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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

1 АПРЕЛЯ

В Грузии устроили акцию 
протеста после приезда 
Владимира Познера 

Планировавший отметить 

в Тбилиси свое 87-летие вме-

сте с друзьями российский 

журналист Владимир Познер 

вынужден был покинуть 

Грузию в связи с проходив-

шими всю ночь в грузинской 

столице акциями оппози-

ционных партий. Автобус, 

в который садились под ох-

раной полиции журналист 

и его друзья, протестующие 

закидали яйцами. МВД Гру-

зии сообщило, что 32 чело-

века, которые находились на 

мероприятии в тбилисской 

гостинице, оштрафованы за 

нарушение правил изоляции 

и карантина.

ПЯТНИЦА 
2 АПРЕЛЯ

В Благовещенске врачи 
провели операцию в горя-
щем кардиоцентре

Хирурги проводили опе-
рацию на открытом серд-
це, когда в здании возник 
пожар. Прерывать опера-
цию было нельзя, поэтому 
врачи и пациент покину-
ли горящее здание только 
после завершения работы. 
Состояние больного оце-
нивается как стабильное. 
Угрозы жизни нет. 

СУББОТА 
3 АПРЕЛЯ

Личные данные более 
500 млн пользователей 
Facebook попали в сеть

В открытый доступ на 

хакерском форуме попала 

личная информация поль-

зователей Facebook из 106 

стран, включая США, Ве-

ликобританию и Индию. 

В базе оказались полные 

имена пользователей, теле-

фонные номера, адреса, даты 

рождения, биографические 

данные и адреса электрон-

ной почты. Это может по-

зволить киберпреступникам 

выдать себя за других людей.

Володин предложил ис-
ключить Украину из Совета 
Европы

Народная милиция само-

провозглашённой Донецкой 

народной республики со-

общила о гибели мальчика 

2016 года рождения на запад-

ной окраине Донецка из-за 

применения украинскими 

военными беспилотника со 

взрывным устройством. По 

мнению спикера Госдумы 

Вячеслава Володина, руко-

водство Украины должно 

понести ответственность 

за смерть пятилетнего ре-

бёнка. Нужно дать оценку 

инциденту и обсудить вопрос 

исключения этой страны из 

Совета Европы.

ВРЕМЯ «Ч»

Сначала СМИ растиражиро-
вали информацию о том, что 
у администрации города есть 
планы убрать «газели», «фор-
ды» и прочий малый транспорт 
из центра Омска, сделав упор 
на развитие магистральных 
маршрутов (получается, их  
количество может быть уве-
личено). На деле же речи об 
избавлении от маршруток не 

идёт. Просто условный марш-
рут №903 или №922 укоротят 
– машины станут привозить 
жителей пригорода к крупным 
пересадочным пунктам вместо 
проезда от одного посёлка в 
другой через весь город.

Магистральные маршруты 
– те, на которых пассажиропо-
ток более плотный и высокий. 
Машины, что их обслуживают, 

НОВАЯ МАРШРУТНАЯ 
СХЕМА: БУДЕТ, НО НЕ СКОРО
Новость о том, что в Омске опять разрабатывается 

маршрутная сеть, наделала много шума. Особенно живо 
отреагировали на это известие пассажиры, опасаясь, что 
переписанная схема движения автобусов, маршруток и т.д. 
опять принесёт сложности с передвижением по городу на 
общественном транспорте. 

выходят в линию не позднее 

6.00 и уходят в депо не ранее 

23 часов. В часы пик интервал 

движения не превышает 10 

минут, в межпиковое время – 

20. Соответственно некоторым 

маршрутным такси, ставшим 

столь привычными для горо-

жан за два десятка лет, отведена 

роль «подвозящего транспор-

та». Людей, далёких от сферы 

пассажирских перевозок, но 

ежедневно пользующихся об-

щественным транспортом, 

такая формулировка сильно 

смутила. 
Окончание на стр. 4

По всей России стартовала весенняя призывная кампа-
ния. Это уже третий призыв, который проходит в условиях 
карантинных ограничений.

НЕ   ТОРЖЕСТВЕННО, 
ЗАТО БЕЗ РИСКА 

Весной этого года на воен-
ную службу отправятся около 
тысячи омичей. По данным 
военного комиссариата Ом-
ской области, призывники из 
нашего региона попадут во все 
виды и рода войск Вооружён-
ных сил РФ, но в основном 
пополнят войсковые части 
и соединения Сухопутных 
войск. По традиции 15 луч-
ших призывников из Омской 
области будут отобраны для 
прохождения службы в Пре-
зидентском полку. Первая 
отправка запланирована на 
23 апреля.

Отметим, что в 2020 году 
заноса коронавирусной ин-
фекции на территории при-
зывных и сборных пунктов 
Омской области не было. 
Нынче все призывники, при-
бывающие на сборный пункт, 
будут проходить тестирование 
на наличие коронавирусной 
инфекции. 

Графики работы призывных 
комиссий составлены так, 
чтобы разграничить по датам 
явки тех, кто имеет право на 
освобождение или отсрочку, 
и тех, кто будет призван на 
службу весной этого года.

Основания для отсрочки 
прежние, вот перечень самых 
популярных: по состоянию здо-
ровья, из-за учёбы, по уходу за 
больным родственником, при 
наличии беременной жены сро-
ком не менее 22 недель, а также 
если в семье есть ребёнок-ин-
валид до 3 лет или двое детей.

Вот ещё два существенных 
карантинных ограничения: у 
родителей и родственников 
не будет возможности встре-
титься с призывниками на 
железнодорожном вокзале. 
Также отменены традицион-
ные торжественные проводы 
команд призывников на воен-
ную службу. 

Весенняя призывная кам-
пания продлится до 15 июля. 
Телефоны горячей линии во-
енного комиссариата Омской 
области по вопросам весеннего 
призыва граждан на военную 
службу: 31-91-16, 31-91-45.

8. 04. 20212

БЕЗОПАСНАЯ 
ВЕСНА

Ещё не сошёл снег, а оми-
чи уже готовят дачные 
владения к новому сезону, 
после зимнего перерыва 
наводят порядок в до-
мах, топят печи. Нехитрые 
(вроде бы) действия могут 
обернуться бедой. 

На территории региона со-
храняется сложная обстанов-
ка, связанная с пожарами. По 
данным главного управления 
МЧС России по Омской об-
ласти, в этом году уже прои-
зошло 792 пожара. 58 человек 
погибли, 38 получили травмы 
различной степени тяжести.

Спасатели советуют: для 
того чтобы избежать возгора-
ний – как следует проверьте 
печь перед использованием. 
При выявлении различных 
нагаров, трещин и других 
неисправностей нужно не-
медленно их устранить. За-
прещается использовать для 
растопки печей легковоспла-
меняющиеся жидкости. Пе-
ред включением в сеть элек-
трооборудования проверьте и 
сам прибор,  и проводку.

Не будет лишним в хозяй-
стве огнетушитель. Если не 
хватает средств на его при-
обретение, можно просто по-
ставить в доме ведро с водой, 
а во дворе – бочку, сойдёт и 
ящик с песком, чтобы ликви-
дировать пожар на начальной 
стадии своими силами.

Приготовление пищи на 
территории участка на от-
крытом огне не возбраняется, 
но только при использовании 
специальных ёмкостей: ман-
галов и жаровен. Расстояние 
до любого здания должно со-
ставлять не менее пяти метров. 

В целях безопасности от-
крыто сжигать сухую траву 
нужно только в специально 
отведённых для этого ме-
стах, которые утверждаются 
органами местного само-
управления. Пока это место 
точно не определено омски-
ми властями, а значит, сухую 
растительность, как горючий 
материал, необходимо утили-
зировать другими способами. 

Сотрудники МЧС преду-
преждают – штрафные санк-
ции за нарушение правил 
безопасности немаленькие. 
Для физических лиц сумма 
составит до 3 тысяч рублей. 
Юридические лица заплатят 
до 200 тысяч. В условиях 
особого противопожарно-
го режима сумма штрафа 
возрастает: для граждан до 
4 тысяч рублей, а для органи-
заций – до 400 тысяч. 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

4 АПРЕЛЯ

Спасены семь человек, 
провалившиеся под лёд на 
Сахалине

На озере Тунайча (Кор-
саковский район) под лёд 
провалился снегоход с саня-
ми, на котором находилось 
7 человек, в том числе двое 
детей. Прибывшие на место 
спасатели подняли людей 
на борт судна на воздушной 
подушке.

В России начали тести-
ровать новый способ за-
ставить водителей снижать 
скорость

Информация на динамиче-

ских дорожных знаках будет 

изменяться в зависимости 

от погодных условий. Так, 

при хорошей погоде на ма-

гистралях будет разрешено 

движение со скоростью 110 

км/ч, а при ухудшении ви-

димости ограничение смогут 

существенно снизить. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 АПРЕЛЯ

ФСБ предотвратила тер-
акт в Кисловодске и рас-
крыла ячейку ИГ

В Кисловодске задержаны 
боевик, планировавший на-
падение на сотрудников пра-
воохранительных органов, 
и трое связанных с ним че-
ловек, подозреваемых в фи-
нансировании запрещённой 
в России террористической 
организации «Исламское 
государство». Изъяты взрыв-
чатые вещества, экстремист-
ская литература.

ВТОРНИК 
6 АПРЕЛЯ

В Вооруженных силах РФ 
началась масштабная про-
верка боеготовности

 «Учения проходят на терри-

тории всех военных округов 

и Северного флота, а также 

в районах Крайнего Севера, 

Курильских островов и на 

Камчатке. Проверкам под-

вергаются все виды и рода 

войск Вооруженных сил», – 

сообщили в Минобороны РФ.

СРЕДА 
7 АПРЕЛЯ

МИД назвал условие воз-
вращения российского по-
сла в США

Как сообщил заместитель 

министра иностранных дел 

России Сергей Рябков, воз-

вращение посла РФ Анатолия 

Антонова в Вашингтон не 

является вопросом ближай-

ших дней. Это зависит от 

того, какие шаги последуют 

со стороны США для  хотя 

бы относительной норма-

лизации отношений между 

странами.

ВРЕМЯ «Ч»
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КТО НА 
НОВЕНЬКОГО?
Руководитель Госжилин-

спекции Омской области 
Александр Бурых сложил 
с себя полномочия.

Новость о том, что эксперт 
в сфере ЖКХ написал заявле-
ние об уходе по собственному 
желанию, появилась в СМИ 
на прошлой неделе и стала 
для многих неожиданностью. 
Оказалось, Бурых не вынес 
клеветы и неправдивой ин-
формации, которая публико-
валась не так давно в СМИ. 
Однако вместо  начала судеб-
ных тяжб теперь уже бывший 
глава ведомства предпочёл 
не раздувать конфликт и не 
тратить силы на то, чтобы 
кому-то что-то доказать.

Александр Бурых, кото-
рый руководил ведомством 
с ноября 2018 года, заверил, 
что намерен и дальше зани-
маться коммунальными про-
блемами региона. Проектов 
в сфере ЖКХ много: напри-
мер, необходимо внедрять в 
регионе институт обществен-
ного контроля.

Игры Александра Б. в кош-
ки-мышки с законом и по-
следствия «Четверг» подробно 
освещал в статье «На два 
фронта» (№ 9 от 11.03.2021). 
Коротко напомним нашим 
читателям, как развивались 
события последних 12 лет.

В ноябре 2009-го он – тогда 
ещё водитель маршрутки – 
сбил мужчину, переходившего 
дорогу по «зебре». Столкнове-
ние закончилось для пешехода 
смертью; вину автомобилиста 
не сразу, но удалось-таки до-
казать. Суд приговорил его 
к реальному сроку и обязал 
возместить детям погибшего 
моральный ущерб и расходы 
на похороны. Сумма состави-
ла около семисот с лишним 
тысяч рублей, но ответчик 
не заплатил и десятой части. 
Более того, в 2016 году, имея 
за душой многотысячный долг, 

мужчина покинул пределы 
страны (не встретив при этом 
никаких препятствий со сто-
роны УФССП) и перебрался 
жить в Германию. Шансы взы-
скать с него оставшуюся сумму 
стали равны нулю. Между тем, 
как рассказали «Ч» независи-
мо друг от друга несколько 
юристов, приставы должны 
были наложить на должника 
ограничения по выезду за 
рубеж. Приставы и наложили 
эти ограничения, но только в 
2018 году, когда Александра 
Б. и след простыл. Последней 
каплей стало решение со-
трудника ведомства окончить 
(а не прекратить, что важно) 
исполнительное производство 
и втайне от истцов поставить в 
поисках мужчины и попытках 
взыскать долг точку.

Тогда Татьяна Хорунжева 
– бывшая жена погибшего 

ТАК ГОВОРИТ ФЕМИДА
Омичка выиграла суд против областного Управления 

службы судебных приставов.  Сотрудники ведомства почти 
десять лет пытались заставить виновника смертельного ДТП 
возместить ей моральный ущерб, но… не смогли.

омича, представлявшая в 
суде интересы их ребёнка, – 
подала жалобу в прокуратуру, 
административный иск об 
отмене этого постановления 
в Ленинский райсуд города. 
Также женщина решила че-
рез суд стребовать остаток 
долга  с омского Управления 
службы судебных приставов, 
поскольку его сотрудники 
фактически позволили не-
плательщику скрыться от 
правосудия.

И на минувшей неделе, 
как сообщила Татьяна нашей 
редакции, тяжбы почти по-
дошли к концу. Служители 
Фемиды приняли её сторону 
и обязали государство (судя 
по всему, в лице конкретного 
ведомства, поскольку именно 
к нему был обращён послед-
ний иск) выплатить-таки 
положенную сумму. Впрочем, 
праздновать победу женщина 
не торопится: УФСПП имеет 
право обжаловать решение. 
Мы продолжим следить за 
ситуацией.

За несколько пугающей (для 
неискушённых читателей) 
аббревиатурой кроется про-
стой в объяснении эффект. 
Вспомните, наверняка вы 
ощущали приятное покалы-
вание в затылке и вообще по 
телу, когда кто-то вкрадчи-
вым голосом рассказывал вам 
какую-то историю на ухо или 
вовсе шептал. Вот это и есть 
ASMR – автономная сенсор-
ная меридиональная реакция, 
в простонародье… мурашки.

Добиться у зрителя появле-
ния этих мурашек и пытались 
драматург Екатерина Кулако-
ва, режиссёр Денис Шибаев и 
актриса Ксения Огарь. Кста-
ти, для последней спектакль 
«Одиночество» (18+), осно-
ванный на книге Габриэля Гар-
сии Маркеса, стал дебютным 
– в труппу Пятого девушка 
влилась недавно. День пре-
мьерного показа вообще в её 
случае можно охарактеризо-
вать как «Время первых».

– Сказать по правде, я очень 
сильно волновалась, – при-
зналась Ксения после спек-
такля. – Я перешла в новый 
для себя театр, и мне сразу 
посчастливилось в такой ра-
боте участвовать. Это первый 
мой пластический спектакль, 
первый одиночный спектакль. 
Даже интервью, которое я вам 

В ОДИНОЧЕСТВЕ. 
С МУРАШКАМИ

Пятый театр продолжает удивлять омичей эксперимен-
тальным подходом к искусству вообще и классике в част-
ности. На этот раз актёры решили прибегнуть к модному 
нынче веянию массовой культуры – ASMR.

даю, у меня первое! А если 
серьёзно, когда я полностью 
отключена от этого волне-
ния, мне очень интересно 
существовать в этой истории, 

прямо от начала и до конца. 
У меня даже есть в постановке 
свои любимые моменты, ко-
торых я очень жду.

Задача перед актрисой дей-
ствительно стояла, прямо ска-
жем, нетривиальная: одними 
движениями, не раскрывая рта 
пересказать всю историю рода 
Буэндиа, такую, какой её уви-
дела и прожила женщина по 
имени Пилар Тернера – одна 

из героинь «Ста лет одиноче-
ства» Маркеса. Внимательный 
читатель задумается: мол, а 
при чём здесь шёпот и му-
рашки, если актриса за весь 
спектакль не промолвила ни 
слова? Дело в том, что тут на 
помощь атмосфере приходят 
технологии. Каждый зритель, 
коих на постановке присут-

ствует всего два-три десятка, 
надевает наушники и словно 
отгораживается от шумного 
мира, от соседей по залу и 
(чего уж там) от самого себя. 
Вдруг звенящую тишину раз-
бавляет вкрадчивый шёпот 
гадалки: «Эй! Ты слышишь 
меня?», который перемежается 
со звуками дождя, гитарными 
переборами, а то и вовсе не-
различимыми шуршащими 

звуками, что словно щекочут 
сознание. А актриса в какой-то 
момент осторожно, даже бояз-
ливо пытается прикоснуться к 
наблюдателям.

Такой сложный подход, 
разумеется, был сопряжён 
с некоторыми рисками, но 
себя явно оправдал.  Команде, 
ответственной за эксперимен-
тальную сцену «Пространство 
25», снова удаётся удивить. 

– Самый главный из рисков, 
пожалуй, технический, – рас-
суждает Екатерина Кулакова, 
адаптировавшая классику под 
современный театр. – Нужно, 
чтобы вся аппаратура хорошо 
отработала, чтобы у каждого 
зрителя вовремя включились 
наушники. Это самое узкое 
место. А во всём, что касается 
сценической части, я была 
абсолютно уверена. Всё-таки 
в этом театре прекрасная ко-
манда, хочу сказать спасибо 
каждому.

Что имеем в итоге: новая 
форма, новый способ подачи, 
новый угол зрения. Неизмен-
ной, похоже, осталась только 
мораль, заложенная ещё Мар-
кесом. Любовь плотская вовсе 
не означает любовь духовную. 
И даже проживая несколько 
десятилетий в большой се-
мье, в самом центре людского 
водоворота, от внутреннего 
одиночества убежать нельзя.

Сергей КАЙСАРОВ.
Использовано фото 

с официального сайта 
Пятого театра.



ПУЛЬС «Ч»

КОМПЕТЕНТНО
Альфия Мячина, психолог, руководитель 

школы «Вверх»: 
– К сожалению, такая ситуация далеко не 

единичная. Мы узнали о ней благодаря не-
равнодушным людям, то есть почти случайно. 
А ведь жертв домашнего насилия среди детей 
и взрослых гораздо больше. Предположу, что 
мама Максима ранее являлась или является 
сейчас жертвой жестокости близких. В нашей 
стране пока всё плохо с законодательством 
относительно домашней тирании – ни с жертвами, ни с агрес-
сорами системно не работают, им не помогают. Очень грустно 
и неправильно, что в такие ужасные ситуации попадают дети. 
Они растут с ощущением, что насилие в семье – норма, и только 
единицам удаётся преодолеть травмирующий опыт и не стать 
агрессорами уже с собственными детьми. Задача общества – 
сделать насилие неприемлемым, чтобы из «каждого утюга» 
звучала эта мысль. Очевидно, что и этой маме тоже нужна 
профессиональная помощь. Но она за ней не обращается (воз-
можно, не знает, не верит, не задумывается об этом), и принудить 
её никто не стремится.

КСТАТИ
Согласно документам, магистраль-

ными станут 10 маршрутов: автобус-
ные маршруты № 22, 29, 33, 69, 110 
и троллейбусные маршруты № 2, 3, 
4, 15, 67. Часть маршрутов уже была 
укомплектована: это автобусный 
маршрут № 22 ул. Бархатовой – МСЧ-9 
(ул. Индустриальная), троллейбусные 
маршруты № 3 «Посёлок Чкаловский 
– железнодорожный вокзал» и № 4 
«ОАО ОНПЗ –  железнодорожный вок-
зал». 29 низкопольных троллейбусов 
«Адмирал», поступивших  в Омск до 
конца марта 2021 года, задействованы 
на маршрутах № 15 «Пос. Чкаловский 
– ул. Гашека» и № 67 «Пос. Солнечный 
– ОНПЗ».

Окончание. Начало на стр. 2
У омичей возникли опасения, что 

по городу придётся передвигаться с 
пересадками (скорость передвижения 
на троллейбусе и маршрутке не будем 
сравнивать, ведь и так понятно, что 
последняя быстрее). Делать пересадку 
– это в большинстве случаев оплачи-
вать стоимость одной поездки дваж-
ды, такая перспектива пассажиров не 
радует. Можно, конечно, закупиться 
транспортными картами, но это вопрос 
удобства – придётся искать точки для 
пополнения баланса, следить за остат-
ком средств и т.п. К тому же реальность 
такова, что движение троллейбусов бы-
вает парализовано из-за ДТП (аварии 
на омских улицах, увы, не редкость). 

Также в омском департаменте 
транспорта привели статистические 
данные, полученные во время обсле-
дования пассажиропотока. Эти цифры 
как раз становятся основанием для 
того, чтобы признать тот или иной 
маршрут магистральным. Так, напри-
мер, с 1 декабря 2020 года по 16 марта 
2021 года в среднем троллейбус марш-
рута № 3 перевозит порядка 560 человек 
ежедневно, по маршруту № 4 колесят 
550 человек. Отобранные маршруты, 
которые ещё только планируется сде-
лать магистральными, уже сейчас явля-
ются востребованными у пассажиров. 
Это означает, что после приобретения 
этого статуса уровень пассажиропотока 
увеличится.

НОВАЯ МАРШРУТНАЯ СХЕМА: 
БУДЕТ, НО НЕ СКОРО

– Преждевременно утверждать, 
что работа маршруток в городе будет 
исключена в ближайшее время. Окон-
чательно ответ на этот вопрос можно 
дать после проведения обследования 
пассажиропотока и определения по-
требностей в количестве автобусов раз-
личного класса, – сказал заместитель 
директора департамента транспорта 
Игорь Кожухов на брифинге, состо-
явшемся 5 апреля. – Если по итогам 
обследования пассажиропотока мы 
поймём, что в центре нужны автобусы 
большого и среднего класса, то того 
количества автобусов, что сегодня мы 
имеем, может не хватить для быстрой 
реализации новой маршрутной сети. 
Поэтому для её запуска в полном объ-
ёме может понадобиться время.

Также Игорь Кожухов отметил, что 
вопрос внесения изменений в действу-
ющую систему работы электронной 
транспортной карты «Омка» будут 
обсуждать, когда прорисуется новый 
вариант маршрутной сети и будут сде-
ланы экономические расчёты. В любом 
случае возможности карт будут лишь 
улучшаться, а функционал – расши-
ряться.

Многообещающими стали описан-
ные Кожуховым перспективы того, 
что на всех маршрутах в городе будут 
принимать «Омку» и банковские кар-
ты и даже в маршрутках можно будет 
пересаживаться бесплатно за 45 минут 
(не исключено, что это время в пер-
спективе увеличится до часа). Пока же 
пересадочный тариф в большинстве 
«маршруточных» случаев не действует, 
а банковских карт некоторые водители 

и вовсе боятся как огня. Не так давно 
в Омске разразился скандал вокруг 
одного из водителей, работающего на 
маршруте № 922. По словам очевид-
цев, из-за того, что многие пассажиры 
пытались расплатиться с помощью 
безналичного расчёта, разозлившийся 
водитель стал вести себя (и машину) 
очень агрессивно. «В какой-то момент 
вообще показалось, что он просто в 
ближайший столб с разгона влетит 
из-за своей злости, на что мы ему ска-
зали: «Зачем вы нас везёте как мешок 
картошки?», он ответил нам: «Вы и есть 
мешок картошки…», – гласит запись в 
соцсетях, с которой и началось широ-
кое обсуждение случая.

