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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

6 МАЯ

Зарегистрирована вакци-
на «Спутник Лайт» 

Однокомпонентный (с од-
ним уколом) препарат пока-
зал эффективность на уровне 
79,4%, серьёзных побочных 
эффектов у испытуемых вы-
явлено не было. 

Опровергнуто ужесточе-
ние правил сбора грибов и 
берёзового сока

Минприроды РФ опровер-
гло информацию, появив-
шуюся в СМИ, о том, что у 
частных лиц, которые про-
дают «недревесные лесные 
ресурсы», могут потребовать 
договор аренды участка леса, 
где был собран товар, а также 
проверить, соответствуют ли 
шляпки грибов утверждён-
ным стандартам. В ведомстве 
подчеркнули, что нет огра-
ничений по сбору грибов и 
берёзового сока.

ПЯТНИЦА 
7 МАЯ

«Газпром» и Минэнер-
го назвали критерии для 
бесплатного подключения 
домов к газу

В послании Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию говорилось, что в 
газифицированных населён-
ных пунктах дома без газа 
должны быть подключены 
к газопроводу без оплаты со 
стороны граждан. Опреде-
лены критерии такого под-
ключения – расстояние от 
земельного участка до су-
ществующего газопровода 
должно быть не более 200 ме-
тров, а уровень  потребления 
газа не должен превышать 
7 кубических метров в час. 

Умер бывший член По-
литбюро ЦК КПСС Егор 
Лигачёв

Лигачёв минувшей осенью 

отпраздновал 100-летний 

юбилей. Будучи одним из 

лидеров СССР, в период 

перестройки он выступал за 

сохранение в стране одно-

партийной системы и был в 

числе инициаторов антиал-

когольной кампании. В 1988 

году Лигачёв жёстко раскри-

тиковал Ельцина. Его фраза в 

формулировке «Борис, ты не 

прав» стала крылатой.

СУББОТА 
8 МАЯ

Россияне назвали карти-
ну «В бой идут одни «ста-
рики» любимым фильмом 
о войне

Согласно результатам опро-

са Фонда «Общественное 

мнение», таковым фильм Ле-

онида Быкова считают 17% 

россиян, или почти каждый 

шестой. На втором месте 

по популярности картина 

«А зори здесь тихие» (12%), 

на третьем месте фильм 

«Офицеры» (8%).  

ВРЕМЯ «Ч»

13. 05. 20212

Напомним, 6 мая в деревне 
Каракуль бушевала огненная 
стихия: полностью выгорели 
14 жилых домов, магазин 
и другие постройки, также 
пострадали скот и техника. 
Десятки жителей остались без 
крова. На следующий день к 
пострадавшим людям при-
ехал глава региона Александр 
Бурков. Он пообещал оказать 
помощь погорельцам и разо-
браться в причинах трагедии.

По итогам проверки, ко-
торая закончилась возбужде-
нием уголовного дела, главе 
Уленкульского сельского по-
селения предъявили обвине-
ние по части 1.1 статьи 293 УК 
РФ «Халатность, повлёкшая 
причинение особо крупного 
ущерба».

«Следствием установле-
но, что глава сельской ад-
министрации не обеспечила 
первичные меры пожарной 
безопасности, а именно: не 
организовала создание си-
стемы оповещения в условиях 
угрозы возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а также 
планирование, подготовку и 

проведение эвакуационных 
мероприятий, – говорится 
на сайте регионального след-
кома. –  Кроме того, не были 
организованы обустройство 
противопожарных минера-
лизованных полос вокруг де-
ревни Каракуль и очистка тер-
ритории населённого пункта 
от сухой травы, являющейся 
потенциальным источником 
возгорания. В результате без-
действия должностного лица 
в деревне огнём уничтожено 
14 жилых домов и 11 нежилых 
строений, 5 единиц техники, 
4 единицы крупного рогатого 
скота, а также иное имуще-
ство граждан и сельского 
поселения».

По ходатайству следователя 
в отношении должностного 
лица на период следствия су-
дом избрана мера пресечения 
в виде запрета определённых 
действий. Расследование про-
должается. Отметим также, 
что глава СК РФ Александр 
Бастрыкин поручил доклады-
вать ему о ходе этого расследо-
вания и пообещал лично сле-
дить за развитием ситуации.

ДЕЛО ЗА ОГОНЬ 
Главе Уленкульского сельского поселения Большере-

ченского района предъявили обвинение из-за крупного 
пожара.

КАДРЫ ЗА ПАРТУ
На следующий учебный год омским вузам выделят 9500 

бюджетных мест.
Во время заседания коор-

динационного совета при гу-
бернаторе Омской области по 
развитию профессионального 
образования специалисты об-
судили контрольные цифры 
приёма и меры, направленные 
на расширение практики це-
левого обучения для воспол-
нения кадровой потребности 
предприятий и организаций.

«Ежегодно совет ректоров 
проводит анализ контрольных 
цифр приёма за счёт средств 
федерального бюджета по обра-
зовательным программам выс-
шего образования – програм-
мам бакалавриата, специалите-
та, магистратуры на очередной 
учебный год в государственные 
образовательные организации 
высшего образования, рас-
положенные на территории 

Омской области, – сообщает 
портал «Омская губерния» 
со ссылкой на председателя 
региональной общественной 
организации «Омский совет 
ректоров» Марию Ливзан. – За 
последние три года их общий 
объём увеличился на 9,1 %, а 
по очной форме обучения – на 
11,5 %. В 2021/2022 учебном 
году выделено 9,5 тысячи бюд-
жетных мест».

Наибольшее количество бюд-
жетных мест выделено на об-
учение в ОмГТУ и составляет 
27 % от общего объёма. В тройку 
ведущих вузов по количеству 
бюджетных мест на следую-
щий учебный год также вошли 
ОмГПУ и ОмГАУ имени Столы-
пина. Более 10 % мест от общего 
объёма получили ОмГУ имени 
Ф.М. Достоевского и ОмГУПС.

«КИРПИЧ» 
НА АРКТИЧЕСКОЙ
В Омске с субботы на 

целый месяц перекроют 
участок улиц Арктической 
и Марата. 

Согласно распоряжению 
мэрии, это связано с про-
ведением ремонта на сетях 
АО «ОмскРТС». Речь идёт об 
участках улицы Арктической 
от перекрёстка с улицей 4-й 
Челюскинцев до дома 28 
на Арктической, а также об 
улице Марата – от 1-й Ре-
месленной до Арктической.

Перекрытие запланирова-
но осуществить с 8.00 часов 
15 мая до 20.00 часов 15 июня. 
Автомобилисты смогут объ-
ехать перекрытый участок по 
Госпитальной – 5-й Армии 
– 5-й Ремесленной – 8-й 
Ремесленной – 10-й Ремес-
ленной.

ПЛАЧЬТЕ, 
СЛАДКОЕЖКИ

Сотрудники регионально-
го управления Россельхоз-
надзора на пункте пропуска 
«Исилькульский» задер-
жали грузовик с 6,7 тонны 
мороженого «Лидер вкуса».

Водитель вёз сладкое ла-
комство из Новосибирска 
в казахстанский Кокшетау 
транзитом по территории 
Омской области.

Представители надзор-
ного ведомства осмотрели 
мороженое, проверили до-
кументы и выяснили, что 
лакомство перевозилось без 
ветеринарного сертификата 
Таможенного союза.

Масштабной поисковой опе-
рацией обернулась поездка в 
Большеуковский район тури-
стической группы, в составе 
которой был руководитель ми-
нистерства здравоохранения 
Омской области. Накануне 
Дня Победы стало известно, 
что министр, отправившийся 
в поездку на квадроцикле от 
охотбазы деревни Поспелово 
Большеуковского района, про-
пал. Отдыхающие изначально 
пытались разыскать его свои-
ми силами. Далее в дело при-
шлось вступить полицейским, 
спасателям и волонтёрам. 
В поисковой операции задей-
ствовали даже вертолёт, но всё 
это не приносило результата.

10 мая проплутавший почти 
трое суток в таёжной и боло-
тистой местности Александр 
Мураховский, живой и здоро-
вый, самостоятельно вышел 
к жилым домам в селе Баслы. 
Это место находится в 45 ки-
лометрах от точки, в которой 
несколькими днями ранее 
был найден брошенный им 
квадроцикл.

– Он находится в нормаль-
ном состоянии, проходит об-
следование в больнице Боль-
шеуковского района, – сооб-
щили тогда в пресс-службе 
правительства Омской обла-
сти.

Позже глава регионально-
го минздрава обратился ко 

всем участникам поисковой 
операции со словами благо-
дарности.

– Всем огромное спасибо. 
Прошу прощения, что не дал 
отметить праздник 9 Мая тем, 
кто участвовал в моём поиске, 
– сказал Александр Мурахов-
ский. – Считаю, что произо-
шёл несчастный случай: я не 
смог найти выход из леса.

Позже, окончательно отой-
дя от пережитых потрясений, 
чиновник рассказал журнали-
стам, что информация о не-
удачной охоте, которую расти-
ражировали СМИ, оказалась 
неверной: «Я не на охоте был, 
я вообще не охотник, просто 
приехал к другу на базу, и всё, 
без всяких охотных моментов. 
Страха нет. Мой совет на сле-
дующий раз – не отбиваться от 
коллектива»

Заметим, со временем на 
разных интернет-порталах 
стали появляться любопыт-
ные подробности таёжного 
происшествия, которые до 
сих пор никто не подтвердил 
и не опроверг. Так, по данным 
ресурса «Baza», 7 мая чиновник 
наехал на своём квадроцикле 
на берёзу. Пока пытался вы-
браться, его спутники уехали. 
Так как связи по рации не 
было, а телефон министр наме-
ренно оставил на базе, он по-
шёл искать место уверенного 
приёма сигнала и заблудился.

СИБИРСКАЯ 
РОБИНЗОНАДА

Почти трое суток пришлось провести в болотистой мест-
ности главе регионального минздрава Александру Мура-
ховскому.

«Вскоре он нашёл какой-то 
вагончик и заночевал там, – 
цитируют омские СМИ пост 
канала. – В вагончике был 
«чойс», которым он перекусил 
после того, как растопил бур-
жуйку, вскипятил чайник. На 
следующее утро Мураховский 
двинулся в путь. Он рассказал, 
что видел над собой пролета-
ющий вертолёт: кричал, махал 
руками, но спасатели его не 
заметили. Возможно потому, 
что одежда на нём была серая 
и Александр сливался с боло-
тистой местностью».

По мнению руководителя 
поискового отряда «Добро-
спас-Омск», выжить в боло-
тистой местности на севере 
региона Александру Мурахов-
скому помог опыт спортивного 
ориентирования.

«Как человек, имеющий 
определённый опыт в спортив-
ном ориентировании, он всё 
сделал правильно. И безуслов-
но, как врач, он имеет опреде-
лённый склад ума: рациональ-
ный, структурированный. Это 
сыграло свою положительную 
роль в исходе всей поисковой 
операции», – цитируют Вита-
лия Ергера омские СМИ.

Добавим, что уже на следую-
щий день глава регионального 
минздрава приступил к работе.

– Министр здравоохранения 
омского региона Александр 
Мураховский приступил к 
исполнению своих обязанно-
стей, – сообщили во вторник 
в региональном ведомстве. 
– Ему доложили о текущей 
обстановке, промежуточных 
итогах вакцинации от корона-
вируса, эпидемиологической 
ситуации и других актуальных 
вопросах. 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9 МАЯ

Парад Победы прошёл 
в Москве на Красной пло-
щади 

В нём приняли участие бо-
лее 12 тысяч человек, свыше 
190 образцов боевой техники, 
а также 76 самолётов и верто-
лётов – по числу победных 
лет.

Минтруд  не  намерен 
делать длинные майские 
праздники постоянными

На вопрос о планах сделать 
майские праздники непре-
рывными ежегодно  министр 
труда России Антон Котяков 
ответил отрицательно.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 МАЯ

Больше половины япон-
цев выступили против про-
ведения Олимпиады в Токио

Согласно проведённому 
опросу, 59% граждан Страны 
восходящего солнца высту-
пают за отмену предстоящих 
Игр. Летние Олимпийские 
игры-2020 пройдут в Токио с 
23 июля по 8 августа. Сорев-
нования были перенесены 
с 2020-го на 2021 год из-за 
пандемии коронавируса.

ВТОРНИК 
11 МАЯ

Россиянам рассказали, на 
сколько лет хватит запасов 
нефти и газа в РФ

Глава Минприроды Алек-
сандр Козлов сообщил, что 
обеспеченность всех запасов 
нефти в России при текущей 
добыче составляет 59 лет, 
природного газа — 103 года. 

В Казани было соверше-
но нападение на школу

Отчисленный в апреле из 
колледжа 19-летний Галявиев 
устроил взрыв и стрельбу в 
школе №175, где он раньше 
учился. В результате погибли 
девять человек, в том числе 
семь детей и две учительницы. 
Пострадали более двадцати 
человек, двое детей находятся 
в крайне тяжёлом состоянии. 
Галявиев был задержан по-
лицейскими. В Татарстане 
12 мая объявлено днём траура.

СРЕДА 12 МАЯ

В Москву с визитом при-
был генсек ООН 

Генеральный секретарь Ор-
ганизации Объединённых 
Наций Антониу Гутерреш 
встретился с главой МИД РФ 
Сергеем Лавровым, чтобы об-
судить ключевые проблемы 
безопасности, в том числе 
ситуацию вокруг конфликтов 
в Ливии, Сирии, Йемене, 
на Украине, в Афганистане. 
Также ожидается разговор 
в формате онлайн с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным.

ВРЕМЯ «Ч»

Как отметил председатель 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры Никита Шалмин, 
организация готова к про-
должению взаимодействия с 
минкультом и с ответствен-
ными за историческое насле-
дие ведомствами.

– Памятников архитекту-
ры у нас больше 60-ти. Мы 
понимаем, что за счёт муни-
ципального бюджета решить 
этот вопрос сложно. Нужна 
помощь инвесторов, что и 
предлагается сделать. В част-
ности, мы работаем с мэрией 
по двум жилым домам: на 
Булатова, 104 и Гусарова, 47. 

ЧТО ИМЕЕМ – СОХРАНИМ
На прошлой неделе проблема сохранения омских памят-

ников архитектуры обсуждалась на площадке общегород-
ского общественного пространства «Точка кипения». 

Снос этих объектов отложен 
до 4-го квартала 2021 года, – 
заявил Никита Шалмин. – За 
это время мы проведём ин-
струментальное обследование 
этих домов, возможность их 
реконструкции. Мы планиру-
ем их использовать под центр 
ремёсел и казачий центр. 

Общественников также бес-
покоит судьба здания по ули-
це Гусарова, 4. Этот объект 
относился к летним палатам 
омского каторжного госпи-

таля. Историки считают, что 
именно в этих стенах пи-
сатель Фёдор Достоевский 
создал «Сибирскую тетрадь», 
лёгшую в основу «Записок из 
Мёртвого дома». Собравши-
еся сошлись во мнении, что 
принципиально решит вопрос 
причисление Омска к статусу 
исторического поселения. Это 
позволит привлечь миллиарды 
федерального финансиро-
вания для восстановления 
памятников архитектуры. Ну-
жен открытый диалог о судьбе 
старинных архитектурных 
объектов с властями и СМИ.
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Во время Вахты Памяти жители Омской об-
ласти приняли участие в акции «Горсть памяти 
священной войны».
Чуть ранее мы рассказывали о необычной 

патриотической акции, организованной поис-
ковиками и общественниками из Одесского 
района. Напомним, в местных поселениях в 
торжественной обстановке активисты с участием 
школьников и ветеранов набрали в специально 
сшитые кисеты землю у сельских мемориалов, а 
также приложили к ним капсулы с посланиями по-
гибшим защитникам Ленинграда, среди которых 
было немало омичей. Сибирскую землю позже 
рассыпали на братских и одиночных могилах не-
известных солдат – как весточку из родных краёв.

– Я после этого набрал в кисеты землю на 
Синявинских высотах, чтобы рассыпать её уже 

на наших мемориа-
лах, – рассказывает 
инициатор акции Александр Лонский. – Усло-
вия, конечно, в этот раз оказались суровые: 
два раза ездили набирать землю, и оба раза 
шли ливни, снег. Но всё равно выполнили за-
думанное: нашу омскую землю рассыпали на 
далёких мемориалах, там же закопали капсулы 
с письмами, а взамен взяли частичку земли 
из Ленинградской области и подготовленное 
в качестве ответного жеста письмо от ленин-
градцев.
Позже кисеты с собранной на Вахте Памя-

ти землёй передали представителям поселе-
ний Одесского района, а в День Победы во 
время митинга землю развеяли у сельских 
мемориалов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Александр Суворов говорил: 
«Пока не захоронен последний 
солдат, война не закончена». 
Над тем, чтобы приблизить 
«окончание» Великой Отече-
ственной, трудятся поисковые 
отряды по всей стране. У них 
своё выражение: «Солдат вой-
ну заканчивает, когда на его 
могилу упадёт слеза родного 
человека». Неравнодушные 
люди год за годом несут Вах-
ту Памяти, пытаясь вернуть 
солдат и офицеров на родную 
землю, помочь родственникам 
узнать, как погибли их близ-
кие. Накануне Дня Победы 
поисковики отправились в 
Кировский район Ленин-
градской области, в деревню 
Тортолово.

Это название, пожалуй, 
знакомо немногим. Там нет 
Вечного огня и большого 
мемориального комплекса, 
туда не приезжают на экс-
курсии школьники. Да и до-
роги-то к поселению толком 
не отыскать. А ведь именно 
у Тортолово во время войны 
происходили одни из самых 
страшных сражений – земля 
здесь в буквальном смысле 
пропитана кровью сотен ты-
сяч погибших солдат.

Тортолово – маленькая, 
всего на 33 двора, деревенька в 
1941 году стала стратегически 
важным объектом и для нем-
цев, и для советских бойцов. 
Здесь проходил рубеж оборо-
ны советских войск Волхов-
ского фронта с сентября 1941 
года по январь 1944-го. Едва 
ли не всё это время поселение 
переходило из рук в руки. 
Бои шли за каждую высотку, 
за каждый лесок. А местные 
болота до сих пор хранят тела 
тех, кто пытался прорваться 
к Синявину и Неве, тех, кто 
держал там оборону.

Чтобы разыскать всех, кто 
отдал жизнь за небольшое, 
но важное поселение, в Ле-
нинградскую область каждую 
весну и лето съезжаются по-
исковые отряды. Но даже 
им до сих пор не удалось 

ПОИСК ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ

В честь погибших и найденных под Ленинградом бойцов 
участники поискового отряда на месте сражений установили 

мемориальные таблички

поднять на поверхность всех 
погибших воинов, да и сколь-
ко их, навеки оставшихся в 
воронках и болотах, вряд ли 
кто возьмётся подсчитать. 
Нынешняя Вахта Памяти, 
как рассказывают участники, 
выдалась на редкость суровой: 
почти всё время поисковых 
работ людей сопровождала 
непогода – затяжные ливни 
и мокрый снег. Только один 
день выдался относительно 
сухим, но даже он не помог 
поисковикам найти погиб-
ших солдат.

– В нашем отряде работало 
человек одиннадцать, но за 
время нынешней Вахты Па-
мяти останков мы не нашли, 
– рассказывает «Четвергу» 
руководитель Желанновско-
го краеведческого музея и 
поискового отряда «Звезда» 
Александр Лонский. – Может, 
к сожалению, а может, и к 
счастью: ведь это значит, что 
уже просто некого искать – все 
погибшие бойцы обнаружены, 
подняты из земли и с честью 
перезахоронены.

Возвращённых на родную 
землю только в последнее 
время на счету отряда «Русь», 
в состав которого входит и 
«Звезда», десять человек. Сол-
дат накануне Дня Победы со 
всеми воинскими почестями 
перезахоронили на воинском 
мемориале «Синявино».

– Там мы уста-
н о в и л и  и  д в е 
мемориальные 
таблички ранее 
найденным бой-
цам, – говорит 
Александр Лон-
ский.  – Один 
из них был наш 
земляк из Кала-
чинска Гаврил 
Васильевич Дёма 
– мы его обнару-
жили более деся-
ти лет назад.

