел.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

На гастролях Вахтангов-
ского театра как-то произо-
шёл такой казус. Игрался 
спектакль из быта Англии 
XIX века. А актёр-статист, 
играющий мажордома и про-
износящий буквально пару 
слов, куда-то запропастился, 
может, даже запил со скуки. 
Стали срочно искать человека 
на замену, а время поджимает, 
помощник режиссёра поймал 
какого-то скрипача из орке-
стра и сказал, что тот должен 
сыграть мажордома.

Тот просто обомлел и взмо-
лился, прося его избавить от 
этого, так как он очень боится 
и даже в оркестре ввиду этого 
отказывается от соло. Но не 

прокатило, помощник 
режиссёра был неумолим.

Вот, значит, идёт этот спек-
такль (честно скажем, длин-
новатый и скучноватый), на 
сцене большой зал, в котором 
за столом сидят разодетые 
леди и лорды, чинно беседуют, 
вкушают яства. И тут входит 
мажордом с перекошенным 
от страха бледным лицом. Всё 
внимание зала на него. А он 
слова забыл. Помреж ему из-за 
кулис суфлирует свистящим 
шёпотом: «К вам барон фон 
Циммерман!»

Мажордом кивнул и говорит: 
«К вам цыгане... – потом поду-
мал и добавил: – Приехали».

В шестидесятые годы во 
МХАТе вошла в моду такая 
игра – если один из участвую-
щих говорит другому участни-
ку или участникам: «Гопкинс!», 
то тот, кому сказали, должен 
тут же подпрыгнуть, незави-
симо от того, что он делает и 

где находится. На того, кто 
не выполнит условия, накла-
дывался денежный штраф в 
большом размере.

Чаще всех «гопкинсом» 
п о л ь з о в а л и с ь  к о р и ф е и 
МХАТа, особенно во время 
спектаклей, да ещё в самых 
драматичных местах. Закон-
чилось это развлечение тем, 
что тогдашний министр куль-
туры СССР Екатерина Фур-
цева вызвала к себе на ковёр 
самых великих – Ливанова, 
Грибова, Яншина и Массаль-
ского. Потрясая большой 
пачкой писем, присланных 
зрителями, Фурцева произ-
несла речь о заветах Стани-
славского, об этике советско-
го актёра и о роли МХАТа в 
советском искусстве.

Провинившиеся мэтры вы-
слушали речь министра стоя. 
Как вдруг Ливанов тихо ска-
зал: «Гопкинс!»

Все подпрыгнули...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 20.05.2021 по 26.05.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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(16+)

— Я знаю всё! — сказала Ви-
кипедия. 

— Во мне всё можно найти! 
— похвастался Google. 

— Я самый главный в мире! 
— заявил Internet. 

— Ну, ну… — тихо ответило 
электричество.

— Что ты принимаешь при 
бессоннице? 

— Стакан вина каждые два 
часа. 

— И после этого засыпаешь? 
— Нет, так веселее бодрство-

вать. 

— Купил энергосберегающую 
лампочку, пришёл домой, под-
ключил, а она не горит. 

— Всё правильно – бережёт 
энергию. . .

— Идиот, я из-за тебя реферат 
не защитил! 

— Я-то тут при чём? 
— Я у тебя спрашивал, как у 

препода инициалы, ты что мне 
сказал: ХЗ...  Я так и написал. 
А он Игорь Владимирович!

Ночь. Квартира. Все спят. 
Мышка вылезает из своей 
норки и быстренько на кухню 
к холодильнику. Открывает 
холодильник, набирает сыра, 
колбасы, сосиски на плечи ве-
шает. И спокойно идёт к себе в 
норку. Подходит и видит возле 
норки огромную мышеловку, а 
на ней маленький кусочек сыра 
и говорит, вздохнув: 

— Ой. . . Прям как дети! 

Приходит парень в военко-
мат и говорит: 

— Я хочу служить во флоте. 
— А ты хоть плавать-то уме-

ешь? 
— А что, у вас кораблей нет? 
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