Возвращаясь к главному: новая 
маршрутная схема должна быть разра-
ботана до 15 декабря этого года. К этой 
дате специалистам нужно собрать пред-
ложения по созданию единой маршрут-
ной сети и в случае их принятия начать 
работу по их внедрению. 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

История эта началась 26 мар-
та, когда в семью Степаненко 
(фамилия изменена. – Ред.) 
пришли представители опеки 
и медики. По итогам этого вы-
езда, как прокомментировали 
в управлении опеки и попечи-
тельства департамента образо-
вания администрации города 
Омска, «двое детей с матерью 
были помещены в больницу с 
признаками простудного забо-
левания». Так Максим вместе 
с мамой и старшей сестрой 
оказался в детской больнице 
имени Бисяриной. 

По закону мать мальчика 
имела право оставаться с ним 
в медучреждении, но она пред-
почла поступить иначе. 

«Лечите его, я потом напишу 
отказную, пусть забирают», 
– бросив эти слова, горе-ро-
дительница забрала дочь и 
покинула больницу. Трёхлет-
ний Максим, хоть сам ещё не 
понимает, начал самостоятель-
ную жизнь. 

Одна из женщин, проходив-
шая стационарное лечение 
со своим ребёнком в этой же 
больнице, увидела худень-
кого кареглазого мальчика в 

ЛИШНИЙ РЕБЁНОК В СЕМЬЕ
История маленького Максима, которого нерадивая мать бросила 

в больнице, получила продолжение

«Почему всех так интересует этот мальчик?» – тяжело 
вздохнув, удивилась сотрудница регистратуры, когда услы-
шала очередной вопрос про Максима. А судьбой ребёнка, 
брошенного в больнице нерадивой матерью, действительно 
заинтересовались многие – и правоохранители, и предста-
вители органов опеки, и простые горожане. 

палате и сфотографировала. 
Разместив фото ребёнка в 
одной из соцсетей, омичка 
написала эмоциональный 
пост про предательство в 
отношении малыша, про 
моральный облик матери-ку-
кушки. Пост опубликовали 
в сообществе,  где омичи 
обсуждают проблемы и де-
лятся информацией о дет-
ских пособиях. Собственно, 
поэтому так много звонков 
и поступало в регистратуру: 
люди хотели знать, что нужно 
мальчику. Игрушки, пампер-
сы, одежда, угощения – всё 
это привозили в больницу 
для Максима неравнодушные 
омички. 

Новый виток в этой истории 
случился, когда об истории 
Максима узнали корреспон-
денты «Четверга» и телеканала 
«ОмскТВ». Журналисты рас-
сказали его историю в эфире… 
и дело двинулось быстрее. 

Выяснилось, например, что 
мама Максима уже давно на-
ходится в поле зрения органов 
опеки. «Ранее… направлялись 
ходатайства в отделы полиции 
о сборе материалов на лише-
ние/ограничение матери в 

родительских правах» – так 
прокомментировали ситуацию 
в департаменте образования. 
Прокуратура тоже отреагиро-
вала на обращение СМИ: «В 
ходе надзорных мероприятий 
данная информация будет 
проверена, в случае её под-
тверждения будет дана оценка 
деятельности органов системы 
профилактики в части прини-
маемых мер, направленных 
на предупреждение фактов 
жестокого обращения с несо-
вершеннолетними».

Упоминание про жестокое 
обращение не случайно: в 
больницу мальчик поступил с 
ОРВИ, но при осмотре были 
обнаружены синяки на лбу, на 
затылке и по всему телу. И хотя 
пока причин для возбуждения 
дела из-за возможного изби-
ения ещё недостаточно (эту 
информацию тоже нужно до-
сконально проверить), матери 
вполне может грозить наказа-

ние по ст. 156 Уголовного ко-
декса РФ. Это «Неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего».

Как пояснила Евгения Шлы-
кова, заместитель главного 
врача ДКГБ № 2, состояние 

ребёнка стабильное, он под на-
блюдением, получает лечение.

Многие из сочувствующих 
задавались вопросом: какова 

дальнейшая судьба трёхлетнего 
Максима? На этот счёт есть 
официальный ответ от управ-
ления опеки и попечительства 
департамента образования 
администрации города Омска: 
«Вопрос дальнейшего жизне-
устройства несовершеннолет-
него находится на контроле в 
органах опеки и попечитель-
ства». За этими строчками, 
написанными формальным 
языком, просматривается пер-
спектива детского дома. Но 
есть шанс, что мать одумается. 
Ведь, уходя из больницы, она 
одного ребёнка с собой забрала. 
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НАСЛЕДИЕ
ЛЮБОПЫТНЫЕ 

ФАКТЫ
✔ Кондратий Белов и 

дом, ставший его музеем, 
практически ровесни-
ки. Художник родился в 
1900 году, особняк Ф.Ф. 
Штумпфа появился в го-
роде в 1901-м.

✔ Задолго до того, как 
в  особняке  располо-
жился музей, Кондратий 
Белов изобразил его на 
своей картине «Послед-
няя ночь колчаковской 
столицы» (1966).

КАК ЭТО БЫЛО
Музей был основан в 1988 

году, а открыт 29 марта 1991 
года. Идея создать музей, а точ-
нее, мастерскую народного ху-
дожника России принадлежит 
его сыну, заслуженному деятелю 
искусств РСФСР Станиславу 
Белову. Кстати, на выставке есть 
несколько его графических ра-
бот из серии «Фабрика» (ПХБО 
«Восток»), оригиналы печатных 
оттисков хранятся в Третьяков-
ской галерее.

Кондратий Петрович сам 
выбрал особняк на улице 
Валиханова (бывшей Плот-
никовской). До 1919 года 
дом принадлежал омскому 
промышленнику и обще-
ственному деятелю Филиппу 
Штумпфу. После революции 
и гражданской войны в нём 
располагался детский дом, 
потом находились коммуналь-
ные квартиры. Понятно, что 
здание пришло в плачевное 
состояние. И, выбирая его для 
своей мастерской, Кондратий 
Белов спас исторический и 
архитектурный памятник, уже 
определённый под снос.

Реставрационно-ремонтные 
работы, за которые взялась 

МУЗЕЙ, ГДЕ УГОЩАЮТ ПИРОГАМИ
В конце марта Омскому музею Кондратия Белова исполнилось 30 лет

В приметном здании на Валиханова, которое хранит немало воспоминаний о былом, 
открылась юбилейная выставка «Дорога длиною в 30 лет», на которой представлены 
работы омских художников, редкие фотографии, документы. Друзья музея собрались, 
чтобы поздравить его небольшой коллектив, полистать страницы истории и насладиться 
неповторимой атмосферой старинного особняка.

дочь художника Вера Кон-
дратьевна Белова (она же стала 
первым директором музея), 
были затяжными и сложны-
ми. Дом буквально пришлось 
раскатать по брёвнышку и со-
брать вновь. За это время ушёл 
из жизни Кондратий Петро-
вич, и дом, так и не ставший 
его мастерской, утвердился 
в статусе музея. Сохранилась 
небольшая кинохроника его 
открытия – выпуск киножур-
нала «Сибирь на экране».

УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Вера Кондратьевна строила 
музей как семейный дом, в ко-
тором за чашкой чая с фамиль-
ными пирогами, испечёнными 
по рецепту матери Кондратия 
Петровича, собирались люби-
тели искусства. Знаменитые 
«беловские» пироги стали 
неотъемлемой частью многих 
музейных мероприятий (а ведь 
как косо поначалу смотрело 
на это городское начальство: 
пироги – в музее?!). За тёплы-
ми чаепитиями ожила бывшая 
гостиная Штумпфа, где чтут 
память первого хозяина особ-
няка и висит его портрет.

Рисовальные, музыкальные 
и поэтические вечера – ещё 
одна возродившаяся тради-
ция. По понедельникам в 
музее стали собираться про-
фессиональные художники и 

любители, рисовали, обща-
лись. Постепенно возникло 
клубное объединение «Рисо-
вальные понедельники», кото-
рое вот уже более двадцати лет 
возглавляет художник Анато-
лий Савкин. Теперь ежегодно 
в Музее Кондратия Белова 
проходят отчётные выставки 
клуба, и заметно, как растёт 
мастерство его участников, 
расширяется диапазон их 
творческих интересов. На 
Международном фестивале 
«Интермузей» в 2016 году 
«Рисовальные понедельни-
ки» были признаны уникаль-
ным музейным проектом, 
практически не имеющим 
аналогов.

Кстати, помимо того, что 
в музее хранится наследие 
одного из самых самобытных 
художников Сибири, фон-
ды пополняются работами и 

ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА

– Очень важно, что посети-
тели приходят посмотреть не 
просто на собрание произве-
дений, они приходят домой, в 
гости к художнику, – отметил 
на открытии выставки «Доро-
га длиною в 30 лет» министр 
культуры Омской области 
Юрий Трофимов. – Именно 
семейная атмосфера, атмо-
сфера необычайного уюта со-
провождает этот музей всегда. 
Лично я очень люблю водить 
сюда гостей города. Потому 
что, конечно, есть крупные 
музеи, есть прекрасные экс-
позиции – их мы тоже пока-
зываем, но посещение Музея 
Кондратия Белова важно для 
души, для понимания особен-
ного настроения Омска.

За годы существования му-
зея гостей в нём побывало 
много – это артисты и поли-
тики, писатели и компози-
торы. Среди них Александр 
Солженицын, Аман Тулеев, 
Владимир Шаинский.

«С благоговением прикос-
нулся к святыне Сибири и 
всей России. Если это экспо-
нировать в любой точке нашей 
планеты – не сомневаюсь в 
успехе! Счастья Вам, дорогая 
Вера Кондратьевна Белова 

– ангел-хранитель 
этого места, спаси-
бо, энтузиасты этого 
музея!» – такой эмо-
циональный отклик 
оставил любимый с 
детства композитор, 
посетивший музей в 
1993 году.

Украшенный резь-
б о й  д е р е в я н н ы й 
особняк, где на ночь 
закрывают ставни, 
невольно притяги-
вает взгляды всех 
проходящих мимо. 
Кажется, он выплыл 
из какого-то ино-
го времени. Однако 
время здесь не оста-
новилось. Продол-
жается работа музея, 
возникают новые 

проекты, вовлекая участников 
и зрителей в удивительный 
мир искусства, в котором 
отражается жизнь во всей 
полноте её проявлений.

Эльвира КАДЫРОВА.
Использованы фото автора 

и материалы из открытых 
источников.

1991-й был непростым годом 
– началом печально известных 
«лихих 90-х». Но в это время в 
Омске появилось несколько 
театров, музеев, концертных 
коллективов, которые успеш-
но существуют по сей день и 
недавно один за другим отме-
тили свои круглые даты.

других омских авторов, про-
водятся их выставки. Сегодня 
музейный фонд насчитывает 
более тысячи единиц хра-
нения. И как сообщил его 
нынешний директор Влади-
мир Белов, в юбилейном году 
планируется выпуск большого 
каталога.
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Гостиная музея

Фото с музейной выставки

Автограф В. Шаинского
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Так выглядит «сердце» нового прибора

ПО СОСУЛЬКАМ – 
ПЛИ!

Ликвидировать коммунальную угрозу с крыш и «обе-
зоружить» весну за несколько секунд. По словам омских 
учёных, это вполне реальное дело. Ледяные наросты на 
многоэтажках можно сбивать массово, почти как автоматной 
очередью. Кстати, создатели хитроумного агрегата сравни-
вают своё изобретение как раз с автоматом Калашникова – 
надёжным, достаточно простым и не особенно прихотливым 
оружием. 

Впереди планеты (ну, или как 
минимум России) всей вновь 
оказались светлые умы омско-
го политеха. Доподлинно неиз-
вестно, повлияло ли на ход на-
учных изысканий наделавшее 
шуму в 2010 году предложение 
Валентины Матвиенко сбивать 
«сосули» лазером, но задумка 
учёных в общем и целом ока-
залась недалека от этой идеи.

Одиннадцать лет назад слова 
губернатора Санкт-Петер-
бурга мало кто воспринял 
всерьёз – как раз напротив, 
они стали поводом для сотен 
и сотен шуток. И всё-таки 
вопросами весенней безопас-
ности россияне озаботились. 
В новостройках, к примеру, с 
недавних пор начали на карни-
зы, крыши и водостоки монти-
ровать системы нагрева. Мера 
эффективная, но дорогая. 
К тому же не даёт ответа на во-
прос: «А что делать со старыми 
многоэтажками и коммерче-
ской недвижимостью?» Если 
всю кровлю менять, придётся 
раскошелиться, удовольствие 
это не из дешёвых. Действо-
вать по старинке – медленно 
и не очень эффективно. Тут 
на выручку общественности и 
пришли омские учёные.

Владимир Захаренко – про-
фессор кафедры «Электрони-
ка» – уверен, что благодаря 
новинке омичам больше не 
придётся ходить по улице, по-
стоянно ожидая удара природы 
из-за сорвавшейся с крыши 

дома или магазина ледяной 
глыбы. Приятным бонусом 
станет и относительная деше-
визна технологии, но об этом 
позже. Пока разъясним, как 
именно работает сибирское 
ноу-хау.

«С помощью швеллера (швел-
лер, если совсем упрощать, 
– это П-образная стальная 
планка, которая в сложных 
конструкциях используется в 
качестве опорного элемента. 
– Прим. ред.) сбивается вся 
наледь под крышей», – говорит 
Захаренко, на пальцах объяс-
няя журналистам всю физи-
ку процесса. Тут же в беседу 
включается доцент Александр 
Шкаев:

– На крыше здания закре-
пляется одна-единственная 

вижная, друг от друга отталки-
ваются, шток перемещается и 
происходит срыв сосулек.

Технологически, стоит при-
знать, это не новшество, подоб-
ным способом ещё 20 лет назад 
стали пользоваться авиаторы 
для сбивания льда с корпуса 
самолёта. 

Однако умалять заслуги 
омских учёных тоже нель-
зя – ведь на практике они 
первыми за всё время смогли 
адаптировать разработку для 
быта и использовать на благо 
гораздо большего количества 
людей. 

Затягивать с патентом ко-
манда не стала. Название в 
документе указано незамыс-
ловатое, но чётко описыва-
ющее суть – «Устройство для 
удаления льда с карниза здания 
и сооружения». Агрегат уже 
прошёл и крещение льдом, 
было это осенью. Правда, в 
роли испытательного полигона 
выступил не жилой дом, а его 
«дублёр» – небольшая при-
стройка к зданию университе-
та. К слову,  кадры с тестовым 
«залпом» учёные сохранили. 
Для истории.

– Где-то 4 года назад, – вспо-
минает Владимир Захаренко, 
– в университете появились 
талантливые магистры, ко-
торых мне нужно загружать 
заданиями. Я вспомнил об 
этой проблеме, об этом тех-
ническом направлении, и с их 
помощью понемногу создал 
рабочий образец. Собирали мы 
его практически на коленке. 
Старались делать так, чтобы 
надёжностью прибор был по-
хож на автомат Калашникова. 
То есть в любых погодных ус-
ловиях не подводил, ничего не 
должно отказывать. Конструк-
тивные элементы под крышей 
должны стоять годами. Никто 
их обслуживать не будет.

Сбивать сосульки таким 
методом можно хоть каж-
дый день, главное вовремя 
заряжать аккумуляторы. Сама 
электроимпульсная установка 
стоит в пределах ста тысяч 
рублей, ещё в несколько тысяч 
обойдётся монтаж швеллера 
под кровлей. Один аппарат 
можно использовать на сотне 
домов. Экономическая выго-
да, считают учёные политеха, 
налицо. В ближайшее время 
установку будут дорабаты-
вать. А затем, если появятся 
спонсоры, можно выходить на 
большой рынок.

Филипп ЛЕБЕДЬ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА 

и телеканала «ОмскТВ».

электрическая часть – катуш-
ка. Когда на неё подаётся ток, 
возникает магнитное поле. Это 

в конечном счёте даёт эффект 
удара, металлические поверх-
ности, одна из которых под-

В Омске накануне Дня гео-
лога открыли мемориальную 
доску учёному, разведчику 
недр Дмитрию Фиалкову.

Его имя связано и с достиже-
ниями в области науки, и с чи-
сто практической деятельно-
стью. Доктор географических 
наук, профессор, почётный 
член Русского географического 
общества Дмитрий Фиалков 
трудился в разных уголках на-
шей необъятной страны. 

Родился он в начале про-
шлого века в Симбирской 
губернии. Юность провёл в 
станице Вёшенской (кстати, 
с Михаилом Шолоховым он 
был знаком). Профильное 
образование получал в Мос-
ковском геодезическом ин-
ституте, а «приписан был», 
как сам утверждал, «к Сибири 
навсегда».

С территорией Зауралья он 
познакомился ещё до Великой 
Отечественной войны: работал 
в Западно-Сибирском аэро-
фотогеодезическом тресте на-
чальником топографической 
партии. Потом был фронт. Фи-

ПРИПИСАН К СИБИРИ НАВСЕГДА
алков прошёл его от Москвы 
до Берлина. Демобилизовался 
в звании майора, имел боевые 
и памятные награды.

С Омском учёного-геолога 
связывает долголетний опыт. 
Здесь до сих пор остаются 
очевидцы, которым довелось 
с ним общаться. По воспоми-
наниям, Фиалков был беско-
рыстным, добрым, интелли-
гентным и открытым челове-
ком, немалую часть времени 
он отдавал воспитательной и 
общественной деятельности 
(есть такой интересный факт 
– после смерти Фиалков заве-
щал свою квартиру, располо-
женную в центральной части 
города, Омскому отделению 
Русского географического 
общества). В различные годы 
Дмитрий Николаевич  руко-
водил топографическими, гео-
дезическими, геологическими 
партиями и комплексными 
экспедициями. Его маршруты 
проходили по Западной Сиби-

ри, Саянам, Алтаю, степи Ка-
захстана, Восточной Сибири и 
Якутии. В отдельных районах 
России и республиках бывшего 
СССР Фиалков определил ко-
ординаты 50 астрономических 
пунктов. Что касается Омской 
области, то благодаря Фиал-
кову здесь началась разведка 
месторождений нефти и газа. 
Под его руководством опре-
делены месторождения баль-
неологических и термальных 
вод, на которых впоследствии 
были созданы медицинские 
комплексы. Ряд исследований 
Фиалков посвятил вопросам 
исторической географии.

А ещё многим счастливчи-
кам повезло слушать лекции 
Дмитрия Николаевича в сель-
скохозяйственном, педагоги-
ческом институтах, в СибАДИ. 
На счету учёного более 160 
научных работ. 

Не стало Фиалкова летом 
1995-го. По ходатайству Ом-
ского регионального отделе-

ния Русского географического 
общества (ОРО РГО) одной 
из улиц Левобережья присво-
ено его имя. Та же ОРО РГО 
инициировала и открытие 
мемориальной доски на здании 
Омской геологоразведочной 
экспедиции по улице Гусарова, 

16. Торжественное меропри-
ятие прошло на минувшей 
неделе. Наряду с обществен-
никами на нём присутствовали 
министр природных ресурсов 
и экологии Омской области, а 
также министр культуры реги-
онального правительства. 

Возможно, уже через пару лет 
коммунальщикам 

не придётся орудовать ломами
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ЗНАЙ НАШИХ!

Электромашина для уборки снега. 
Как тебе такое, Илон Маск?

Изобретатель Виктор Гришаев

3. На вездеходе, который собрал байкальский 
Кулибин, красуется английская надпись «НЛО»

Кто-то, очевидно, весьма 
остроумный назвал одну из 
деревенек Кормиловского 
района Байкалом. Почему? 
Сейчас этому можно наприду-
мывать много объяснений. Ну, 
например, в здешних местах 
действительно много воды. 
Правда, она не пресная, как 
в крупнейшем озере мира, а 
горько-горько-солёная. И в 
основном прячется под гори-
зонтом почвы. От такой влаги 
не столько радости, сколько 
печали: ни скот напоить, ни 
обед сварить. Байкал живёт в 
основном на привозной питье-
вой воде. 

Тем не менее когда-то и эти 
края считались вполне себе 
благодатными.

Виктор Гришаев те годы 
застал. Краешком, исчезаю-
щим эхом сверкнули хорошие 
деньки в его жизни, оставив о 
себе грустные воспоминания. 
Вспоминает – отец его был 
тогда живой (работал брига-
диром в Байкале), и деревня 
каждый год, считай, по одному 
коровнику строила. Теперь 
тут тихо. Ко многим домам 
тропинки снегом занесены. 
Эти местные избушонки ску-
пили омские дачники, у них 
сезон не раньше мая начнётся. 
А пока в Байкале ждут распу-
тицы. Запасаются продуктами 
и другими товарами первой 
необходимости. Развезёт до-
роги – в летаргический сон 
погрузится деревня. Даже 
школьники останутся сидеть 
по домам: автобус за ними 
заезжать перестанет. И ка-
кая, спрашивается, нелёгкая 
изобретателя Гришаева сюда 
тридцать лет назад занесла?.. 

– После восьмилетки я, 
как и многие, мечтал в Омск 

НЕОПОЗНАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ВИКТОРА ГРИШАЕВА

Зачем жителю умирающей деревни транспорт в виде НЛО?

уехать. Уехал. Поступил в 20-е 
техническое училище, в Не-
фтяниках. Практику проходил 
на заводе СК. Потом – ар-
мия. Служил радистом в Бе-
лоруссии. Потом устроился 
на телевизионный завод. По 
специальности я КИПовец 
(специалист по контроль-
но-измерительным прибо-
рам. – Ред.). Работал сначала 
наладчиком станков с ЧПУ, 
потом  перевёлся электриком. 

Тяга к изобретательству в 
нём тогда уже жила. И не 
только в нём одном. На заводе, 
рассказывает Гришаев, кого 
ни возьми, все специалисты 
высокого класса. 

В советские времена Омский 
телевизионный считался од-
ним из крупнейших предприя-
тий не только в области, но и в 
отрасли. Репутацию заработал 
и выходящими с конвейера 
«Кварцами», и сложной обо-
ронной техникой. Директор 
завода Альфред Иосифович 
Фальчевский входил в когорту 
прославленных на всю страну 
«красных директоров», но был 
он довольно крутого нрава. 
Кого попало на завод не брали. 
И кадры здесь действительно 
были все как на подбор. Чего 
стоил только изобретатель 

Парусников! Он, не имевший 
высшего образования, кон-
сультировал инженеров. За его 
производственным участком 
был закреплён человек из кон-
структорского бюро. 

Фамилию Парусникова 
Гришаев, конечно, помнит. 
Только вот близко познако-
миться с ним, к сожалению, 
не довелось. На Омском те-
левизионном заводе Виктор 
Гришаев проработал около 
десятка лет. Жил в общежитии, 
занимался своими поделка-
ми, спуская львиную долю 
зарплаты на комплектующие 
на блошином рынке («Там, 

– говорит, – можно было ку-
пить хоть чёрта с рогами») и в 
специализированном магази-
не в Нефтяниках. 