Солдата увидели почти на 
ровном месте под слоем колю-
чей проволоки. По найденно-
му поисковиками медальону 
удалось выяснить, что крас-
ноармеец 1100-го стрелкового 
полка 327-й стрелковой диви-
зии Дёма был убит 26 сентября 
1942 года и похоронен на бе-
зымянной высоте в километре 
от Тортолово. Позже ребята 
выяснили: Гаврил Васильевич 
погиб в 10 метрах от немецкой 
траншеи во время атаки. Кро-
ме медальона у него в карма-
нах поисковики обнаружили 
карандаш и гранату.

Все эти находки вместе с 
останками солдата, как и по-
ложено среди участников 
Вахты Памяти, поисковики 
передали в мемориальный 
комплекс «Синявинские вы-
соты», чтобы бойцов смогли 
захоронить с воинскими по-

честями. Замполитрука Дёму 
торжественно перезахоронили 
в Кировском районе Ленин-
градской области.

Заметим, хоть нынешний 
май пока не помогает поис-
ковикам, свою работу они 
продолжат. Нужно установить 
личности бойцов, найден-
ных в прошлые годы у других 
мест сражений. Например, 
у деревни Гайтолово Ленин-
градской области, где также 
шли затяжные и кровопролит-
ные бои. Когда поисковики 
выяснят имена погибших 
солдат, они постараются ра-
зыскать их потомков, чтобы 
те спустя почти восемьде-
сят лет узнали о судьбе сво-
их близких, не вернувшихся 
с войны.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото из архива 

Александра Лонского.



ЭХО ПРАЗДНИКА

Легендарная «тридцатьчетвёрка» – 
частый гость парадов 
на Соборной площади
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Шествие «Бессмертного полка» по городу снова 
не состоялось, однако омичи всё же сумели 

отдать дань памяти героям привычным образом

За время войны на фронт ушло около 
300 тысяч омичей. Домой вернулась 

примерно половина из них

В этом году за построением войск 
Омского гарнизона лично 

наблюдали лишь трое ветеранов

«…Всё в мире возвра-
щается на круги своя» – 
так поётся в известной 
песне. Вот и один из са-
мых главных для страны 
праздников снова занял 
положенное место в кален-
даре. Девятого мая 76-ю 
годовщину Великой По-
беды Омск встретил  с не 
меньшим размахом, чем 
прошлогодний юбилей , 
который из-за пандемии 
был несколько «размыт» и 
разведён по датам в начале 
мая и конце июня.
Маленькие  факты  о 

большом торжестве – в 
материале нашего фото-
корреспондента Андрея 
Бахтеева.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Валентина Михайловна Волкова 

Игорь Попов 
и Анна Петровна Лукьянова

К числу неравнодушных омичей, ко-
торые решили выразить благодарность 
людям, без преувеличения ставшим 
спасителями мира, присоединились 
депутаты областного Заксобрания, 
руководители АО «Высокие Техноло-
гии» – генеральный директор Дмитрий 
Шишкин и вице-президент органи-
зации Игорь Попов. Они поздравили 
ветеранов с Днём Победы и вручили 
им подарки. 

– Жаль, что не всех ветеранов удалось 
поздравить лично и пожать им руки, – 
говорит Игорь Попов. – Некоторые не 
могли нас принять в силу действующих 
сейчас ограничений, особенностей здо-
ровья. И тем не менее мы не могли оста-
вить их без внимания, тем более в такой 
день. Поэтому мы вместе с волонтёрами 
пели фронтовые песни под их окна-
ми и кричали слова благодарности. 

И ПОМНИТ МИР 
СПАСЁННЫЙ…

В тот день, когда россияне отмечали годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне, когда всюду звучали «Катюша» и «Майский вальс», 
бережно относящиеся к своей истории люди чествовали ветеранов. Увы, 
ограничения из-за коронавируса многих защитников Родины заставили 
отказаться от посещения массовых мероприятий, но заслуженные внимание 
и благодарность они всё-таки получили. А многие даже принимали  личные 
маленькие парады во время дворовых праздников.

Я уверен, поздравления получились 
душевными.

Отметим, несмотря на преклонный 
возраст и войну за плечами, ветераны 
сохранили энтузиазм, которому и мо-
лодёжь может позавидовать, а истории 
жизни некоторых из  них достойны 
пера литераторов. К примеру, Нико-
лай Евстафьевич Иванюк всю свою 
жизнь занимался вопросами экологии; 
Александра Тихоновна Бабицкая ушла 
добровольцем в прифронтовой госпи-
таль, дошла до Берлина и расписалась 
на стенах Рейхстага в 1945-м, а затем 
продолжила спасать жизни. Дмитрий 
Александрович Ларионов строил после 
войны трудовую карьеру на Омском 
агрегатном заводе, как и Валентина 
Михайловна Волкова, которая сама 
захотела отправиться на фронт, служила 
медсестрой в сандружине в Ленингра-

де и эвакуационном госпитале, была 
даже контужена, но осталась в строю и 
продолжила работать в штабе дивизии 
вплоть до снятия блокады. А уже после 
войны и случились те самые 35 лет ра-
боты на Омском агрегатном… Вместе с 
ними на одном предприятии трудился 
и Михаил Петрович Телятников.

К слову, вклад завода в Великую По-
беду вообще трудно переоценить.

– В ноябре 1941 года в Омск из 
Москвы был эвакуирован завод № 20 
Наркомата авиационной промышлен-
ности, который объединили с омским 
заводом и создали  в итоге единый завод 
№ 20. В наш город прибыли 13 эшело-
нов с людьми и оборудованием, задача 
стояла крайне сложная – в кратчайшие 
сроки перейти с изготовления сель-
хозтехники на выпуск авиационных 
агрегатов, снарядов для миномётов, 
поскольку именно в этом нуждалась 
Красная армия. Я искренне восхищён 
тем подвигом – сопоставимым с геро-
измом на полях сражений, – который 
совершили заводчане. При этом в 
начале войны многие работники ушли 
на фронт, поэтому переводить предпри-
ятие на новые рельсы пришлось жёнам 
солдат, детям и старикам. И справились 
они всего за два месяца, – комментиру-
ет генеральный директор АО «Высокие 
Технологии» Дмитрий Шишкин.

Народные избранники подчеркнули, 
что советские солдаты-фронтовики 
и труженики тыла были и остаются 
людьми удивительными. «Их хра-
брость, стойкость и самоотверженность 
десятилетия спустя вызывают всё такое 
же восхищение и почтение. Вот только 
с каждым годом ветеранов в Омской 
области становится всё меньше – в 
прошлом году их число едва не дотяги-
вало до пятисот, а сейчас сократилось 
ещё сильнее. Поэтому  задача нынеш-

них поколений – помнить о тех, кто 
подарил нам мир, и как можно чаще 
рассказывать нашим детям об этом 
подвиге», – сказали Шишкин и Попов 
в беседе с «Ч».

И возможность рассказать действи-
тельно представилась. В то время, 
пока волна патриотических проектов, 
посвящённых Великой Отечественной 
войне, набирала обороты, Дмитрий 
Шишкин вместе с ветеранами ми-
крорайона «Релеро» и ребятами из 
клубов «Молния» и «Калейдоскоп» 
принял участие в квесте «Живая исто-
рия», который позволил школьникам 
больше узнать о детях – героях войны 
и наших земляках, отличившихся на 
полях сражений. Квест, кстати, начал-
ся с шествия «Бессмертного полка». 
Учащиеся пронесли специально изго-
товленные транспаранты с портретами 
детей – героев Великой Отечественной 
и почтили память павших у мемори-
альной доски Ф.Я. Иванишко. В то же 
время Игорь Попов принял участие в 
организации праздника во дворе между 
новостройками на пересечении улиц 
Шебалдина и Омской, приуроченного 
ко Дню Победы. Все желающие могли 
отведать там солдатской каши с ту-
шёнкой, приготовленной в настоящей 
полевой кухне.

Сергей КАЙСАРОВ.

Дмитрий Шишкин и ветеран 
Михаил Телятников (крайний справа)
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Заместитель главного врача по амбу-
латорно-поликлинической помощи для 
взрослого населения БУЗОО «КПБ» имени 
Н.Н. Солодникова Анна Шеллер:

– Обращение о недобровольном обсле-
довании человека могут написать любые 
жители, в том числе соседи. Они имеют 
право подготовить коллективное заяв-
ление на имя главного врача с просьбой 
освидетельствовать такого-то человека 
и подробно расписать причину. Если мы, 
рассматривая заявление, увидим призна-
ки психотического уровня расстройства, 
к гражданину выедет участковый врач-
психиатр. Но тут важный момент: человек 

может согласиться, а может и отказаться от 
беседы со специалистом. Тогда возможны 
два варианта развития событий: если 
человек согласен, врач проводит беседу 
и назначает лечение в зависимости от 
состояния пациента. Если же человек 
отказывается, то врач уходит, и далее для 
недобровольного освидетельствования 
готовятся документы, которые переда-
ются в суд. Но это всё, конечно, процесс 
небыстрый.
Если же у гражданина есть родственни-

ки, в том числе дети, всё гораздо сложнее. 
Поскольку, даже если соседи напишут 
заявление, решение о госпитализации 

будут принимать дети, так как они не-
сут ответственность за своих пожилых 
родителей.
Замечу, таких случаев, когда у пожилых 

людей, особенно одиноко живущих, раз-
вивается старческое слабоумие, немало. 
И это может создавать проблемы соседям. 
Тем более важно, что даже если человеку 
назначено лечение, нет полной гарантии, 
что он будет соблюдать все рекомендации 
врача. То есть нужно, чтобы за пациентом 
кто-то присматривал и контролировал 
ситуацию. Тогда состояние здоровья граж-
данина не будет вызывать опасений ни у 
родных, ни у соседей.

КОМПЕТЕНТНО

Именно в этом доме расположена «нехорошая квартира»,
 жительница которой регулярно встаёт на борьбу с тёмными силами

Едва ли создатели культо-
вой комедии восьмидесятых 
о борцах с паранормальными 
явлениями могли предста-
вить, что у них появится повод 
снять продолжение картины в 
далёком сибирском городе Ом-
ске. Жителям одной из мест-
ных многоэтажек пришлось 
столкнуться с потусторонним 
миром. И хоть облюбовала 
нечисть всего одну «нехоро-
шую квартиру», страдают – 
не столько даже от демонов, 
сколько от доморощенного 
экзорциста – десятки людей.

Панельный дом на улице 
XIX Партсъезда, что в городке 
Нефтяников, внешне мало 
чем отличается от других сто-
ящих рядом пятиэтажек. Но 
именно тут, по словам одной 
из жительниц (80-летней пен-
сионерки), орудует непонятная 
и неведомая потусторонняя 
сила по имени Нинка-грузин-
ка. Правда, её сама хозяйка 
нехорошей квартиры не видит, 
а лишь слышит, но вступать в 
бой с этой, по определению 
бабушки, небесной ведьмой, 
вампиром, тираном, чёртом 
и воровкой в одном лице ей 
приходится по нескольку раз 
на дню.

– Вот там сидит – под холо-
дильником, но я сама не могу 
достать, – жалуется бабушка. – 
Я его не вижу – он невидимый. 
Слышу, что и хрипит, и стучит, 
и там что-то рвёт.

Это, как оказалось, пенсио-
нерку решили навестить «дети» 
Нинки-грузинки – нечистики. 
Их женщина негостеприим-
но встречает ором и стуком. 
Борьба идёт ежедневно и еже-
нощно.

– Около четырёх месяцев мы 
вынуждены слушать, как она 
часов по 15–16 в сутки кричит, 
особенно ночью: с девяти вече-
ра до полуночи и потом с двух 
до пяти утра, – рассказывает 
«Четвергу» старшая по дому 
Галина Дмитриевна. – Кулака-
ми по столу стучит – нечисть 
отгоняет. Ночью начну стучать 

в стену, чтобы прекратила – 
замолчит минут на десять, 
потом снова во всю глотку орёт, 
матерится. Бывает, что выхо-
дит на лестничную площадку 
и там сидит. Бывает, ходит 
по квартирам и просит вы-
звать полицию, чтобы выгнать 
Нинку-грузинку. В соседний 
подъезд даже ходила. К одним 
в квартиру пыталась зайти, 
другим жильцам под коврик у 
двери иголок напихала – вроде 
как там Нинка-грузинка живёт.

Как оказалось, такое не-
замечательное соседство с 
демонами и их поборницей у 
жителей началось с того, что 
пенсионерку в пятиэтажке 
поселил сын. Неизвестно, 
стал ли он после этого спать 
спокойно, а вот обитатели 
«дома с чёртиками» покой по-
теряли. Ожидать от регулярно 
борющейся с нечистой силой 
бабушки можно чего угодно. 
Одно дело, когда речь идёт о 
шуме, который порой нельзя 
заглушить, и невозможности 
выспаться в тишине. Иная 

ОХОТНИЦА 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
Омичи, чьи соседи по дому слышат голоса и изгоняют злых духов, 

опасаются за свою безопасность
проблема – жить в постоянном 
нервном напряжении (читай – 
в страхе), не зная заранее, не 
решит ли бабушка в погоне за 
нечистью открыть газ.

– Кто знает, что ей могут 
приказать, – рассуждает Га-
лина Дмитриевна. – До этого 
ведь она уже в 4 утра машину 
соседа разбила. Железку взяла, 
расколотила и пошла спокойно 
спать. Я спросила: «Ты зачем 
это сделала?» – «Так Нинка- 
грузинка на ней ездит». А тут 
вдруг решит убить нечисть, газ 
откроет – бахнет нас, и всё. Ей 
сиделка нужна, чтобы караули-
ла постоянно.

К сожалению, уставшим от 
постоянных сеансов изгнания 
бесов и самой «экзорцистки на 
пенсии» людям восстановить 
мирное течение жизни мешает 
закон. Юридически отселить 
бабушку можно с согласия 
родных, которые, по словам 
жителей, сами опасаются со-
перницу Нинки-грузинки. 
Видимо, поэтому семья пред-

почла оказаться от пенсионер-
ки на безопасном расстоянии, 
только почему-то отселив её не 
в спецучреждение, где за по-
ведением бабушки наблюдали 
бы специалисты, а в обычный 
дом, чьи обитатели оказались 
вынуждены страдать от шума 
и всерьёз опасаться за свою 
жизнь.

Правда, после многочис-
ленных жалоб внучка всё-таки 
устроила родственницу в боль-
ницу. Однако затишье, взды-
хают жители, может оказаться 
временным.

– Всего две недели обследо-
вание должны проводить, – 
говорит соседка пенсионерки. 
– А забирать бабушку домой 
родные, видимо, не хотят – 
мол, дети сами боятся. Но у 
нас в подъезде тоже дети живут. 
Им-то как?

К слову, жители пытались 
связаться с родными женщи-
ны. Её сын, оплатив разбитую 
машину, по словам соседей, 
уехал и перестал отвечать на 
звонки. Теперь люди надеются, 

что специалисты попытаются 
избавить пенсионерку от ви-
зитов Нинки-грузинки с от-
прысками и назначат лечение 
в стенах клиники.

На самом деле в этой ситуа-
ции жалко не только соседей, 
но и саму бабушку: её сложно 
винить в таком антидемониче-
ском поведении – в силу воз-
растных изменений организма 
она просто вряд ли может 
контролировать себя и явно 
нуждается в помощи. Причём 
не только специальной врачеб-
ной, но и родственной. Ведь 
семья, если знала о таком не 
совсем нормальном процессе 
старения, должна была бить 
тревогу и обращаться к док-
торам.

Конечно, их тоже можно 
понять: когда в доме находится 
человек, витающий где-то в 
своей реальности среди демо-
нов и прочей нечисти, жизнь 
становится похожа на границу 
между пороховым складом и 
спичечной фабрикой. Такие 
люди, чаще всего одинокие и 
пожилые, зачастую восприни-
маются как бомба замедленно-
го действия. И, к сожалению, 
иногда они действительно спо-
собны стать реальной угрозой.

Так, в Советском округе жи-
тели уже несколько месяцев 
жалуются на буйную женщину, 
которая нападает на прохожих 
с кулаками и ругательствами. 
И нет гарантии, что в голове 
у неё не раздаются «голоса», 
отдающие страшные приказы. 
К примеру, на Кубани мать 
убила ребёнка как раз потому, 
что ей так сказали «голоса», по 
той же причине в Новокузнец-
ке сын забил свою мать. И пока 
кто-то крутит пальцем у виска, 
глядя на изгоняющих бесов 
людей, другие всерьёз и иногда 
небезосновательно опасаются 
за свою жизнь. Переставшие 
ощущать грань между реаль-
ностью и чем-то ненормаль-
ным граждане нуждаются в 
помощи, оказать которую, к 
сожалению, порой некому. 
Пока родные стараются ре-
шить проблему отселением, 
не понимая, что одиночество 
способно ещё больше спро-
воцировать «паранормальное 
общение», у неравнодушных 
соседей или прохожих почти 
нет законодательной возмож-
ности помочь – ни себе, ни 
нуждающимся людям.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.



РАБОТА НАЙДЁТСЯ
По информации, предоставленной военным комиссариатом Ом-

ской области, граждане проходят альтернативную гражданскую 
службу в следующих организациях Омской области: Кировский 
дом-интернат для умственно отсталых детей, Пушкинский пси-
хоневрологический интернат, Исилькульская специализированная 
школа-интернат, клинический медико-хирургический центр 
министерства здравоохранения Омской области, адаптивная 
детская школа–детский сад № 301, Нежинский геронтологи-
ческий центр, Большекулаченский социальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов и т.д. Также в этом списке есть 
почта, «Пятый театр» и спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Динамо». 

КСТАТИВоенный комиссариат Омской области напом-
нил об особенностях весеннего призыва граждан 
на военную службу. Напомним, в нынешнем году (как и в 2020-м) 
кампания проходит в условиях ограничительных мер, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции. Владимир Цим-
лянский, начальник Главного организационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ, отметил, 
что все члены военкомата, взаимодействующие с призывниками, 
вакцинированы. Первый заместитель министра региональной без-
опасности Омской области Геннадий Привалов отметил, что одной 
из особенностей этой призывной кампании является наличие у 
более чем 30 % новобранцев водительского удостоверения. Так-
же отмечено, что наш регион продолжает занимать лидирующие 
позиции по качеству призывников (имеются в виду образование, 
физическая подготовка), отобранных для прохождения воинской 
службы.

Россия стала первой страной 
в мире, которая ввела инсти-
тут альтернативной службы. 
Освобождение от воинской 
обязанности по религиозным 
убеждениям стало возможным 
в нашей стране еще в XVIII 
веке. После революции 1917 
года Советская Россия, вме-
сте с английским и датским 
королевствами, стала одной 
из первых стран, признавших 
право своих граждан на отказ 
от военной службы по сооб-
ражениям совести в ХХ веке. 
Отменили альтернативную 
службу в нашей стране в 1939 
году, когда в Европе началась 
Вторая мировая война. Восста-
новили в 2002 году (Федераль-
ный закон № 113).

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ 
И УБЕЖДЕНИЯ

Две основные причины, по 
которым юноши предпочита-
ют выбрать альтернативную 
гражданскую службу, – это 
религиозная (когда вероиспо-
ведание не позволяет брать в 
руки оружие) и идейная (когда 
призывник – убеждённый па-
цифист, считает неприемлемой 
службу именно в рядах армии). 
Согласно Федеральному за-
кону 113 «Об альтернативной 
гражданской службе», такой 
вариант может выбрать и пред-
ставитель коренного малочис-
ленного народа Российской 
Федерации, который ведёт 
традиционный образ жизни, 
осуществляет традиционную 
хозяйственную деятельность 
и занимается традиционны-
ми промыслами коренных 
малочисленных народов РФ. 
Например, на Крайнем Севе-
ре такие ребята отправляются 
служить в оленеводческие 
бригады. 

С начала января 2008 года 
по призыву служат один год. 
По федеральному закону срок 
альтернативной гражданской 
службы взаимосвязан со сро-
ком военной службы по при-
зыву, так что произошло ана-
логичное сокращение и срока 
альтернативной службы (до 
2008 года альтернативная служ-
ба длилась три с половиной 
года). Сейчас «альтернативщи-
ки» служат 21 месяц. Срок АГС 
может составлять и 18 месяцев, 
если служба проходит в орга-
низациях Вооружённых сил.