Вроде ничего очень уж вы-
дающегося в его жизни тогда 
не происходило, но всё равно 
был какой-то особый азарт. 
Он мечтал создать своё КБ, 
«КБ необычной техники». Но 
тут нагрянули 90-е, на заво-
де почти перестали платить 
зарплату, и всё в его судьбе 
изменилось.

Как пришлось выживать Гри-
шаеву? Он вернулся в деревню 
к родителям. Но, прибившись 

к земле, идеями продолжал ви-
тать в облаках. Не случайно од-
ним из первых его изобретений 
стал… НЛО. «Неопознанный 
объект» обладал не слишком 
большой мощностью: объём 
двигателя – меньше 50 «ку-
бов», средняя скорость – око-
ло 30 километров в час. Для 
«тарелки» колёса и двигатель 
были позаимствованы у мото-
цикла ИЖ «Юпитер». 

Гришаев утверждает, что 
создал свою машину исклю-
чительно для борьбы с бездо-
рожьем: мол, по грязи на такой 
только и ездить. Но хотел бы 
вполне тривиального, не стал 
бы с «космическими» форма-
ми заморачиваться.

В  первый рейс на своём 
НЛО Гришаев отправился по 

маршруту «Байкал – Сыропят-
ское – Кормиловка». Встреч-
ный народ, конечно, шеи себе 
посворачивал. 

– Первый этап – это когда 
те, кто мне на дороге встречал-
ся, крутили пальцем у виска, 
мол, во дурачок, – рассказы-
вает изобретатель. – Сначала 
хи-хи, ха-ха. Потом второй 
этап начался – это когда за-
интересованность появляется. 
А третий этап – «сделай мне 
такой же. Или продай». 

– А вы ничего не продаёте?
– Понимаете, может, я как-

то не так скажу, но если что-то 
делаешь, это как дети полу-
чается. Детей же не будешь 
продавать? 

– Извините, но на что вы 
тогда живёте?

– У нас с мамой есть куры и 

огород. На еду хватает, а боль-
ше мне ничего не нужно.

Старенькая фуфайка, вы-
тертая до мездры меховая 
шапчонка… Так получилось, 
что Виктор Гришаев женой 
так и не обзавёлся. Детей у 
него тоже нет. Если не считать, 
конечно, тех, сделанных из 
бросового железа и старого 
пластика. Такие «детища» во 
дворе и в стайке стоят. У него 
есть снегоуборочная машина 
с электроприводом под назва-
ньем «Снежок». С её помощью 
Виктор чистит ограду и часть 
улицы. Есть трактор-тягач 
(тоже собран вручную). Для 
перевозки дров и соломы. 
Ещё – роботы. Это чистой 
воды забава, никакой утили-
тарной ценности не имеют. 
Сделаны, что называется, под 
настроение.

– Из чего вы всё это соби-
раете?

– Из хлама, который на по-
мойку выбрасывают.

Часть деталей и запчастей 
Гришаеву приносят односель-
чане. В прежние времена к 
умельцу часто обращались с 
просьбой починить радиопри-
ёмники и телевизоры. Гришаев 
не отказывал. Делал и денег за 
работу не брал. Теперь, когда 
на смену ламповым телеви-
зорам пришли плазменные, а 
радио вообще вышло из обра-
щения, ремонтом бытовой тех-
ники для деревенских жителей 
он больше не занимается. Но 
на недостаток общения Вик-
тор не жалуется: изобретатель 
– он «вещь в себе», интернета 
нет, мобильным телефоном 
обзавёлся лишь лет пять назад 
(«освоил только две кноп-
ки – «включить» и «выклю-
чить»). И при всём при этом 
он утверждает, что ощущает 
себя счастливым. А значит, 
он-то как раз и нашёл смысл 
жизни.  

Любовь МУРИНА.
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Ведущая «Дачного сезона» – Сакина Айтмухаметова. 
Более 30 лет она посвятила садово-огородной теме. Её 
друзья-садоводы «украшали» бесценным опытом страни-
цы журнала «Земля сибирская, дальневосточная», газет 
«Соточка» и «Моя земля». Четверговское приложение 
познакомит своих читателей с признанными корифеями 
любительского садоводства, но откроет и новые имена; 
поможет разобраться в хитросплетениях агротехники; 
подскажет, какой сорт для чего пригоден; научит при 
любых условиях получать достойный урожай. 
Пишите! Звоните! Делитесь! Материалы раздела 
можно найти в социальных сетях – ВКонтакте, Одно-
классники и Инстаграм. 

КАКАЯ У ВАС РАССАДА?
В апреле садоводы делятся друг с другом информаци-

ей о качестве выращенной рассады и задают вопросы 
учёным и агрономам. Анна Петровна Клинг, кандидат с/х 
наук, доцент Омского аграрного университета, из года в 
год просвещает огородников. Предлагаем вам небольшой 
сборник её рекомендаций.

СРОКИ
– Не устаю повторять са-

доводам, что каждую куль-
туру нужно сеять на рассаду 
в свои сроки. Сеять можно 
постепенно, начиная с мар-
та. Принцип такой: каждая 
культура высаживается в от-
крытый грунт или в теплицу в 
определённом возрасте. Если 
вы планируете часть рассады 
высадить в теплицу в мае, 
то отсчитайте от примерно-
го дня высадки количество 
дней назад. Таким образом вы 
установите нужный день для 
подготовки рассады. 

Возраст рассады должен 
быть следующим: томаты, 
перцы, баклажаны – 50–60 
дней, огурцы, тыквы, кабачки 
– 20–25 дней, капустные – 
30–40 дней, лук – 40–45 дней.

Простой пример: если вы 
планируете перцы высадить 
в теплицу 15 мая, то отсчи-
тывайте от этого дня 60 дней 
назад. У вас получится срок 
посева на рассаду 15 марта, 
можно, впрочем, и в начале 
марта, если вегетационный 
период у культуры большой.  

ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ
– Солнечный свет – это 

главное условие. Разумеется, 
можно рассаду и подсвечи-
вать – сейчас много фито-
ламп появилось. Но даже эти 
лампы порой не спасают. Те, у 
кого есть зимний сад, в более 
выгодном положении: там 
всё-таки света достаточно – 
он «проливается» на растения 
со всех сторон. А на подокон-
нике картина совсем другая. 
Более жалкая. 

Ещё одно условие для 
успешного развития расса-
ды – температурный режим. 
Пока семена пробивают-
ся сквозь почву, темпера-
тура должна быть высокой 
(+25…27 градусов). Когда 
появились всходы, нужно со-

здать условия для нарастания 
корневой системы, то есть 
температуру надо понизить до 
13–16 градусов днём и 10–12 
ночью. В дальнейшем допу-
стимы дневные температуры в 
районе +25, ночные – +15…18 
градусов. Редко кто может 
создать такие условия.

ПРИЧИНЫ 
ВЫТЯГИВАНИЯ

– Главная проблема садово-
дов в рассадный период – вы-
тягивание рассады. Причины 
вытягивания – несоблюдение 
баланса освещения и темпе-
ратурного режима (смотрите 
выше). Есть ещё причины. 
Избыточный полив, к приме-
ру. Придерживайтесь правила: 
лучше влаги недолить, чем 
перелить.

Загущённый посев. Поза-
ботьтесь о площади питания 
для каждого растения в об-
щем горшке или в отдельной 
ёмкости.

Азотные подкормки. В рас-
садный период лучше совсем 
не увлекаться подкормками, 
особенно азотными. Азот как 
раз нацелен на рост растения. 

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ?
– Можно сказать, что есть 

лекарство от вытягивания рас-
сады – это препарат «Атлет». 
После опрыскивания этим 
препаратом (по инструкции) 
растения становятся корена-
стыми, с крепким стеблем. В 
апреле можно полечить им вы-
тянувшуюся рассаду (только в 
утреннее или вечернее время).

Главный агроном фирмы «Семена ВК» 
Павел Вячеславович Пастухов вспоминает:

– Мой отец с удовольствием занимался ого-
родными делами. И предпочитал – как это во-
дилось в советское время – вырастить самый 
ранний огурец и раньше всех хвастать перед 
соседями свеженькой редиской и зеленью.

Семена редиса он сеял по снегу, примерно в 
начале апреля. Щедро рассыпал их по снеж-
ной грядке и по возможности ставил дуги, 
прикрыв старенькой плёнкой. А бывало, что и 
ничем не накрывал. Результат в любом случае 
был один и тот же: мы с братом раньше всех 
хрустели своей редисочкой уже в начале мая.

Солнце в апреле даже и в те времена хоро-
шо обогревало землю. Снег потихоньку таял, 
втягивая семена редиса в почву. Те посевы не 
требовали дополнительного полива. Редиска 
(а это обычно были сорта Заря и Жара) всхо-
дила дружно и росла успешно.

Сегодня почти у каждого садовода есть 
необогреваемая теплица. И в апреле почти 
каждый хоть пару раз приезжает на дачу. По-
сейте редиску в теплицу, на грядки, которые 
– надеюсь – вы засыпали снегом. Если кто-
то этого ещё не сделал, поторопитесь. Пусть 
ваши тепличные грядки получат хорошую 
дозу правильной влаги – от снега. 

ПОСЕВЫ ПО СНЕГУ

ЛУК – СЕВКОМ…
В середине – конце апреля 

следует заняться подготов-
кой лука-севка к посадке. 
Для этого севок 15–20 дней 
прогревают при температуре 
30–36 градусов (можно возле 
батареи в полотняном мешке). 
Есть такие смельчаки, которые 
сажают лук в открытый грунт в 
конце апреля. 

Но хоть лук и не нуждается в 
очень тёплой почве, но всё-та-
ки на глубине 5 см земля долж-
на прогреться до 5–8 градусов. 
С трудом верится, что подоб-
ное в этом году произойдёт… 
Но приобрести посадочный 
материал лука-севка нужно 
уже сейчас. Не забудьте купить 
и биофунгицид «Фитоспо-
рин-М», который эффективен 
для профилактики грибных 
болезней. 

…ЛУК – 
РАССАДОЙ
В начале – середине 

апреля можно посе-
ять семена однолет-
него лука-репки на 
рассаду. Те садоводы, 
которые однажды по-
пробовали рассадный 
способ выращивания 
лука, перестали са-

жать лук-севок. Слышала такое 
объяснение:

– С рассадой, конечно, 
приходится повозиться, зато 
успех получения качествен-
ного репчатого лука 100-про-
центный. Лук-севок, если его 
неправильно хранили, может 
пойти в стрелку, чаще болеет, 
его при посадке могут воро-
вать из земли наглые птицы… 
А из каждого рассадного гнезда 
лука гарантированно вырастет 
одна полноценная луковица. 

Даю несколько рекоменда-
ций по выращиванию рассады 
лука. 

Семена сеют в ящики на глу-
бину 3–4 см и на расстоянии 
3–4 см в ряду. До появления 
всходов посевы накрывают 
плёнкой или стеклом. По-
сле всходов плёнку убирают, 
рассаду поливают по мере 

надобности. Через 15 дней 
начинают потихоньку закалять 
рассаду, приоткрывая окно или 
форточку от 5 минут до 5–7 
часов (следите за температурой 
воздуха и самочувствием рас-
тений). Лук – холодостойкая 
культура, и в открытый грунт 
его высаживают 5–15 мая (в 
зависимости от погоды). 

Готовая к высадке рассада 
должна иметь три настоящих 
листа. При высадке в откры-
тый грунт листочки подрезают 
на треть и слегка укорачивают 
корень. 

КЛУБНЕВЫЕ 
СМОТРИНЫ 

В мае начнётся пора мас-
совой посадки картофеля. За 
30–40 дней до этого важного 
момента садоводу необходи-
мо вытащить на свет божий 
клубни семенного картофеля. 
Внимательно осмотреть их, 
избавиться от больных и под-
порченных. 

После – уложить в сетчатые 
ящики или на стеллажи на 
рассеянный свет. 

Окончание 
в следующем номере.
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По словам Елены Васильев-
ны Брицко, такое количество 
снега в саду – это благо, с одной 
стороны. Вот только бы он не 
растаял одномоментно, иначе 
потопа не избежать. Верхний 
слой почвы способен впитать 
талую воду, а на глубине 10 см 
и ниже в апреле ещё ледник, а 
значит, всё, что растает, будет 
держаться на поверхности, 
подтапливая деревья, кустар-
ники и постройки. Если есть 
возможность отводить талую 
воду, надо это делать. Но куда 
отводить? В «умных» садо-
водствах ещё с осени вырыты 
канавы… Повезло тем, у кого на 
участке вырыты дренажные ко-
лодцы. Куда ещё девать талую 

воду? Пока снег не растаял, за-
полнить им все ёмкости в саду. 
Это мероприятие не спасёт от 
потопа (если он неизбежен), но 
утешит: вы запасётесь надолго 
талой водой. 

У супругов Горчаковых на-
строение спокойное – чему 
быть, того не миновать. Сколь-
ко можно было вывезти снега 
с участка, столько вывезли. 
Вывозили в основном с тех 
мест, на которых ежегодно в 
весеннее время подолгу дер-
жится вода. 

У Горчаковых в саду растёт 
много хвойных растений. Ма-
ленькие ещё с осени обмотаны 
нетканым материалом. Пока 
держится снег и даже после 

ЖДЁМ…

Я провела короткий телефонный блицопрос садоводов 
о состоянии сада в апреле. Понимаю, что количество не-
растаявшего снега может вызвать скептическую улыбку 
у знатоков. В своё оправдание скажу, что одному Богу из-
вестно, когда что случится и чем закончится. Но готовиться 
к предстоящим хлопотам в саду стоит уже сейчас. Всё же 
за окном апрель!

того, как он начнёт таять, 
снимать нетканку не стоит. 
При ярком весеннем солнце и 
белом (сером) снеге растения 
неминуемо получат солнечные 
ожоги, которые иногда приво-
дят к гибели. 

Владимир Николаевич 
Адамчук из Знаменского ещё 
не пробирался в сад – на нача-
ло апреля снега там скопилось 
высотой больше метра. Как 
плодово-ягодные культуры пе-
резимовали, будет ясно только 
в середине мая. Но какие-то 
прогнозы можно будет делать 
после схода снега с участка уже 
в апреле. Владимир Николае-
вич немного волнуется за здо-
ровье сада – первая половина 
зимы выдалась бесснежной. 
При низких декабрьских тем-
пературах и отсутствии снега 
могла случиться проблема с 

жизнеспособностью деревьев. 
Хотя… В декабре они пре-
бывали в глубоком сонном 
состоянии и, по сути, морозы 
им были нипочём. 

Одно из первых агротехни-
ческих мероприятий, которое 
проведёт Геннадий Викто-
рович Брицко в саду после 
того, как только можно будет 
подойти к кустарникам, – 
обливание кипятком чёрной 
смородины. Эту культуру «лю-
бит» вредоносный почковый 
клещ. Ранней весной надо 
осмотреть кусты. На голых вет-
ках особенно отчётливо видны 
неестественно раздувшиеся, 
как бы беременные почки. 
Именно там и поселился поч-
ковый клещ. Желательно такие 
собрать вручную  и сжечь. 
И всё равно кусты смородины 
рекомендуется облить горячей 
водой. Одного ведра кипятка 
будет достаточно на 2–3 куста. 
Пока вы будете кипяток пере-
ливать в лейку, пока начнётся 

процесс обливания, вода осты-
нет до необходимых 70–80 
градусов. Считается, что таким 
нехитрым способом можно 
уменьшить численность не 
только почкового клеща, но и 
пресловутой тли на смороди-
не, а также простимулировать 
растение к пробуждению. Но 
если почки уже проснулись и 
тронулись в рост, процедуру с 
кипятком надо отменить – вы 
потеряете в будущем часть уро-
жая. Всему своё время и место. 

Если в минувшем году вы не 
провели обрезку чёрной сморо-
дины, это надо сделать ранней 
весной. Геннадий Викторович 
обрезкой занимается поздней 
осенью, но были годы, когда 
переносил эту процедуру на 
апрель. Обрезал ветки повреж-
дённые, больные, слишком 
мелкие, загущающие крону 
куста, старые. Обрезкой можно 
омолодить и оздоровить куст.

Итак, ждём, когда снег рас-
тает…

НАПОМИНАНИЕ АСТРОЛОГА
Нельзя сеять, сажать, делить, черенковать, пересаживать 11, 

12 и 13 апреля (дни новолуния). 
8, 9, 10 (до 12 часов) апреля можно сажать и сеять растения, 

плоды и корнеплоды которых должны быть сочными, богатыми 
влагой (например, редис и огурец). 

А вот Галина Алексееевна 
Курдасова не боится ничего: 
ни новизны, ни даже дорогих 
и при этом просроченных се-
мян… Ей любопытно узнать, 
получится ли в Сибири вы-
растить настоящий серебри-
стый водопад из растений, 
которые способны давать 
побеги (по описанию) длиной 
1,5 метра? 

Взяла в прошлом году (в 
январе) пять просроченных 
семян, немного их подержа-
ла в снегу и в стимуляторе и 
посеяла в контейнер. Взошло 
четыре семечка. В фазе двух 
настоящих листьев пикиро-
вала растения на постоянное 
место, в объёмное висячее 
кашпо. Примерно в июне вы-
везла довольно разросшиеся 
растения в сад. И тут пошло 
дело!

Дихондра сорта Серебри-
стый водопад к моменту цве-
тения уже поражала всех 
гостей Курдасовых струя-
щимися вниз побегами се-
ребристого оттенка. Галина 
Алексеевна не поленилась 
и измерила длину побегов – 
1 метр 20 сантиметров! Цвет-
ки у дихондры, правда, так 
себе… Но выращивают её 
именно ради листвы, которая 
в объёме и создаёт ощущение 
водопада. 

Надо ли было работать с 
растением? Несомненно. 
Во-первых, серебристый цвет 
листвы лучше всего прояв-
ляется на солнечном месте 
– стоит подумать о правиль-
ном размещении. Во-вторых, 
дихондра любит влагу (но не 
переувлажнение, поэтому 
дренаж в кашпо обязателен). 
В засушливую погоду не-

СЕРЕБРИСТЫЙ ВОДОПАД
Садоводы не жалеют денег на редкости. Но в некоторых 

случаях берегут кошелёк – когда семена стоят дорого, а 
какой прок от этих дорогих растений, не ясно. Именно та-
кое недоумение вызывает ампельное растение дихондра. 

плохо было бы опрыскивать 
растение водой. Важное за-
мечание: полив и опрыскива-
ния выполнять только утром 
или вечером. Нежелательно 
попадание влаги на листья, 
чтобы не вызвать их ожога. 

Ведь в листьях – главная кра-
сота. В-третьих, раз в 15 дней 
надо подкармливать растения 
комплексным удобрением. 
Почвы в кашпо не много, а 
объём листвы внушительный. 
Для сохранения декоратив-
ности надо время от времени 
давать «витаминки» растению. 
В-четвёртых, после образова-
ния восьми листочков надо 
прищипнуть побеги – тогда 
растение даст новые, отсюда 
и вся пышность. И если вы не 
планируете пустить побеги по 
земле, то можно некоторые из 
них обрезать.  

Гости Галины Алексеевны в 
прошедшем сезоне выбирали 
для себя фотозону именно на 
фоне дихондры Серебристый 
водопад. Пользователи соцсе-
тей то и дело спрашивали их: 
«А куда это вы летали во время 
пандемии? В какие такие за-
границы?» То, что это омская 
дача, и то, что это ампельный 

цветок, им самим в голову не 
пришло бы…

Лето в Сибири заканчива-
ется в августе (в прошлом году 
– в конце сентября). Галина 
Алексеевна не представляла, 
как она сможет вывалить 
останки красавицы дихондры 
на компостную кучу. «А дай-
ка я её попробую сохранить!» 
Обрезала все побеги, «об-
лысевшие» четыре растения 
вместе с земляным комом из 
пятилитрового контейнера 
перевалила в семилитровый, 
добавила питательной земли, 
полила, подкормила удобре-
нием «Осмокот» (удобрение 
пролонгированного дей-
ствия) и поставила в погреб. 
После новогодних праздни-
ков контейнер занесла домой 
и поставила в самое осве-
щённое место, стала поли-
вать и подкармливать. Очень 
скоро образовались побеги. 
Было достаточно их прижать 
к земле изогнутыми дугой 
ватными палочками. При-
жать лучше междоузлиями, 
в которых формируются ко-
решки. Через две-три недели 
укоренённое растение можно 
было отделять от маточника 
и рассаживать по отдельным 
горшкам и контейнерам. 

У Галины Алексеевны на 
эти «деточки» уже нашёлся 
покупатель – ландшафтный 
дизайнер. Да она и сама ре-
шила продолжить дизай-
нерские эксперименты на 
даче. А вы ещё не обзавелись 
дихондрой?

БЕЗ СРОКОВ ГОДНОСТИ
Почвы садов и огородов содержат в себе много патоге-

нов, а потому использовать для выращивания рассады в 
чистом виде огородную землю опасно. Всякая почва слё-
живается и комкуется. В рассадный период эти факторы 
губительны для растений. Каждый садовод ищет свой путь 
решения этой задачи.

Я нашла хороший способ 
защиты от болезней, уплот-
нения земли, бедности почвы, 
застоя воды или, наоборот, пе-
ресыхания почвенного кома. 
Это использование вермику-
лита.

Вермикулит – природный 
минерал со слоистой структу-
рой, очень похожий на слюду. 
В его составе соединения маг-
ния, железа, кремния и других 
металлов в незначительных 
количествах. Все эти состав-
ляющие являются отличным 
подспорьем для «медленного» 
питания растений и увели-
чения плодородия почвы. 
Исключительно полезное 
свойство вермикулита состоит 
в том, что в его составе содер-
жится связанная вода. 

Допустим, вы подготовили 
субстрат для выращивания 
рассады и внесли в него при-
мерно 10% вермикулита от 
общего объёма почвы, разло-
жили субстрат по горшкам и 
ящикам, посадили в них пи-
кированную рассаду и полили 
отстоянной водопроводной 
или талой водой. Вряд ли наш 
глаз алмаз: где-то мы пере-

лили воды, где-то недолили. 
К тому же разные корни могут 
принять и переработать раз-
ное количество воды. Вот тут 
вермикулит приходит к нам 
на помощь. Он аккумулирует 
излишнюю воду, не давая за-
гнивать корням. Но этого 
мало – в дальнейшем скопив-
шуюся в минерале влагу он 
потихоньку отдаёт растениям. 
Для овощной рассады – вари-
ант что надо!

С середины мая по середину 
июня высаживаю рассаду в 
теплицу и в открытый грунт, 
переваливая одновременно 
с растениями и субстрат с 
вермикулитом. Поскольку 
это природный минерал, то со 
временем – за 3–5 лет – наш 
герой разложится, увеличивая 
плодородие почвы.

Минерал не вступает в ре-
акции с удобрениями. Если 
вы купили вермикулита боль-
ше, чем надо в конкретный 
садово-огородный сезон, то 
он сохранит свои свойства на 
многие годы вперёд – сроков 
годности у него нет. Так что 
стоит запастись вермикули-
том.
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РЯДОМ С НАМИ

Бригада четвероногих «терапевтов»

СУДЬБЫ
 ЗА ЦИФРАМИ

В резолюции Генассамблеи ООН в 
числе прочего указывается на необхо-
димость обеспечить детям и взрослым 
с аутизмом возможность жить полной 
жизнью. Вполне посильная для обще-
ства задача.

В этот день по всей планете ключе-
вые здания, достопримечательности 
освещаются синим цветом, который 
является международным символом 
аутизма; проводятся мероприятия, 
направленные на привлечение вни-
мания общественности к проблемам 
людей с аутизмом и повышение их 
качества жизни. Синий или голубой 
цвет был выбран не случайно, так как 
во многих странах он ассоциируется с 
мальчиками, а розовый – с девочками. 
Логика в том, что, согласно данным 
статистики, аутизм выявляется у 
мальчиков примерно в пять раз чаще, 
чем у девочек. Ребят с аутизмом ещё 
называют «детьми дождя». Вероятно, 
по аналогии с «солнечными» детьми.

С каждым годом в мире растёт число 
людей, имеющих это расстройство. 
По последним данным, в мире свыше 
15 миллионов человек имеют диагноз 
«аутизм», и прогнозы неутешительны. 
К 2025 году у каждого второго человека 
в мире будет диагностирован аутизм. 
США и Европе столкнулись с аутиз-
мом раньше, поэтому для таких людей 
создаются условия, благодаря которым 
они становятся полноценными члена-
ми общества. В России и странах СНГ 
эта проблема появилась сравнительно 
недавно. По данным Минздрава РФ, 
в 2014 году было зарегистрировано 
13 897 россиян с таким нарушением 
развития, а в 2018 году их стало уже 
31 415 человек. Эта цифра в 2021 году, 
говорят специалисты, только увели-
чится.

ЖИТЬ 
ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ

Причины возникновения аутизма 
могут носить в том числе и генетиче-
ский характер. Чаще всего расстрой-
ство развивается у детей в семьях, 
где прослеживаются аутоиммунные 
заболевания. Возможной причиной 
может быть и родовая травма. Точнее 
медицина пока сказать не может, но 
исследования продолжаются. 

Аутизм проявляется в первые три 
года жизни и является следствием 
неврологического расстройства, ска-
зывающегося на функционировании 
мозга. Это в свою очередь влияет на 
развитие, восприятие, внимание, со-
циальные навыки и поведение челове-
ка. У таких людей нарушено сенсорное 
взаимодействие, и они воспринимают 
мир не целостной картинкой, как мы, 
а фрагментарно, поэтому пазл (моза-
ика) является ещё одним символом 
аутизма. Для людей с аутизмом важны 
чёткие правила игры, поэтому они 
часто замыкаются в своих ритуальных 
действиях: всегда ходят по одним и тем 
же маршрутам, предпочитают одну и 
ту же одежду, еду.

Люди с аутизмом могут не понимать 
настроения и чувства окружающих. 
Они настолько погружены в себя, что 
с трудом воспринимают особенности 
человеческих отношений.

Об аутизме и проблемах людей с этим диагнозом заговорили 
сравнительно недавно. Не потому, что беда «новая», а словно 
тема почему-то считалась постыдной. Зато сейчас учреждён 
даже Всемирный день распространения информации о про-
блеме аутизма – за особую дату в календаре стоит сказать 
спасибо ООН.

ВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ, 
А НЕ ДИАГНОЗЫ

Их отличает либо слишком высокая, 
либо слишком низкая чувствитель-
ность к внешним раздражителям: 
уличному шуму, яркому освещению, 
определённым вкусам, сильным запа-
хам и прикосновениям. 

– Сегодня в Омске официально заре-
гистрировано 93 человека с аутизмом. 
Большинство детей приходят к нам с 

этим расстройством. Это не болезнь, 
а определённое состояние, набор 
признаков, которые мешают человеку 
выстроить отношения с окружающим 
миром в силу разных причин, не все 
можно исправить, но некоторые со-
стояния можно скомпенсировать до 
хорошего уровня, – отмечает Наталья 
Мишенина, директор Омской регио-
нальной общественной организации 
инвалидов «Планета друзей». 

– На самом деле всё индивидуаль-
но. Важно не паниковать. Сегодня 
существует множество российских и 
зарубежных методик по коррекции, – 
добавляет психолог Динара Даулбаева, 
работающая с детьми с особенностями 
здоровья. – Первым делом после по-
становки диагноза необходимо обра-
титься к психологу и с его помощью 
разработать маршрут коррекции, где 
будут обозначены все этапы. Работа с 
дефектологом, лечебная физкультура, 
сенсорная интеграция, иппотерапия, 
канистерапия. Эти методики – ип-
потерапия и канистерапия (лечение и 
реабилитация с помощью лошадей и 
собак соответственно. – Прим. ред.) – 
эффективны, но это вспомогательная 
помощь. Ведь общение с животными 
не заменит общения с социумом.

При поддержке министерства обра-
зования Омской области в региональ-
ном центре обучение особенных детей 
ведётся на базе школ № 98, 130 и 21 
в ресурсных классах. В трёх классах 
этих учреждений занимается 17 чело-
век. Специально для нужд школ было 

закуплено сенсорное оборудование. 
Работают с такими детьми в школах 
педагоги-тьюторы (для них в штатном 
расписании образовательных учреж-
дений даже предусмотрены ставки). 
Родители отмечают, что за последние 
20 лет у их чад появилось больше воз-
можностей для развития.

– У меня два особенных сына, одно-
му 22 года, а другому 9 лет. У старшего 
аутизм сняли в 14 лет, сказав, что у 
взрослых такого диагноза не бывает, и 
поставили расстройство аутистического 
спектра, –  делится омичка Олеся Зуб. 
– Были два раза отчислены из детско-
го сада, сейчас это уже сложно было 
бы сделать. 18 лет назад было трудно, 

поскольку не было ни инклюзивного 
образования, ни общественных орга-
низаций для помощи людям с аутизмом. 
Я сама начала его водить к психологам, 
дефектологам, ежегодно ездили в са-
наторий. Потом сын стал заниматься 
карате, компьютерной графикой при 
художественной галерее Либеров-цен-
тра и достиг в этом больших успехов. По 
карате выигрывал международные со-
ревнования. После окончания коррек-
ционной школы приобрёл профессию 
плодоовощевода в Омском техникуме 
строительства и лесного хозяйства по 
направлению инклюзивного образо-
вания. Сейчас продолжает обучение в 
вечерней школе.

– Моему ребёнку 11 лет, у него рас-
стройство аутистического спектра, 
и я хочу, чтобы у него всё было хо-
рошо. Мы тоже учимся, занимаемся 
спортом, катаемся на роликах. Когда 
поставили РАС, поначалу были шок, 
отрицание расстройства, но помогли 
с этим справиться любовь и помощь 
родных и близких людей, – говорит 
Ольга Лосева.

Как сообщила Наталья Мишенина, 
пандемия Covid-19 и перевод в связи с 
ней детей на дистанционное обучение 
обернулись большими проблемами. 
Навыки социализации утрачивались, 
приходилось всё восстанавливать. 
К тому же было тяжело психологиче-
ски. Детям с аутизмом трудно объяс-
нить, почему нельзя делать привыч-
ные вещи: гулять в парке, ходить на 
занятия.

Трудоустройство людей с РАС – это 
ещё одна проблема, которую только 
предстоит решить в нашей стране. 
Каждому из них нужен на производ-
стве наставник, чтобы их направлять, 
а в случае нестандартной ситуации 
сделать так, чтобы они могли вовремя 
покинуть рабочее место. Не все рабо-
тодатели готовы их принимать. 

 
ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!

– Мы очень хотим, чтобы людям 
с аутизмом было немножко проще. 
Иногда всё, что нужно – это понима-
ние того, что происходит, и помощь. 
Однажды был случай. Деток с аутиз-
мом пригласили на благотворитель-
ный спектакль. Когда раздавалась 
увертюра, один вдруг закричал, ис-
пугавшись громкой музыки, – пове-
дала Юлия Стрельская, руководитель 
Центра зоотерапии «Дверь в лето». – 
Нужно было немного времени для раз-
решения ситуации, но администратор 
подошла к маме и начала её стыдить. 
Мол, ваш ребёнок невоспитанный 

и так далее. И это происходит 
не потому, что администратор 
злая, а ей просто не хватает 
понимания того, с какими 
сложностями люди с аутизмом 
и как им можно помочь. Наша 
задача – найти ключик к ка-
ждому ребёнку и дать ему те 
инструменты, с которыми он 
сможет дальше работать.

В центре также трудятся ки-
нологи, специалист лечебной 
физкультуры, психолог и во-
лонтёры со своими пушистыми 
питомцами.

– На первом занятии для того, 
чтобы ребёнок не испугался или 
не проявил агрессии, повора-
чиваем собачку к нему спиной, 
чтобы не было видно глаз и 
зубов. Подходим, начинаем 
гладить и только после этого пе-
реходим к упражнениям с пред-
метами, – поясняет Александр 
Сабурцев, инструктор-мето-

дист ЛФК. – Важно, чтобы ребёнок 
начал доверять и собаке, и мне.

За год проходят реабилитацию с 
помощью собак около 200 детей, с 
ними работают больше 20 специально 
обученных животных.

– Собака отбирается прежде всего по 
темпераменту. Главное, чтобы у неё не 
было агрессии к людям, детям и дру-
гим собакам. Важно, чтобы они между 
собой ладили. Дальше начинается 
процесс обучения с простых команд: 
сидеть, лежать, принести мячик, – 
говорит Наталья Григорьева, кинолог. 
– Затем осваиваются более сложные 
трюковые упражнения, необходимые 
в работе с детьми. Свою собаку Ми-
шель привела в центр, когда ей было 
3 месяца. Из пород самая идеальная 
собака для этой работы – золотистый 
ретривер. Самая добрая и отзывчивая. 

Важно понимать, что у многих 
людей с аутизмом нет нарушений 
интеллекта. Они ничем не отличают-
ся от нас, могут обладать большими 
талантами и невероятным творческим 
потенциалом. Например, американ-
ский режиссёр Вуди Аллен и 20 % 
сотрудников компании «Майкрософт» 
живут и трудятся с диагнозом «аутизм». 
Кстати, основателя компании – Билла 
Гейтса – многие эксперты-медики 
тоже вписывают в эти ряды. Да, бо-
лезнь имеет разные формы, стадии и 
виды. Но всё же аутизм назвать приго-
вором весьма трудно. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА



20.00, 20.30 Т/с «Милици-
онер с Рублёвки». 
(16+)

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

жесты». (16+)
23.05 «ББ шоу». (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.30 «Импровизация». 

(16+)
2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.20 Открытый микрофон. 

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

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Швабра». 
(16+)

19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-
роший доктор». (16+)

22.00 Х/ф «Вдовы». (18+)
0.45 «Дневник экстра-

сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

1.30 Т/с «Башня». (16+)
2.15 «Нечисть». (12+)
3.00, 3.45 «Тайные знаки». 

(16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

12

6.00, 18.20, 1.30 «Вся прав-
да». (16+)

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Крестный». (16+)

10.05, 17.20, 0.30 Т/с «Как 
выйти замуж за мил-
лионера». (12+)

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

11.55, 18.45 «Покоренный 
космос». (12+)

12.40 Х/ф «Первые на 
Луне». (12+)

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

15.15 «Легенды космоса». 
(12+)

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

20.30 Т/с «Сын отца наро-
дов». (16+)

3.00 «Туризматика 55». (0+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»

23.30 Х/ф «Поймай меня, 
если  сможешь». 
(12+)

2.00 Х/ф  «Внезапная 
смерть». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

18.00, 22.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

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

исшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Т/с «Красная зона». 

(12+)
17.00 ДНК. (16+)
18.40 Т/с «Золото Лагина». 

(16+)
22.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
23.50 «Космос. Путь на 

старт». (12+)
0.25 Т/с «Чужой район». 

(16+)
2.40 «Наш космос». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Ночное проис-

шествие». (0+)
9.00, 3.40 «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он 
парнем был». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.55 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
17.10 Т/с «10 стрел для 

одной». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.10, 0.35 «Знак качества». 

(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шу-
рик!» (16+)

1.15 «Железный занавес 
опущен». (12+)

1.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

7.00 «Мама Life». (16+)
7.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

8.00 «Танцы. Последний 
сезон». (16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

сти». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Познер. (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 Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Осколки. Новый 

сезон». (12+)
23.15 «Юбилей полёта 

человека в космос». 
Торжественный кон-
церт. Прямая транс-
ляция с Байконура.

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

3.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

5.30, 6.20, 7.10, 8.25, 8.40 
Х/ф «Кома». (16+)

9.35, 10.40, 11.40, 12.25, 
13.05, 14.15, 15.20, 
16.25, 16.45, 17.50 
Т/с «Балабол». (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Мои деньги». (16+)
7.30, 19.00, 6.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

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

8.30 Х/ф «Полет длиною в 
жизнь». (16+)

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

«Внутри». (16+)
14.25 Х/ф «Пластик». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

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

17.00, 2.00, 5.00 «Русская 
Антарктида». (0+)

21.00 Т/с «25-й час». (16+)
00.00 «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». 
6.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты». 
(6+)

7.35 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

9.05, 1.50 М/ф «Лесная 
братва». (12+)

10.40 М/ф «Король Лев». 
(6+)

13.00 «Галилео». (12+)
14.30, 18.00 Т/с «Папик». 

(16+)
19.05 Х/ф «Гарри Поттер 

и орден Феникса». 
(16+)

21.55 Колледж. (16+)
23.10 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.10 Х/ф «Васаби». (16+)
3.05 «6 кадров». (16+)
4.30 М/ф «Ох и Ах». (0+)
4.40 М/ф «Ох и Ах идут в 

поход». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем 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 инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Неуправляе-
мый». (16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

8.05 «Другие Романовы».
8.35 «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Ко-
ролёва».

9.15 Цвет времени.
9.35 Х/ф «Берег его жиз-

ни».
10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Дом на Гульваре».
15.00 «Дело N».
15.30 «Космическая одис-

сея. XXI век».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «Космический 

рейс».
18.30, 2.30 Исторические 

концерты. Пианисты 
ХХ века.

19.40 «Верхняя точка».
20.45 Главная роль.
21.05 «Нечаянный пор-

трет».
21.35 «Звездное притяже-

ние».
22.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства». (12+)
0.00 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко».
0.50 «Наше кино. Чужие 

берега».
3.40 «Первые в мире».

Р

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 4.05, 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 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 10.10, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 15.30, 
23.05 Интервью . 
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+)

МАТЧ!

6.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+)

7.00 Баскетбол. Молодеж-
ная лига ВТБ. «Финал 
8-ми». Финал. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.05, 
17.00, 18.45, 19.50, 
21.30, 0.50 Новости.

9.05, 15.05, 17.05, 21.35, 
3.30 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

12.55 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
(16+)

15.45 Специальный репор-
таж. (12+)

16.10 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

17.45, 18.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

19.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы-2022. 

22.20 Хоккей. Финал кон-
ференции «Запад». 

0.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

3.00 Тотальный футбол. 
(12+)

4.15 Баскетбол. (0+)
6.10 «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». (12+)
7.00 Т/с «Сговор». (16+)

МИР+2

6.20 «Секретные материа-
лы». (12+)

6.55, 9.20 «Открытый кос-
мос». (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.15 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.50 Рожденные в СССР. 
(12+)

22.25 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

23.10 Т/с «Меч». (16+)
1.45 «Мир победителей». 

(16+)
3.00 Х/ф «Близнецы». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

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

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Т/с «Маша в зако-

не!-2». (16+)
12.45, 2.15 М/с «Гора само-

цветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием Ма-
нёвым. (12+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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19.55 Футбол. Плей-офф. 
Россия - Португалия. 
Чемпионат Евро-
пы-2022. 

21.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». 

0.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 
1/4 финала. 

3.50 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
(16+)

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

13.10, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

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

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

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

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.35, 23.10 Т/с «Меч». (16+)
1.40 «Мир победителей». 

(16+)
2.00 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Части-
ца Вселенной». (12+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.05 Т/с «Маша в зако-
не!-2». (16+)

12.45, 18.40, 2.15 М/с «Гора 
самоцветов». (0+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Вспомнить всё». (12+)
1.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

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

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

сти». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Этот мир придуман не 

нами. . .» К 90-летию 
Леонида Дербенева. 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 

сезон». (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, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2». (16+)

6.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.30, 12.25 
Т/с «Наркомовский 
обоз». (16+)

12.55, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.00, 17.55 Т/с 
«Легавый-2». (16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.40, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Мои деньги». (16+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 3.00 

«Самокат». (16+)
8.30, 14.00, 21.00 Т/с «25-й 

час». (16+)
10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-

три». (16+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психоло-
гии. Дети». (16+)

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

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

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

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

00.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.40 Т/с «Воронины». (16+)
9.10 Х/ф «Васаби». (16+)
11.00 Х/ф «Седьмой сын». 

(16+)
13.00 «Галилео». (12+)
14.00 Колледж. (16+)
15.20 Т/с «Кухня». (16+)
16.55, 18.00 Т/с «Папик». 

(16+)
19.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка». 
(12+)

22.25 Х/ф «Живое». (18+)
0.25 Стендап андеграунд. 

(18+)
1.20 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек». (0+)

2.45 Пандемия. Дайджест. 
(16+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.30 М/ф «Жили-были. . .» 

(0+)
4.40 М/ф «Огневушка-по-

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Капитан Мар-

вел». (16+)
21.20 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Мек-

сике. Десперадо-2». 
(16+)

1.20 Х/ф «Парни со ствола-
ми». (18+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

18.00, 22.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

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

исшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Т/с «Красная зона». 

(12+)
17.00 ДНК. (16+)
18.40 Т/с «Золото Лагина». 

(16+)
22.20 Т/с «Ленинград - 46». 

(16+)
1.55 «Наш космос». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Тень у пирса». 

(0+)
9.35, 3.40 «Борис Щерба-

ков. Вечный жених». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.55 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
17.10 Х/ф «Ныряльщица 

за жемчугом». (12+)
21.35 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10, 0.35 «Элина Бы-

стрицкая. Ненавижу 
мужчин». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 «Если бы Сталин пое-

хал в Америку». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

7.30, 8.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

«Гусар». (16+)
12.00, 12.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

«Ольга». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Милици-

онер с Рублёвки». 
(16+)

21.00, 0.05, 1.05 «Импрови-
зация». (16+)

22.05 «Женский стендап». 
(16+)

23.05 «ББ шоу». (16+)
1.55 «Comedy Баттл». (16+)
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «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, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Секреты. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Швабра». 

(16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Война». (16+)
0.15 Х/ф «Супертанкер». 

(16+)
1.45 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

2.30 Т/с «Башня». (16+)
3.15 «Нечисть». (12+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

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

ный». (16+)
10.05, 17.20, 0.30 Т/с «Как 

выйти замуж за мил-
лионера-2». (12+)

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

11.50 «Легенды музыки». 
(12+)

12.20 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключе-
ния Робинзона Кру-
зо». (0+)

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

15.15 «Легенды космоса». 
(12+)

18.20, 1.30 «Вся правда». (16+)
18.45 «Покоренный космос». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Т/с «Сын отца наро-
дов». (16+)

3.00 «Туризматика 55». (0+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Цвет времени.
8.45, 19.40 «Александр Маке-

донский. Путь к вла-
сти».

9.35 Х/ф «Берег его жизни».
10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
14.00 «Роман в камне».
14.35, 23.10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства». 
(12+)

15.30 «Космическая одиссея. 
XXI век».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.30, 0.50 «Наше кино. Чу-

жие берега».
18.10, 0.00 «Монолог в 4-х 

частях. Сергей Нико-
ненко».

18.35, 2.35 Исторические 
концерты. Пианисты 
ХХ века.

20.45 Главная роль.
21.05 «Нечаянный портрет».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
3.40 «Первые в мире».

Р

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. РБК-Омск. 
(12+)

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

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

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

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

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

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

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

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

МАТЧ!

6.10, 6.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+)

7.00, 7.00 Т/с «Сговор». (16+)
9.00, 11.55, 15.00, 16.05, 

17.00, 18.45, 19.50 
Новости.

9.05, 17.05, 0.20, 3.00 Все на 
Матч!

12.00, 15.45, 5.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.30 «Правила игры». (12+)
15.05 Все на регби!
16.10 Смешанные едино-

борства. (16+)
17.45, 18.50 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние». (12+)

В программе возможны 
изменения
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13.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Внутри». (16+)

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

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

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

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

21.00 Т/с «Лучший друг 
моего мужа». (16+)

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.25 Т/с «Воронины». (16+)
9.25 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в 
виде фрикаделек». 
(0+)

11.10, 1.40 М/ф «Облачно... 
2. Месть ГМО». (6+)

13.00 «Галилео». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.15, 18.00 Т/с «Папик». 

(16+)
19.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
1». (16+)

22.40 Х/ф «Континуум». 
(16+)

0.45 Русские не смеются. 
(16+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.30 М/ф «Гадкий утёнок». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Меркурий в 
опасности». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(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 «Конец невинно-

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

(16+)
0.10 Док-ток. (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 «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 

сезон». (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».

4.30, 5.20, 6.05, 7.00, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.00, 17.55 
Т/с «Легавый-2». 
(16+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 
12.25 Т/с «Без права 
на ошибку». (16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (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+)

ПРО

7.00 «Мои деньги». (16+)
7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 

3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

8.30, 14.00 Т/с «25-й час». 
(16+)

10.30 «Люди РФ». (12+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
(16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Т/с «Красная зона». 

(12+)
17.00 ДНК. (16+)
18.40 Т/с «Золото Лагина». 

(16+)
22.20 Т/с «Ленинград - 46». 

(16+)
1.55 «Наш космос». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Первое свида-

ние». (12+)
9.35, 3.40 «Две жизни 

Майи Булгаковой». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.25 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.55 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
17.10 Х/ф «Смертельный 

тренинг». (12+)
21.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.05, 0.35 Хроники мо-

сковского  быта . 
(16+)

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

вопрос». (16+)
1.15 «Операция «Промы-

вание мозгов». (12+)
1.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

8.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Милици-
онер с Рублёвки». 
(16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.05 «ББ шоу». (16+)
0.05, 1.05 «Импровиза-

ция». (16+)
1.55 «Comedy Баттл». (16+)
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45, 5.00 Мультфильмы. 

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

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

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Секреты. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Швабра». 

(16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Хороший доктор». 
(16+)

22.00 Х/ф «Дальше по 
коридору». (16+)

0.00 Х/ф «Вдовы». (18+)
2.00 «Дневник экстра-

сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

3.00 Т/с «Башня». (16+)
3.45 «Нечисть». (12+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

12

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

13.30, 18.20 «Испытано на 
себе. Будни армей-
ской службы». (16+)

14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей» 
(16+) 

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

15.15, 21.45 «Легенды 
космоса». (12+)

16.05, 23.00 Т/с «Крест-
ный». (16+)

17.20 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2». 
(12+)

18.45 «Покоренный кос-
мос». (12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Сын отца наро-
дов». (16+)

21.30 «60 лет Марьянов-
скому дому-интер-
нату». (12+)

1.30 «Легенды музыки». 
(12+)

3.00 «Мой театр». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Цвет времени.
8.45, 19.40 «Александр 

Македонский. Путь 
к власти».