Парни, которые проходят 
гражданскую службу, получают 
зарплату, имеют право на от-
пуск, выходные и больничные. 
В большинстве случаев они 
живут дома, а на работу приез-
жают к условленному времени. 
Срок службы засчитывается в 
трудовой стаж.

НЕ ОПАСНА, НО ТРУДНА
Альтернативная гражданская служба (АГС) – работа в 

интересах общества и государства, которую призывник 
может выбрать вместо службы в армии по призыву. И хотя 
она, как правило, длится дольше классической армейской, 
да ещё и престижностью в обществе не отличается, каждый 
год не менее двух десятков омичей выбирают именно такой 
вариант службы.

Не стоит заблуждаться и 
считать, что «альтернативка» 
– это возможность отсидеться 
в тёплом месте. Работать при-
дётся много, и это может быть 
тяжёлый и ответственный труд 
– например, быть санитаром 
в интернате для неизлечимых 
больных. То есть там, где вакан-
сии не могут закрыть годами, 
так как не находится желающих 
работать за копейки и при этом 
выполнять сложную морально 
и физически работу. Выбирать 
место службы не получится.

За уклонение от альтерна-
тивной службы предусмотрены 
наказания: штраф до 80 тысяч 
рублей или в размере заработ-
ной платы (другого дохода) за 
период до 6 месяцев; до 480 ча-
сов обязательных работ; арест 
сроком до 6 месяцев. Ещё один 
важный нюанс: наказание за 
уклонение от альтернативной 
гражданской службы не осво-
бождает от её прохождения. 

ХОРОШИЕ РЕБЯТА 
В Нежинском геронтоло-

гическом центре нас сразу 

предупредили, что строго 
придерживаются карантин-
ных правил, поэтому визит 
корреспондентов исключён. 
Но об «альтернативно слу-
жащих» согласились рас-
сказать. 

– Вадим – наш служащий – 
общительный, с коллективом 
у него хорошие отношения, к 
нему время от времени приез-
жают родственники и друзья. К 
работе относится ответственно. 
Он у нас не первый, кто прохо-

– Владислав у нас работает 
на территории, занимается 
уборкой. Хороший парень, 
трудолюбивый и всегда готов 
помочь, если это требуется, – 
рассказывает Юлия Сомова, 
заведующая хозяйством Не-
жинского геронтологического 
центра. – Почему он выбрал 
альтернативную гражданскую 
службу, я никогда у него не 
спрашивала, да это и не важно, 
по большому счёту.

В спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Динамовец» в 
Красноярке также хорошо 
отзываются о парне, кото-
рый проходит у них альтерна-
тивную гражданскую службу. 
Этим летом планируется заезд 
пяти смен (около тысячи юных 
спортсменов), так что дел в 
спортивном лагере много.

– Готовимся к летнему се-
зону, приводим территорию и 
корпуса в порядок, ремонти-
руем беседки. Вадим всем этим 
занимается наравне с осталь-
ным коллективом, – расска-
зывает Дмитрий Солошенко, 
начальник СОЛ «Динамовец». 

дит альтернативную службу, до 
этого были ещё двое парней.

В «Пятом театре», где про-
ходил альтернативную службу 
Никита (его фамилию, как и 
фамилии упомянутых ранее 
служащих, мы не будем рас-
крывать по вполне понятным 
причинам), также считают 
такой опыт сотрудничества по-
ложительным. В течение срока 
службы парень был рабочим 
сцены – тяжкий физический 
труд не мешал прикасаться к 
прекрасному, – срок службы 
закончился в марте этого года.

«Я СТАЛ ВЗРОСЛЕЕ»
Максим Смирнов уже за-

кончил свою гражданскую 
альтернативную службу, был 
санитаром.

– Я, пожалуй, опровергну 
устоявшееся мнение, что по-
пасть на альтернативную служ-
бу невероятно сложно. Хотя 
знаю, что есть случаи в других 
регионах, когда люди в судах 
отстаивали своё право на АГС. 
Сейчас в Интернете много 
сообществ, где народ делится 
своим опытом, и там можно 
найти буквально пошаговую 
инструкцию, что и как делать. 
Если кратко, то подать заявле-
ние о замене срочной военной 
службы на альтернативную 
гражданскую нужно в свой 
военкомат не позднее чем за 
полгода до начала призыва. 
Заявление пишется в свобод-
ной форме, нужно аргументи-
рованно обосновать, почему 
претендуешь на АГС. Засе-
дание призывной комиссии 
рассматривает это заявление. 
О том, когда и где будет это 
заседание, известят повесткой. 
Разговаривают корректно. 
Уволиться, если уже начал 
проходить АГС, нельзя. Трудо-
вую дисциплину надо соблю-
дать, но и на обычной работе 
по найму её надо соблюдать, 
так что тут большой разницы 
нет. Кроме моих убеждений 
сыграли роль и семейные об-
стоятельства, хотя на момент 
подачи заявления об АГС ещё 
всё было хорошо. Мой дедушка 
стал лежачим после инсульта, 
и я в свободное время помогал 
маме ухаживать за ним. Полу-
чается, я был санитаром дома 
и в интернате. Дедушка умер, 
когда до конца моей служ-
бы оставалось полгода. Мои 
родные и друзья говорят, что 
после службы я стал взрослее и 
серьёзнее. Я же стал более фи-
лософски смотреть на жизнь. 
В интернате есть пациенты, 
которые за минуту потеряли 
всё. Запомнилось впечатление 
первых дней службы, когда 
помогал медсёстрам перево-
рачивать больного – молодого 
мужчину, который превратился 
в глубокого инвалида в резуль-
тате ДТП. Знаете… я убеждён, 
что в качестве санитара при-
нёс больше пользы людям, 
чем если бы маршировал на 
плацу.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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ПОДРОБНОСТИ

32 НОВОБРАНЦА ВОШЛИ  В  САМУЮ  ПЕРВУЮ 
ГРУППУ, ОТПРАВЛЕННУЮ В МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ИЗ ОМСКА В НЫНЕШНЕМ ГОДУ. 
ОТДАВАТЬ ДОЛГ РОДИНЕ ПАРНИ БУДУТ В ВОЗДУШ-
НО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛАХ РФ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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ВИНОГРАД
О том, что растёт у Андрея 

Демьяновича на виноградной 
плантации, мы расскажем 
летом, когда растения начнут 
завязывать ягоды – это про-
изойдёт в июле-августе. Пока 
дадим короткие советы от 
садовода.

Шпалеры виноградные надо 
располагать с юга на север. 
Ширина траншеи – 50 см, 
междурядья – 3 м, высота 
шпалеры 1 м 80 см. Шпалера 
строится таким образом: по 

краям траншеи по две трубы 
2,5 дюйма вкапываются в зем-
лю на глубину 60 см, залива-
ются бетоном. Тонкие трубы 
располагаются пример-
но через 1,5 метра друг 
от друга вдоль траншеи 
с обеих сторон, не углу-
бляясь в землю – они 
свободно передвигают-
ся. Связываются между 
собой трубы проволо-
кой диаметром 3–5 мм 
(через просверленное 
отверстие). Проволока 
натягивается на таких 

расстояниях: первая на вы-
соту 50 см от почвы, дальше 
три  проволоки на расстоянии 
30 см друг от друга, и послед-
няя на расстоянии 40 см (итого 
1 м 80 см). Саженец винограда 
сажают в ямку, заправленную 
плодородной землёй, через 
2,5 м друг от друга. У взрослого 
растения один рукав подвя-
зывается к левой проволоке, 
второй – к правой. Между-
рядья закрыты рубероидом 
(не только для того, чтобы не 
пачкать обувь). Кстати, сде-
ланы они в виде небольшого 
бугорка с вершиной по центру. 
Если выпадает дождь, то его 
капли по рубероиду скаты-
ваются от центра дорожки к 

винограднику, увлажняя почву 
под растениями.

Первую подкормку выпол-
няют после полива в конце мая 
комплексным минеральным 
удобрением или раствором 
птичьего помёта.

МАЛИНА
А н д р е й  Д е -

мьянович пред-
почитает выра-
щивать на сво-
ём маленьком 
участке только те 
сорта, которые 
приносят пользу 
и удовольствие. 
О пользе ягоды 
малины сказано 
слишком много, 
поэтому повто-
ряться не будем. 
Как всегда, у нашего аксакала 
есть свой опыт, который не 
грех перенять садоводам.

Прежде всего – о сортах. 
Больше всего ему понравил-
ся сорт малины Номерная 
25 08. Возможно, сейчас он 
имеет сортовое название, но 
садоводу он достался в период 

испытаний – да так и остался 
номерным… Фишка Номер-
ной в урожайности. Снизу 
доверху куст весь сезон усыпан 
ягодами! Все как на подбор – 
среднего размера, вкусные. 
Хотел Андрей Демьянович 
избавиться от сорта Сластё-
на – дескать, мелковата, да и 
урожайность не высокая. Но 
семья уговорила оставить одну 
гряду – ягода хоть и мелкая, но 
уж больно сладкая. От соседа 
достались ему несколько ку-
стиков сорта Гордость России. 
Ягода невероятно крупная – 
сантиметров 5 в длину, вкус-
ная. Да и кусты у этого сорта 
высокие.

Новое у Андрея Демьянови-
ча – это агротехника культуры 
в плане посадки и формиров-
ки. Он перенял у своей же ви-
ноградной плантации способ 
выращивания – двусторон-
няя шпалера. В неглубокие 
траншеи шириной 50–70 см 
прочно вкопал с небольшим 

уклоном по три трубы с каждой 
стороны. На трубы примотал 
прочный шпагат (можно ис-
пользовать проволоку) с шагом  
по высоте 50 см.

Саженцы малины Иващен-
ко сажает в одну строчку че-
рез 30 см друг от друга. Ку-
сты, конечно, разрастаются. 
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Выращивают батат не из клубней, а из 
черенков. Для этого в начале февраля в 
рассадный ящик помещают клубни ба-
тата и засыпают их песком или землёй. 
Поливают и ждут появления отростков. 
Выросшие отростки, которые достигли 
6–8 сантиметров и больше, выламывают 
и ставят в ёмкость (стакан) с водой. Кор-
ни у черенков отрастают за 4–5 дней без 
всяких стимуляторов роста. Затем черен-
ки высаживаются в рассадные стаканы с 
землёй (как, например, помидоры). Ста-
каны желательно брать не менее 0,5 литра. 
Из одного клубня можно получить до 30 
черенков. Полив – через один-два дня.

Высаживать рассаду батата, как и 
рассаду помидоров, необходимо после 
окончания весенних заморозков. Высадку 
лучше проводить на гряды, так как клубни 

батата уходят на очень большую глубину, 
примерно на два штыка лопаты.

Цветёт батат красивыми цветами-вьюн-
ками. Сроки созревания клубней такие 
же, как у картофеля. При выкапывании 
батата соблюдайте осторожность – клуб-
ни очень хрупкие. 

Хранить клубни нужно при постоян-
ной температуре 16–18 °С: осенью – на 
закрытом балконе или лоджии, а зимой 
– в прохладном месте вашей квартиры, 
например у балконной двери. Перед 
хранением клубни желательно хорошо 
промыть и посушить несколько дней на 
солнце или в теплице. 

В этом году клубни батата удалось найти 
в продаже в одном из магазинов. Я купила 
несколько штук – для еды и на размно-
жение. По вкусу батат уступал нашему. 
И размножить этот вид не удалось, так как 
клубни были обработаны ингибитором.

Каждый год мы выращиваем примерно 
по 70 кустов батата. Клубни разные, от 
150 г до 1,5 кг, хотя на плодородной зем-
ле и при подкормке коровяком можно 
выращивать плоды весом до 3 кг. Вкус 
батата одновременно похож и на слад-
кую морковь, и на тыкву. Особенно этот 
клубень хорош при запекании в костре 
или барбекю.

Если у вас есть желание приобрести 
рассаду батата, звоните по тел. 8-913-684-
88-69. Наталья Кидясова.
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Садовод оставляет на малине 
на 1 погонный метр по 8–10 
побегов, остальные вырезает. 
4–5 побегов он подвязывает 
на одну сторону шпалеры, 
остальные – на другую. Рас-
стояние между траншеями 
составляет 2 метра. Подобная 
схема посадки и такое ши-
рокое междурядие позволяет 
малиннику быть всегда на 
солнце, не затеняться ничем и 
отлично проветриваться, а это 
гарантия здоровья растений.

На фотографии, надеюсь, 
видна двусторонняя шпалера. 
Земля в траншее взрыхлена, 
междурядья проборонены – 
всё для сохранения влаги в 
почве и борьбы с сорняками.

В конце мая – начале июня, 
когда начнётся активная ве-
гетация растений, Андрей 
Демьянович сделает первую 
подкормку малине. Заранее 
в 200-литровой бочке у него 
бродит птичий помёт. Про-
порции такие: 1 ведро помёта 
он заливает 18 вёдрами воды, 
каждый день перемешивает. 
На поверхность всплывают 
крупные фракции. Садовод 
надевает резиновые перчатки 
и перетирает их. За 5–7 дней 
брожения в бочке образуется 
жидкость коричневого цвета. 
Он берёт литровую банку этой 
жидкости, наливает в ведро 
воды и выливает по несколь-
ко вёдер в траншеи. Удобряет 
только по влажной почве, 
чтобы не подгорели корешки!

Примерно в это же время 
Андрей Демьянович подкарм-
ливает чёрную и красную 
смородину, крыжовник и жи-
молость. Сначала поливает 
кусты, потом льёт под корень 
(не смачивая побеги) по ведру 
раствора птичьего помёта. По 
его мнению, весной лучше 
всего растения реагируют на 
качественное органическое 
удобрение, в котором преоб-
ладает азотная составляющая.  

ЯБЛОНИ

У Андрея Демьяновича не-
мало старых яблонь, которые 
служат ему верой и правдой, 
радуя вкусными плодами. 
После посадки первые 5–7 
лет он формировал растения, 
особенно стелющиеся сорта, 
пригибая их крючками и ско-
бами, избавляясь от «непра-
вильных» веток. Но старость – 
не радость… Ветки от тяжести 
урожая часто ломаются; то и 
дело появляются те, что растут 
внутрь кроны или вверх (волч-
ки). Самые упрямые садовод 
вырезает на кольцо. Но жаль 
бывает избавляться от всех 
упрямцев или всего дерева, 
если оно способно давать уро-
жай. Он нашёл такой выход: 
берёт 0,5–1-литровые пласти-
ковые бутылки, наполняет их 
водой и прочными верёвками 
привязывает их к упрямым 
веткам, тем самым заставляя 
расти в правильном направ-
лении. Под ветки и стволы, 
которые часто перегружают-
ся урожаем, он подставляет 
прочные рогатины. Если ви-
дит, что крупная ветка вот-вот 
поломается (от старости или 
перегруза), связывает её с 
другой, крепкой веткой или со 
стволом прочным шпагатом. 
Вот такими нехитрыми спо-
собами садовод корректирует 

форму дерева. И, конечно, 
под все нижние ветки Андрей 
Демьянович ставит на высоту 
30–50 см подпорку по всему 
периметру, чтобы плоды не 
соприкасались с землёй, а 
растения проветривались и 
можно было бы рыхлить почву 
и подрезать специальными 
культиваторами сорняки.

Первую подкормку яблоням 
он даёт до цветения (то есть в 
середине – конце мая) тем же 
самым раствором птичьего по-
мёта. Предварительно яблоню 
нужно полить. 

ЗЕМЛЯНИКА

Землянику Андрей Демья-
нович на одной грядке держит 
всего три года. Говорит, что 
дальше она стареет и резко 
снижает урожайность.  На гря-
ду высаживается рассада в две 
строчки в шахматном порядке, 
а посередине должен «квар-
тировать» озимый чеснок. 
К зиме земляничную планта-
цию наш герой готовит осно-
вательно. Ставит над всеми 
грядками дуги, обматывает их 
шпагатом, а сверху накиды-
вает полиэтиленовую плёнку. 
Зимой на эту конструкцию на-
кидывает снег. Весной плёнку 
снимает, а дуги убирает (не со 

всех гряд). Около гряд с дуга-
ми размещает кусок шланга, 
который насаживается на во-
допроводную трубу. И таким 
образом происходит  полив. 
Шланг свободно перемеща-
ется по дугам со шпагатом, не 
повреждая растения.

Обновляет плантацию он 
тоже с умом. Розетки уже 
давно не укореняет на грядке, 
а выбирает сильные и поме-
щает их в стаканы, вырезан-
ные из пластиковых бутылок 
и заполненные плодород-
ной землёй. Всё лето розетки 
растут в стаканах. В конце 
лета он обрезает (обрыва-

ет) розетку от материнского 
куста – в стакане остаётся 
полноценный саженец зем-
ляники. Отплодоносившие 
кусты, которые перешагнули 
трёхлетний возраст, Андрей 
Демьянович выкапывает и 
бросает в компостную кучу, 
а на их место, на удобренную 
землю высаживает молодые 
кустики.

ОВОЩНЫЕ
В парнике А.Д. Иващенко 

посеял на рассаду белокочан-
ную капусту. Больше всего 
он любит позднюю капусту 
Мегатон – она вырастает до 

15 кг. Сочная, тугая, не боится 
заморозка! Женщины в его 
семье обычно не могут унести 
кочаны на руках – они или 
катят их по дорожке до доми-
ка, или сопровождают кочаны 
пинками…

Врачи «прописали» Андрею 
Демьяновичу ежедневное по-
требление тыквы. Теперь он 
большую гряду отводит под 
эту культуру. Заранее делает 
лунки, заправляя их древесной 
золой. В такие же лунки он 
высаживает рассаду арбуза. 
А дыни выращивает в теплице.

Морковь он посеял в первых 
числах мая, установил над 
грядкой дуги и натянул на них 
полиэтиленовую плёнку. По 
такой же схеме будет выращи-
вать огурец – грядка с дугами 
уже готова, осталось ждать 
устойчиво тёплой погоды, 
чтобы посеять семена. Готовы 
траншейки под помидоры и 
перцы.

Лук-севок в майские празд-
ники посажен. За забором 
– небольшая картофельная 
плантация набирает силу. Там 
тоже перед посадкой была 
рассеяна древесная зола.

Андрей Демьянович полно-
стью снабжает себя и своих 
близких овощами, картофе-
лем, ягодами, яблоками (до 
января!) и виноградом. Но 
сколько же труда для такой 
роскоши – вкушать вкус-
ные, сочные, здоровые плоды 
собственного производства! 
А может, ещё и в этом се-
крет его долголетия: актив-
ном образе жизни, простых, 
но качественных продуктах 
и ежедневной зарядке для 
ума?

 
 , 
:

– До распускания глазков 
расправьте и распределите 
равномерно по траншее вино-
градные лозы –  так отрастаю-
щие зелёные побеги меньше 
переплетутся между собой и 
вам будет легче подвязывать 
виноград в будущем.

По многолетним наблю-
дениям, в первой декаде мая 
начинают набухать глазки и 
через несколько дней появ-
ляются зелёные окончания 
будущих побегов. Стоит от-
метить, что не все сорта рас-
пускаются в один день. Это 
связано с реакцией корневой 
системы на температуру по-
чвы в корнеобитаемом слое. 
С момента начала набухания 
глазков следует обязательно 
защищать кусты винограда от 
заморозков, используя нетка-
ный укрывной материал или 
полиэтиленовую плёнку (не 
забывайте, что в солнечные 
часы растения под ней могут 
пострадать от перегрева).

 Интенсивность распуска-
ния глазков определяется не 
только температурой, но и со-
стоянием корневой системы. 

Для контроля рекомендую в 
начале мая обновить срез на 
1–2 побегах на каждом расте-
нии и следить за интенсивно-
стью сокодвижения. Побеги 
будут «плакать», и чем силь-

нее они «плачут», тем лучше 
работает корневая система, 
и повода для беспокойства 
нет. В противном случае, если 
пришло тепло, а «плача» нет, 
проверьте состояние камбия 
и глазков на однолетних по-
бегах. Камбий – это тонкий 
проводящий слой сразу под 
корой. Он должен быть яр-

ко-зелёный. Глазки нарезают 
выборочно у основания, попе-
рёк глазка, и они тоже должны 
быть ярко-зелёные. Если это 
так, а «плача» нет, то, скорее 
всего, пострадала корневая 

система, и вы можете сохра-
нить сорт путём укоренения 
свежесрезанных черенков. 
Если камбий и глазки постра-
дали от зимних морозов или, 
наоборот, от неправильного 
чрезмерного укрытия, то не-
обходимо ждать восстанов-
ления куста от подземных 
частей. 

В случае поражения вино-
града в прошлом сезоне забо-
леванием оидиум (настоящая 
мучнистая роса) в период 
распускания глазков проведи-
те лечебно-профилактическое 
опрыскивание препаратами 
«Топаз», «Абига Пик» или 
«Тиовит Джет». При устойчи-
во тёплой погоде достаточно 
эффективны биопрепараты 
«Алирин» и «Фитоспорин». 

При выращивании столовых 
сортов раз в два года весной 
вносите комплексные удобре-
ния типа «ОМУ Универсал», 
«Фертика», «Азофоска» и др. 

Для внесения лучше всего 
вдоль кустов, отступив 0,5–
0,6 м, выкопать продольную 
канавку глубиной 20–25 см 
и внести удобрения из рас-
чёта в среднем по 20–30 г на 

1 погонный метр. Удобрения 
перемешать с почвой и при-
сыпать канавки на треть или 
половину. Можно делать такие 
подкормки ежегодно. Техни-
ческие (винные) сорта под-
кармливать не рекомендую.

В первой половине мая на 
постоянное место высаживают 
саженцы с открытой корневой 
системой. Есть некоторые ню-
ансы посадки:

– за неделю до посадки 
накройте посадочную яму 
полиэтиленовой плёнкой для 
прогрева почвы;

– не забудьте, что «пятка» 
саженца должна находиться 
на глубине 45–50 см;

– надземная часть засыпает-
ся полностью холмиком;

– после посадки накройте 
полиэтиленовой плёнкой.   

 ,  
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ПОДМОСТКИ «Ч»

Задумывались ли вы, приходя на 
спектакль, кто автор впечатлившего 
вас сценического оформления? От-
куда вообще в театрах берутся ху-
дожники – декораторы, бутафоры? 
Между тем такой разноплановой 
специальности, как театрально-де-
корационная живопись, вот уже 18 
лет обучают в Омском областном 
колледже культуры и искусств. А в 
Доме актёра открылась выставка 
выпускников и студентов «Мой те-
атр» (0+).

ЗНАКОВЫЙ АРЛЕКИН
В экспозиции – около 50 работ: теа-

тральные куклы, эскизы декораций и 
костюмов, несколько макетов, пред-
меты бутафории.

– Хочется показать то, что сделано 
и на дипломах, и во время учёбы, 
чтобы всё это не оставалось только в 
стенах учебного заведения. Хочется 
поделиться со зрителем, – признаётся 
инициатор выставки преподаватель 
живописи и композиции Марина 
Верба. – К сожалению, остались ещё 
и куклы, и макеты, и много всего, что 
не вошло сюда. Но мы постарались 
показать хотя бы каждого преподава-
теля, представить предмет, который он 
ведёт. То есть это и бутафория, и сце-
нография, и компьютерный дизайн, и 
графика. Я думаю, это не последняя 
наша выставка здесь, а как раз начало 
хорошей традиции.

Конечно, куклы – самая зрелищная 
часть экспозиции. Хозяйка Медной 
горы, Алёнушка, Солоха, Маленькая 
разбойница, герои сказок «Аленький 
цветочек» и «Карлик Нос» – все они 
сделаны в разные годы под руковод-
ством художника Омского театра 
куклы, актёра, маски «Арлекин» 
Дарьи Александровой. На отделении 
театрально-декорационной живопи-
си она ведёт практику и дипломные 
проекты.

– Обратите внимание, что в этой 
витрине на самом верху сидит кукла 
Арлекин, она для нас знаковая, – гово-
рит руководитель методического объ-
единения «Живопись и ДПИ» Ирина 
Комякова. – Это самая первая кукла, 
которая была сделана нашим первым 
выпуском, автор – Ольга Макарова. 
И вот этот её Арлекин положил на-
чало целой череде кукол. Они все 
рабочие, их хоть сейчас можно брать 
и в спектаклях использовать. Потому 
что там и гапитный механизм, где он 
нужен, работает, и все трости на месте. 
Если это планшетная кукла, то у неё, 
соответственно, есть рукоятка. Все 
куклы сделаны добротно, качественно. 
И хотя мы их, конечно, в работу не 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ СЦЕНЫ

даём – бережём, они не должны висеть 
в аудиториях, их должны видеть люди.

НЕ БОЯТЬСЯ МЕЧТАТЬ
Новую дисциплину начинали препо-

давать в небольших кабинетах, с малым 
количеством оборудования, вспоми-
нают педагоги. Постепенно расши-
рилась территория, появились новые 
предметы, и что немаловажно – в кол-
ледж пришли настоящие театральные 
художники. Именно они стали учить 
студентов театральной специфике, не 
просто рисовать-лепить, а понимать, 
что такое зеркало сцены, как влияет на 
любую вещь театральный свет и про-
чее. Среди них – Дарья Александрова 
(театр «Арлекин») и Евгений Ломов 
(художник-бутафор ТЮЗа), присут-
ствовавшие на открытии выставки.

Нельзя не заметить, как по-разному 
они подходят к обучению своих студен-

тов. Дарья Александрова ставит перед 
ними посильные задачи.

– А то им же хочется чего-то не-
обыкновенного, мудрёного-премудрё-
ного, – улыбается она. – Но как это 
потом реально сделать? Они же видят 
иллюстрацию, картинку, а настоящего 
представления об этом пока нет.

Евгений Ломов, напротив, учит сту-
дентов мечтать, придумывать такую 
невозможную сценографию, как будто 
в их распоряжении мешок денег и все 
новейшие технологии мира. «Потом 
ещё наэкономятся», – считает он.

Истина, наверное, как всегда, где-то 
посередине: надо уметь делать самое 
невероятное, но при этом быть гото-
вым обходиться простым. И чтобы 

зрители в любом случае сказали: «Вау!» 
В общем-то, ребята с этой задачей 
справляются. Их идеи вдохновляют 
порой самих педагогов.

ЗОЛОТЫЕ КРУПИЦЫ
Те спектакли, что студенты придумы-

вают для своих учебных и дипломных 
работ, зачастую их фантазия. Очень 
жаль бывает, когда, детально разрабо-
танные, они остаются лишь в рисунках 
и макетах. Но некоторым выпускникам 
повезло сделать дипломные спектакли 
на сценах омских театров. Вообще же 
автору этих строк не раз приходилось 
слышать скептическое мнение, что 
профессия театрального художника у 
нас не очень востребована – город-то, 
как ни крути, по сравнению со столи-
цами маленький, театров в нём немно-
го. Мол, куда пойдут все эти обученные 
художники – оформлять праздники да 
сельские ДК? Евгений Ломов с этим и 
согласен, и не согласен.

– По-моему, любое обучение – это 
как золотодобыча, – говорит он. – 
В тонне песка может попасться одна 
золотая крупинка. И это нормально. 
Я за 12 лет выпустил почти сто человек. 
Конечно, далеко не все они работают 
в театрах. Многие ушли преподавать в 
художественные школы, у них ведь в 
дипломе значится: «художник-живо-
писец, преподаватель»; кто-то остался 
работать в колледже. Вот, например, 
Светлана Колтышкина. Есть те, кто по-
шёл учиться дальше, получать высшее 
образование. А был случай, когда у нас 
почти весь курс реально ушёл в театр. 
Маша Тимофеева и Настя Зырянова и 
сейчас работают в музыкальном театре 
(Анастасия Зырянова – начальник бу-
тафорского цеха. – Прим. авт.). Денис 
Бабенко делал спектакль «Цыганы» в 
ТЮЗе – это был дипломный спектакль 
его жены, режиссёра Жени Мальгавко. 
Потом они вместе ставили несколько 
спектаклей в Лицейском театре, ещё 
где-то. Аня Костерина делала у нас два 
спектакля – «Волшебник Изумрудного 
города» и «Дюймовочка». Сейчас она, 
правда, ушла из театра, занялась более 
прибыльным делом. Алёна Чикина 
работает осветителем в «Галёрке». 
Молодёжь, жизнь их крутит-вертит 
по-разному.

Посмотрев экспозицию, очень хо-
чется пожелать её авторам удачи на 
творческом и жизненном пути. И на-
помнить, что многое зависит не только 
от какой-то данности, но и от желания 
и стремления.

Выставка будет работать в Доме ак-
тёра до конца мая.

 Эльвира КАДЫРОВА.
 Фото автора.



10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

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

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

жесты». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импро-

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

следний  сезон». 
(16+)

3.00, 3.50 «Открытый ми-
крофон». (16+)

4.40, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 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 «Ни жив ни 
мертв». (16+)

0.15 Х/ф «Убийца-2. Про-
тив всех». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Касл». (12+)

12

6.00, 18.20, 1.35 «Жемчу-
жины Санкт – Петер-
бурга». (12+)

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 «Под 
каблуком». (12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Ред-
кая группа крови». 
(12+)

11.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.50, 18.50 «Полководцы 
Победы». (16+)

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

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

сердце». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.30 Т/с «Озеро Лох-
Несс». (16+)

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

5.15 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф  «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Поединок». 
(16+)

1.20 Х/ф «Американские 
животные». (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, 22.25 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+)
17.35, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.15 Т/с «За час до рас-

света». (16+)
22.45 Т/с «Смотритель 

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

третья». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Суета сует». (6+)
9.00, 3.40 «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый 
кумир». (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 «Развод». (16+)
17.10 Х/ф «Женская вер-

сия . Дедушкина 
внучка». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05, 0.35 «Знак каче-
ства». (16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Удар властью. Гали-

на Старовойтова». 
(16+)

1.15 «Мао и Сталин». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

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+)

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, 3.30 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 «Ничто не случа-

ется дважды». Новые 
серии. (16+)

22.30 «Док-ток». (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, 5.15, 6.05, 7.00 Х/ф 
«Медвежья хватка». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25 Т/с «Подозре-
ние». (16+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.30 
Х/ф «Бык и Шпин-
дель». (16+)

16.45, 17.20 Т/с «Угрозыск». 
(16+)

17.55, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.20, 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 «Испанская ак-
триса для русского 
министра». (16+)

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

(16+)
14.00 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (12+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о пси-
хологии. Дети». (16+)

17.00, 17.30, 2.00, 2.30, 5.00, 
5.30 «BRICSтервью». 
(16+)

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

21.00 Т/с «Под каблуком». 
(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». 

(0+)
5.35, 5.35 М/с «Охотники 

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

(0+)
7.15 Х/ф «Привидение». 

(16+)
9.10 М/ф «Рио». (0+)
11.00 М/ф «Рио-2». (0+)
13.00 Х/ф «Красотка». 

(16+)
15.25, 18.00, 18.30 Т/с «По 

колено». (16+)
19.00 Х/ф «Ведьмина 

гора». (12+)
20.55 Колледж. Что было 

дальше. (16+)
22.00 Х/ф «Капкан». (18+)
23.45 Х/ф «Васаби». (16+)
1.30 Х/ф «Шоу начинает-

ся». (12+)
2.55 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» 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+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.35 «Увидеть нача-

ло времён».
9.35, 17.25 Т/с «День за 

днем».
10.45 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Роман в камне».
14.45, 3.10 «Короли дина-

стии Фаберже».
15.30 «Дело №».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.40 Фестиваль музыки Ни-

колая Мясковского.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Николай Кольцов. 

Загадка жизни».
22.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 Х/ф «Тайна Ван-

домской площади». 
(16+)

1.05 Т/с «Шахерезада». 
(12+)

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!

6.25, 9.00, 11.30, 14.55, 
17.05, 18.50, 21.00, 
1.00, 4.05, 6.25 Но-
вости. (0+)

6.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

8.30, 8.30 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. (0+)

9.05, 15.00, 17.10, 21.05, 
1.05 Все на Матч!

11.35, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

11.55 Х/ф «Рестлер». (16+)
14.05 Футбол. Российская 

премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

15.55 «Главная дорога». 
(16+)

17.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.55 Х/ф «Ринг». (16+)
21.55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Плавание. 

23.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 

1.45 Тотальный футбол. 
(12+)

2.15 Х/ф «Вышибала». (16+)
4.10 Т/с «Фитнес». (16+)
6.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Тальянка». (12+)
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 «Без следа». 
(16+)

1.35 «Мир победителей». 
(16+)

2.00 Т/с «На прицеле». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Активная среда». 
(12+)

7.30, 18.45, 2.15 М/с «Гора 
самоцветов». (0+)

7.45 Х/ф «Сердца четырёх». 
(0+)

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

10.10, 14.30, 2.35 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь». 
(16+)

12.25, 18.15 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

20.05 «Моя история». (12+)
20.35, 21.05 Х/ф «Дурак». 

(16+)
1.05, 6.15 «Прав!Да?» (12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

В программе возможны 
изменения
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23.40 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - 
Р. Джонс-мл. (16+)

2.00 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

4.10 Т/с «Фитнес». (16+)
6.30 «Заставь нас мечтать». 

(12+)

МИР+2

5.10, 9.10 Т/с «Немного не 
в себе». (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+)

22.30, 23.10 Т/с «Без следа». 
(16+)

1.35 «Мир победителей». 
(16+)

2.00 Т/с «На прицеле». (16+)
2.45 «В гостях у цифры». 

(12+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.15, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.30, 18.45, 2.15 М/с «Гора 
самоцветов». (0+)

8.00 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь». (16+)

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

10.10, 14.30, 2.35 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (12+)

12.25, 18.15 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

20.05 «Моя история». (12+)
20.35, 21.05 Х/ф «Левиа-

фан». (16+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

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

(6+)
12.10, 23.30 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.10 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 «Ничто не случа-

ется дважды». Новые 
серии. (16+)

22.30 Т/с «Гурзуф». (16+)
1.00 «Евровидение-2021». 

Первый полуфинал. 
Прямой эфир.

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».

4.25, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей-3». (16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35 Т/с «До-
знаватель». (16+)

16.45, 17.20 Т/с «Угрозыск». 
(16+)

17.55, 18.40, 19.30, 20.25, 
21.20, 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 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Под 
каблуком». (12+)

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

(16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.30, 17.40, 2.30, 2.40, 
5.30, 5.40 «Россий-
ские звезды готовят 
блюда китайской кух-
ни». (16+)

19.00, 6.00 «Самокат» с 
субтитрами. (16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Т/с «Погнали». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «Васаби». (16+)
11.00 Х/ф  «Ведьмина 

гора». (12+)
13.00 Колледж. Что было 

дальше. (16+)
14.05 Т/с «Кухня». (12+)
18.00, 18.30 Т/с «По коле-

но». (16+)
19.00 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». 
(16+)

21.20 Х/ф «Красная Шапоч-
ка». (16+)

23.20 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.20 Х/ф «Конченая». (18+)
2.00 «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 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Форсаж-4». 

(16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Идеальный 

шторм». (16+)
1.45 Х/ф «Кудряшка Сью». 

(12+)
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, 

22.25 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+)
17.35, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.15 Т/с «За час до рассве-

та». (16+)
22.45 Т/с «Смотритель мая-

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

третья». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

(12+)
9.35, 3.45 «Александр Пан-

кратов-Чёрный. Муж-
чина без комплек-
сов». (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+)

13.50 Город новостей.
14.10, 2.25 Т/с «Такая рабо-

та-2». (16+)
15.55 «Звёздные прижива-

лы». (16+)
17.10 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стек-
ло». (12+)

19.00 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР». 
(12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10, 0.35 «Евгений Мор-
гунов. Бывалый, злой, 
невыносимый». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
1.15 «Бомба для Председа-

теля Мао». (12+)
1.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

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, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны». (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 «Значит, война». 

(16+)
0.15 Х/ф «Мой парень - кил-

лер». (16+)
1.45, 2.15, 3.00 Т/с «Касл». 

(12+)
3.45, 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 «Под 

каблуком». (12+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Редкая 

группа крови». (12+)
11.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

11.50, 18.50 «Полководцы 
Победы». (16+)

12.30 Х/ф «Орел и решка». 
(12+)

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

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

18.20, 1.35 «Жемчужины 
Санкт-Петербурга». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (16+)

20.30 Т/с «Озеро Лох-Несс». 
(16+)

3.00 «Документальное кино 
России». (12+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35 «Гибель Венеры».
9.35, 17.25 Т/с «День за 

днем».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.20, 1.05 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
14.20 Третьяковка - дар 

бесценный.
14.50 «В погоне за про-

шлым».
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Передвижники».

16.45 «Сати. Нескучная клас-
сика. . .»

18.45, 3.05 Фестиваль музы-
ки Николая Мясков-
ского на сцене Сверд-
ловской филармонии. 
Симфония №17.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Тайна Лувра». 

(16+)

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. Омск ТВ. 
(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 
Автостандарт. (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, 9.00, 11.30, 17.05, 18.50, 
21.15, 1.00, 4.05, 6.25 
Новости. (0+)

6.30 Футбол. «Верона» - «Бо-
лонья». Чемпионат 
Италии. (0+)

8.30, 8.30 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. (0+)

9.05, 21.20, 1.05 Все на Матч!
11.35 Специальный репор-

таж. (12+)
11.55 Х/ф «Ринг». (16+)
14.00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. 
15.55 «Главная дорога». 

(16+)
17.10 «МатчБол».
17.45 Профессиональный 

бокс. (16+)
18.55 Х/ф «Боец». (16+)
21.55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Плавание. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 18 мая

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ
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ПРО

7.00 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Под 
каблуком». (12+)

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

(16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

19.00, 6.00 «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 Т/с «Погнали». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.10 Х/ф «Красная Шапоч-

ка». (16+)
11.10 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». 
(16+)

13.40 Т/с «Кухня». (12+)
18.00, 18.30 Т/с «По коле-

но». (16+)
19.00 Х/ф «Падение анге-

ла». (16+)
21.20 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
0.00 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого». (18+)
2.10 Х/ф «Шоу начинает-

ся». (12+)
3.35 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.40, 4.00 «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, 2.05 «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, 3.30 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 «Ничто не слу-

чается дважды». Но-
вые серии. (16+)

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

(16+)
0.10 Т/с «Гурзуф». (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 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, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.20, 10.15, 
11.10, 12.25, 12.35 
Т/с «Дознаватель». 
(16+)

13.30, 14.35, 15.30 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

16.45, 17.20 Т/с «Угрозыск». 
(16+)

17.55, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Ментозавры». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

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

19.00 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Легион». (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, 22.25 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+)
17.35, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.15 Т/с «За час до рас-

света». (16+)
22.45 Поздняков. (16+)
22.55 Т/с «Смотритель 

маяка». (16+)
2.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
9.55 Актерские судьбы. 

(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 «Фальшивая родня». 

(16+)
17.10 Х/ф «Женская вер-

сия. Чисто советское 
убийство». (12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.10, 0.35 Хроники мос-
ковского быта. (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Удар властью. Семи-

банкирщина». (16+)
1.15 «Мао Цзэдун. Кровь 

на снегу». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
3.45 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Мама Life». (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, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

0.15, 0.45, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 
3.45, 4.15, 4.30 «Оче-
видцы». (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 Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Под 
каблуком». (12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Ред-
кая группа крови». 
(12+)

11.50, 18.20, 1.35 «Жемчу-
жины Санкт-Петер-
бурга». (12+)

12.20 Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет». 
(12+)

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

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

18.35 «Полководцы Побе-
ды». (16+)

19.15, 22.15 «Омск меня-
ется». (12+)

20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.30 Т/с «Озеро Лох-

Несс». (16+)
3.00 «Документальное 

кино России». (12+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40 «Одни ли мы во 

Вселенной?»
9.35, 17.30 Т/с «День за 

днем».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.05 «Первые в мире».
13.20, 1.05 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
14.20 Третьяковка - дар 

бесценный.
14.50 «Острова».
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сю-

жет».
16.45 «Белая студия».
18.55, 3.10 Фестиваль 

музыки  Николая
 Мясковского на сце-
не Свердловской 
филармонии. 