9.35 Х/ф «Берег его жиз-
ни».

10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.05 «Первые в мире».
13.20 Искусственный от-

бор.

14.00 «Николай Петров. 
Партитура счастья».

14.40, 23.10 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государ-
ства». (12+)

15.30 «Космическая одис-
сея. XXI век».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сю-

жет».
16.45 «Белая студия».
17.30, 0.50 «Наше кино. 

Чужие берега».
18.10, 0.00 «Монолог в 

4-х частях. Сергей 
Никоненко».

18.40, 2.25 Исторические 
концерты. Пианисты 
ХХ века.

20.45 Главная роль.
21.05 «Нечаянный пор-

трет».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
3.30 «Роман в камне».

Р

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, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

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

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05, 
14.30, 19.05, 22.05 
Разговор в тему. 
(12+)

2.05, 9.05, 14.15, 23.05 Ре-
троспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 
15.50, 17.30, 19.50, 
22.50, 23.30 Авто-
стандарт. (12+)

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

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

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.10, 6.10 «ФК «Барсело-
на». Взгляд изну-
три». (12+)

7.00, 17.45, 18.50, 19.55, 
7.00 Т/с «Сговор». 
(16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.05, 
17.00, 18.45, 19.50, 
20.55, 22.00 Ново-
сти.

9.05, 15.05, 17.05, 22.25, 
3.00 Все на Матч!

12.00, 15.45, 5.50 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.20, 12.55 Профессио-
нальный бокс. (16+)

13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.30 «На пути к Евро». (12+)
16.10 Звёзды One FC. (16+)
16.30 Смешанные едино-

борства. (16+)

21.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Д. 
Эннис. (16+)

22.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. (0+)

22.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Панати-
наикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. 

0.55 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал». 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. (Мадрид, 
Испания).

3.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. (0+)

МИР+2

7.30, 9.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«Меч». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «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+)

1.40 «Мир победителей». 
(16+)

2.00 Т/с «Десант есть де-
сант». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Стра-

сти по Чапаю». (16+)
9.10, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10, 2.30 «Врачи». (12+)
10.40 «Среда обитания». 

(12+)
11.05 Т/с «Семейные об-

стоятельства». (12+)
12.40, 2.15 М/с «Гора са-

моцветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

14.15 «Пять слагаемых 
успеха. Анатолий 
Лысенко». (12+)

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный об-
мен». (12+)

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

3.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
(6+)

3.30 «Дом «Э». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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12.20 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. 
Коллацо. (16+)

13.20 «Главная дорога». 
(16+)

14.30 «Большой хоккей». 
(12+)

16.10 Смешанные едино-
борства. Э. Дж. Макки 
- Д. Колдуэлл. Bellator. 
(16+)

21.00, 22.05 Х/ф «Парень 
из Филадельфии». 
(16+)

22.50 Профессиональный 
бокс. Д. Бенавидес - Р. 
Эллис. (16+)

23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

0.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. 

3.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. (0+)

МИР+2

7.30, 9.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«Меч». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.15 «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+)

2.35 Т/с «Десант есть де-
сант». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

сти по Чапаю». (16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

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

(12+)
10.40 «Среда обитания». 

(12+)
11.05 Т/с «Семейные обсто-

ятельства». (12+)
12.40, 2.15 М/с «Гора само-

цветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

14.00 Алла Пугачева. «Ска-
зки про любовь». 
(12+)

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
1.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

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

(16+)
15.00 Новости (с субти-

трами)
15.15 «Горячий лед». Ко-

мандный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы 
на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. 
Короткая програм-
ма. Прямой эфир из 
Японии.

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

сти». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Мне нравится. . .» Ко 

дню рождения Аллы 
Пугачевой. (16+)

1.10, 3.05 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу- 
бизнес». (12+)

3.15 Мужское / Женское. 
(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 «Жемчуга». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 

сезон». (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, 5.05, 5.55, 6.40, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.10, 
18.05 Т/с  «Лега-
вый-2». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Операция «Горгона». 
(16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 23.00, 3.00 

«Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.30, 14.00 Т/с «Лучший друг 
моего мужа». (16+)

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

дома . Экскурсии». 
(12+)

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

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

17.00, 2.00, 5.00 «Технология 
дружбы». (16+)

17.25, 17.45, 2.35, 2.45, 5.35, 
5.45 «BRICSтервью». 
(16+)

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

21.00 Т/с «Если любишь 
-  прости». (12+)

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

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Бат-
тона». (16+)

10.50 Х/ф «Континуум». 
(16+)

13.00 «Галилео». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.05, 18.00 Т/с «Папик». 

(16+)
19.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 
2». (16+)

22.05 Х/ф «Начало». (12+)
1.00 Русские не смеются. 

(16+)
1.50 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Возвращение 

блудного попугая». 
(0+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Водный мир». 
(12+)

21.35 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «V» значит вен-
детта». (16+)

3.25, 4.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

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

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

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

шествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Т/с «Красная зона». 

(12+)
17.00 ДНК. (16+)
18.40 Т/с «Золото Лагина». 

(16+)
22.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.55 Поздняков. (16+)
23.10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
23.40 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.30 Х/ф «Месть без права 

передачи». (16+)
1.55 Т/с «Пятницкий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Смерть на взле-

те». (12+)
9.35, 3.40 «Юрий Назаров. 

Злосчастный три-
умф». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.20 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
15.55 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
17.10 Х/ф «Одноклассники 

смерти». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актерские драмы. 

Прикинуться проста-
ком». (12+)

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

депутата». (16+)
0.35 «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита». 
(12+)

1.15 «Истерика в особо 
крупных масштабах». 
(12+)

1.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

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

12.00, 12.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Милицио-

нер с Рублёвки». (16+)
21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.05 «ББ шоу». (16+)
0.05, 1.05 «Импровизация». 

(16+)
1.50 «THT-Club». (16+)
1.55 «Comedy Баттл». (16+)
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «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, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Врачи. (16+)
15.55 Секреты. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Швабра». 

(16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хо-

роший доктор». (16+)
22.00 Х/ф «Зловещие мерт-

вецы. Армия тьмы». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00 Т/с 
«Викинги». (16+)

3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.30 Охотники за привиде-

ниями. (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 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.05 Т/с «Крестный». (16+)
10.05, 17.20 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

11.50 «Легенды музыки». 
(12+)

12.30 Х/ф «Маруся». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Без свиде-

телей». (16+) 
15.15, 0.50 «Легенды космо-

са». (12+)
16.15, 23.005 «Моя история. 

Сергей Пускепалис». 
(12+)

18.20, 1.30 «Испытано на 
себе. Будни армей-
ской службы». (16+)

18.45 «Покоренный кос-
мос». (12+)

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

кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «Питер FM». 
(16+)

3.10 «Мой театр». (12+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35 «Легендарный 

поход Ганнибала».
9.35 Х/ф «Золотая баба».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.20 Абсолютный слух.
14.00 «Тринадцать плюс. . . 

Николай Семенов».
14.40, 23.10 Т/с «Виктор 

Гюго. Враг государ-
ства». (12+)

15.30 «Космическая одис-
сея. XXI век».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Моя любовь - Рос-

сия!»
16.45 «2 верник 2».
17.30, 0.50 «Наше кино. Чу-

жие берега».
18.10, 0.00 «Монолог в 4-х 

частях. Сергей Нико-
ненко».

18.40, 2.40 Исторические 
концерты. Пианисты 
ХХ века.

20.45 Главная роль.
21.05 «Нечаянный портрет».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Острова».
22.30 «Энигма».
3.40 «Первые в мире».

Р

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 Вкус 
культуры. (12+)

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

2.05, 9.05, 14.15, 22.30 Ре-
троспектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.50, 
22.30, 23.30 Автостан-
дарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.05 Ретроспек-
тива. Интервью. (12+)

5.30, 8.15, 19.10 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 14.30, 17.10 
Разговор в тему. (12+)

МАТЧ!

6.10, 6.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+)

7.00, 17.45, 18.50, 19.55, 7.00 
Т/с «Сговор». (16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.05, 
17.00, 18.45, 19.50, 
20.55, 22.00, 23.45 
Новости.

9.05, 15.05, 17.05, 0.10, 3.00 
Все на Матч!

12.00, 15.45, 5.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

В программе возможны 
изменения
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14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
16.10 Смешанные едино-

борства. С. Харито-
нов - О. Томпсон. (16+)

19.55, 21.00 Х/ф «Мастер 
тай-цзи». (16+)

22.00 Танцы. (16+)
0.25 Футбол. «Лейпциг» - 

«Хоффенхайм». Чем-
пионат Германии.

2.30 «Точная ставка». (16+)
3.40 Х/ф «Эдди «Орёл». 

(16+)
7.00 Хоккей. «Колорадо 

Эвеланш» - «Лос-Ан-
джелес Кингз». НХЛ.

6.15, 9.20 Т/с «Меч». (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+)

16.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». 
(16+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Китайский сер-

виз». (16+)
22.40 Ночной экспресс. 

(12+)
23.55 Х/ф «Курьер». (16+)
1.15 Х/ф «Свинарка и па-

стух». (12+)
2.40 Мультфильмы. (0+)
3.35 Х/ф «Каменный цве-

ток». (6+)

 

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Потомки». (12+)
7.30, 12.45, 18.40 М/с «Гора 

самоцветов». (0+)
7.45 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву». (6+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

11.00 «Послушаем вместе». 
(6+)

11.30 Х/ф «Люблю. Жду. 
Лена». (12+)

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

14.30 «Врачи». (12+)
15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-

жение».
18.15 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
20.05, 1.05 «Имею право!» 

(12+)
20.30, 21.05 Х/ф «Шестой». 

(12+)
22.20 «За дело!» (12+)
1.30 Х/ф «Падение Рим-

ской империи». (16+)
4.25 Выступление Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева. (6+)

5.45 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву 
К». (12+)

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

(6+)
12.10, 2.55 Давай поженим-

ся! (16+)
13.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 «Горячий лед». Ко-

мандный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию-2021. Пары. 
Короткая программа. 
Танцы на льду. Про-
извольный танец . 
Мужчины . Произ-
вольная програм-
ма. Прямой эфир из 
Японии.

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.10 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 «Стивен Кинг. Пове-

литель страха». (16+)
1.05 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьми-
на. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина». (16+)
0.15 Х/ф «Ищу мужчину». 

(16+)
3.25 Х/ф «Лесное озеро». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.45, 5.30, 6.20, 7.15, 8.25, 

8.40, 9.35, 10.35, 
11.25, 12.25, 12.50, 
13.50, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.40 Т/с «Ле-
гавый-2». (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.00, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 23.00, 3.00 

«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

22.00 «Импровизация. Ко-
манды». (16+)

23.00 «ББ шоу». (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35, 1.25 «Импровизация». 

(16+)
3.05, 3.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.45, 5.10, 5.35 «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 «Слепая». 
(16+)

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

13.10, 14.45, 15.20 
Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 Секреты. (16+)
18.30 Х/ф «Президент Лин-

кольн. Охотник на 
вампиров». (16+)

20.30 Х/ф «От заката до 
рассвета». (16+)

22.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями». (16+)

0.45 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы. Армия тьмы». 
(16+)

2.15 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

3.00 Т/с «Башня». (16+)
3.45 «Нечисть». (12+)
4.30 Охотники за привиде-

ниями. (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, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение» 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-
мой эфир. 

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Так не 
бывает». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.05 Х/ф «Полное дыха-

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

телей». (16+) 
15.15 «Легенды космоса». 

(12+)
18.20, 0.50 «Десять фотогра-

фий» с Александром 
Стриженовым. (16+)

19.00 «Срочный вызов». 
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Х/ф «Опасный квар-
тал». (16+)

1.30 «Испытано на себе. 
Будни армейской 
службы». (16+)

3.00 «Мой театр». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

8.30, 14.00 Т/с «Если лю-
бишь  -  прости». (12+)

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

три». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

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

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

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

21.00 Х/ф «Притворись 
моим  женихом». 
(16+)

00.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00, 5.15 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

7.25 Х/ф «Напряги извили-
ны». (16+)

9.40 Х/ф «Начало». (12+)
12.35 Уральские пельмени. 

(16+)
13.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman. Зо-

лотое кольцо». (16+)
22.55 Х/ф «Робин Гуд». 

(16+)
1.25 Х/ф «Загадочная исто-

рия  Бенджамина 
Баттона». (16+)

4.00 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «38 попугаев». (0+)
4.35 М/ф «Как лечить уда-

ва». (0+)
4.40 М/ф «Куда идёт слонё-

нок?» (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документальный 
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, 3.00, 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 «Зеленая миля». 
(16+)

22.40 Х/ф «Ганнибал». 
(18+)

1.10 Х/ф «Красный дра-
кон». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 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+)
12.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 «По следу монстра». 

(16+)
17.00 Жди меня. (12+)
18.40 Т/с «Золото Лагина». 

(16+)
22.55 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.45 Квартирный вопрос.
1.35 Т/с «Пятницкий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
9.20 «Георг Отс. Публика 

ждет. . .» (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Актерские драмы. 

Шальные браки». 
(12+)

14.55 Х/ф «Психология 
преступления. Эра 
стрельца». (12+)

17.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Смерть по 
сценарию». (12+)

19.00 Х/ф «Психология 
преступления. Чёр-
ная кошка в тёмной 
комнате». (12+)

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

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось». 
(12+)

0.45 «Сергей Есенин. Опас-
ная игра». (12+)

1.35 Петровка, 38. (16+)
1.50 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

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

12.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в 
России». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.15 «Comedy Баттл». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 Но-
вости культуры.

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

пятна.
9.15 «Первые в мире».
9.35 Х/ф «Сон в начале 

тумана».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.30 «Спектакль не от-

меняется. Николай 
Акимов».

14.10 Цвет времени.
14.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства». (12+)
15.20 Власть факта.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 «Наше кино. Чужие 

берега».
18.00 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко».
18.30 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ 
века.

19.45 «Царская ложа».
20.45 Фильм-спектакль 

«Длинноногая и не-
наглядный».

21.50, 2.55 «Искатели».
22.35 «Радов».
23.30 «2 верник 2».
0.40 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(16+)

3.40 М/ф «Старая пластин-
ка».

Р

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 Вкус 
культуры. (12+)

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

2.05, 9.05, 14.15, 22.30 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 
19.50, 22.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

5.30, 8.15, 22.10 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 14.30, 
17.10, 19.10 Разговор 
в тему. (12+)

МАТЧ!

6.10, 6.05 «ФК «Барсело-
на». Взгляд изнутри». 
(12+)

7.00, 17.45, 18.50 Т/с «Сго-
вор». (16+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.05, 
17.00, 18.45, 19.50, 
20.55, 0.00 Новости.

9.05, 15.05, 17.05, 0.05, 2.50 
Все на Матч!

12.00, 15.45, 5.45 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.20 «Главная дорога». (16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 16 апреля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ
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6.06, 8.30, 14.40, 16.40, 23.05 
Интервью . Пресс-
центр. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

6.05, 4.10 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». (12+)

7.00, 9.00 Хоккей. НХЛ. 
9.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 

(0+)
10.00, 11.55, 15.50, 18.50, 

20.05, 1.20 Новости.
10.05, 18.00, 21.00, 0.00, 3.40 

Все на Матч!
12.00 Х/ф «Парень из Фила-

дельфии». (16+)
13.50 Танцы. (16+)
15.55 Баскетбол. 
18.55 Формула-1. 
20.10 Смешанные едино-

борства.One FC. (16+)
21.30 Футбол. Российская 

премьер-лига. 
1.25 Футбол. Кубок Испании. 
6.00 Хоккей. НХЛ.
8.30 «10 историй о спорте». 

(12+)

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.10, 7.05 Мультфильмы. (0+)
6.10 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в Мире.
9.10 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». (16+)
11.15, 15.15, 18.15 Т/с «Две 

судьбы». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
22.55 Х/ф «Курьер». (12+)
0.25 Фестиваль «Автора-

дио». (12+)
3.40 Х/ф «Весна». (6+)

 

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 11.35, 18.30 «До-
машние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

8.25 «Пять слагаемых успе-
ха. Анатолий Лысен-
ко». (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+)
12.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+)
13.25 Выступление Государ-

ственного ансамбля 
танца имени Игоря 
Моисеева. (6+)

14.40 «Без антракта». (12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Активная среда». 

(12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.25 Алла Пугачева. «Сказ-

ки про любовь». (12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55, 22.05 Х/ф «Падение 
Римской империи». 
(16+)

0.00 «Культурный обмен». 
(12+)

0.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». (0+)

2.55 М/с «Гора самоцветов».
3.10 Х/ф «Шестой». (12+)
4.35 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву». (6+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 15.00 Новости.
10.15 «Мне осталась одна 

забава...» К 80-летию 
Сергея Никоненко. 
(12+)

11.15, 16.00 Видели видео? 
(6+)

13.15, 15.15 «Горячий лед». 
Командный чемпио-
нат мира по фигур-
ному катанию-2021. 

16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.55 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 Х/ф «Пираньи Неа-
поля». (18+)

1.30 Модный приговор. (6+)
2.20 Давай поженимся! 

(16+)
3.00 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

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

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

(12+)
13.40 Т/с «Врачиха». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наперекор 

судьбе». (12+)
1.05 Х/ф «На перекрёст-

ке радости и горя». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.20, 5.45, 
6.15, 6.45, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

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

12.25, 13.20 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-3». (16+)

14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

23.00 «Известия. Главное».

23.55, 0.55, 1.45, 2.35 Т/с 
«Непокорная». (12+)

3.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

ПРО

7.00, 10.00 «Африка. Опасная 
реальность». (12+)

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, 19.00, 6.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Притворись 
моим женихом». (16+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психо-
логии» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психоло-
гии. Дети». (16+)

20.00 Х/ф «Список ее же-
ланий». (16+)

21.55 Х/ф «Любовь и кух-
ня». (16+)

0.00 «Нелегкий легкий 
жанр». (16+)

1.00, 4.00 «Деконструкция» с 
субтитрами. (16+)

5.00 «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. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и орден Феникса». 
(16+)

11.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». 
(12+)

14.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
1». (16+)

17.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
2». (16+)

20.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они оби-
тают». (16+)

22.40 Х/ф «Kingsman. Зо-
лотое кольцо». (18+)

1.20 Х/ф «Напряги извили-
ны». (16+)

3.05 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Бабушка удава». 

(0+)
4.35 М/ф «А вдруг получит-

ся!» (0+)
4.40 М/ф «Привет мартыш-

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.55 Х/ф «Поросёнок Бэйб». 
(6+)

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

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

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Эрагон». (12+)
18.25 Х/ф «5-я волна». (16+)
20.40 Х/ф «Геошторм». 

(16+)
22.40 Х/ф «Апокалипсис». 

(18+)
1.10 Х/ф «Эон Флакс». (16+)
2.35, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.20 Х/ф «Простые вещи». 
(12+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Секрет на миллион. 

(16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.15 Дачный ответ. (0+)
1.10 Т/с «Пятницкий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Ключи от неба». 
6.30 Православная энцикло-

педия. (6+)
7.00 «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце». (12+)
7.50, 10.45 Х/ф «Детектив 

на миллион. Оборо-
тень». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Отель 

«Феникс». (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Маруся». (12+)
7.50, 2.30 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. 

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

9.45, 19.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Срочный вызов». 

(16+)
10.30, 17.55 «Легенды му-

зыки». (12+) 
11.00 «Местные жители».
11.30 А/ф «Болт и Блип спе-

шат на помощь». (6+)
12.45 Х/ф «Питер FM». 

(16+)
14.15 Х/ф «Угоняя лоша-

дей». (16+)
16.25 Х/ф «Опасный квар-

тал». (16+)
18.20 Х/ф «Летние канику-

лы». (12+) 
20.00 «Большая тройка». 

(12+)
20.30 Х/ф «Про любоff». 

(16+) 
22.30 Х/ф «Дорз». (16+)
1.00 Х/ф «Семь пьяниц». 

(16+) 
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.25 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Под куполом 

цирка».
11.00 «Передвижники».
11.30 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву».
12.55 «Душа Петербурга».
13.50, 2.30 «Прибрежные 

обитатели».
14.45 «Даты, определившие 

ход истории».
15.15 «Невольник чести. Ни-

колай Мясковский».
16.00 «Забытое ремесло».
16.15 «Олег Ефремов. Хро-

ники смутного вре-
мени».

16.55 Спектакль «Вечно 
живые».

19.20 «Марина Неёлова: 
«Я знаю всех Волчек».

20.15 Великие мифы. «Или-
ада».

20.45 «Репортажи из буду-
щего».

21.25 Х/ф «Белое, красное 
и...» (16+)

23.00 «Агора».
0.00 Трио Херби Хэнкока.
1.00 Х/ф «Палач». (12+)

Р

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, 8.00, 13.40, 15.30, 
17.40, 19.30, 20.05, 
21.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 18.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 13.30, 
17.30, 21.30, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 22.10 

Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Прощание». (16+)
23.50 «Дикие деньги». (16+)
0.35 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.30 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
2.10 «90-е. Малиновый пид-

жак». (16+)
2.50 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
3.35 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
4.15 «Закон и порядок». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
9.00 «Ты как я». (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Жуки». (16+)
17.00 «Танцы. Последний 

сезон». (16+)
19.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Секрет». (16+)
23.30 Х/ф «Ноттинг Хилл». 

(12+)
1.50, 2.40 «Импровизация». 

(16+)
3.30 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». 

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

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.15, 8.45, 9.15 «Слепая». 

(16+)
9.45 Х/ф «Темный мир». 

(16+)
12.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями». (16+)
14.15 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник 
на вампиров». (16+)

16.15 Х/ф «Вурдалаки». 
(12+)

18.00 Последний герой. 
(16+)

19.30 Х/ф «Яга. Кошмар 
тёмного леса». (16+)

21.30 Х/ф «Тварь». (16+)
23.15 Х/ф «От заката до 

рассвета». (16+)
1.15 Х/ф «Дальше по кори-

дору». (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

3.15 Т/с «Башня». (16+)
4.00 «Нечисть». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 17 апреля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛРЕН ТВ-ОМСК

Реклама

ОмскТВ



5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы». (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.

6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 «Доктора против 

интернета». (12+)
15.15 «Горячий лед». Ко-

мандный чемпионат 
мира по фигурному 
катанию-2021. По-
казательные высту-
пления. (0+)

17.35 «Мне нравится. . .» Ко 
дню рождения Аллы 
Пугачевой. (16+)

18.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.10 Т/с «Налет-2». (16+)
0.05 «Еврейское счастье». 

(18+)
1.45 Модный приговор. (6+)
2.35 Давай поженимся! 