19.30, 3.45 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 Х/ф «Тайна Сорбон-

ны». (16+)

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, 22.05 Разго-
вор 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, 9.00, 11.30, 17.05, 
19.20, 21.25, 0.50, 
4.05, 6.25 Новости. 
(0+)

6.30 «Заставь нас мечтать». 
(12+)

8.30, 8.30 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. (0+)

9.05, 17.10, 21.30, 0.00, 3.10 
Все на Матч!

11.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

11.55 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

14.00 Кёрлинг. Россия - 
Шотландия. Чемпи-
онат мира. Смешан-
ные команды. 

15.55 «Главная дорога». 
(16+)

17.45 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - 
А. Дайнес. (16+)

19.25 Футбол. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург). Молодёжное 
первенство России. 

21.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 

0.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. Финал. 

4.10 «На пути к Евро». (12+)
4.40 Т/с «Фитнес». (16+)
6.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. (0+)

МИР+2

11.00 Т/с «Немного не в 
себе». (16+)

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 «Без сле-
да». (16+)

2.10 Т/с «На прицеле». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

7.00, 12.30, 18.15 «Вспом-
нить всё». (12+)

7.30, 18.45, 2.15 М/с «Гора 
самоцветов». (6+)

8.00 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (12+)

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

10.10, 14.30, 2.35 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Х/ф «Сентименталь-
ное путешествие на 
картошку». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

20.05, 21.05 Х/ф «12». 
(16+)

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

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, 19 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).

13. 05. 2021 13



19.30 Х/ф «Вышибала». 
(16+)

21.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 

23.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 

2.00 Х/ф «Бой без правил». 
(16+)

4.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. (0+)

4.40 Т/с «Фитнес». (16+)
6.30 «Реал» Мадрид. Кубок 

№12». (12+)

МИР+2

5.20, 9.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«Без следа». (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+)

2.05 «Мир победителей». 
(16+)

2.30 Т/с «На прицеле». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

7.00 «Фигура речи». (12+)
7.30, 18.45, 2.15 М/с «Гора 

самоцветов». (6+)
8.00 Х/ф «Сентименталь-

ное путешествие на 
картошку». (12+)

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

10.10, 14.30, 2.35 «Врачи». 
(12+)

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

11.00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». (12+)

12.30, 18.15 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

20.05 «Моя история». (12+)
20.30, 21.05 Х/ф «Нелю-

бовь». (16+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.05 «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 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 3.10 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Т/с «Гурзуф». (16+)
1.00 «Евровидение-2021». 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир.

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».

4.45, 5.35, 6.25 Т/с «Дозна-
ватель». (16+)

7.30, 8.25, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.35, 
14.30, 15.25 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.20 Т/с «Угрозыск». 

(16+)
17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 

21.20, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Ментозавры». 
(16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Под 
каблуком». (12+)

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

дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 18.00 Т/с «Внутри». 
(16+)

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

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

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

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
8.00 Т/с «Погнали». (16+)
9.05 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
11.40 Х/ф «Падение анге-

ла». (16+)
14.05 Т/с «Кухня». (12+)
18.00, 18.30 Т/с «По коле-

но». (16+)
19.00 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
20.55 Х/ф «Перевозчик-2». 

(16+)
22.40 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
0.40 Х/ф «Сотовый». (16+)
2.10 «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 спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Форсаж-6». 
(16+)

21.35 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Сонная лощи-
на». (16+)

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, 22.25 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+)
17.35, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.15 Т/с «За час до рас-

света». (16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 Захар Прилепин. 

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

мы. (12+)
0.35 Х/ф «Беглец». (16+)
2.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (12+)
9.40, 3.40 «Лев Дуров. Под-

виги Геракла». (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+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.20 Т/с «Такая ра-

бота-2». (16+)
15.55 «Дамские негодни-

ки». (16+)
17.10 Х/ф «Женская вер-

сия. Тайна партийной 
дачи». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Тайны пластической 

хирургии». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Хроники московского 

быта. (12+)
0.35 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
1.15 «Красная императри-

ца». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Иванько». 
(16+)

20.00, 21.00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 
(16+)

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

зация». (16+)

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

следний сезон». (16+)
2.35, 4.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)
3.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
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 «Свора». (16+)
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 

3.15, 3.45 Чудо. (12+)
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 «Плэй». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Под 

каблуком». (12+)
10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Ред-

кая группа крови». 
(12+)

11.50, 18.20, 1.35 «Жемчу-
жины Санкт-Петер-
бурга». (12+)

12.20 Х/ф «Главная улика». 
(12+)

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

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

18.50 «Полководцы Побе-
ды». (16+)

19.15, 22.15 «Омск меняет-
ся». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «Сердцеед». 
(16+)

3.10 «Документальное 
кино России». (12+)

4.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.45 «Одни ли мы во 

Вселенной?»
9.20 Цвет времени.
9.35, 17.25 Т/с «День за 

днем».
10.45 «Первые в мире».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.10, 1.05 Т/с «Шахереза-

да». (12+)

14.20 Третьяковка - дар 
бесценный.

14.50 Абсолютный слух.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.30, 3.05 Фестиваль му-

зыки Николая Мяс-
ковского на сцене 
Свердловской фи-
лармонии. 

20.45 Главная роль.
21.05 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

22.25 «Энигма».
23.10 Х/ф «Тайна Елисей-

ского дворца». (16+)

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 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 
19.40, 23.30 Авто-
стандарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Раз-
говор в тему. (12+)

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

МАТЧ!

6.25, 9.00, 11.30, 14.55, 
17.05, 19.25, 21.20, 
1.00, 4.05, 6.25 Но-
вости. (0+)

6.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)

8.30, 8.30 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. (0+)

9.05, 15.00, 17.10, 21.25, 1.05 
Все на Матч!

11.35, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

11.55 Х/ф «Боец». (16+)
14.15 Смешанные едино-

борства. М. Мохнат-
кина - Л. Джоджуа. 
Fight Nights. (16+)

15.55 «Главная дорога». 
(16+)

17.30 Кёрлинг. Россия - 
Венгрия. Чемпионат 
мира. Смешанные 
команды.

В программе возможны 
изменения
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14.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
(16+)

15.35 Специальный репор-
таж. (16+)

15.55 «Главная дорога». 
(16+)

17.45 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Э. 
Маккаринелли. (16+)

18.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Э. Мак-
каринелли. (16+)

18.25 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Н. 
Клеверли. (16+)

18.55, 23.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. 

21.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 

2.10 «Точная ставка». (16+)
2.30 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира. (0+)
4.45 Кёрлинг. Чемпионат 

мира.  (0+)
6.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. (0+)

5.40, 9.20 Т/с «Без следа». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.05 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова». (0+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Формула люб-

ви». (12+)
22.35 Х/ф «Король гово-

рит». (16+)
0.55 Ночной экспресс. (12+)
1.50 Х/ф «Чистое небо». 

(12+)
3.40 Х/ф «Подкидыш». (6+)

 

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Потомки». (12+)
7.30, 18.45 М/с «Гора само-

цветов». (0+)
7.55 Х/ф «Зимний вечер в 

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

дарь». (12+)
10.10, 14.30 «Домашние 

животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

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

11.05 Х/ф  «Искренне 
ваш...» (12+)

12.30, 18.15 «Вспомнить 
всё». (12+)

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

20.05 «Моя история». (12+)
20.35 Х/ф «Царь». (16+)
1.05 «Имею право!» (12+)
1.35 Х/ф «Сорок первый». 

(12+)
3.05 Х/ф «Орда». (16+)
5.25 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина». (6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.50 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.15, 3.40 Давай поженим-

ся! (16+)
16.05, 4.20 Мужское / Жен-

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

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

17.50 Поле чудес. (16+)
19.05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. 

21.40 Время.
22.10 Юбилейный вечер 

Вячеслава Добры-
нина. (12+)

23.40 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.35 «Дело Сахарова». К 
100-летию со дня 
рождения. (16+)

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 «Не того поля 
ягода». (12+)

2.40 Х/ф «В плену обмана». 
(12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

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

16.20, 16.55 Т/с «Угрозыск». 
(16+)

17.25, 18.15, 19.00, 19.40, 
20.20, 21.10, 21.55, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.00, 2.25, 
2.50, 3.15, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)

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

8.30, 14.00 Т/с «Под каблу-
ком». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30, 0.30, 1.20 «Импрови-

зация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый ми-

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 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, 3.15, 3.30, 

4.00 Секреты. (16+)
18.30 Х/ф «Могучие рейн-

джеры». (16+)
21.00 Х/ф «Страшные исто-

рии для рассказа в 
темноте». (16+)

23.00 Х/ф «Ужастики. Бес-
покойный Хэллоу-
ин». (6+)

0.45 Х/ф «Дружинники». 
(16+)

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, 11.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

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+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.05, 1.35 «Закрытый ар-

хив». (12+)
12.35 Х/ф «Полет. Три дня 

после катастрофы». 
(16+)

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

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

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 «Фабрика грез». 
(12+)

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 18.00 Т/с «Внутри». 
(16+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Мелкий бес». 
(16+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00, 5.15 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.00 Т/с «Погнали». (16+)
9.00 Колледж. (16+)
10.45 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
12.35 Х/ф «Перевозчик-2». 

(16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
16.20 Уральские пельмени. 

(16+)
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Излом време-

ни». (6+)
22.05 Х/ф «Оно». (18+)
0.45 Х/ф «Привидение». 

(16+)
2.20 «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, 3.30, 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 «Форсаж-7». 
(16+)

21.30 Х/ф «Ночной бег-
лец». (16+)

23.25 Х/ф «Приказано 
уничтожить». (16+)

1.30 Бокс. Бой за статус 
претендента на титул 
чемпиона мира. (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 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.35, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
22.15 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
0.00 Квартирный вопрос.
0.55 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Акваланги на 

дне». (0+)
9.00 Х/ф «SOS над тайгой». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Реставратор». 

(12+)
15.55 «Актерские драмы. 

Роль через боль». 
(12+)

17.10 Х/ф «Загадка Фибо-
наччи». (12+)

19.00 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. За закрытыми 
дверями». (12+)

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

22.10 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» (16+)

23.55 «Женщины Михаила 
Евдокимова». (16+)

0.35 «Преступления стра-
сти». (16+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.30 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка». 
(12+)

4.25 «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь». (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». (18+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15 Сказки из глины и 

дерева.
9.35, 17.20 Т/с «День за 

днем».
10.40 «Первые в мире».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Цвет времени.
12.25 Власть факта.
13.10 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
14.10 Третьяковка - дар 

бесценный.
14.40 «Николай Кольцов. 

Загадка жизни».
15.30 Сквозное действие.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
18.25 «Портрет времени в 

звуках».
19.20 «Роман в камне».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 «Искатели».
21.30 Больше чем любовь.
22.10 Х/ф «Джейн Эйр».
23.50 «2 Верник 2».
1.00 Х/ф «Облачный ат-

лас». (18+)
3.45 Мультфильм.

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, 9.00, 11.30, 14.55, 
17.05, 18.50, 4.40 
Новости. (0+)

6.30 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». (12+)

8.30, 8.30 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта.(0+)

9.05, 15.00, 17.10, 21.35, 1.35 
Все на Матч!

11.35 «Возвращение в 
жизнь». Церемония 
вручения премии 
Паралимпийского 
комитета России. (0+)

12.05 Х/ф «Бой без пра-
вил». (16+)

В программе возможны 
изменения
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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+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

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

МАТЧ!

6.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)

8.30, 21.50 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. (0+)

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

10.00, 11.30, 15.00, 18.50, 
4.40 Новости.

10.05, 14.15, 17.55, 21.35, 
1.35 Все на Матч!

11.35 М/с «Ну, погоди!» (0+)
12.05, 15.05, 20.05, 23.10, 

2.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. (0+)

17.35 Специальный репор-
таж. (12+)

18.55 Формула-1. 
4.45 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. 
6.30 Профессиональный 

бокс. 

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 7.10, 3.50 Мультфиль-

мы. (0+)
6.10 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
7.25 Рожденные в СССР. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «Жестокий ро-

манс». (12+)
12.20 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (6+)
14.15, 15.15 Х/ф «Формула 

любви». (0+)
15.00, 18.00 Новости.
16.25, 18.15 Х/ф «Большая 

перемена». (0+)
22.25 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (12+)
0.20 Х/ф «Король говорит». 

(16+)
2.20 Х/ф «Цирк». (6+)

 

7.00, 17.05 «Большая страна». 
(12+)

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

8.20, 18.05 «Титаны XX века». 
(12+)

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

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

дерации». (12+)
11.10 «Дом «Э». (12+)
11.40 Х/ф «Убить дракона». 

(12+)
13.40, 4.00 Х/ф «Царь». (16+)
16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55 Х/ф «Орда». (16+)
23.10 «Культурный обмен». 

(12+)
0.00 Х/ф «Маленькая Вера». 

(18+)
2.15 Х/ф «Бубен, барабан». 

(16+)

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+)
11.25, 12.05 Видели видео? 

(6+)
14.15 «Владимир Ивашов. 

Баллада о любви». 
(12+)

15.05 Х/ф «Баллада о сол-
дате». (0+)

16.45 Сегодня вечером. (16+)
19.05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная 
Великобритании.

21.40 Время.
22.00 Концерт Льва Лещен-

ко. (12+)
23.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
0.20 «Пусть говорят». (16+)
1.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2021». Финал. 

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

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Королева до-

рог». (12+)
1.05 Х/ф «Слёзы на подуш-

ке». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.45, 5.10, 5.35, 
6.05, 6.40, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.45, 11.35, 

12.25, 13.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка». 
(16+)

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.20, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.45, 1.25, 2.05, 2.40, 

3.20 Т/с «Барс». (16+)

ПРО

7.00, 10.00 «Театр на «Вул-
кане». (16+)

8.00, 15.00, 23.30 «Мама в 
деле». (16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
11.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
12.00, 6.00 «Мама в деле» 

с субтитрами. (16+)
13.00 Х/ф «Мелкий бес». 

(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. Фанк и 
диско». (12+)

20.00 Х/ф «Все на прода-
жу». (16+)

21.55 Х/ф «Год теленка». 
(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 Уральские пельмени. 
(16+)

8.00 ПроСТО кухня. (12+)
8.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.25 М/ф «Зверопой». (6+)
12.35 М/ф «Шрэк». (6+)
14.20 М/ф «Шрэк-2». (6+)
16.05 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
17.55 М/ф «Шрэк навсегда». 

(12+)
19.35 Х/ф «Отряд само-

убийц». (16+)
22.00 Х/ф «Оно-2». (18+)
1.20 Х/ф «Сотовый». (16+)
2.45 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.40 Х/ф «К-9. Собачья 
работа». (12+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.05 «Минтранс». (16+)

9.05 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

10.20 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.20 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Форсаж-8». 

(16+)
19.00 Х/ф «Морской бой». 

(16+)
21.35 Х/ф «Чужой. Завет». 

(16+)
23.55 Х/ф «Апокалипсис». 

(18+)
2.05 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.25 Х/ф «Беглец». (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. 
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 «Пятницкий. Глава 

четвертая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Акваланги на 
дне». (0+)

6.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.10, 10.45 Х/ф «Персональ-
ный ангел». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.15, 13.45 Х/ф «Исправ-

ленному верить». (12+)
15.55 Х/ф «Исправленно-

му верить. Паутина». 
(12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 19.15 «Закрытый ар-

хив». (12+)
7.00 А/ф «Бегство богатых 

викингов». (0+)
7.10, 1.35 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+) 

9.20 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45, 19.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Срочный вызов». (16+)
10.30 «Легенды цирка». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.30 А/ф «Веселая ферма». 

(6+)
12.35, 3.00 «Галапагосы. На 

краю земли». (12+)
13.30 Х/ф «Паспорт». (6+)
15.15 Х/ф «Фабрика грез». 

(12+) 
17.00 Х/ф «Любить нельзя 

расстаться». (16+)
20.00 «Плэй». (12+)
20.30 Х/ф «Выкуп». (16+)
22.10 Х/ф «Дело Коллини». 

(16+)
0.20 Х/ф «Полет. Три дня 

после катастрофы». 
(16+)

3.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.20 Х/ф «Прости нас, 

сад...»
11.40 «Передвижники».
12.10 Голливуд Страны 

Советов.
12.25 Х/ф «Машенька».
13.40, 3.00 «Дикая природа 

Баварии».
14.35 «Человеческий фак-

тор».
15.00 «Александр Скрябин. 

Говорите с радостью 
- «Он был!»

15.30 Х/ф «Дни лётные».
16.50 «Первые в мире».
17.05 «Человек с бульвара 

Капуцинов». «Билли, 
заряжай!»

17.45 «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес».

19.20 «Влюбленный в кино».
20.00 Х/ф «Валентин и 

Валентина».
21.30 «Маркус Вольф. Раз-

ведка в лицах».
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Кожа, в которой 

я живу». (16+)
1.55 Клуб «Шаболовка, 37».

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+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Приговор. Тамара 

Рохлина». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 Шоу «Развод». (16+)
2.05 «Звёздные прижива-

лы». (16+)
2.45 «Фальшивая родня». 

(16+)
3.25 «Дамские негодники». 

(16+)
4.05 «Закон и порядок». (16+)
4.30 «Женщины Михаила 

Евдокимова». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 12.50 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

9.00 «Ты как я». (12+)
13.15 Х/ф «40 дней и 40 

ночей». (16+)
15.15 Х/ф «Соседи. На тро-

пе войны». (16+)
17.05 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны-2». (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
23.55, 0.50 «Импровиза-

ция». (16+)
1.40 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)
2.30, 3.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.10, 4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. 

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

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.30, 9.15, 10.00, 11.00 Т/с 

«Касл». (12+)
11.45 Х/ф «Свора». (16+)
13.45 Х/ф «Страшные исто-

рии для рассказа в 
темноте». (16+)

15.45 Х/ф «Могучие рейн-
джеры». (16+)

18.00 Х/ф «Марсианин». 
(16+)

21.00 Х/ф «Сверхновая». 
(12+)

22.45 Х/ф «Затура. Косми-
ческое приключе-
ние». (6+)

0.30, 1.15, 2.00 Мистические 
истории. (16+)

3.00, 3.45, 4.30 «Тайные 
знаки». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 22 мая

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

Реклама

ОмскТВ



5.10, 6.10 Т/с «Медсестра». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.15 «Правдивая история. 

Тегеран-43». (12+)
16.00 «Доктора против 

интернета». (12+)
17.00 Юбилейный вечер 

Юрия Николаева. 
(12+)

19.20 Победитель. (12+)
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 

Новый сезон. (12+)
23.45 Т/с «Налет-2». (16+)
0.45 «В поисках Дон Кихо-

та». (18+)
2.30 Модный приговор. 

(6+)
3.20 Давай поженимся! 

(16+)
4.00 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.30 Х/ф «Заезжий 
молодец». (12+)

6.00, 3.15 Х/ф «Время 
собирать». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». 

(16+)
13.40 Т/с «Затмение». (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста 

с проживанием». 
(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, 6.30, 2.05, 
2.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

7.30, 8.25, 9.20, 10.20, 22.50, 
23.40, 0.35, 1.20 Т/с 
«Пропавший без ве-
сти». (16+)

11.15, 12.20, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.05, 17.00, 
18.00, 18.55, 19.55, 
20.50, 21.50 Т/с 
«Предатель». (16+)

ПРО

7.00 «Наша марка». (12+)
7.30, 14.30, 23.30 «Вкусно 

по ГОСТу». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Нелегкий 

легкий жанр». (16+)
11.00, 17.00 «Проект 

123.19». (16+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 20.00 Х/ф «Год те-
ленка». (16+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

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

21.35 Х/ф «Все на прода-
жу». (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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 М/ф «Шрэк». (6+)
10.45 М/ф «Шрэк-2». (6+)
12.25 М/ф «Шрэк Третий». 

(6+)
14.10 М/ф «Шрэк навсег-

да». (12+)
15.55 М/ф  «Семейка 

Крудс». (6+)
17.45 Х/ф «Отряд само-

убийц». (16+)
20.05 Х/ф «Джокер». (16+)
22.40 Стендап андеграунд. 

(18+)
23.40 Х/ф «Оно». (18+)
2.00 Х/ф «Дневник памя-

ти». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.05 Х/ф «Без лица». (16+)
9.40 Х/ф «Беглец». (16+)
12.15 Х/ф «Служители 

закона». (16+)
14.50 Х/ф «Чужой. Завет». 

(16+)
17.15 Х/ф «Восстание пла-

неты обезьян». (16+)
19.15 Х/ф «Планета обе-

зьян. Война». (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)

4.10 Х/ф «Должок». (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+)
1.35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане». (0+)

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.05 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. За закрытыми 
дверями». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.35 События.
10.45 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Марина Ладынина. 

В плену измен». (16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Женщины Мариса 

Лиепы». (16+)
16.40 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь 
дней». (12+)

20.40, 23.50 Х/ф «Тихие 
люди». (12+)

0.40 Петровка, 38. (16+)
0.50 Х/ф «Исправленному 

верить». (12+)
4.15 «Признания нелега-

ла». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
11.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
14.00, 23.00 Х/ф «Счаст-

ливого дня смерти». 
(16+)

16.00 Х/ф «Счастливого 
нового дня смерти». 
(16+)

18.05 Х/ф «Непосред-
ственно, Каха!» (16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)

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

5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

7.15 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Новый день. (12+)
8.30, 9.15, 10.15 Т/с «Касл». 

(12+)
11.00 Х/ф «Ужастики. Бес-

покойный Хэллоу-
ин». (6+)

13.00 Х/ф «Затура. Косми-
ческое приключе-
ние». (6+)

15.00 Х/ф «Марсианин». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Тепло наших 
тел». (12+)

22.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Джо Блэк». (16+)

1.15 Т/с «Башня». (16+)
2.15, 3.15, 4.00 Т/с «Башня. 

Новые люди». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 А/ф «Веселая ферма». 
(6+)

7.15, 2.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+) 

9.00 «Легенды цирка». (12+)
9.30 Х/ф «Паспорт». (6+)
11.15 «Десять фотографий» 

с Александром Стри-
женовым. (12+)

12.00 «Плэй». (12+)
12.30 А/ф «Бегство богатых 

викингов». (0+) 
13.40, 1.00 Х/ф «Плащ 

Казановы». (12+)
15.20 Х/ф «Выкуп». (16+)
17.00 Х/ф «Милый друг 

давно забытых лет». 
(12+)

18.40 «Срочный вызов». 
(12+)

19.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

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

20.30 Х/ф «Осторожно: 
любовь!» (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Глаз шторма». 
(16+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.15 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Дни лётные».
9.55 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Валентин и 

Валентина».
12.35 Письма из провин-

ции.

13.05, 2.35 Диалоги о жи-
вотных.

13.45 «Другие Романовы».
14.15 «Игра в бисер».
15.00 Концерт к 100-летию 

со дня рождения ака-
демика А.Д.Сахарова. 

16.35 Линия жизни.
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Остаться русскими!»
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Верность памяти 
солдата».

22.20 Х/ф «Чистое небо».
0.05 «Год из жизни хо-

реографа Иржи Ки-
лиана».

1.00 Х/ф «Кентервильское 
привидение». (12+)

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!

6.30, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. Дж. Тейлор 
- Х. К. Рамирес. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. 

11.00, 12.00, 15.00, 18.40, 
21.00, 4.40 Новости.

11.05, 14.15, 17.35, 21.05, 
1.35 Все на Матч!

12.05 Хоккей. Россия - Вели-
кобритания. Чемпио-
нат мира. (0+)

15.05 Хоккей. Великобри-
тания - Словакия. 
Чемпионат мира. 

18.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

21.55, 8.30 Чемпионат 
Европы по водным 
видам спорта. 

23.25 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира. 

2.30 Хоккей. Швеция - Бе-
лоруссия. Чемпионат 
мира. (0+)

4.45 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - чемпионат 
России. Женщины. 
Финал. (0+)

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

5.35 Х/ф «Чистое небо». 
(12+)

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

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Сын отца народов». 
(16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
1.00 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». (16+)
2.50 Х/ф «Вратарь». (0+)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

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

8.20 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

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

дарь». (12+)
10.10, 22.40 «Вспомнить 

всё». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.10 Х/ф «Чучело». (0+)
13.20 Выступление Государ-

ственного хореогра-
фического ансамбля 
«Берёзка» имени Н. 
С. Надеждиной. (6+)

14.10, 5.25 Х/ф «Сорок 
первый». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30, 5.00 «Легенды рус-

ского балета». (12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.05 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «От первого лица». 

(12+)
21.10 Х/ф «Валентин и 

Валентина». (6+)
23.10 Х/ф «Бубен, бара-

бан». (16+)
0.40 Х/ф «Искренне ваш...» 

(12+)
2.50 Х/ф  «Маленькая 

Вера». (18+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 МАЯ

5.10, 5.10 «Отечественные грана-
тометы. История и совре-
менность». (0+)

6.00, 6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.35 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
10.30, 12.20 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+)
12.40, 13.05 Т/с «Синдром Шах-

матиста». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (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».
1.10 «Еж против свастики». (12+)
1.55 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
3.25 Х/ф «Луч на повороте». (16+)

ВТОРНИК, 
18 МАЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.45, 12.20, 13.05 Т/с «На всех 

широтах. . .» (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (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».
1.15 Т/с «О любви. . . И прочих 

неприятностях». (12+)
4.40 «Сделано в СССР». (6+)
5.10 «Отечественные гранатоме-

ты. История и современ-
ность». (0+)

6.00 «Сегодня утром».

СРЕДА, 
19 МАЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Кедр» прон-

зает небо». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (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».
1.30 «Восход Победы». (12+)
3.45 Х/ф «Воздушный извозчик». 

(0+)
5.10 «Отечественные гранатоме-

ты. История и современ-
ность». (0+)

6.00 «Сегодня утром».

ЧЕТВЕРГ, 
20 МАЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15 «Не факт!» (6+)
9.00, 12.20, 13.05 Т/с «Эшелон». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Ступени Победы». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
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».
1.25 «Восход Победы». (12+)
3.40 «Энергия Великой Победы». 

(12+)
4.30 Х/ф «Берег». (12+)

ПЯТНИЦА, 
21 МАЯ

7.40, 8.20 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20, 13.05, 17.05, 19.05, 20.25 

Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Х/ф «Следствием установ-

лено». (0+)
0.50 Т/с «Савва». (12+)
4.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы». (0+)

СУББОТА, 
22 МАЯ

5.40, 7.15 Х/ф «Матрос Чижик». 
(0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды музыки». (6+)
9.10 Круиз-контроль. (6+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.35 «Улика из прошлого». (16+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.05 «Легенды кино». (6+)
13.35 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей». (0+)
15.20 Х/ф «Вождь Белое Перо». 

(0+)
17.15 «Задело!» с Николаем Пет-

ровым.
17.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
19.40 Х/ф «Калачи». (12+)
21.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур. 
(6+)

22.55 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
0.30 Т/с «Звезда империи». (16+)
3.20 Х/ф «Подкидыш». (0+)
4.35 Х/ф «Следствием установ-

лено». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 МАЯ

6.20 Х/ф «Калачи». (12+)
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+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Война в Корее». (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
0.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
1.40 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
3.05 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
4.30 «Выбор Филби». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 МАЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

8.30 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

10.30 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

14.40 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

19.00, 0.05 Большой выпуск. 
(16+)

20.05 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

22.00 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Т/с «Катя на автома-

те». (16+)
1.05 Пятница News. (16+)
1.35 Т/с «Древние». (16+)
3.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)

ВТОРНИК, 
18 МАЯ

5.00, 6.30 Орел и решка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
10.30, 15.30 Мир наизнанку. 

(16+)
19.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Т/с «Катя на автома-

те». (16+)
0.00 Пятница News. (16+)
0.30 Т/с «Древние». (16+)
2.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
4.30 Орел и решка. Рай и 

ад-2. (16+)

СРЕДА, 
19 МАЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
10.30, 19.00 На ножах. (16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Т/с «Катя на автома-

те». (16+)
0.00 Пятница News. (16+)
0.30 Т/с «Древние». (16+)
2.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
4.30 Орел и решка. Рай и 

ад-2. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 МАЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.35 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
10.30 На ножах. (16+)
19.00 Бой с гёрлс-2. (16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Теперь я Босс-6. (16+)

0.00 Пятница News. (16+)
0.30 Т/с «Древние». (16+)
2.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
4.30 Орел и решка. Рай и 

ад-2. (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 МАЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.35, 10.30 Орел и решка. 
Америка. (16+)

8.30 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

12.20 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

15.40 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

17.45 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

19.00 Х/ф «007. Коорди-
наты «Скайфолл«». 
(16+)

21.45 Х/ф «007. Спектр». 
(16+)

0.35 Пятница News. (16+)

1.10 Я не боюсь спросить. 
(16+)

2.00, 2.45 Орел и решка. 
(16+)

СУББОТА, 
22 МАЯ

5.00, 7.20 Орел и решка.  
(16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 13.00 Орел и решка. 

Чудеса света-4. (16+)
10.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
11.00 «Животные в движе-

нии». (12+)
12.00 «Острова». (12+)
14.00 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
15.05 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
22.00 Х/ф «Агент 007. Умри, 

но не сейчас». (16+)
0.40 Х/ф «007. Координаты 

«Скайфолл». (16+)
3.15, 4.20 Орел и решка.  

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 МАЯ

5.00, 7.15 Орел и решка. По 
морям. (16+)

7.15 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
8.55 Орел и решка. Чудеса 

света-4. (16+)
10.00 «Животные в движе-

нии». (12+)
11.00 «Острова». (12+)
12.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
13.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
14.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.20 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
22.00 ДНК шоу-2. (16+)
23.20 Х/ф «007. Спектр». 

(16+)
2.10, 3.20 Орел и решка. 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 МАЯ

5.30, 4.35, 5.45 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.05, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.20, 1.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 0.10 «Порча». (16+)
13.05, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.40 Х/ф «Женщина его мечты». 

(16+)
18.00 Х/ф «Полюби меня такой». 

(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
18 МАЯ

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.25, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
10.35, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 0.05 «Порча». (16+)
13.25, 0.35 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Горизонты любви». 

(16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Следы в про-

шлое». (16+)
21.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
19 МАЯ

7.05 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 0.10 «Порча». (16+)
13.10, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «Полюби меня такой». 

(16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Добро пожа-

ловать на Канары». (16+)
21.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.35, 5.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 МАЯ

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.20, 3.15 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 2.30 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 0.30 «Порча». (16+)
13.20, 1.00 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Следы в прошлое». 

(16+)
18.00 Х/ф «Верни мою жизнь». 

(16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 МАЯ

7.10, 3.35 Давай разведёмся! (16+)
8.15, 1.55 Тест на отцовство. (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 0.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.45, 23.55 «Порча». (16+)
13.15, 0.25 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары». (16+)
18.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». 

(16+)
22.10 Х/ф «Тариф на любовь». 

(16+)
4.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.00 Х/ф «Референт». (16+)

СУББОТА, 
22 МАЯ

9.45, 1.15 Т/с «Зоя». (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.15, 5.45 Х/ф «Наседка». (16+)
4.25 «Эффект Матроны». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 Пять ужинов. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 МАЯ

9.40 Х/ф «Верни мою жизнь». 
(16+)

14.05 Х/ф «Не могу забыть тебя». 
(16+)

18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
(16+)

20.55 Х/ф «Референт». (16+)
0.50 Т/с «Зоя». (16+)
4.05 «Эффект Матроны». (16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

КАНАЛ ТНТ 
ЗАКРЫЛ «ББ-ШОУ»
Ольга Бузова и Ксения Бо-

родина остались без своего 
«ББ-шоу» (16+), которое выхо-
дило ежедневно на ТНТ. 

Новость о закрытии «ББ-
шоу» повергла в шок не только 
зрителей, но и сотрудников 
программы. Решение о том, 
что проект с Бузовой и Боро-
диной больше не будет выхо-

Дмитрий Дюжев не скры-
вает: пандемия коронавируса 
причинила большой ущерб 
киноиндустрии, так как у мно-
гих его коллег не получилось 
достойно пережить время без 
съёмок и выступлений... 

– Самое сложное в актёрской 
профессии – это терпение и 
умение ждать, – уверяет  ак-
тёр. – Артист всё время должен 
находиться в тонусе. Благода-
ря этому, несмотря на наши 
годы, мы остаёмся молодыми, 
полными энергии и желания 
играть новых персонажей. Но 
как только наступает пауза, 
актёр может стать бытовым 
человеком и потерять свою про-
фессию. Теперь уже не знаю, все 
ли мои коллеги вернутся в кино. 
Это большой вопрос. 

Самому артисту пережить 
период самоизоляции помог-
ла его семья – жена Татьяна и 
двое сыновей: 12-летний Иван 
и 6-летний Дмитрий. Как гово-
рит Дюжев, за это время он ещё 
больше сблизился с родными, 
а сейчас, когда ограничения в 
России практически сняты, с 
удовольствием погрузился в 
работу. Но артист признаётся 
– творческие кризисы у него 
тоже были.

– Я понял, что у настояще-
го профессионала, который 
фанатеет от своего дела, 
наступает момент, когда 
он спрашивает себя: «А пра-
вильно ли я выбрал свой путь, 
правильно ли то, что я отдаю 
свою жизнь этой профессии? 
Может быть, я мог бы много 
больше сделать в другом ремесле 
или деле?» Я понял, что в этом 
признаваться не страшно и не 
стыдно, и это означает, что 
ты действительно верно поло-
жил свою жизнь на это дело и, 
претерпевая испытания, про-
должаешь этим заниматься, за 
тобой уже идут поколения. Тебя 
цитируют, тебя смотрят, тебя 
разбирают и, полагаясь на твой 
пример в профессии, действуют 
уже сами. Вот какова жизнь.

Рассказал Дмитрий и о сво-
их сыновьях. Как оказалось, 
мальчики абсолютно не похо-
жи друг на друга по характеру 
и, скорее всего, выберут раз-
ные профессии. 

– Старший сын – отличник, 
очень ответственный парень, 
– делится артист. – Думаю, за-
хочет пойти в сторону точных 
наук. Мы видим за ним какое-то 
хорошее познание своего дела. 
Он умеет хорошо об этом рас-

сказать, у него есть задатки 
руководителя. 

Дмитрий Дюжев-младший 
тяготеет к актёрской профес-
сии. Поэтому мы не могли не 
поинтересоваться, будет ли 
артист помогать сыну, если 
тот захочет пойти по папиным 
стопам. 

– Наверное, любой насто-
ящий профессионал, мастер 
своего дела знает, насколько 
тернист его путь и не всякий 
такого рода мастер будет тя-
нуть своих детей в свою сферу. 
Потому что всегда кажется, 
что другие профессии успешнее, 
прибыльнее или стабильность 
какую-то имеют, – говорит 
Дюжев. – Это отягчающие 
обстоятельства того момента 
счастья, когда ты находишься 
внутри кадра, внутри своего 
персонажа. А потом звучит 
команда: «Стоп! Снято!» Ре-
жиссёр кричит: «Ура! Это здо-
рово!» Вот это лучшее, что есть 
в нашей профессии. Я не знаю, 
буду ли я отговаривать от неё 
своего сына. Ему надо сначала 
повзрослеть.

ТВОРЧЕСКИЕ  КРИЗИСЫ 
БЫВАЮТ У ВСЕХ

Дмитрий Дюжев – один из самых любимых зрителя-
ми российских актёров. На его счету почти 60 ролей в 
кино, он служит в МХТ им. Чехова и принимает участие 
во многих телевизионных проектах. Но, как оказалось, 
в российском кинематографе вскоре может появиться 
ещё один Дмитрий Дюжев. И это не клон знаменитого 
артиста, а его младший сын, которого назвали в его 
честь. Несмотря на то, что мальчику всего 6 лет, он уже 
проявляет интерес к папиной сфере.

дить на ТНТ, было принято 
буквально за считанные дни. 

Шоу выходило на ТНТ че-
тыре года. В начале нынеш-
него года программа изменила 
формат. Если раньше здесь 
обсуждались перипетии из 
жизни участников «Дома-2», 
то в последнее время героя-
ми программы становились 
обычные люди, у которых, как 
известно, проблем не меньше.

Главной причиной закрытия 
программы называют Ольгу 
Бузову, которая не так давно 
подписала контракт с ТНТ. 
А так как шоу делал отдель-
ный продакшн, платить ей 
двойную зарплату посчитали 
нелогичным.
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ЖИЗНЬ ЗВЁЗД

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

МЕЖДУ ТЕМ

ПРЕМЬЕРЫ МАЯ

ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР

В апреле исполнилось 80 
лет народному артисту России 
Сергею Никоненко. За годы ра-
боты в кино он снялся в более 
чем 200 фильмах.

Никоненко – это человек- 
оркестр. У него много увлече-
ний. Конечно же, кинемато-
граф, потом – бильярд, затем 
– семья, друзья, он вообще 
умеет дружить. В молодости, 
в отличие сверстников, у него 
была своя, отдельная комната. 
И там собирались толпы дру-
зей. Вот Никита Михалков 
как-то пришёл к нему и по-
просился пожить пару дней. 
В результате жил восемь меся-
цев. Спустя годы, на 75-летии 
Никоненко, Михалков вышел 

на сцену и подарил Сергею 
золотой червонец со словами: 
«Серёжа, за столько месяцев я 
съел у тебя котлет и картошки 
на сундук таких червонцев. 
Но сундука у меня нет, прими 
хотя бы один».

После того как Сергей Ни-
коненко снялся в фильме 
«Есенин», он подошёл к идее 
сделать музей, посвящённый 
поэту. Там сейчас более тыся-
чи экспонатов, среди которых 
есть и подлинные вещи поэта.

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
Честная и добрая Асли 

работает врачом в клини-
ке, каждый день спасает 
жизни людей и всю себя 
посвящает пациентам. 
Хладнокровный и безжа-
лостный Ферхат работает 
наёмным убийцей и вы-
полняет приказы своего 

дяди, местного авторитета. Не моргнув глазом Ферхат может 
лишить жизни кого угодно. Однажды судьба сталкивает эти 
две противоположности, чёрное и белое, Ферхата и Асли, 
чтобы навсегда изменить их миры. Асли становится невольной 
свидетельницей убийства, и теперь она сама должна умереть. 
Задача Ферхата – избавиться от свидетельницы, однако у него 
не поднимается рука на девушку. Ферхат предоставляет Асли 
шанс выжить, но только на его условиях.
Смотрите с 15 мая на телеканале «Домашний» (по выходным) 

турецкую романтическую драму «Чёрно-белая любовь». (16+)

«ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»
Франция проиграла сраже-

ние, но не войну. 15 мая на 
Первом канале фильм-био-
графия о любви знаменитого 
француза к стране, женщине 
и риторике. (16+)

Разгар Второй мировой вой-
ны. Франция обессилена и 
готова сдаться. Но истинный патриот, генерал де Голль не мог 
позволить стране потерять честь и достоинство. Он спорит с 
правительством, ведёт переговоры с Черчиллем, обращается 
к народу. Де Голль становится голосом Сопротивления, зару-
чившись в этом поддержкой лишь любимой жены.

В главных ролях: Ламбер Вильсон, Изабель Карре, Оливье Гурме, 
Катрин Муше.

КОВАРНЫЙ 
ПЛАН

15 мая на канале «Россия-1» 
мелодрама «Я всё начну снача-
ла». (12+)

Карина – успешная бизнес- 
леди. Вместе с мужем Димой 
она развивает бизнес. С ними 
работают младшая сестра Кари-
ны Валентина и её муж Андрей.
Родные дарят Карине тур в 
Южную Америку. На время 
отъезда Карина выдаёт сестре 
генеральную доверенность 
на ведение своих дел, а мужу 
– право подписи всех доку-
ментов.

Вернувшись с от-
дыха раньше време-
ни, она застаёт мужа и сестру в 
одной постели. Однако измена 
оказывается не единственным 
ударом. Её поездка была ча-
стью коварного плана Димы и 
Валентины, которые за время 
её отсутствия успели разве-
стись с бывшими, пожениться 
и оставить Карину и Андрея 
ни с чем. 