(16+)
3.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.10, 1.30 Х/ф «Обме-
няйтесь кольцами». 
(16+)

5.55, 3.15 Х/ф «Личное 
дело майора Бара-
нова». (16+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

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

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 Т/с «Врачиха». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(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, 4.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

4.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

5.40, 6.35, 7.25, 8.15, 21.15, 
22.15, 23.10, 0.00 
Т/с «Двойной блюз». 
(16+)

9.10, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «Телохранитель». 
(16+)

12.55, 14.00, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.10, 19.15, 
20.15, 0.50, 1.40, 2.25, 
3.15 Т/с «Специа-
лист». (16+)

ПРО

7.00 «Наша марка». (12+)
7.30, 15.00, 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, 21.35 Х/ф «Список 
ее желаний». (16+)

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

18.00 «Нелегкий легкий 
жанр».  (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Любовь и кух-
ня». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

2.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии. 
Дети». (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 «Смешарики. 

Дежавю». (6+)
10.40 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе». (6+)

12.15 М/ф «Кунг-фу Панда». 
(6+)

14.00 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2». (0+)

15.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3». (6+)

17.25 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они 
обитают». (16+)

20.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда». (12+)

22.40 Колледж. (16+)
0.00 Х/ф «Живое». (18+)
1.45 «6 кадров». (16+)
4.25 М/ф «Зарядка для 

хвоста». (0+)
4.35 М/ф «Завтра будет 

завтра». (0+)
4.40 М/ф «Великое закры-

тие». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение к ко-
пям царя Соломона». 
(16+)

9.05 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой 
чаши». (16+)

10.55 Х/ф «Эрагон». (12+)
12.50 Х/ф «Земля будуще-

го». (16+)
15.25 Х/ф «5-я волна». 

(16+)
17.35 Х/ф «Геошторм». 

(16+)
19.40 Х/ф «Вспомнить 

всё». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)

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

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «Месть без права 
передачи». (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 Маска. (12+)
22.00 Звезды сошлись. 

(16+)
23.30 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
1.10 Т/с «Пятницкий». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

6.35 «Фактор жизни». (12+)
7.05 «10 самых. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Психология 

преступления. Чёр-
ная кошка в тёмной 
комнате». (12+)

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

10.30, 23.35 События.
10.45 Х/ф «Дело «пё-

стрых». (12+)
12.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин». 
(16+)

14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Проклятые звёзды». 

(16+)
16.40 Х/ф «Кошкин дом». 

(12+)
20.40, 23.55 Х/ф «Синич-

ка-3». (16+)
0.45 Петровка, 38. (16+)
1.00 Х/ф «Возвращение к 

себе». (16+)
4.00 «Обложка». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
14.30 «Музыкальная инту-

иция». (16+)
16.30 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
18.00, 19.00, 20.00 «Однаж-

ды в России». (16+)

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

(16+)
23.00 Х/ф «Пятница». (16+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

7.15 Рисуем сказки. (0+)
7.30 Новый день. (12+)
8.00, 8.35, 9.10, 9.45, 10.20 

«Слепая». (16+)
11.00 Х/ф «Темный мир. 

Равновесие». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчужде-
ния». (16+)

21.00 Х/ф «Вурдалаки». 
(12+)

23.00 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

0.15 Х/ф «От заката до 
рассвета. Кровавые 
деньги из Техаса». 
(16+)

1.45 Х/ф «От заката до рас-
света. Дочь палача». 
(16+)

3.00 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

3.45 Т/с «Башня». (16+)
4.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

12

6.05 А/ф «Болт и Блип спе-
шат на помощь». (6+)

7.20, 2.15 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Панацея». (0+) 

9.00 Х/ф «Летние канику-
лы». (12+) 

10.30 «Моя история. Сергей 
Пускепалис». (12+)

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

12.00 «Большая тройка». 
(12+)

12.30 Х/ф «Волшебное 
зеркало, или Двой-
ные неприятности». 
(6+) 

14.00 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа». (16+)

15.50 Х/ф «Про любоff». 
(16+)

17.50 «Умереть в Сталин-
граде». (16+)

18.50 «Срочный вызов». 
(12+)

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

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

20.30 Х/ф «Барышня - кре-
стьянка». (0+) 

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

23.00 Х/ф «Не оставляй 
меня». (16+)

0.45 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа». (16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Межа», «Приклю-
чения Буратино».

9.05 Х/ф «Анонимка».
10.15 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.45 «Мы - грамотеи!»
11.30, 2.20 Х/ф «Одна 

строка».
13.05 Письма из провин-

ции.
13.35, 1.35 Диалоги о жи-

вотных.
14.20 «Другие Романовы».
14.45 «Коллекция».
15.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
16.00 Х/ф «Палач». (12+)
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Первые в мире».
18.25 Линия жизни.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву».

22.40 Спектакль «И воссия-
ет вечный свет».

23.55 Х/ф «Благослови 
зверей и детей». 
(12+)

Р

0.05, 1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 
7.30, 8.00, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.40, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

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

2.10, 6.10, 14.10, 22.10 
Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
16.40, 22.40 Интер-
вью. Пресс-центр. 
(12+)

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

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
10.10, 12.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкуск культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 Хоккей . «Даллас 
Старз» - «Коламбус 
Блю Джекетс». НХЛ. 

8.30 «10 историй о спорте». 
(12+)

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
(16+)

10.00, 11.55, 14.25, 17.00, 
18.40, 0.35 Новости.

10.05, 14.30, 18.00, 2.40 Все 
на Матч!

12.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч». (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

12.20 Х/ф «Эдди «Орёл». 
(16+)

14.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Рубин» 
(Казань). Российская 
премьер-лига. 

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

18.45 Формула-1. Гран-
при Италии. Прямая 
трансляция.

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

23.20 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

0.40 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. 

3.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. (0+)

5.25 Мультфильмы. (0+)
6.00 Х/ф «Каменный цве-

ток». (6+)
7.50 «Любимые актеры». 

(12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Китайский сер-

виз». (16+)
11.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Две судьбы». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
0.45 Т/с «40+, или Геоме-

трия чувств».

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

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

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

8.20, 2.45 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

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

дарь». (12+)
10.10 «Фигура речи». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.10, 5.25 М/с «Гора само-

цветов». (0+)
11.20 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К». (12+)

12.35 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо». (0+)

14.55 «Пять слагаемых 
успеха. Анатолий Лы-
сенко». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 Х/ф «Александр 

Невский». (12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.30 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву». (6+)
23.00 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.25, 5.40 Х/ф «Инспектор 

ГАИ». (12+)
0.45 Х/ф «Люблю. Жду. 

Лена». (12+)
3.25 Спектакль «Счастье 

мое». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АПРЕЛЯ

5.10, 5.10 «Оружие Первой миро-
вой войны». (12+)

6.00, 6.00 «Сегодня утром».
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». (6+)
8.35 «Гагарин. Жизнь в хронике 

ТАСС». (12+)
9.35 Х/ф «Главный». (6+)
12.20, 13.05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «108 минут, которые пере-

вернули мир». (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 Х/ф «Укрощение огня». (0+)
1.40 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества». (12+)
2.25 «Спутник. Русское чудо». (6+)
3.10 «Убить Гитлера. 1921-1945». 

(16+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)

ВТОРНИК, 
13 АПРЕЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». (6+)
8.45, 12.20, 13.05 Т/с «Вы заказы-

вали убийство». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «108 минут, которые пере-

вернули мир». (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 Х/ф «Главный». (6+)
0.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

2.20 Х/ф «Контрудар». (12+)
3.40 «Сквозной удар. Авиабаза 

особого назначения». (12+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.10 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
6.00 «Сегодня утром».

СРЕДА, 
14 АПРЕЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». (6+)

8.45, 12.20, 13.05 Т/с «Вы заказы-
вали убийство». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Школа русских побед. К 

100-летию Главного управ-
ления боевой подготовки 
ВС РФ». (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 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
0.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

1.50 Х/ф «Пирожки с картошкой». 
(12+)

3.35 «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток». (12+)

4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.10 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
6.00 «Сегодня утром».

ЧЕТВЕРГ, 
15 АПРЕЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.35, 12.20, 13.05 Т/с «Клянемся 

защищать». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». (12+)
17.30, 5.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Школа русских побед. К 

100-летию Главного управ-
ления боевой подготовки 
ВС РФ». (12+)

18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Единственная доро-

га». (12+)
0.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний». (16+)

2.05 Х/ф «Крик в ночи». (12+)
3.50 «Второй. Герман Титов». (0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.25 Х/ф «Приказ. Огонь не от-

крывать». (12+)

ПЯТНИЦА, 
16 АПРЕЛЯ

7.50, 8.20 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (12+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20, 13.05, 16.25, 17.05, 20.25 Т/с 

«Слепой-2». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
21.25 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Х/ф «Генерал». (12+)

1.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследова-
ний». (16+)

2.35 Х/ф «Отрыв». (16+)
4.00 «Сделано в СССР». (6+)
4.10 Х/ф «Город зажигает огни». 

СУББОТА, 
17 АПРЕЛЯ

5.55, 7.15 Х/ф «Встретимся у фон-
тана». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
9.10 «Круиз-контроль». (6+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.05 «Легенды кино». (6+)
13.55 «Последний воин СМЕРШа». 

(12+)
14.50, 17.25 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пет-

ровым.
18.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
(6+)

21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». (6+)

22.50 «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа». 
(12+)

23.55 Х/ф «Криминальный квар-
тет». (16+)

1.20 «Оружие Победы». (6+)
1.35, 4.30 Т/с «Слепой-2». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 АПРЕЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 «Оружие Победы». (6+)
13.05 Т/с «А зори здесь тихие. . .» 

(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 «Действуй по обста-

новке!..» (12+)
0.10 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
1.25 Х/ф «Брак по расчету». (12+)
3.00 Х/ф «Криминальный квар-

тет». (16+)
4.25 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 12 АПРЕЛЯ

5.00, 8.00, 20.00 Орел и 
решка. (16+)

10.00 Орел и решка. Ивле-
ева vs Бедняков. (16+)

11.00 ТикТок-талант. (16+)
12.30 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
19.00 Большой выпуск. (16+)
21.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня». (16+)
0.00 Аферисты в сетях. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.10 Орел и решка. Америка. 

(16+)

ВТОРНИК, 
13 АПРЕЛЯ

5.00, 8.30 Орел и решка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
10.00 Орёл и решка. Рос-

сия-2. (16+)
12.20 Умный дом. (16+)
13.30, 20.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
0.00 Аферисты в сетях. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.10 Орел и решка. Америка. 

(16+)

СРЕДА, 
14 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям-2. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 19.00 На ножах. (16+)
22.00 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
0.00 Аферисты в сетях. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.10 Орел и решка. Америка. 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 АПРЕЛЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям-2. (16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 14.00 Четыре свадьбы. 

(16+)
12.00 Любовь на выжива-

ние. (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет». (12+)
19.00 ТикТок-талант. (16+)
20.00 Бой с герлз. (16+)
21.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)

22.00 Т/с «Олег». (16+)
23.00 Т/с «Аль-капотня». 

(16+)
0.00 Аферисты в сетях. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
3.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.10 Орел и решка. Америка. 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
16 АПРЕЛЯ

5.00, 8.00, 4.10 Орел и реш-
ка. (16+)

10.00 Орел и решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. (16+)

12.00 Умный дом. (16+)
13.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
15.40 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
17.00 Т/с «Олег». (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет». (16+)
21.00 Х/ф «Эбигейл». (12+)
23.00 Х/ф «Сбежавшая 

невеста». (16+)

1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
3.10 Еда, я люблю тебя! (16+)

СУББОТА, 
17 АПРЕЛЯ

5.00, 6.30, 14.00 Орел и 
решка.  (16+)

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

Чудеса света-4. (16+)
10.00 «Планета Земля-2». 

(12+)
11.00 «Идеальная планета». 

(16+)
12.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
16.00 Большой выпуск. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
23.00 Х/ф «Эбигейл». (12+)
0.40 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (12+)
3.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
4.10 Орел и решка. Рай и 

ад. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 АПРЕЛЯ

5.00, 6.30, 4.30 Орел и реш-
ка. (16+)

7.30 Ревизорро. (16+)
8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 «Планета Земля-2». 

(12+)
10.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
11.00 «Идеальная планета». 

(16+)
12.00, 15.00 Мир наизнанку. 

Китай. (16+)
13.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
14.00 Умный дом. (16+)
23.00 ДНК шоу. (16+)
0.00 Х/ф «Сбежавшая не-

веста». (16+)
1.40 Т/с «Легенды завтраш-

него дня». (16+)
3.50 Еда, я люблю тебя! (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АПРЕЛЯ

5.30, 5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40, 5.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
6.45 Давай разведёмся! (16+)
7.50, 3.45 Тест на отцовство. (16+)
10.00 «Реальная мистика». (16+)
11.05, 2.45 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 1.55 «Порча». (16+)
12.50, 2.20 «Знахарка». (16+)
13.25 Х/ф «Нужен мужчина». 

(16+)
18.00 Х/ф «Любовь матери». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.00 «Лаборатория любви». (16+)

ВТОРНИК, 
13 АПРЕЛЯ

7.05 Давай разведёмся! (16+)
8.15, 3.45 Тест на отцовство. (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 2.45 «Понять. Простить». (16+)
12.40, 1.55 «Порча». (16+)
13.10, 2.20 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «Девушка с персика-

ми». (16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Не хочу тебя 

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

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.00 «Лаборатория любви». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СРЕДА, 
14 АПРЕЛЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30, 3.50 Тест на отцовство. (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 2.50 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 2.00 «Порча». (16+)
13.20, 2.25 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Любовь матери». 

(16+)
18.00, 21.35 Х/ф «Ассистентка». 

(16+)
21.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.05 «Лаборатория любви». (16+)
5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 АПРЕЛЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30, 3.40 Тест на отцовство. (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 2.45 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 1.55 «Порча». (16+)
13.20, 2.20 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Не хочу тебя терять». 

(16+)
18.00 Х/ф «Тростинка на ветру». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
0.00 «Лаборатория любви». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 АПРЕЛЯ

7.10, 4.20 Давай разведёмся! (16+)
8.20 Тест на отцовство. (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 3.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 2.10 «Порча». (16+)
13.20, 2.35 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Ассистентка». (16+)
18.00 Х/ф «Разве можно мечтать 

о большем». (16+)
22.00 Про здоровье. (16+)
22.15 Т/с «Девушка с персиками». 

(16+)
3.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Стрекоза». (16+)

СУББОТА, 
17 АПРЕЛЯ

10.25, 1.20 Х/ф «Парфюмерша». 
(16+)

18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.05, 5.35 Х/ф «Я люблю своего 

мужа». (16+)
4.20 «Эффект Матроны». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 АПРЕЛЯ

9.45 Х/ф «Тростинка на ветру». 
(16+)

13.50 Пять ужинов. (16+)
14.05 Х/ф «Разве можно мечтать 

о большем». (16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
20.55 Про здоровье. (16+)
21.10 Х/ф «Стрекоза». (16+)
1.45 Х/ф «Парфюмерша». (16+)
4.40 «Эффект Матроны». (16+)

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ТЕЛЕНОВОСТИ

МАТЕМАТИК, 
ДЕТЕКТИВ, 
ЖЕНЩИНА

12 апреля на ТВ-3 стартует 
сериал «Швабра».(16+)

Школьная учительница ма-
тематики Анна Швабрина, 
которой от учеников доста-
лось сами догадываетесь какое 
прозвище. Но эта женщина 
является настоящим гением, 
когда дело касается цифр. 
Волею судьбы она становится 
подозреваемой в серии пре-
ступлений, но быстро отводит 
от себя подозрения, а потом 
начинает помогать следовате-
лю найти настоящего злодея. 
Видя мир с помощью формул, 
математичка отслеживает в 
действиях преступника чёт-
кую закономерность.

«Она отстаивает не только 
свою честь, но и доказывает 
всемогущество науки, которой 
посвятила всю свою жизнь. 
«Числа правят миром», — по-
вторяет она вслед за Плато-
ном. Я считаю, что за такими 
людьми будущее. Они решают 
самые сложные задачи нашего 
бытия и того, чего мы своим 
мозгом постичь не можем. 
В её жизни был опыт неудачных 
личных отношений, и теперь 
вся её страсть направлена на 
науку, так как «цифры не лгут 

СКОРО НА ЭКРАНЕ

«ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ»
Мелодрама на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)

работа оказывается не такой 
уж и спокойной: выясняется, 
что салон хранит тайну на 
миллионы долларов! Много 
лет назад мать Веры, хозяйки 
салона, подозревали в похи-
щении редчайших камней. 
Однако сокровища словно 
растворились, ожидая того 
часа, когда новые фигуры 

вступят в игру, затеянную 
когда-то загадочной Шахмат-
ной королевой. И вот теперь 
таинственный преступник 
открывает охоту за давно ис-
чезнувшими бриллиантами, 
угрожая Вере...

В родях: Джульетта Геринг, 
Алёна Коломина, Борис Хвошнян-
ский, Сергей Шаталов.

СТАРЫЕ НОВЫЕ «ДРУЗЬЯ»
В апреле шесть актёров куль-

тового ситкома соберутся на 
той самой площадке, где в 90-х 
годах создавалась легенда, для 
съёмок новых «Друзей».

Ранее данному проекту ме-
шала пандемия, но теперь у 
студии Warner Bros. всё готово 
для шоу. Изначально фанаты 
надеялись на полноценную 
серию с постаревшими актёрами, однако это будет просто 
беседа звёзд сериала на той самой съёмочной площадке и с 
теми же декорациями.

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт 
Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вспомнят, как 
культовый сериал повлиял на их жизнь, и порассуждают о 
том, почему шоу до сих пор популярно. 

Напомним, «Друзья» выходили десять лет — с 1994 по 2004 
годы. Комедия насчитывает десять сезонов (236 эпизодов) и 
до сих пор имеет множество фанатов по всему миру.

ДВОЙНОЙ УДАР ПО ЖЕНСКИМ 
СЕРДЦАМ 

Стартовали съёмки сериала «Надвое», в котором одновре-
менно задействованы Данила Козловский и Александр Петров. 
Проектом заведует режиссёр Валерий Тодоровский.

Двое самых востребован-
ных мужчин российского 
кино сыграют лучших дру-
зей и коллег, жизнь которых 
круто поменяет команди-
ровка в Санкт-Петербург. 
По сюжету приятели при-
едут в Северную столицу и 
познакомятся там с двумя 

девушками. Это должна быть мимолётная интрижка, но что-то 
пойдёт не так, и всё окажется намного серьёзнее. Известно, 
что женские роли в сериале играют Ирина Старшенбаум и 
Елизавета Базыкина.

Съёмки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а готовую 
многосерийную картину покажет канал «Россия-1».

в отличие от людей» – ещё одна 
её любимая фраза», — говорит 
исполнительница главной 
роли Александра Ребёнок.

Перед создателями сериала 
стояла непростая задача — 
сделать сложную математику 
понятной широкому кругу 
зрителей. Методы, которыми 
главная героиня раскрывает 
преступления, сценаристу 
пришлось проверять с дей-
ствующими математиками.

Исполнительница же глав-
ной роли вдохновлялась ле-
гендарной личностью Ната-
льей Берловой, профессором 
математики. Учёная дама оз-
накомилась со сценарием и 
помогла актрисе сориенти-
роваться в мире чисел. Хотя 
для Александры Ребёнок это 
далеко не «тёмный лес», ведь 
она дочь кандидата физи-
ко-математических наук и с 
детства дружит с формулами 
и уравнениями.

Фильм посвящён первым 
шагам человечества на пути 
освоения космоса и непо-
средственно судьбе первого 
космонавта Ю.А. Гагарина. Ос-
новной лейтмотив фильма – 
борьба за право быть первым: 
соревнование в первом отряде 
космонавтов; конкуренция 
технологий в ракетостроении; 
противостояние сверхдержав 
– СССР и США. Это первая 
попытка создания масштаб-
ного художественного фильма 
о Юрии Гагарине. О нём сняты 

документальные фильмы, на-
писаны сотни книг, но до сих 
пор ни в литературе, ни в кино 
не создано общепризнанное, 
классическое жизнеописание 

Гагарина. Распространённый 
в массовом сознании сюжет 
его жизни укладывается всего 
в два события: первый полёт в 
космос и последний, роковой 
полёт, между ними – какой-то 
хаотический фейерверк все-
мирной славы. Пробелы в 
знании о подлинном Гагарине, 
к сожалению, заполняются 
догадками, слухами и домыс-
лами.

В ролях: Ярослав Жалнин, Ми-
хаил Филиппов, Вадим Мичман, 
Анатолий Отраднов и др.

«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)

11 апреля к Дню космонавтики на Первом канале 
фильм

и вскоре оказывается в психи-
атрической клинике…

В фильме снимались: Мария 
Куликова, Юрий Батурин, Дан 
Розин, Полина Доманова.

В конце концов он увлекается 
девушкой Алисой, даже не по-
дозревая, что в неё влюблён и 
его сын Женя. После того как 
сын застаёт отца с Алисой, 
Евгений больше не хочет его 
видеть. Алиса же решает уве-
сти Александра из семьи во что 
бы то ни стало. Хрустальное 
счастье Марины рассыпается 
в один момент. Она теряет всё 

Со стороны Марина и Алек-
сандр – счастливая и любя-
щая пара. Но на самом деле 
их семья переживает кризис 
– диагноз «генетическая не-
совместимость» звучит как 
приговор: у Марины очень 
мало шансов выносить ре-
бёнка, а Александр устал от 
врачей, бесконечных анали-
зов и нервных срывов жены. 

«ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»Детектив на ТВЦ в воскре-
сенье. (16+)

Дана устраивается стили-
стом в салон красоты «Изоль-
да». Но тихая на первый взгляд 

Теперь у канала появится 
право первым выбирать 
проекты продюсерской ком-
пании Валерия Тодоров-
ского.

Валерий Тодоровский спро-
дюсировал десятки фильмов, 
а также снял такие проекты, 
как «Стиляги»(16+), «Отте-

пель»(16+), «Тиски»(16+) и другие 
картины, которые завоевали 
любовь публики.

«С командой ТНТ у меня дав-
но существует творческое и 
человеческое притяжение. Наш 
договор на бумаге лишь закре-
пляет то, что уже существует 
в реальности: новые смелые 
проекты, новые возможности 
их реализации!» — отметил То-
доровский.

«Я очень рад этой договорён-
ности, Валерий Тодоровский 
— выдающийся режиссёр и 

продюсер. И мы на ТНТ с во-
одушевлением и надеждой ждём 
его работ для канала», — вы-
сказался Александр Дулерайн, 
генеральный продюсер телека-
нала ТНТ.

Напомним, что дебют Тодо-
ровского в кино состоялся 30 
лет назад. Тогда вышел фильм 
«Любовь», который он снял по 
своему сценарию. А позже вы-
шла картина «Страна глухих» 
с Чулпан Хаматовой и Диной 
Корзун, за которую он получил 
три премии «Ника».

ОТ СЕБЯ В ВОСТОРГЕ ВСЕГДА:
Александр Балуев рад критике его героя в «Угрюм-реке» (16+) 

Сериал режиссёра Юрия 
Мороза  вызвал  весьма 
неоднозначную реакцию. 
Зрители разделились на 
два лагеря. Одни следили 
за каждой новой серией, а 
другие активно критикова-
ли увиденное. 

Актёр Александр Балуев 
сыграл в сериале купца Петра 
Громова, который конкуриру-
ет на глазах у жены с родным 
сыном за внимание юной кра-
сотки. Некоторые посчитали, 
что он показал своего героя 
слабым и эмоционально не-
устойчивым человеком. 

Впрочем, сам Александр так 
не считает и своей работой в 
«Угрюм-реке» доволен. 

– Я от себя вообще в восторге 
всегда, – говорит артист. – Это 
шутка, конечно. На самом 

деле я иногда смотрю сериал 
по телевизору: мне нравится, 
как он снят, как играют мои 
коллеги-актёры. Достойная 
работа. Я к критике всегда 
отношусь замечательно. Се-
риал смотрят разные люди. 
А кино – это субъективное 
восприятие мира. Оно не мо-
жет только нравиться или не 
нравиться. Если всем нравится 
или всем не нравится – зна-
чит, что-то сняли не так. 
А если есть такая разделён-
ность во мнениях – значит, 
всё получилось замечательно. 
И я очень этому рад. 

ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВСКИЙ ПОДПИСАЛ 
КОНТРАКТ С КАНАЛОМ ТНТ
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СКОРОСТЬ 
И СИЛА

Омский пловец выиграл 
два золота чемпионата 
России и отобрался на то-
кийскую Олимпиаду.

Заслуженный мастер спор-
та Мартин Малютин вы-
играл в Казани соревнова-
ния на дистанции 400 метров 
вольным стилем, а затем был 
первым на дистанции вдвое 
короче, что легко позволило 
ему отобраться на Игры в 
Японию, которые состоятся 
нынешним летом.

Омская тяжелоатлетка 
завоевала сразу три ме-
дали чемпионата Европы.

В Москве проходит 99-й 
чемпионат Европы по тя-
жёлой атлетике, который 
несколько раз переносился 
из-за пандемии. Омичка 
Ольга Тё победила в рывке, 
была серебряным призёром  
в толчке и завоевала сере-
бряную медаль по сумме двух 
упражнений.   

Перед финалом «Восто-
ка» портал «Чемпионат» 
провёл опрос столичных 
спортивных журналистов 
с просьбой  дать свой 
прогноз на это противо-
стояние. Из 32 человек 
лишь двое рискнули по-
ставить на «Авангард». 
Самый популярный счёт 
в серии был 4:2 в пользу 
«Ак Барса». Очень многие 
посчитали, что казанцы 
разберутся с соперником 
в пяти матчах – 4:1. И где 
теперь эти пророки?

ПРОГНОЗАМ ВОПРЕКИ
КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА

ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ

«ВОСТОК»
3 АПРЕЛЯ

«АК БАРС» – «АВАНГАРД» 
– 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). У «Аван-
гарда» отличились Кирилл Го-
товец, Кирилл Семёнов, Клим 
Костин.

Счёт в серии 0:1.
5 АПРЕЛЯ

«АК БАРС» – «АВАНГАРД» 
– 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Шайбы 
забросили Кирилл Готовец, 
Клим Костин.

Счёт в серии 0:2.
Как мы помним, в четверть-

финале и полуфинале «Ак 
Барс» не дал своему соперни-
ку ни единого шанса, выиграв 
каждую серию со счётом 4:0. 
И только «ястребам» удалось 
прервать эту победную по-
ступь казанцев. Как отмечали 
специалисты, «Авангарду» 
удалось «зацепиться» за свой 
хоккей, навязать свою так-
тику подопечным Кварталь-
нова.

К тому же в первых двух 
матчах отменную игру проде-
монстрировал наш голкипер 
Шимон Грубец. А посмотрите, 
кто забивал. В основном не 
признанные лидеры команды 
(надеемся, что они своё слово 
ещё скажут), а хоккеисты, не 
столь ярко проявлявшие себя 

в регулярке. Особенно это ка-
сается 29-летнего защитника 
Кирилла Готовца, который 
пополнил состав «Авангарда» 
в прошлое межсезонье. Лишь 
один гол в чемпионате, а тут 
дважды открывал счёт заби-
тым шайбам «Авангарда» и 
заставил всех говорить о своих 
снайперских качествах.

Как мы сказали, именитые 
игроки пока находились в 
тени, за исключением Рида 
Буше. Он не только отли-
чился в качестве ассистента 
в заброшенных шайбах, но и, 
набрав очки в 17 матчах под-
ряд, повторил рекорд КХЛ, 
установленный Александром 
Радуловым девять лет назад.

Есть и весьма неприят-
ная новость. После заверше-
ния первого матча к врачам 
обратился столп обороны 
«Авангарда» Алексей Емелин. 
Состояние нашего капитана, 
по оценкам врачей, тяжёлое. 
Ему поставлен диагноз «ток-
сический шок печени». Это 
сильнейшая аллергическая 
реакция. Уже принято реше-
ние о переводе хоккеиста на 
лечение в Москву.

Вчера команды сыграли 
третий матч серии, завтра 
четвёртая игра.

В противостоянии на «За-
паде» между ЦСКА и СКА 
москвичи ведут со счётом 3:0.

К. Готовец (слева) удивил 
своей результативностью

Администрации области и города 
определились, что на месте «Красной 
звезды» будет построен новый стадион. 
Для его проектирования необходимо найти 50 миллионов ру-

блей. По мнению губернатора Александра Буркова, футбол – это 
тот вид спорта, который массово увлечёт омскую молодёжь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Евгению Харлачёву перед 
игрой в столице пришлось 
изрядно поломать голову 
над стартовым составом. Из-
за того, что большая груп-
па наших футболистов либо 
травмирована, либо дисква-
лифицирована, наставник 
«Иртыша» с первых минут 
выпустил на поле Тарабанова, 
Кербса... Но оказалось, что не 
так страшен соперник, как его 
малюют. Выдержав стартовый 
натиск хозяев, омичи стали 
контролировать мяч в центре 
поля. И автозаводцам удава-
лись лишь редкие, но довольно 
острые контратаки. Однако в 
этих ситуациях очень уверенно 
действовал на последнем рубе-
же наш Владислав Полетаев. 
Запомнился момент на 22-й 
минуте, когда игрок «Торпедо» 
с близкого расстояния нанёс 
удар головой – Полетаев в 
прыжке мяч отразил. На пе-
рерыв соперники ушли при 
счёте 0:0.   

Главные события развер-
нулись во втором тайме. На 
56-й минуте хозяева провели 
красивую атаку, и тут уже наш 
вратарь был бессилен. А затем 
на первый план вышел арбитр 
Фисенко из Владивостока. 
Дважды – на 70-й и 77-й ми-
нутах – он назначал пенальти 
в ворота «Иртыша». И в обоих 
случаях Полетаев оказывался 
сильнее соперника, выбивая 
мячи из разных углов своих 
ворот. Уникальнейший случай, 
когда вратарь отражает сразу 
два пенальти в одном матче! 
Отметим, что в ворота, защи-
щаемые Владиславом, сопер-

МОЖЕТ, ПОЛЕТАЕВ И ГОЛЫ 
ДОЛЖЕН САМ ЗАБИВАТЬ?

И снова проиграли... Сколько можно? На сей раз «Иртыш» 
в Москве уступил «Торпедо» – 0:1.  

ник бил одиннадцатиметровые 
8 раз, трижды наш вратарь 
выигрывал дуэль у бьющего, 
ещё один гол с пенальти про-
пустил Илья Ерёменко. А вот 
«Иртыш» лишь один-един-
ственный раз получал право 
на пенальти, но Сычевой был 
неточен.  

...Казалось бы, футбольный 
подвиг вратаря должен был 
воодушевить его партнёров. 
Увы, в атаке за весь матч «Ир-
тыш» так и не создал ничего 
опасного, хотя в последние 
25 минут у омичей в составе 
были сразу три нападающих. 
Другой вопрос: что делали на 
поле Сычевой, Стефанович и 
Коршунов? Всё, что угодно, 
но только не угрожали во-
ротам автозаводцев. А чему 
тут удивляться? В восьми ве-
сенних играх «Иртыш» забил 
всего 4 гола. При этом два 
из них на счету защитника 
Дениса Магадиева. Так что в 
активе четвёрки форвардов 
(добавьте к трём вышена-
званным ещё дисквалифи-
цированного на этот матч 
Визновича) получается по... 
0,5 гола на брата. Сычевой се-
годня – это бледная тень того 
«осеннего» нападающего, ко-
торый сумел завоевать сердца 
омских болельщиков. А может 
быть, верна информация, что 
Сычевой получил приглаше-

ние из другого клуба и давно 
уже мысленно распрощался с 
«Иртышом»? Но ведь уходить 
тоже надо достойно, добро-
совестно отработав нынеш-
ний контракт... О новичках 
–  Стефановиче, Коршунове 
и Визновиче – не могу сказать 
ничего плохого, а хорошего – 
ещё меньше. Думаю, многие 
наши болельщики пока так и 
не поняли, для чего их пригла-
сили в Омск. Как и Аршакяна, 
с которым накануне расторгли 
контракт.   

Кто-то скажет, что нападаю-
щие – товар штучный. И оши-
биться тут легко. Но тогда ещё 
острее встаёт вопрос: почему в 
межсезонье не удержали вос-
питанника омского футбола 
Андрея Разборова, который, 
к слову, в этом туре забил свой 
очередной, уже 12-й по счёту 
гол?   

А закончить этот отчёт хо-
чется горькой шуткой  Евгения 
Харлачёва, высказанной им на 
послематчевой пресс-конфе-
ренции: «Отражать пенальти 
мы Полетаева научили, оста-
лось только научить его и голы 
забивать...»   

Вчера вечером, когда этот 
номер «Ч» уже был сдан в пе-
чать, «Иртыш» в Тольятти по-
мерился силами с «Акроном», 
а в ближайшее воскресенье 
омская команда сыграет в го-
стях с «Краснодаром-2».   

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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Что заставляет многих садо-
водов из года в год приобретать 
саженцы роз?

Конечно же, невероятная красота 
этих цветов! Соперничать с королевой 
цветов могут многие, но превзойти её 
не дано никому! 

Одними из самых эффектных 
и удивительных являются шрабо-
вые розы. Миниатюрные деревца, 
сплошь усыпанные изысканными 
цветущими бутонами и окутан-
ные изысканным ароматом, про-

сто не могут не обращать на себя 
внимание. 

Сибирский шраб – идеальная во 
всех отношениях роза, не нуждается в 
обрезке, укрытии на зиму, не требует 
особого ухода. Куст достигает двух 
метров, легко поддаётся формирова-
нию, не нуждается в опоре. Способны 
хорошо расти в полутени, на солёной 
почве и даже на песке. Зацветает в 
первый год посадки. Бутон содержит 
более 120 лепестков (не раскрывает 
сердцевину). 

Розы-шрабы обладают рядом по-
ложительных характеристик: высокая 
устойчивость к  различным заболева-
ниям и зимостойкость, мощность и 
большой объём кустов, а также очень 
эффектный внешний вид  (цветение 
длится с июня до поздней осени). 
Шрабы легко украсят любой цветник, 
газон или парадную часть дома. 

Лучшие шрабовые розы, за-
служившие всеобщее признание 
и внесённые в государственный 
реестр селекционных достижений: 

Снова для вас наступило время 
посадок, а для нас – долгождан-
ная встреча с вами.
УДИВИТЕЛЬНАЯ МАЛИНА

Настоящим шедевром мировой 
селекции кустовой малины стали 
сорта Феномен, Казачка, Поляна, 
Красная гвардия, Генералисси-
мус. Без особой рекламы эти сорта 
стали занимать одни из лучших мест 
на садовых участках. Урожайность 
удивляет даже бывалых садоводов: 
плодоношение данного куста достига-
ет 8 кг, что в несколько раз превышает 

урожайность других сортов малины. 
Крупноплодность  ягод – более 21 г 
каждая (величина средней сливы).

Плоды имеют тонкий изысканный 
аромат, насыщенный вкус и сочную 
мякоть. Оторваться от по-настоящему 
десертного вкуса невозможно. Обиль-
ное плодоношение и неповторимый 
яркий цвет притягивают взгляд, а 
нагруженные крупными плодами 
мощные кусты вызывают зависть 
соседей.

Кустовая малина имеет мочковатое 
строение корня, она даёт ограничен-

ное количество поросли, абсолютно 
не расползающейся по участку, что 
позволяет  рядом с ней сажать другие 
культуры. Сам куст достигает 1,8 м в 
высоту, 0,9 м в объёме  и заменяет 
на участке как минимум 5–7 кустов 
обычной малины.

Устойчивость к различным забо-
леваниям (клещ, тля, корневой рак, 
кольцевая пятнистость, ржавчина, 
септориоз), не требуется обработ-
ка химикатами. Ягода всегда абсо-
лютно чистая, без повреждений. 
Вымерзание данных сортов просто 

Все эти сорта можно будет приобрести  15, 16, 17 апреля с 10 до 18 часов по адресу: 
г. Омск, проспект Мира, 19, напротив входа в КДЦ «Кристалл», торговля с «газели».

Все сорта зарегистрированы в Едином 
государственном реестре селекционных достижений. 

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА 
– ШТАМБОВЫЕ ВИДЫ

15, 16, 17 апреля в Омске пройдёт 
традиционная выставка. Садоводам 
будут представлены саженцы ягод, 
фруктов одних из лучших сортов.

Всем известно, что чёрная сморо-
дина является одним из важнейших ягодных кустарников в саду. Высокое 
содержание витаминов и минералов в этой ягоде сохраняется даже после 
переработки. Целебные свойства в сочетании со вкусовыми качествами. Для 
многих садоводов чёрная смородина стала любимой ягодой. 

Российскими учёными выведен новый сорт чёрной смородины, которая 
своими качествами покорила даже бывалых садоводов. Только представьте 
себе: смородиновое деревце  с толстыми крепкими ветвями, которое не требует 
опоры и прореживания. Высота штамбовой смородины может достигать 
1,7 м, ширина не более 80 см. Ягода штамбовой смородины намного крупнее, 
чем у обыкновенной, а грозди по величине напоминают скорее виноград, 
чем смородину. 

Вкусовыми качествами штамбовые сорта чёрной смородины способ-
ны покорить самых требовательных гурманов. Благодаря очень высокому 
содержанию фруктозы в ягоде её можно есть прямо с куста, не добавляя 
сахара. Штамбовые виды чёрной смородины абсолютно не подвержены 
почковому клещу, галловой тле и мучнистой росе, кроме того, они очень моро-
зоустойчивы. По урожайности один куст штамбовой смородины способен 
заменить на участке 3–4 куста смородины обыкновенной, а на сбор большого 
ведра ягоды у вас уйдёт не более 20 минут.

Наиболее перспективными для сибирских садов являются сорта штамбовой 
чёрной смородины Университетская, Аист, Премьера, Монашеская, 
Сюита.

В НАЛИЧИИ ЧУДО-ОГУРЦЫ И ЧУДО-ПЕРЦЫ

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУПИТЬ! ЧУДО-ЯГОДА

СИБИРСКИЙ ШРАБ

Робуста (красно-вишнёвая), Рейн ди 
Виолетт (фиолетовая), Фишермэнс 
(тёмно-лиловая), Фризия (жёлтая 
махровая), Вайсе Валке (белая), Нью 
Доун (серебристо-кремовая), Поль 
Ноэль (кораллово-розовая), Рококо 
(абрикосовая). 

невозможно, они считаются наиболее 
зимостойкими из всех сортов малины. 
Так и хочется назвать малину садовым 
чудом, а чувство, которое она вызы-
вает, – малиновым наслаждением! 
Какое место займёт она на вашем 
участке – решать вам! 
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АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ТРЕБУЕТСЯ 
ФЕЛЬДШЕР

З/П ДО 30 000 РУБ.
Обращаться по телефону 

8-913-662-50-21,
pr@omskagregat.ru

 

СУДОКУ – АСТЕРИСК

ПРОВОДА

ДОРОГА 
К ЗВЁЗДАМ

ХОД КОНЁМ
1. Кокетство. 2. Колорадо. 

3. Лесть. 4. Тлен. 5. Камуф-
ляж. 6. Ядро. 7. Аксакал. 8. 
Коза. 9. Зубрила. 10. Жара. 
11. Стук.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 1 АПРЕЛЯ

ПОЧЁМ РЫБКА?
13 рублей.

ДЕРЗКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ

Предположим, что B не 
виновен. Тогда должен быть 
виновен один из двух близ-
нецов. 

У этого близнеца должен 
быть соучастник, а посколь-
ку B не мог быть сообщ-
ником, то им должен быть 
другой близнец. Но это не-
возможно, так как одного 
из близнецов во время пре-
ступления видели в Дувре. 
Следовательно, B виновен. 
А поскольку B всегда «ходит 
на дело» в одиночку, то оба 
близнеца не виновны. 

СО СЛИВКАМИ 
ИЛИ БЕЗ?

Чашка была наполнена 
сухим кофе.

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Скипетр. 10. Дублёр. 11. 

Катала. 12. Испанец. 13. Раз-
нос. 14. Голова. 15. Индейка. 
16. Бистро. 17. Повеса. 21. 
Таз. 23. Курган. 26. Крона. 27. 
Яма. 30. Панама. 31. Случай. 
32. Штабель. 33. Лапоть. 
34. Рельеф. 35. Новизна. 
36. Кираса. 37. Наклон. 38. 
Огранка.

По вертикали:
2. Кусание. 3. Планета. 4. 

Трескотня. 5. Заморозка. 6. 
Сталевар. 7. Маломерок. 8. 
Клавесин. 9. Катамаран. 18. 
Акапулько. 19. Транспорт. 20. 
Шахматист. 22. Армстронг. 
24. Угасание. 25. Графоман. 
28. Публика. 29. Валенок.

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Подразделение вуза. 5. Се-

стра мужа. 9. ...-де-Жанейро. 
10. Самка тетерева. 11. Коли-
чество зерна, полученного при 
уборке урожая. 12. Замёрзшая 
вода. 13. Горбатый человек. 
15. Подчинённое, зависимое 
государство. 16. Финансовая 
проверка учреждения, орга-
низации, компании. 18. «... 
— корова» (детская дразнилка 
для плакс). 19. Чувство очень 
сильного возмущении, не-

годования. 20. Самореклама 
в устном общении. 23. «Ох, 
рано встаёт ...». 26. Один из 
главных персонажей совет-
ских анекдотов. 28. Замена 
неисправностей. 31. Государ-
ство в Юго-Восточной Азии. 
32. Энергия, порождающая 
движение. 33. Результаты ка-
кой-нибудь деятельности. 34. 
Стихотворение, составляемое 
на заданные рифмы. 36. На-
вигационный прибор, помо-
гающий и одному человеку, 

и целому кораблю. 38. По-
вальная смерть, эпидемия. 40. 
Электрический выключатель 
для управления системами 
приборов. 41. Очень жирный 
тропический плод. 42. Хи-
мический элемент из группы 
галогенов. 43. Церковно-ад-
министративная территори-
альная единица. 44. Краткий 
перерыв между действиями 
спектакля или отделениями 
концерта.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Группа лиц, предметов, 

объединённых общностью ка-
ких-то признаков. 2. Облицов-
ка внутренних поверхностей 
металлургических печей. 3. «... 
Узала» — фильм Акиры Куро-
савы, снятый на «Мосфильме» 
и получивший «Оскара». 4. 
Море-озеро в Средней Азии. 5. 
Воздушный шар с приборами 
для измерений. 6. Бесцветная 
жидкость в теле человека. 7. 
Небольшой волосок. 8. Пе-
редвижная торговая точка. 
14. Название. 15. Студент, 
который проучился в вузе уже 
три семестра. 17. Состояние до 
замужества. 21. Приток Волги, 
на котором стоит город Пермь. 
22. Углубление в стене. 24. Рав-
номерное чередование. 25. Газ, 
применяемый в газосветных 
лампах. 26. Низкий поклон с 
прикосновением лбом к земле. 
27. Содержание телепередач. 
29. Соревнования, состязания. 
30. Перевозчик и людей, и 
грузов. 35. Ящерица семейства 
агам с изогнутыми роговыми 
шипами. 37. Гравюра на метал-
лической пластине. 38. Марка 
самолёта типа АН. 39. Совет на 
Украине.

Термометры В этой головоломке необхо-
димо определить, сколько ячеек 
ртути заполнено в каждом из 
термометров. Одно деление тер-
мометра соответствует одной 
клетке. Числа вне сетки пока-
зывают, сколько ячеек ртути 
заполнено внутри термометров 
в соответствующем ряду или 
столбце. Термометр заполняет-
ся ртутью начиная с резервуара 
(круглой части) независимо от 
ориентации термометра в про-
странстве.

Лабиринт Мудрый 
ответ

Крутой год
Что такого случилось в се-

редине ХХ века, чего не про-
изойдёт ещё 4000 лет?

В  о д и н  г о р о д  п р и ш ё л 
мудрец. Приходили к нему 
люди за советом, и всем по-
могал мудрец. 

В городе жил парнишка. 
Прослышав о появлении 
мудреца, он решил проверить 
его  способности. Парнишка 
был хитёр. Поэтому он пой-
мал бабочку и зажал её между 
ладонями так, чтобы можно 
было её отпустить или разда-
вить. И вот пришёл этот пар-
нишка к мудрецу с бабочкой 
между ладошками.

— Послушай меня! Если ты 
на самом деле очень мудр и 
помогаешь людям, отгадай, 
живая ли бабочка у меня в 
руке?

Если бы он ответил «живая», 
парнишка раздавил бы бабоч-
ку. Если бы он ответил «мёрт-
вая», парнишка выпустил 
бы бабочку. Что же ответил 
мудрец?

Судоку - астериск
«Астериск» – это типографский знак в виде звёздочки ( * ).
В этих судоку существует дополнительная область, в которой 

цифры от 1 до 9 также не должны повторяться.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

* мелкосрочный ремонт квар-
тир, стеновые панели, линоле-
ум, межкомнатные двери, гип-
сокартон. Т. 8-950-215-40-99. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.  

* все виды отделочных работ. 
Т.: 8-904-581-89-76, 8-965-876-
43-38.

* кладка кафеля, панели на 
стены и потолок, штукатур-
ные работы. Мастер с опытом. 
Т. 8-908-792-22-54. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

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. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

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.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. па-
кетов. Москитные сетки. За-
боры из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-395-92-21, Дмитрий. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
   

, , , 
   .

Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* перегной, песок, щебень, 

бой кирпича, уголь. Вывоз 
строймусора. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

* дрова (берёза) колотые. 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машинна дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим.

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «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. Качественно. 
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 машин- 
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.

* 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
* дачный участок в черте 

города в СНТ «Сатурн», 7 сот. 
+ земля под картофель. Баня, 
хозблок, колодец, летний 
в/провод, посадки. Домик при-
ватизирован. При реконструк-
ции возм. постоянное прожи-
вание и прописка. Авт. №138 
круглый год, от ост. 7 мин. 
ходьбы. Т. 8-904-584-37-37. 