Оставшись без денег и кры-
ши над головой, они вынуж-
дены держаться вместе и всё 
начать сначала…

В ролях: Глафира Тархано-
ва, Сергей Горобченко, Кирилл 
Гребенщиков, Татьяна Сытова.

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ»
Детектив по роману Татьяны Устиновой на ТВЦ в субботу. (12+)
Предвыборный штаб олигарха Тимофея Кольцова в панике: 

шеф почему-то принял решение поручить разработку предвы-
борной кампании никому не известной молодой девице, Кате 
Солнцевой. Что ему взбрело в голову? Никто не знает, и сама 
Катя тоже. Задание ей совсем не нравится. Кольцов – личность 
одиозная: мрачный, угрюмый, не умеющий говорить с людьми, 
слишком богатый и слишком самоуверенный. А с другой сто-
роны – он обещает разобраться с экологическими проблемами, 
которые просто душат город. И все знают: если Кольцов обещал 
– он сделает. Катерина начинает работать. Её предупреждают: не 
лезь в его прошлое, оставь в покое его тайны… Но ей кажется, 
что она должна знать всё. Вскоре она пожалеет об этом.

В ролях: Эдуард Трухменёв, Валерия Бурдужа, Александр Кудрен-
ко, Владимир Крылов, Наталья Высочанская.

На телеканале «Домаш-
ний» в субботу история люб-
ви и ненависти на фоне кри-
минальных разборок. (16+)

«НЕ 
ОТПУСКАЙ»
Максим и Рита дружат с 

младших классов. К выпуск-
ному их дружба уже перерас-
тает в большую и искреннюю 
любовь. Но случается несча-
стье, которое навсегда делит 
их судьбы. Рита с болью в 
сердце разрывает с ним от-
ношения. Спустя 10 лет Рита 
собирается выйти замуж за 
богатого поклонника Влада. 
Но тут появляется Максим. 
В сердце девушки опять 
вспыхивают чувства.

В ролях: Матвей Зубалевич, 
Евгения Нохрина, Ксения Ми-
шина, Валентина Пугачёва, 
Артём Алексеев и др.
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Интересно, хоть кто-нибудь 
из омских любителей футбола 
в этот субботний вечер верил в 
чудо? Кто-нибудь из них наде-
ялся, что эти парни, многие из 
которых наверняка в последний 
раз вышли на поле в футболках 
«Иртыша», в заключительном 
домашнем поединке попыта-
ются дать сопернику бой, чтобы 
хоть как-то реабилитироваться 
в глазах своих поклонников, 
извиниться за проваленную 
футбольную весну?

Вы скажете, что омской ко-
манде в этой игре с турнирной 

точки зрения уже не надо 
было абсолютно ничего, а у 
ФК «Оренбург» на кону сто-
яла путёвка на более высокий 
уровень... А как же ставшее 
классическим выражение: 
«Проиграно всё, кроме чести»?

Семь раз  нынешней весной 
приходил омский болельщик 
в манеж «Красная звезда». 
И в шести случаях покидал его 
с плохим настроением. «Ир-
тыш» с упорством, достойным 
лучшего применения, плано-
мерно отучал своих поклонни-
ков от посещения футбольных 

ОМСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ «ПОПРОЩАЛИСЬ» 
СО СВОИМИ БОЛЕЛЬЩИКАМИ

В своём последнем домашнем матче нынешнего первен-
ства ФНЛ «Иртыш» был разгромлен гостями из ФК «Орен-
бург» со счётом 0:4.

матчей. Как итог – пустеющие 
на глазах трибуны. Если пре-
жде на официальном сайте 
омской команды в объявлении 
о продаже билетов на очеред-
ной матч предупреждали – не 
более двух штук в одни руки, то 
теперь можно было писать: «Да 
хоть все билеты забирайте!»

И именно пустые трибуны 
«Красной звезды», а не ито-
говое 19-е место и «волчий 
билет» на вылет, главный, на 
мой взгляд, неутешительный 
результат проведённого «Ир-
тышом» сезона в ФНЛ.

...В отчётной игре гости от-
крыли счёт уже на 9-й минуте, 
когда в ходе быстрой контр-
атаки сразу два футболиста из 

Оренбурга выскочили с мячом 
на свидание с нашим вратарём 
Владиславом Полетаевым. 
И пусть никого не вводит в 
заблуждение, что следующий 
мяч влетел в ворота омской ко-
манды спустя час с небольшим. 
Поверьте, всё это время гости 
уверенно контролировали ход 
матча.

А что же «Иртыш»? Он пред-
стал в уже ставшем привычным 
для себя виде – безвольным, 
опустившим руки,  отбыва-
ющим на поле номер... Как 
точно подметил в разговоре со 
мной  известный омский бо-
лельщик, у этой команды нет 
ни характера, ни самолюбия, 
ни гордости.

Состоявшийся 11 ноября 
прошлого года матч в Оренбур-
ге,  где «Иртыш» в игре против 
лидера проявил характер и 
сумел отстоять нулевую ни-
чью, Евгений Харлачёв назвал 
в числе тех, после которых он 
понял, что у него есть Команда. 
Именно так, с большой бук-
вы.  Встреча с ФК «Оренбург» 
8 мая окончательно убедила, 
что команды у нас больше нет. 
Есть набор игроков, многим из 
которых престиж «Иртыша» и 
чаяния омских болельщиков 
абсолютно неинтересны.

Заключительный матч пер-
венства «Иртыш»  проведёт 
15 мая в Красноярске с «Ени-
сеем». Вы уверены, что непре-
менно будете, отложив все свои 
дела, смотреть трансляцию 
этого поединка? Лично мне – 
почему-то не хочется...     

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

ТЕ, КТО УШЁЛ
Одним из первых появилось 

сообщение, что хоккейный 
клуб «Авангард» и нападаю-
щий Илья Ковальчук расторг-
ли контракт. У Ильи с омским 
клубом было джентльменское 
соглашение до конца сезона. 
И, в принципе, обе сторо-
ны его выполнили. Капитан 
«ястребов» многое сделал для 
того, чтобы команда достигла 
наивысшего успеха. А куда уж 
направит свои стопы звёздный 
нападающий – в другую ко-
манду КХЛ или вновь за океан, 
– это его дело.

Расстался «Авангард» и с 
вратарём Игорем Бобковым. 
Не в последнюю очередь для 
того, чтобы разгрузить зар-
платную ведомость. Введение 
потолка зарплат заставляет 
пристально оценивать и эту 
сторону контракта. Всё-таки 
Игорь являлся высокооплачи-
ваемым игроком.

Уход Иржи Секача, Алек-
сея Потапова, Александра 
Хохлачёва многими специ-
алистами прогнозировался 
заранее. А вот с тремя другими 
нападающими «Авангард» был 
бы не прочь подписать новый 
контракт, но…

ПОСЛЕ ТРИУМФА
Очень недолго чемпионский состав «Авангарда» оста-

вался неизменным. 28 апреля «ястребы» завоевали Кубок 
Гагарина, а 1 мая открылось трансферное окно. Перемен в 
команде следовало ожидать. Но почти все они большого 
шума не произвели и были вполне ожидаемы. За исключе-
нием, может быть, трёх-четырёх имён. Но всё по порядку.

Особенно неожиданным был 
отъезд в НХЛ Егора Чинахова 
и Кирилла Семёнова.

По ситуации с Чинаховым 
клуб даже был вынужден вы-
ступить со специальным заяв-
лением. Игрок принял решение 
попробовать свои силы в НХЛ и 
уезжает в «Коламбус». Причём 
узнало об этом руководство 
«ястребов» ещё тогда, когда ко-
манда билась в финале с ЦСКА.

«Клуб готов был предложить 
Егору Чинахову достойные 
условия. Мы хотели бы видеть 
Егора лидером команды, кото-
рая вернётся в Омск, примером 
для воспитанников нашей 
академии, – говорится в заяв-

лении. – Однако у агента Егора 
Чинахова оказались совершен-
но другие планы – не услышав 
наших аргументов, он поста-
рался как можно скорее от-
править игрока в НХЛ. Причём 
сделано это было максимально 
некорректным образом… Нам 
искренне жаль, что игры и па-
губное влияние агента смогли 
настолько повлиять на карьеру 
и отношения воспитанника со 
своим родным клубом». 

Несмотря на произошедшее, 
«ястребы» будут следить за 
карьерой Чинахова в НХЛ и 
желают ему удачи. 

Рассчитывали в «Авангар-
де» и на Кирилла Семёнова, 
который подписал контракт с 
«Торонто».

– Клуб сделал хорошее, до-
стойное предложение на три 
года и 150 миллионов рублей, от 
которого Кирилл отказался, – 
рассказал генменеджер «ястре-
бов» Алексей Волков. – Дело не 
в деньгах, а в том, что он давно 
хотел попробовать свои силы в 
той лиге.

Волков также заявил, что в 
случае непопадания в основ-
ной состав «Торонто» Семёнов 
может вернуться в омскую 
команду.

В ситуации с Андреем Ста-
сем опять-таки всё упёрлось в 
финансы. Контракт с силовым 
форвардом обошёлся бы очень 
дорого.

ТЕ, КТО ПРИШЁЛ
«Авангард» заключил конт-

ракты с тремя новыми форвар-
дами.

Владимир Жарков (33 года) в 
минувшем сезоне играл за «Са-

лават Юлаев». Провёл 59 мат-
чей, набрал 20 (4+16) очков.

Владимир Брюквин (26 лет) 
из московского «Динамо» – 33 
матча, 8 (5+3) очка.

Франсис Паре (33 года) вы-
ступал за минское «Динамо». 
40 матчей, 11 (3+8) очков.

Что немаловажно, послед-
ний нападающий имеет бело-
русский паспорт и не считается 
легионером.

ЗНАК ВОПРОСА
Вновь слово Алексею Вол-

кову:
– Риду Буше сделали квалифи-

кационное предложение, мы до-
говорились, что он улетит, две 
недели отдохнёт, а затем даст 
ответ. Оливеру Каски также 
было предложено двухлетнее 
соглашение, думаю, что в бли-
жайшее время объявим о его 
подписании. 

Кроме того, по словам генме-
неджера, есть хорошие шансы 
на продление аренды нападаю-

щего Клима Костина. Права на 
него принадлежат клубу НХЛ 
«Сент-Луис Блюз». Сейчас 
Костин находится в располо-
жении американского клуба.

ТЕ, КТО ОСТАЛСЯ
Продлены контракты с гол-

кипером Шимоном Грубецом, 
нападающими Павлом Деду-
новым, Наилем Якуповым, 
Арсением Грицюком и Алек-
сандром Яремчуком, защитни-
ком Алексеем Береглазовым, 
а также молодым голкипером 
Андреем Мишуровым.

Остаются в клубе ещё как 
минимум на сезон главный тре-
нер Боб Хартли и генеральный 
менеджер Алексей Волков.

Действуют контракты у Мак-
сима Гончарова, Кирилла Го-
товца, Вилле Покки, Дамира 
Шарипзянова, Алексея Емели-
на, Арсения Грицюка, Корбэна 
Найта, Никиты Комарова, 
Сергея Толчинского, Дениса 
Зернова. 



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

Т.: 770-513, 40-60-15
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 

СУДОКУ –АСТЕРИСК

МИНУС-ПЛЮС

Судоку – 
астериск

«Астериск» – это типограф-
ский знак в виде звёздочки ( * ).

В этих судоку существует 
дополнительная область, в ко-
торой цифры от 1 до 9 также не 
должны повторяться.

КЛАД

САПЁР С КАРТИНКОЙ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 29 АПРЕЛЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Резак. 4. Пункт. 7. Чуш-

ка. 12. Ассорти. 15. Девиз. 16. 

Откуп. 17. Норма. 18. Анаби-

оз. 19. Откорм. 22. Нажива. 

25. Манекен. 30. Разгар. 31. 

Лосьон. 32. Ксерокс. 33. Фю-

зеляж. 34. Калоши. 36. Дани-

ла. 40. Озверин. 43. Обивка. 

48. Мелочь. 51. Озорник. 52. 

Дятел. 53. Оптик. 54. Дупло. 

55. Аллегро. 56. Наряд. 57. 

Потап. 58. Тоска.

По вертикали:
1. Роддом. 2. Зевака. 3. 

Казарма. 5. Устав. 6. Круиз. 

7. Чинзано. 8. Шарнир. 9. 

Ананас. 10. Тент. 11. Било. 

13. Морж. 14. Смыв. 20. 

Маркиза. 21. Пекинес. 22. 

Нелюдим. 23. Фасад. 24. 

Игрок. 26. Носов. 27. Кефир. 

28. Осень. 29. Рояль. 35. 

Шоколад. 37. Анекдот. 38. 

Лондон. 39. Лифтёр. 41. Кор-

пус. 42. Льгота. 44. Баян. 45. 

Вред. 46. Сопло. 47. Книга. 

49. Лгун. 50. Чили.

ГОРЯЧО – ХОЛОДНО
За 5 минут. 

НЕ ЗНАЕШЬ – 
ДОГАДАЙСЯ

Сандалии.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Фамилия купца, в особня-

ке которого были расстреляны 
император Николай II и его се-
мья. 5. Слово благодарности. 8. 
Основоположник жанра бесед 
со знаменитыми людьми на 
отечественном телевидении. 
9. Опись, перечень. 10. Суро-
вый разговор с подчинённым. 
11. Глаз. 12. Выдача денежных 
средств для различных целей. 
14. Авиарейс вне расписания. 
16. Промежуточная опора мо-
ста. 17. Имя крысы старухи 
Шапокляк. 18. Выдающийся 
хирург, лауреат Ленинской 
премии. 19. Настенные часы 
упрощённого устройства с 
гирями. 22. Лошадиный разго-
вор. 24. Историческая область 
во Франции. 26. Оторванный 
или отрезанный кусок ткани, 
кожи. 29. Угол между направ-
лением компасной стрелки 
и направлением на данный 
предмет. 31. Химическое со-
единение, одинаковое с другим 
по составу и молекулярной 
массе, но отличающееся по 
строению. 32. Титул прежних 
правителей Китая. 33. Исто-
рический крейсер. 35. Требо-
вание, навязываемое сильным 
слабому. 37. ...-де-Жанейро. 
38. Нелепость, бессмыслица. 
39. В русском государстве до 
XVII в.: должностное лицо, 
ведающее дворцовой охотой. 
40. Монголо-татарское … . 41. 
Гротескное подражание. 42. 
Священная война мусульман 
против неверных.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Общая тревога. 3. Бес-

полезность, безрезультат-

ность, суетность. 4. Гадание. 
5. Сплошной шов на поверх-
ности материала. 6. Высший 
орган власти в Древнем Риме. 
7. Отсутствие прав. 13. Остров 
в Тихом океане, выросший 
из вулкана. 15. Бывает, когда 
выпил больше, чем мог, но 
меньше, чем хотелось. 20. 
Роды у коровы. 21. Конфетка, 
способная удалить пломбу. 22. 
Королевский футбольный клуб 

в Испании. 23. Жилище из 
снега у канадских эскимосов. 
24. Широкая улица с аллеями 
посередине. 25. Часть цепи. 27. 
Муж сестры жены. 28. Лёгкая 
двухколёсная повозка с откид-
ным верхом. 30. Личная охрана 
главы государства. 31. Знаток 
Индии и коренных жителей 
этой страны. 34. Углубление, 
по которому протекает река. 
36. Знак препинания.

Венгерский 
кроссворд

1. Врач, который начинает 

свою работу там, где её за-

канчивают остальные (14). 2. 
Разведение по науке «лучших 

друзей» (13). 3. Вживание в 

роль киллера и жертвы одно-

временно (12). 4. «Классная» 

женская профессия (11). 5. 
Единственный бизнес, в ко-

тором клиент всегда не прав 

(11). 6. Гурман, которому гро-

зит сахарный диабет (10). 7. 
Самый чёрный чернорабочий 

(9). 8. Безбилетник в поезде, но 

не заяц (9). 9. Участок дороги, 

легко сбивающий с верно-

го курса (9). 10. «Ключевой» 

процесс (9). 11. Протест, «не 

жалея живота своего» (9). 12. 
Алмаз, доведенный «до грани» 

(9). 13. Казнь одного органа 

ради помилования другого (9). 

14. Насекомое, оказавшееся 

к осени в положении бомжа 

(8). 15. Приставала, но лопух 

лопухом (8). 16. Посетитель 

космического масштаба (8). 

17. Смехотворная «почесуха» 

(7). 18. «Взволнованный» кро-

вельный материал (5).

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

Шарики в коробках
Перед вами пять коробочек: белая, чёрная, 

красная, синяя и зелёная. Также есть десять  
шариков точно тех же цветов. По два шарика 
на каждый цвет.

В каждой коробочке лежит по два шарика. 
Мы приготовили для вас несколько подска-
зок.

1. Ни один шарик не лежит в коробочке 
того же цвета, что и он сам. 

2. В коробочке красного цвета нет синих 
шариков. 

3. В коробочке нейтрального цвета (то есть 
белого или чёрного) лежит один красный и 
один зелёный шарик. 

4. В чёрной коробочке лежат шарики холод-
ных тонов (зелёный и синий цвета). 

5. В одной из коробочек лежат один белый 
и один синий шарик. 

6. В синей коробочке находится один чёр-
ный шарик. 

Какого цвета шарики лежат в каждой ко-
робочке? 

Провода
Соедините отрезками (прово-

дами) кружки, соседние по гори-
зонтали, вертикали и диагонали. 

Число внутри кружка показы-
вает, сколько проводов от него 
исходит. 

Провода не могут пересе-
каться, а общая электрическая 
схема должна быть связной, т.е. 
не должна распадаться на две 
изолированные части.
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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

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

Недорого, гарантия. 

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

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзаний, замена откосов, 

подоконников, резины, ст. 

пакетов. Москитные сетки. 

Заборы из профлиста под 

ключ. Пенсионерам скидки. 

Тел. 8-953-395-92-21, Дми-

трий. 

* замочных дел мастера. Зам-

ки: вскрытие, установка, за-

мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-

799-79-51. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных. Из древесины 

хвойных и ценных пород. Ди-

зайн, изготовление, установка. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.  

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

* остекление балконов. Окна 

ПВХ. Т. 8-923-049-63-57. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* мелкосрочный ремонт 

квартир, стеновые панели, 

линолеум, межкомнатные 

двери, гипсокартон. Т. 8-950-

215-40-99. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция. Установка замков. 

Сварочные работы. Ремонт 

кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-

927-19-15. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефонам: 

770-664, 40-60-15.

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

По просьбе клиентов вернулась 
БАБУШКА НАДЕЖДА, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* перегной, песок, щебень, 

бой кирпича, уголь. Вывоз 

строймусора. 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 мусо-

ра. Т. 8-908-101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-

589-21-12.

* землю, песок, перегной, 

щебень, битый кирпич, бал-

ласт. Т.: 8-913-603-97-79, 

8-908-792-03-93. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки – город, 

межгород, область. Опытные, 

ответственные грузчики от 

150 р. Газель от 300 р. Квар-

тирные, офисные, дачные 

переезды. Т. 8-904-321-15-19, 

Александр. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дом в Черлакском р-не, 

100 км от города. Асфальт, газ, 

вода, рядом Иртыш, много 

земли. Т. 8-999-330-43-21. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* таун-хаус, 260 кв.м, левый 

берег, ул. Юго-Западная, 11/8, 

есть центральный в/про-

вод, канализация, газ. ото-

пление. Цена 10 900 т.р. Торг. 

Т. 8-913-617-13-95. 

* дачу с домиком на б. Ир-

тыша в СНТ «Красная горка», 

10,5 сот. Т. 8-960-994-91-85. 

* срочно участок на возвы-

шенности, 15 сот., под ИЖС, 

с. Петровка, Омский р-н. Все 

коммуникации рядом. Улица 

практически застроена. Цена 

250 т.р. Возм. торг. Т. 8-960-

988-62-62. 

КУПЛЮ

* стиральные машины «Ин-

дезит», «Вирпул», «Самсунг», 

«Бош», «Сименс», «Атлант», 

LG и др. Т. 8-908-114-51-51.