* 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.

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

КУПЛЮ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

ПРОДАЮ
* автошины R-15, шипо-

ванные, комплект. Т. 8-913-
607-07-99. 

РАБОТА
* примем уборщицу. Ра-

бочий день с 8 до 17 часов, 
пятидневка. Остановка «Гор. 
Водников». Т. 8-900-670-10-06.

* треб. в Нижневартовск: 
капитаны-механики, мотори-
сты-рулевые, матрос-повар. 
Т.: 8-904-882-80-57, 8-902-858-
06-77. 

* треб. водители категории Д, 
С, водитель погрузчика. Вахта. 
Т. 8-912-938-89-96. 

* треб. швеи на производство 
сумок, з/п от 40 т.р. Т. 570-222. 

* каменщики. Екатеринбург. 
Т. 8-902-261-66-14. 

* треб. сотрудницы для ра-
боты в биотуалетах. Т. 8-908-
800-26-37. 

* в супермаркет «Океан» 
требуются: кассир, з/п 21–23 
т.р., график 5/2; формовщик 
теста, график 3/3, з/п 25–30 
т.р., соцпакет, бесплатное 
питание, зарплата всегда во-
время. Т. 37-20-23.

* в ресторан «Пеликан» 
требуются: уборщица, мой-
щица 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.

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуются: 
формовщик теста, график 
работы 5/2, з/п от 25 т.р., соц-
пакет, бесплатное питание.
Уборщица-посудомойщица, 
з/п 17,5 т.р., график 5/2, соц-
пакет, бесплатное питание, 
официальное трудоустрой-
ство. Будние дни с 10 до 17 
часов. Т. 8-905-922-68-01. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ясновидящий. Сниму 

порчу, верну семью, люби-
мых, удачу. И многое другое. 
Т. 8-903-927-92-88. 

* бабушка-предсказательни-
ца. Мощный приворот. Снятие 
родового проклятия, венца 
безбрачия. Выливаю воском. 
Недорого. Т. 8-908-802-39-32. 

* ведунья с Алтая. Гадает 
на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз, соединит семью 
и мн. др. Т. 8-962-039-49-16. 

РАЗНОЕ
* Омский областной союз са-

доводческих некоммерческих 
товариществ информирует о 
продолжении своей деятель-
ности в 2021 г. и сообщает, что 
приход в 2020 г. составил 1898 
тыс. руб., расход составил 1898 
тыс. руб. Т. 8-913-967-10-04. 

* некоммерческая органи-
зация «Фонд обеспечения 
жизнедеятельности садовод-
ческих товариществ «Фадино» 
информирует о продолжении 
своей деятельности в 2021 г. и 
сообщает, что в 2020 г. приход 
составил 5927 тыс. руб., рас-
ход составил 5825 тыс. руб. 
Т. 8-913-967-10-04. 

АЖ-17. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство). 
АМ-14. Мужчина, 61/166/65, свободный, не пью, познакомлюсь 

с женщиной невысокого роста, с приятными формами, для при-
ятных встреч. При взаим. симпатии с/о, совместное проживание. 
Только из Омска. Т. 8-908-102-98-78. 

ЗНАКОМСТВА

* 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.). 

* стир. машины «Индезит», 
«Вирпул», «Самсунг», «Бош», 
«Сименс», «Атлант», LG и др. 
Т. 8-908-114-51-51.

* куплю, заберу, вывезу сти-
ральные машины, газовые и 
электроплиты, холодильники 
б/у. Т. 8-903-927-19-15.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Подробности в офисе компании «Диалог 
АвиаТрэвел» по адресу: ул. Герцена, 48, 
а также по телефону 24-65-63

Стоимость путёвок 
от 1450 рублей. 
Детям до 12 лет 

предусмотрены скидки *
*ПОДРОБНОСТИ 
УЗНАВАЙТЕ В ОФИСЕ 
ПРОДАЖ 
И ПО ТЕЛЕФОНУ 

770-506

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

8. 04. 202124
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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НАХОДКА ВЕКА
Мумия, обнаруженная в 1993 

году на плоскогорье Укок, за-
дала много загадок научному 
сообществу. Захоронения здесь 
неоднократно обнаруживали 
ещё с 1930-х. Вывозили и му-
мии, но прежде учёным не так 
везло с их сохранностью.

Более того, даже конкретный 
курган частично был потрево-
жен ещё в шестидесятые годы. 
Из него брали стройматериалы 
на возведение укреплений 
для проходящей неподалёку 
границы. Но каково же было 
удивление учёных, когда в 
полуразорённом кургане они 
нашли непотревоженную гроб-
ницу!

Поначалу взглядам архео-
логов открылось захоронение 
мужчины. У него была рыжая 
косичка, а по количеству тату-
ировок он сейчас сошёл бы за 
начинающего рэпера. Вместе 
с ним в иной мир снарядили 
трёх лошадей, глиняную по-
суду и железные ножи. Учёные 
датировали погребение IV–III 
веками до нашей эры.

В общем-то находка и так 
была неплохой, но выдающей-
ся её сделала внимательность 
учёных, заметивших, что пол 
гробницы не прилегает к зем-
ле. Под настилом оказалась 
другая погребальная камера, 
а стоявший в ней саркофаг 
был заполнен вечным льдом, 
который замёрз в год захоро-

нения и больше никогда не 
таял. Именно это позволило 
мумии женщины сохраниться 
в первозданном виде, считая 
даже особенности одежды 
и огромной высоты парик, 
сплетённый из волос людей и 
животных.

При виде такого захоронения 
трудно было не вспомнить про 

хрустальный гроб, в котором 
полагается лежать спящим 
красавицам. Вероятно, он и 
породил прозвище мумии – 
«принцесса Укока».

НАУКА ИЛИ РЕЛИГИЯ?
Довольно быстро из науч-

ного открытия мумия начала 
превращаться в предмет рели-
гиозного культа. Местные ша-
маны заявили, что для них это 

никакая не находка, поскольку 
они всегда знали о существо-
вании этого захоронения. По 
их словам, учёные раскопали 
Ак-Кадын — божество, защи-
щавшее мир земной от под-

ло: например, как у божества 
оказалась плоть или почему с 
таким влиятельным существом 
захоронили всего шесть лоша-
дей, что неплохо для человека 
среднего класса, может быть 
даже жреца, но явно недоста-
точно для влиятельного духа?

Вместо научной дискуссии 
начал создаваться культ, а 
суеверные граждане быстро 

пополняли ряды борцов за 
возвращение «принцессы Уко-
ка» на Алтай, на стражу своего 
народа. Они писали петиции, 
выдвигали требования на уров-
не субъекта федерации. Любые 
неприятности, которые про-
исходили в этом исторически 
неспокойном в сейсмическом 
плане регионе, теперь связы-
вали исключительно с гневом 
«принцессы».

Параллельно учёные в Ново-
сибирске продолжали изуче-
ние, находя всё новые неожи-
данные подробности. Восста-
новив лицо по сохранившимся 
фрагментам, антропологи вы-
яснили, что алтайской прин-
цессой (и уж тем более пра-
родительницей современных 
жителей региона) девушка 
быть не могла никак, – она 
выглядела вполне по-европей-
ски, да и по ДНК была гораздо 
ближе к индоевропейцам, чем 
к алтайской семье.

Рост «принцессы Укока» 
составлял от 1,54 до 1,58 ме-
тра (при жизни, вероятно, 
на 5–6 сантиметров больше, 
поскольку из-за особенно-
стей мумификации позвонки 
уменьшились в размерах). 
Заинтересовали учёных и та-
туировки в виде животных, в 

том числе и мифических. Это, 
а также отсутствие в захоро-
нении мужчин и довольно 
богатый погребальный костюм 
позволяет исследователям 
предполагать, что «принцесса» 
не относилась к правящей се-
мье, а скорее была шаманкой.

По вопросу о возрасте жен-
щины патологоанатомы, 
изучавшие мумию, сошлись 
на цифрах 28–30 лет. В боль-
шинстве статей на эту тему 
горе-комментаторы сокруша-
ются о ранней смерти «прин-
цессы», напрочь упуская из 
виду, что для этих местности и 
времени такой возраст вполне 
соответствует средней про-
должительности жизни. Ден-
дрохронологический анализ 
лиственницы, из которой был 
сделан саркофаг, позволил 
установить точный год захоро-
нения – 413-й до н.э.

Конечно, не обошлось и без 
гипотез о причинах смерти. 
Благодаря подробному МРТ-
анализу учёные выделили два 
наиболее вероятных вариан-
та: остеомиелит и рак правой 
молочной железы. Сейчас 
изучение мумии прекращено, 
и она экспонируется в музее 
Горно-Алтайска, неподалёку 
от места своего обнаружения.
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У Евгения Петрова было до-
вольное странное хобби — он 
писал письма для несуществу-
ющих людей, выдумывая из го-
ловы адреса доставки. Отправ-
ление долго искало адресата, но 
в итоге возвращалось обратно. 
Эти конверты с марками и кол-
лекционировал писатель. Всё 
бы ничего, но однажды Петрову 
пришёл ответ, после чего автор 
перестал рассылать письма по 
всему свету.

В конце 1939 года Петров 
подписал очередной конверт 
для несуществующего челове-
ка. На этот раз письмо должно 
было прийти адресату Мерилл 
Оджин Уэйзли в Новую Зелан-
дию по адресу: Хайдбердвилл, 
улица Райтбич, дом 7.

Петров старательно подписал 
конверт и вложил в него листок 
с несколькими строчками, где 
он выразил соболезнования 
тому самому Мериллу по слу-
чаю кончины его дяди. Евгений 
отправил письмо и через ка-
кое-то время забыл о нём.

Каково было его удивление, 
когда в почтовый ящик вер-

нулся конверт, подписанный 
не его рукой. В строке отпра-
вителя значился адрес: Новая 
Зеландия, Хайдбердвилл, ул. 
Райтбич, д. 7 от Мерилл Оджин 
Уэйзли. В конверте лежало 
письмо со странным содержа-

нием. Получатель благодарил 
Петрова за выраженные собо-
лезнования и интересовался, 
когда писатель опять приедет в 
гости. Но больше всего Евгения 
напугала фотография, вложен-
ная в конверт. На ней был изо-
бражен он и его таинственный 
знакомый, а внизу красовалась 

дата 09.10.1938. Позже Петров 
вспомнил, что именно в это 
время он лежал в больнице с 
тяжелейшим воспалением лёг-
ких. Врачи тогда его еле спасли.

После случившегося Евгений 
перестал шутить с письмами, 
но отправления из Новой Зе-
ландии продолжали прихо-
дить. Последнее письмо было 
роковым. Оно предсказало его 
смерть.

Петров погиб в авиакатастро-
фе в 1942 году. В этот же день в 
почтовом ящике появился оче-
редной мистический конверт. 
В письме можно было прочи-
тать следующие строки:

 «Дорогой друг, я переживаю, 
всё не выходит из головы наш 
разговор, когда ты сказал, что 
тебе суждено разбиться на само-
лёте. Может, ты прекратишь 
летать?»

Впрочем, надо отметить, что 
некоторые почитатели творче-
ства писателя скептически от-
носятся к этой истории, считая 
её вымыслом. Ведь упомянутые 
письма не сохранились.

Людмила МИТРОХИНА.

земных злых духов, и мумию 
нужно немедленно вернуть 
назад.

Никаких разумных доводов 
в поддержку своей версии ша-
маны, естественно, привести 
не могли, а отвечать на про-
вокационные вопросы учёных 
считали ниже своего достоин-
ства. А вопросов было нема-
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя, секретаря и 

счётной комиссии собрания.
2. Отчёт ревизионной комиссии по итогам 

проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности СНТ «Содружество» и правления 
за 2020 г.

3. Отчёт председателя СНТ о проделанной 
работе в 2020 г. и задачах на 2021 г.

4. Утверждение сметы и финансово-э-
кономического обоснования сметы 2020 г.

5. Утверждение сметы и финансово-э-
кономического обоснования сметы 2021 г.

6. Принятие новой редакции устава СНТ 
«Содружество» в связи с приведением его 
в соответствие со ст. 1 – 28 ФЗ от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» (голосование по отдельным спискам).

7.  Выборы правления СНТ (Рягузова Еле-
на Владимировна (уч. 225), Елисеев Влади-
мир Ильич (уч. 203), Штейнгауер Валентина 
Ивановна (уч. 201), Кошелапов Николай 
Николаевич (уч. 67), Козлов Борис Петрович 
(уч. 259), Екименко Александр Анатольевич, 
Плаксина Ирина Ильинична (уч. 176).

8. Выборы ревизионной комиссии СНТ 
(Кузьмина Людмила Ивановна (уч. 16), 
Остапова Наталья Витальевна (уч. 182), На-
заренко Ирина Николаевна (уч. 168).

СОБРАНИЕ В СНТ «СОДРУЖЕСТВО»
18 апреля в 12.00 состоится общее собрание в ДК «Современник» 

(ул. Ипподромная, 12).

Всем быть в маске и соблюдать дистанцию!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ Т.: 40-60-15, 770-664chetverg_reklama@mail.ru
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

Большинству россиян 
известна одна из лучших 
комедий Леонида Гайдая «Кав-
казская пленница». И мно-
гие помнят песенку из этого 
фильма: «Если б я был султан, 
я б имел трёх жён, и тройной 
красотой был бы окружён». 
Но не многие знают,что в этой 
песенке был ещё один куплет, 
не вошедший в фильм по цен-
зурным соображениям:

«Разрешит мне жена каждая 
по сто.

Итого триста грамм –
это кое-что!

Но потом, на бровях приходя 
домой,

предстоит мне скандал 
с каждою женой!»

Кто, может быть, помнит, 
были раньше популярны та-
кие типа вестерны с Гойко 
Митичем в роли положитель-
ного индейца. Снимали их 
на ГДРовской киностудии 
«Дефа». Так вот, был там фильм 
прo Чингачгука – Большого 
Змея. По-немецки это зву-
чит так: Чингачгук дер Гроссе 
Шланге. Говорят, что в одной 
из национальных республик 
в титрах былo: Чингачгук – 
Большой Шланг.

Испокон веков немцы зна-
мениты своей дисциплиной и 
пунктуальностью. Лучше всего 
это отличие от других куль-
тур иллюстрирует следующий 
случай. 

Конец 90-х годов ХХ века. 
Идёт представление «Гамбург-
ского английского театра». Все 
актёры — англичане и амери-
канцы, аудитория немецкая. 
По ходу действия один из 
американских актёров, выходя 

на сцену, неплотно прикрывает 
за собой бутафорскую дверь. 
Этот момент так возмутил 
одну фрау из зрительного зала, 
что она вышла на сцену и 
плотно закрыла дверь, сорвав 
бурные и продолжительные 
аплодисменты, переходящие 
в овацию.

Как позже говорили сами 
англоговорящие актёры, хо-
рошо, что Шекспир не дожил 
до этого дня — это была самая 
продолжительная овация за 
всю историю английского те-
атра в Гамбурге.

При съёмках фильма «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих» в Чечено-Ингушской 
АССР местных жителей при-
гласили участвовать в массо-
вых сценах. Условия объявили 
так: «Нужно приходить с пас-
портом, конный — 10 рублей 
в день, пеший — 5». Речь шла 
о гонораре, но жители поняли 
всё наоборот и вложили ку-
пюры в паспорта, в результате 
чего на режиссёра Никиту 
Михалкова чуть было не за-
вели дело о взяточничестве. 
Кроме того, актёры массовки 
всерьёз спрашивали: «Оружие 
вы будете давать или нам своё 
принести?»

Рассказывают, в пору ре-
волюции Фёдор Иванович 
Шаляпин пришёл к художнику 
Константину Коровину:

— Меня обязали выступить 
перед конными матросами. 
Скажи мне, ради бога, что та-
кое конные матросы?

— Не знаю, что такое конные 
матросы, — сумрачно ответил 
Коровин, — но уезжать надо.

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
– Я на АЗС работаю, я там всем 

заправляю!

— Доктор, помогите! Уже все 
диеты перепробовал, ничего 
не помогает. Может, выпишете 
какое-нибудь лекарство? 

— Хорошо, – пишет рецепт.
— Это таблетки? 
— Нет, будете колоть три раза 

в день. 
— Спасибо, доктор. 
Пациент выходит от врача, 

разворачивает рецепт, там напи-
сано только одно слово: ДРОВА. 

— Вы утверждаете, что не со-
общали о пропаже кредитной 
карты, потому что вор тратил 
намного меньше вашей жены? 

— Именно так, ваша честь. 
— Тогда зачем же вы всё-таки 

сообщили сейчас? 
— Похоже, карту нашла жена 

вора!

– Ну, и что сказала твоя жена, 
когда увидела тебя целующим-
ся с соседкой?

– Представь себе, ничего! 
А те два передних зуба мне и 
так давно пора было удалить.

Сидят две девочки на кры-
ше. . . Одна добрая, другая злая, 
и кидают камни в прохожих, 
Злая попала три раза, а добрая 
пять. . . Потому что добро всегда 
побеждает зло!

– Я работаю в ресторане 
«Савой».

– Кем-кем вы работаете?

– Поручик, вы играете на 
гитаре?

– Играю.
– А на рояле?
– Конечно играю.
– А на барабане?
– И на барабане тоже.
– А на арфе, поручик?
– Нет, на арфе нет – карты 

сквозь струны проскальзывают...

— С какой целью вы вывезли 
миллионы долларов из России? 

— Дабы освободить землю 
русскую от заморской нечисти. 

— Патриот вы наш!

На моей новой работе я при-
творялся, что работаю каждый 
день. Но они оказались умнее: 
они притворились, что платят 
мне.

— Все мужики козлы! 
— Да, дорогая. Абсолютно все. 
— И ты тоже? 
— Я самый большой козёл в 

мире! 
— Тогда почему я вышла 

замуж за тебя и живу с тобой 
столько лет? 

— А вот теперь мы плавно 
перешли к теме, что все жен-
щины – кто?..

«Одиссея» — яркий пример 
того, какие сказки может при-
думать мужик, объясняя своей 
жене, где он пропадал послед-
ние пятнадцать лет. 

— Привет, любимая, чем за-
нимаешься? 

В суде в маленьком амери-
канском городке прокурор 
вызывает своего первого сви-
детеля — старенькую бабуш-
ку. Он начинает допрос: 

— Миссис Джонс, вы меня 
знаете? 

— Ну конечно я знаю вас, 
мистер Вильямс. Я знала вас 
ещё маленьким мальчиком, 
и, честно говоря, вы меня 
весьма разочаровываете. Вы 
лжёте, изменяете своей жене, 
манипулируете людьми и го-
ворите гадости за их спинами. 
Вы думаете, что большой 
человек, потому что у вас не 
хватает мозгов, чтобы понять, 
что вы всего лишь мелкий 
бюрократ. 

Прокурор шокирован. Не 
зная, что делать дальше, он 
указывает в другой конец 
комнаты и спрашивает: 

— Миссис Джонс, знаете ли 
вы адвоката? 

— Ну конечно я знаю. 
Я знаю мистера Брэдли тоже 
с его младых ногтей. Он ле-
нивый, нетерпимый, и у него 
проблемы с алкоголем. Он не 
может построить нормальные 
отношения ни с кем, а его 
адвокатская контора — одна 
из худших в нашем штате. 
Не говоря уже о том, что он 
изменял своей жене с тремя 
разными женщинами. Кста-
ти, одна из них — ваша жена. 

Адвокат стоит ни жив ни 
мертв. 

Вдруг судья просит проку-
рора подойти, наклоняется к 
нему и очень тихим голосом 
говорит: 

— Если спросите её, знает 
ли она меня, я отправлю вас 
на электрический стул. 

— Лежу на диване. 
— А что на тебе сейчас? 
— Тарелка с пельменями. 

Учитель в классе: 
— А теперь, дети, я задаю 

вопрос, а вы отвечаете очень 
быстро. Сколько будет 2 плюс 8? 
Весь класс: 
— Очень быстро!

— Извини, что я тебя ударил. 
Просто мне показалось, что ты 
никогда не перестанешь гово-
рить, и я запаниковал...

— Как жизнь? 
— Сейчас пост, материться 

нельзя. . .

Военком призывнику: 
— То, что у вас врождённое 

плоскостопие, меня не убедило. 

Некоторые, чтобы не служить 
в армии, вообще специально 
рождаются девочками!

В годы Великой Отечествен-
ной войны беллорусские пар-
тизаны старательно смазывали 
рельсы солидолом, благодаря 
чему фашистские составы с про-
довольствием останавливались 
в районе Владивостока.

В США провели конкурс на 
самое замечательное животное. 
Из соображений политкор-
ректности победила зебра.

– Когда я был холостым, то 
очень боялся супружеской жиз-
ни.

– А теперь?
– Теперь убедился, что боялся 

не напрасно. . .
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КА-А-РОЧЕ!

Хорошо сказано!
✔ Как ни крути, но самой большой социальной сетью уже много столетий 

остаётся канализационная...
✔ Самое первое государство, куда приходит Дед Мороз, это Китай... Чтобы 

загрузить мешок подарками.
✔ Пьян – это когда чувствуешь себя сверхизысканно, но не можешь это про-

изнести.
✔ Археологи будущего назовут нашу цивилизацию «масочной».
✔ Идеи приходят в голову многим, но, не находя там мозга, уходят обратно.
✔ Счастливых видно по рубашке. У них рукава завязаны сзади.
✔ Женское счастье: выйти замуж, но выглядеть незамужней...
✔ Это так прекрасно, если женщина любит изысканное сухое вино, но может 

выпить водки.
✔ Нас ждут великие дела! Но мы-то знаем: не дождутся...
✔ Кстати, скандал сохранить даже трудней, чем спокойствие.

КИНОШНЫЕ БАЙКИ

:



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 8.04.2021 по 14.04.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Урок русского языка в грузин-
ской школе. Учительница: 

— Дэти, это нэльзя понять, это 
надо запомнить: ОТ ВАС пишет-
ся раздельно, а КВАС — вместе.

– Ну, так фунты тоже разные.
– Фунт лиха, фунт изюму и 

фунт стерлингов – очень даже 
разные!

Прошу откликнуться женщин 
по имени Люда. Людоед.

– А ты слышал, что львы спят 
по 20 часов в день?

– Я так и знал, я взрослый 
лев!

Идут три армянина по улице, 
перед ними красивая девушка.
Один армянин:
– Э, чтобы с такой девушкой 

переспать, я бы и пять тысяч не 
пожалел!
Второй:
– Да что там пять, мне и де-

сять не жалко!
Третий:
– Да вы что, такой красавица, 

такой красавица! Такой девуш-
ка надо одеть, обуть, дорогой 
машина подарить, в ресторан 
каждый вечер водить!
Девушка оборачивается:
– Простите, кто из вас третий 

говорил?
Армяне:
– Да ты иди, иди, мы так, меж-

ду собой разговариваем…

Инопланетяне, похитившие 
пьяного русского, не выдер-
жали и... всё-таки дали ему 
порулить летающей тарелкой. 

Катя и «вискас» ела, и обои в 
коридоре драла. . . Но муж всё 
равно называл её бегемотом, а 
не кошечкой. 
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