РАБОТА
* компании «Винаград» 

требуются продавцы. Воз-

можно без опыта. Рассмо-

трим пенсионеров. Т. 8-913-

977-20-78. 

* треб. оператор 1С, бух-

галтер-ревизор. Т. 8-913-975-

85-37.

* требуется фрезеровщик. 

Т. 8-923-035-64-93. 

* требуются разнорабо-

чие без в/п, г. Нефтеюганск. 

Т. 8-922-410-55-55. 

* требуются охранники, на-

чальник охраны. Т. 8-904-329-

65-41. 

* треб. сотрудницы для ра-

боты в биотуалетах. Т. 8-908-

800-26-37. 

* требуются кольщики дров. 

Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-

94-64. 

* в супермаркет «Океан» 

требуются: кассир, з/п 21–23 

т.р., график 5/2; видеоопера-

тор, график 1/3, з/п 24 т.р., 

соцпакет, бесплатное пита-

ние, зарплата всегда вовремя. 

Т. 37-20-23.

* в ресторан «Пеликан» тре-

буются: уборщица, мойщица 

посуды. Т.: 37-20-15, 38-83-15.

* в бильярдный клуб «Оке-

ан» требуется официант. З/п 

до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-

20-50.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

МЖ- 23.Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
ММ-26. Мужчина, 61/166/65, познакомится с женщиной не-

большого роста, с приятными формами для приятных встреч. При 
взаимной симпатии – с/о, совместное проживание. Одинок, не 
пью, Ст. Кировск. Только из г. Омска. Т. 8-908-102-98-78. 

ЗНАКОМСТВА

ПОМОГУ в личной жизни, 
бизнесе. СНИМАЮ 

порчу, делаю на удачу. 
ВЫЧИТЫВАЮ молитвами.

Т. 8-900-678-28-80. 

* срочный выкуп авто. 

Т. 8-902-673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 

участка, из част. дома, гаража. 

Резка! Куплю дорого стир. ма-

шины «Сибирь», «Чайка» – от 

800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 

плиты. Т. 21-39-70. 

* стиральные машины «Си-

бирь» – 800 р., холодильники, 

газовую плиту. Без выходных. 

Т. 48-20-59 (сот.). 

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников 

на дому. Недорого. Каче-

ственно. Все районы города, 

пригород. Т.: 50-38-47, 8-950-

951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
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Для многих садоводов долгие 
годы черешня была лишь мечтой 
– южным деревом-экзотом.

Садоводческие фирмы предлага-
ют огромное количество саженцев 
черешни, но привозят их из более 
южных мест. Прижиться в наших краях южная черешня не может. В последние 
годы наши учёные провели большую работу. На основе более 40 отобранных 
выносливых образцов вишни и черешни путём скрещивания были созданы 
новые сорта черевишни и впервые появились в Госреестре селекционных до-
стижений. Благодаря стараниям российских учёных зимостойкую черевишню 
выращивают в сибирских районах. Растение успешно выдерживает температуру 
до –45о С и устойчиво к выпреванию.

Компактность, невысокий рост и гигантскую урожайность черевишни уже 
успели оценить немало садоводов. Деревья высотой чуть меньше 2,2 метра, что 
само  по себе является редкостью для высокой культуры, крона достигает 1,5 
метра. В плодоношение черевишня вступает очень рано, уже на следующий 
год после посадки. Средний урожай – 30–35 кг с дерева. Плоды сочные, круп-
ные, с мелкой косточкой, совсем не содержат кислоты и терпкости. 

Деревья устойчивы к коккомикозу – заболеванию, поражающему почти 
все сорта вишни.

Польза черевишни заключается в том, что она богата витаминами, ока-
зывает благотворное влияние на почки, желудочно-кишечный тракт, качество 
крови и стенки сосудов, снижает уровень холестерина в крови. Зимостойкую 
черевишню можно без преувеличения назвать восьмым чудом света или 
суперчерешней.

Лучшими сортами были признаны: Кормилица, Спартанка, Ходоса, 
Фесанна, Ивановна, Шпанка Донецкая, они успели получить широкую 
популярность.

Все эти сорта вы сможете приобрести 13, 14 и 15 мая 2021 г. с 10.00 до 18.00 по адресу: пр. Мира, 19, территория ТЦ 
«Кристалл», напротив главного входа. Торговля с «газели». 

Все сорта зарегистрированы в Едином 
государственном реестре селекционных достижений. 

Благоустройство дачи и сада не обходится 
без фруктовых кустарников и деревьев. 
Особое место отводится яблоням, которые 
непритязательны в уходе, ведь яблочки, 
выращенные в собственном саду, очень 
востребованы в рационе.

Каждому из нас с детства знаком вкус яблок 
таких сортов, как Куйбышевское, Стройное и Здоровье – вкуснейшие яблоки из 
прошлого столетия. 

Все эти сорта яблонь до недавнего времени  приходилось выращивать в стелющейся 
форме – занятие довольно трудоёмкое и не всегда эффективное. Выращивание этих тра-
диционных сортов яблонь в новом формате стало доступно совсем недавно благодаря 
внедрению новейшей технологии – прививки на клоновый (карликовый) подвой. 

Деревья, привитые на карликовый подвой, вырастают  крепкими и достаточно 
прочными: 2,2–3 м в высоту и 1,5 метра в диаметре. Обладают повышенной зимо-
стойкостью – до –52 оС, чем идеально подходят для выращивания в суровом климате. 
С одного такого дерева можно собрать до 150 кг нежнейших сочных фруктов. Также 
растения, привитые на карликовом подвое, не нуждаются в особом уходе, обрезке и 
формировании, очень быстро вступают в плодоношение.

По многочисленным просьбам наших покупателей компания «Саженцы Сибири»  устра-
ивает выставку-продажу легендарных сортов яблонь, привитых на карликовый подвой.

Вкуснейшие и очень нежные плоды сорта Куйбышевское начинают созревать уже 
в конце июля – самый ранний урожай! Сорт Стройное, созревание которого приходится 
на август-сентябрь, порадует вас своей сочной десертной мякотью с дивным яблочным 
ароматом. Сорт Здоровье начинает созревать к концу сентября, его сочные, хрустящие 
яблоки с очень сладкой  мякотью хорошо подходят для хранения в подвале или погребе. 
Яблоки данного сорта хранятся всю зиму, вплоть до конца февраля.

ЧЕРЕВИШНЯКАРЛИКОВЫЙ САД: 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ СОРТА В НОВОМ ОБЛИКЕ

СЕНСАЦИЯ! ВПЕРВЫЕ В ПРОДАЖЕ 
БЕССЕМЯННАЯ СМОРОДИНА!

Совершенству нет предела. Учёные НИИ садоводства Сибири им. М.А. 
Лисавенко создали бессемянную чёрную смородину.

Многие сорта прошлых лет, растущие на участках, сильно страдают от 
многих напастей и уже поэтому требуют раскорчёвки и замены. Современ-
ные сорта обладают целым комплексом положительных свойств: высокой 
зимостойкостью, самоплодностью, крупноплодностью, устойчивостью 
сразу к нескольким основным заболеваниям и вредителям, высоким 
уровнем приспособляемости к любым погодным аномалиям. 

Отсутствие семян не единственное достоинство новинки. Удобны бессе-
мянные сорта тем, что ягоды собраны в крупные кисти по 12–20 плодов, 
каждый из которых весит по 13–15 г, благодаря чему собирать урожай очень 
удобно, и это не займёт много времени. Кусты пряморослые, компактные.  
Сажать их можно плотнее, и за счёт этого возможно получить более вы-
сокий урожай с квадратного метра. Обладают устойчивостью к почковому 
клещу, тле и к самым распространённым заболеваниям – мучнистой росе, 
антракнозу, септориозу. Урожайность стабильна – 17 кг. 

Сам плод очень сладкий, 
имеет желеобразную мякоть 
с восхитительным ароматом. 
Ягоды могут долго висеть, не 
осыпаясь, вплоть до увядания 
на ветвях. 

Сорта Бессемянная чёр-
ная, Экстрим, Спас, Бессе-
мянная красная прошли объективное и весьма жёсткое сортоиспытание, 
беспристрастную оценку специалистов Россельхозакадемии и Минсельхоза 
России. Включены в Госреестр. 
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Первым делом стоит погово-
рить о Якове Циперовиче, ко-
торый родился в 1953 году и до 
сих пор прекрасно выглядит. 
Он был обычным электриком, 
но однажды жена приняла ре-
шение его отравить, что силь-
но изменило его жизнь. Смер-
тельный яд действительно по-
пал в организм мужчины, но 
его удалось спасти. Здоровью 
Якова был нанесён тяжкий 
вред, и ему заново пришлось 
учиться ходить. Учёным до 
сих пор не ясно, что именно 

произошло в его организме, 
но с момента отравления он 
не может уснуть. Как только 
он принимает горизонтальное 
положение, ему тут же хочется 
встать. А ведь при этом он, как 
и все остальные люди, устаёт и 
хочет спать. Сообщается, что 
на данный момент он живёт в 
Минске и не спит уже несколь-
ко десятков лет.

  
  

В 2020 году, во время панде-
мии коронавируса, мы уже на-
учились регулярно мыть руки. 
Но на территории Ирана живёт 

80-летний мужчина по имени 
Аму Хаджи, который не мо-
ется на протяжении 60 лет. От 
соблюдения личной гигиены 
он отказался в далёкой моло-
дости, когда у него началась че-
реда неудач и психологических 
травм. Мужчина до сих пор 
отказывается мыться, потому 
что считает, что его организм 
уже настолько привык к грязи, 
что после мытья он чем-нибудь 
заразится. Старик числится в 
Книге рекордов Гиннесса.

 
 

Джейк Шелленсчлягер уже 
в 14-летнем возрасте удивлял 
профессиональных спортсме-
нов своими способностями. 
С виду это обычный ребёнок, 
но он способен поднять груз, 
который в 2 раза тяжелее его 
самого. Чтобы поддерживать 
своё тело в хорошем состоя-
нии, он по несколько часов 
в день занимается в спортза-
ле. Относительно недавно он 
побил собственный рекорд, 
подняв штангу весом 136 кило-
граммов. Среди спортсменов 
своего возраста и весовой ка-
тегории этот парень несомнен-
ный лидер.

 
 

85-летний японец по имени 
Йосиро Накамацу утверждает, 
что за свою жизнь сделал 3,3 
тысячи изобретений. По его 
словам, именно он создал пер-
вые флоппи-диски, которые 
больше известны как дискеты. 
В это слабо верится, но неко-
торые странные устройства 
— это действительно дело его 

рук. Благодаря своей матери 
он начал изучать физику и 
химию с трёхлетнего возраста. 
Возможно, именно благодаря 
этому в 14 лет он изобрёл насос 
для заправки соевого соуса, ко-
торый в Японии используется 
даже сегодня. В 2005 году он 
получил Шнобелевскую пре-
мию за то, что фотографирует 
и исследует всё, что он употре-
бляет в пищу.

 
 

Джилл Прайс живёт в амери-
канском штате Калифорния. 
Учёные до сих пор не могут 
точно понять как, но эта жен-
щина помнит всё, что проис-
ходило в её жизни начиная с 
12-летнего возраста. Ей можно 
назвать любую дату и она ска-
жет, что именно происходило в 
этот день в мире. Вдобавок она 
может рассказать, что делала в 
определённый момент этого 
дня и какая музыка звучала из 
динамиков. 

Многие бы хотели иметь 
такую память, как у Джилл 
Прайс. Только вот в этом есть 
один минус — она помнит и 
самые плохие моменты своей 
жизни.
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Губернатор Аризоны Джон 
Симингтон во время Вьет-
намской войны служил на 
базе ВВС США. В интервью 
местной газете он заявил:

– Я пилот и знаю почти 
любой летательный аппарат. 
Он был больше, чем всё, что 
я когда-либо видел до того. 

Однако в Финиксе событие 
не привлекло к себе особого 
внимания.

Сравнительно недавно Си-
мингтон написал для CNN пе-
редовицу, в которой рассказал 

об опыте наблюдения за «Сия-
нием над Финиксом», упомя-
нув о бесшумно двигавшемся 
корабле дельтовидной формы 
с «огромными огнями».

Экс-пилот выразил недо-
вольство объяснениями этого 
события со стороны руковод-
ства военно-воздушных сил, 
расценивших свечение как 
вспышки во время ракетных 
испытаний: даже если той 
ночью запускали осветитель-
ные ракеты, от Финикса их 
отделяли многие мили.
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Чертовщину начали замечать 
ещё много веков назад. Потом-
ки близживущих племён турка-
на рассказывают, что всё нача-
лось во времена работорговцев 
из Судана. Якобы именно от 
них здесь укрылась небольшая 
семья, которую потом никто не 
нашёл. Те, кто отправились на 
их поиски, тоже пропали.

В 1935 году на озере работа-
ла экспедиция сэра Вивиана 
Фуша. На Энваитенет отпра-
вили двух исследователей — 
Мартина Шэфлиса и Билла 
Дайсона. 

Опытные геологи, отлично 
знавшие Африку, они благо-
получно достигли острова. 
Помимо прочего их задачей 
было каждодневное оповеще-
ние коллег световым сигналом, 

что означало «всё ОК». Однако 
на 15-й день сигнал получен 
не был.

Учёных искали даже с воз-
духа, на остров высадился 
поисковый отряд, который, 
обследовав каждый камень, 
также не нашёл никаких сле-
дов англичан. Не было даже 
научного оборудования, одеж-
ды. Ничего.

Ещё через несколько лет на 
остров выселились предста-
вители племени эльмоло. Они 
выбрали странный остров как 
спасительное место от воин-
ствующих племён кочевников. 
Построили хижины, начали 
обживаться, ловить рыбу, раз-
водить коз, вести торговлю с 
берегом. Всё было неплохо, 
пока в какой-то момент  плоты 

с товарами перестали приплы-
вать на берег.

К островным соседям от-
правили разведчиков с целью 
узнать, в чём дело, почему 
свернули торговлю. Когда те 
приплыли на остров, они не 
обнаружили никого из людей. 
Рыба уже испортилась, вещи 
были оставлены так, будто все 
отошли на минутку. 30 посе-
ленцев пропали без следа.

Некоторые учёные списыва-
ют всё на крокодилов, которые  
якобы обрели здесь свой Эдем, 
а в центре острова властвуют 
огромные кобры.

Из заметки в журнале «Во-
круг света» от 1 ноября 1973 
года: «...Узенькая полоска 
берега, отделявшая лавовые 
скалы острова от воды, была 
сплошь усеяна крокодилами. 
Зубастые гиганты лежали на 
берегу, лениво переваливались 
среди камней, выныривали 
прямо из-под наших брёвен. 
Приди кому-нибудь из них 
в голову мысль приподнять 
наш утлый плот или ударить 
по нему шипастым хвостом — 
и наша судьба оправдала бы 
название острова...»

Только козы, оставшиеся от 
племени эльмоло,  освоились. 
И что странно: вполне подру-
жились с крокодилами...



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ. 40-60-15
chetverg_reklama@mail.ru
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SMS-
«У меня для тебя две но-

вости – хорошая и плохая».
«Давай».
«Я решила уйти от тебя».
«А плохая?»
«В смысле?!»

«Папа, кого ты больше 
всего любишь?»

«Наверное,  баранину 
(шашлык) и лосося».

«Нет, из детей. Меня, 
Катю или Нику?»

«А детей я не ем».

«Здравствуйте, Сергей, 
можно вам задать вопрос?»

«Здравствуйте, а вы уже 
задали».

«Спасибо за ответ, Сер-
гей. Удачи!»

«Спасибо вам, Александр, 
за продуктивную беседу. 
Буду рад обратной связи!»

 «Ты сказала, что будешь 
через 5 минут, уже жду 10!»

«Милый, ты слишком 
буквально всё воспринима-
ешь».

«Нет!»
«Да. Куда мы ездили в 

медовый месяц?»
«На пасеку».
«Вопросы?»

«А ещё купи курицу целую». 
«И я тебя целую».
«Курицу целую».
«Зачем ты её целуешь? 

А меня?»
«Дебил!»

Показательное увольнение
В одной компании обно-

вили штат и наняли нового 
гендиректора. Новый босс 
был твёрдо намерен изба-
виться от всех халтурщиков 
и разгильдяев.

Как-то раз в холле он 
заметил парня, который 
прислонился к стене и ле-
ниво ковырялся в зубах. 
В помещении были и дру-
гие сотрудники, и новый 
директор решил устроить 
что-то вроде показательно-
го увольнения.

Он строго спросил парня:
– Сколько ты зарабатыва-

ешь в неделю?
Парень удивлённо посмо-

трел на директора и ответил:

– Я зарабатываю 400 дол-
ларов в неделю, а что?

Гендиректор вынул бу-
мажник и жёстко сказал:

– Вот тебе 1600 долла-
ров – твоя зарплата за 
4 недели. А теперь убирайся 
и чтобы я тебя больше здесь 
не видел!

Довольный своим поступ-
ком, гендиректор окинул 
взглядом холл и громко 
задал вопрос:

– Что у нас делал этот 
бездельник?

Голос из глубины помеще-
ния ответил:

– Это был доставщик  
пиццы, он просто ждал, 
когда ему заплатят!
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

— Простите, девушка, вы такая 
красавица. . . 

— Прощаю, мужчина, тут ва-
шей вины нет. 

Мужик в строительной робе 
заходит в элитный автосалон. 
Подходит к продавцу и уверен-
но спрашивает: 

— Почём Веntlеу GТ Соuре? 
— 250 000 евро.
— А в кредит на год? 
— 25 000 евро в месяц. 
— До фига! А на два года? 
— 12 500. 
— До фига! А на три года? 
— Может, есть смысл взять 

машину подешевле? 
— Смысл может и есть, но 

плита упала именно на такую.

Дорожный знак. На нём на-
писано: «Школа. Проезжайте 
тихо. Не убейте ребёнка». Снизу 
детским почерком: «Подождите 
учителя»… 

— Любимая, перестань пла-
кать! Что случилось? 

— Мои родители против на-
шей свадьбы. 

— И всего-то? Глупенькая, не 
переживай, я найду себе дру-
гую невесту. 

— Почему дом Брэда Питта 
стоит 3 миллиона долларов, а 
хороший дом на Рублёвке — 
5 миллионов долларов? 

— Потому что дом Брэда Питта 
находится в 8000 км от МКАД.

— Ватсон, у меня для вас две 
новости: хорошая и плохая. 
Сначала плохая: наш дом сно-
сят. 

— Как?! 
— Бульдозером. На его месте 

будет рюмочная. 
— А хорошая? 
— Хорошая, Ватсон! Хорошая, 

уютная и недорогая рюмочная.

?

?
?

? ?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 13.05.2021 по 19.05.2021
– 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.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Омега. Коробок. Бурки. Скоба. Олимп. Асса. Шулер. Каданс. 
Кабуки. Удар. Штамб. Тамара. Рокада. Улем. Оникс. Тандем. Валик. Табу. Укос. 
Интим. Марпл. Адажио. Билл. Свисток. Кривая. Спад. Терн. Елец. Старье. Гарь. 
Ананас. Шерп. Сити. Азор. Крокет. Виза. Лазо. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Курево. Стигма. Колики. Ершов. Сусанин. Сальери. Диктат. 

Шишак. Цапка. Горб. Макс. Алдан. Прасол. Медресе. Тамада. Ника. Сруб. Абаж. 
Диатез. Шакира. Нури. Сито. Катод. Покос. Серсо. Ара. Оклад. Муму. Бита. Побои. 
Арал. Кливер. Обмен. Ремо. Ларь. Пикап. Сиам. Селяне. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Учредитель: 
АО «АК «Омскагрегат»

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)

Размещение рекламы: 770-664, 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: АО «АК «Омскагрегат»
(Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, 48)

Генеральный директор Н.Н. Кирченко
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоносителей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: 

серия ПИ № ТУ55-00610 от 03 февраля 2020 г. 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций по Омской области.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

13 мая 2021 года №18 (1532)

Главный редактор А.А. Соколенко
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

И.Р. Гермизеева (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)

(16+)



РЕКЛАМА

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
««ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ»» Тел. 770-664

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

13. 05. 202128

РЕ
К
Л
АМ

А


